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Увеличены тарифы ОМСРуководство стРаны сделает все, чтобы возРодить 
и поддеРжать вековую Российскую тРадицию 

кРепкой и большой семьи
Правительство РФ на заседа-

нии 3 июня одобрило законопро-
ект, увеличивающий с 1 января 
2011 года тариф страховых взно-
сов в ФОМС до 3,1% от фонда опла-
ты труда вместо запланированных 
2,1%, сообщили в четверг журна-
листам в пресс-службе Кабинета 
министров. При этом тариф стра-
ховых взносов в территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования останется на 
уровне 2010 года – 2,0%. Тариф 
для ФОМС сейчас составляет 1,1%. 
Ранее предполагалось увеличе-
ние обоих тарифов с 2011 года на 
1 процентный пункт – до 2,1% и 
3,0% соответственно. Как отмеча-
ется в материалах Минздравсоц-
развития, представленных к за-
седанию правительства РФ, с при-

нятием предлагаемых изменений 
в действующее законодательство 
в 2011 году в бюджет ФОМС по 
сравнению с 2010 годом дополни-
тельно поступят 214,8 миллиарда 
рублей, в 2012 году – 245,2 мил-
лиарда рублей. Дополнительные 
финансовые средства в размере 
460 миллиардов рублей будут на-
правлены на формирование ре-
зерва средств финансового обе-
спечения региональных программ 
модернизации здравоохранения, 
софинансирование медицинской 
помощи неработающим пенсио-
нерам, информатизацию здраво-
охранения и оплату медицинской 
помощи с учетом повышения фи-
нансовой обеспеченности стан-
дартов ее предоставления. 

РИА «Новости»

Об этом заявил 2 июня Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев на 
торжественной церемонии на-
граждения в Кремле многодетных 
родителей орденом «Родительская 
слава». Он напомнил, что учредил 
этот орден в первые дни работы 
президентом РФ в мае 2008 года, 
и сегодня он вручается в третий 
раз. «Это одна из наших новых тра-
диций», – отметил президент. «В 
России традиция иметь крепкую 
и большую семью имеет вековую 
историю, – подчеркнул Медведев. 
– В последние годы мы стараемся 
возродить эту традицию, поднима-
ем авторитет семьи, поддерживаем 
материнство и детство. Надеюсь, 
что это дает хоть какие-то скром-
ные плоды». Руководство страны, 
продолжал он, уделяет «внимание 

и образованию де-
тей, и развитию их 
способностей». «Вы 
же своим приме-
ром показываете, 
как нужно любить 
детей, как нужно 
относиться к семье, 
к своим обязан-
ностям, каким во-
обще должно быть 
семейное воспита-
ние», – обратился 
он к награждаемым. 
«Мы все хорошо знаем, сколько ду-
шевных и физических сил требует 
воспитание детей. У нас в России 
традиционно есть такое выраже-
ние, которое, на мой взгляд, до-
вольно точно характеризует то, что 
обычно делают родители особенно 

в многодетных 
семьях. Нужно, 
как говорят у 
нас, поднять 
детей», – сказал 
Медведев. «Но с 
другой стороны, 
– продолжал он, 
– для родителей 
нет ничего бо-
лее радостного 
и приятного, 
чем заниматься 
этим. Я абсо-

лютно уверен, что все присутству-
ющие в этом зале по-настоящему 
счастливые родители. И, конечно, 
по-настоящему счастливые семьи». 
Глава российского государства вы-
разил надежду, что число награж-
денных орденом «Родительская 
слава» с каждым годом будет уве-
личиваться. «Я подумаю об этом», 
– пообещал Медведев, приступая к 
церемонии награждения. Медведев 
также выразил надежду, что Рос-
сии наконец «удалось переломить 
крайне неблагоприятные демогра-
фические тенденции последних 
десятилетий». «С января по март 
2010 года в России родилось более 
428 тыс. детей, это на 1,5% больше, 
чем за тот же квартал предыдущего 
года», – сообщил президент РФ.

Итар-Тасс

Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы Президента России
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4 июня в Большом зале Мариинского дворца продол-
жила свою работу Международная конференция «Качество 
медицинской помощи: проблемы и перспективы совершен-
ствования», организованная Законодательным собранием 
СПб, Правительством СПб, Межпарламентской Ассамблеей 
Евразийского экономического сообщества, Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования СПб, 
Санкт-Петербургской государственной медицинской акаде-
мией им. И.И. Мечникова. Старт ее началу был дан 3 июня в 
Межпарламентском центре Санкт-Петербурга, где от имени 
Губернатора города В.И. Матвиенко участников приветство-
вала вице-губернатор Л.А. Косткина. 

В работе конференции приняли участие депутаты на-
циональных парламентов, представители законодательных 
и исполнительных государственных органов, общественных 
организаций государств – членов Евразийского экономи-
ческого сообщества, а также видные ученые и специалисты 
в области управления здравоохранением, представители 
крупнейших учебных заведений России, Беларуси, Казах-
стана, Таджикистана, Украины, занимающиеся вопросами 
теории и практики управления качеством медицинской по-
мощи.

В Законодательном собрании СПб приветственное слово 
председателя городского парламента Вадима Тюльпанова к 
участникам конференции зачитал председательствующий 
на конференции Председатель Третейского суда медицин-
ского страхования и здравоохранения при СПб торгово-
промышленной палате, депутат ЗС Игорь Тимофеев. 

На конференциии, в частности, отмечалось, что сегодня 
в Санкт-Петербурге успешно развивается система обеспече-
ния качества медицинской помощи. Вопросы обеспечения 
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
занимают одно из центральных мест в деятельности испол-
нительной и законодательной власти Санкт-Петербурга. 
Наш город первым принял Закон «О контроле качества 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге», положения 
которого направлены на регулирование правовых отно-
шений в данной сфере. Ежегодно принимается Закон «О 
Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге», где наряду с 
целевыми демографическими показателями формулируют-
ся критерии доступности и качества медицинской помощи, 
применяемые для оценки качества медицинской помощи в 
каждом конкретном случае. 

В ходе конференции прозвучали доклады «Обеспече-
ние качества медицинской помощи в Санкт-Петербурге», 
«О создании системы качества медицинской помощи на 
базе Елизаветинской больницы», «Итоги создания системы 
управления качеством медицинской помощи в Московском 
районе Санкт-Петербурга», «Опыт работы службы качества в 
родильном доме», «Опыт координации совместной работы 
страховой компании и администрации района при управле-
нии качеством медицинской помощи», «Влияние внедрения 
системы непрерывного управления качеством медицинской 
помощи на повышение квалификации врачей», «Качество 
стационарной помощи больным с острыми формами ише-
мической болезни сердца», «Результаты создания и развития 
систем управления КМП в районах Санкт-Петербурга по ито-
гам 2009 года».

Работа конференции продолжилась в 
рамках трех секций: «Системы управления 
качеством медицинской помощи, их место 
и роль в мероприятиях охраны и сохра-
нения здоровья населения», «Правовое 
обеспечение медицинской помощи надле-
жащего качества», «Место и роль врачей в 
устранении и предупреждении системных 
причин ненадлежащего качества меди-
цинской помощи». 

Отме чалось, что задачи повышения 
качества медицинской помощи являются 
приоритет ными для каждого государства 
сообщества. На всех государственных 
уровнях про водится постоянная работа 
по совершенствованию законодательной 
базы, разви ваются системы стандартиза-
ции и сертификации в здравоохранении, 

совершенст вуется материально-техническая база лечебно-
профилактических учреждений, что создает условия для 
комплексного решения проблем качества медицинской по-
мощи. На одиннадцатом заседании Межпарламентской Ас-
самблеи Евразийского экономического сообщества, которое 
состоялось 6 апреля 2010 года, был принят типовой проект 
законодательного акта «О контроле качества медицинской 
помо щи», нормы которого направлены на регулирование 
правовых отношений в сфере контроля качества медицин-
ской помощи. 

Примером системного решения проблем качества ме-
дицинской помощи яв ляется разработка и опыт Санкт-
Петербурга, характеризующийся принятием Закона СПб 
«О контроле качества медицинской помощи в Санкт-
Петербурге», устранением методологических разногласий в 
подходах к оценке состояния качества медицинской помо-
щи, созданием системы управления качеством медицинской 
помощи, обучением специалистов единой методике оценки 
качества медицинской помощи, организацией системы по-
лучения первичной характеристики состояния ка чества ме-
дицинской помощи и положительных результатов управле-
ния качест вом медицинской помощи.

Вместе с тем участники конференции отметили, что в за-
конодательствах государств – членов Евразийского экономи-
ческого сообщества не в полном объеме определены права 
граждан на получение медицинской помощи надлежащего 
ка чества, не установлены критерии качества медицинской 
помощи, а также полно мочия органов государственной вла-
сти по управлению и контролю качества ме дицинской помо-
щи. Управление качеством медицинской помощи в отдель-
ных государствах сообщества пока не получило должного 
развития, а именно: не созданы в системе управления здра-
воохранением подсистемы управления качеством, сохраня-
ется использование различных технологий оценки качества 
меди цинской помощи, не согласованных между собой, в 
управлении качеством медицинской помощи недостаточно 
используют ся методы программно-целевого планирования.

По окончании работы секций участники конференции 
приняли итоговые Рекомендации органам управления 
здравоохранением и органам государственной власти го-
сударств – членов Евразийского экономического сообще-
ства: установить критерии качества медицинской помощи 
и его оценки для различных уровней системы управления 
здравоохранением, разработать комплекс мер, направлен-
ных на конкурсную поддержку инновационных программ 
подготовки специалистов по оценке качества медицин ской 
помощи, предусмотреть для различных уровней профес-
сионального образования изучение вопросов управления 
и оценки качества медицинской помощи, интенсифици-
ровать работы по созданию систем управления качеством 
медицинской помощи, разработать совместно с министер-
ствами здравоохранения и профессио нальными медицин-
скими сообществами модели финансирования медицинских 
учреждений, направленные на стимулирование повышения 
качества медицинской помощи, сформировать систему до-
стойной оплаты труда работников здравоохра нения различ-
ных уровней, способствующую сохранению и привлечению 
высоко квалифицированных кадров и улучшению качества 
медицинской помощи. 

С целью создания правовых основ системы управления 

качеством меди цинской помощи в государствах Евразийско-
го экономического сообщества постоянной комиссии Меж-
парламентской Ассамблии ЕврА зЭС по социальной политике 
предложено разработать типовой проект законодательного 
акта, регулирующий отношения в сфере защиты прав паци-
ентов и обеспечения медицинской помощи надлежащего 
качества.

Председательствующий на конференции депутат ЗС СПб 
Игорь Тимофеев поблагодарил участников за плодотворную 
работу и озвучил предложение одного из них о проведении 
очередной Международной конференции по управлению 
качеством медицинской помощи в Душанбе (Таджикистан).

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с презента-
цией, сопровождавшей выступление председателя Комитета 
по здравоохранению СПб Ю.А. Щербука. 

обеспечение качества медицинской помощи – госудаРств евРа зЭс

(Окончание на стр. 4)
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1 июня в Петербурге в День защиты детей открылся 
первый российский детский хоспис. Это уникальное для 
нашей страны учреждение создано в здании бывшего Ни-
колаевского сиротского пансиона на территории парка 
Куракина Дача. 

В 2009 году из бюджета города было выделено около 
300 млн рублей на реконструкцию этого здания и приобре-
тение оборудования. Губернатор Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко, председатель Законодательного собрания 
Вадим Тюльпанов и митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Владимир посетили хоспис после ремонта. Здесь 
оборудованы кабинет психологической разгрузки, игровые 
комнаты, каминный зал, бассейн, палаты и храм. На вопрос 
губернатора, кто так красиво и эстетично оформил стены хо-
списа, директор учреждения протоиерей Александр Ткачен-
ко ответил, что у хосписа очень много добрых помощников, 
в том числе выпускники Мухинского училища. 

«Это очень нужное лечебное учреждение, в котором соз-
даны уникальные условия для того, чтобы дети проводили 

в ПетербУрге ОткрылСя Первый в рОССии детСкий хОСПиС
время в ауре доброты, внимания и любви. Здесь самое со-
временное оборудование, технологии и замечательный ме-
дицинский персонал», – сказала Валентина Матвиенко. Она 
отметила, что по европейским стандартам на 1 миллион жи-
телей должно быть 50 мест в хосписе. С сегодняшнего дня в 
Петербурге на 1 миллион жителей создано 254 места.

Детский хоспис оказывает помощь 180 семьям и в условиях 
стационара, и на дому. В 2010 году хоспис получит бюджетное 
финансирование в размере 39 миллионов рублей. Детский хо-
спис – это объединение людей, которые помогают детям, стра-
дающим онкологическими заболеваниями. Детей посещают 
известные актеры и спортсмены. Для них была организована 
поездка в парижский Диснейленд и в Великий Устюг. 

«Объединенные в социальном служении усилия церк-
ви, исполнительной и законодательной власти имеют очень 
большой смысл», – сказала Валентина Матвиенко. 

Губернатор сообщила, что в Петербурге начинается стро-
ительство еще одного детского хосписа исключительно на 
частные пожертвования.

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПбФото пресс-службы губернатора СПбФото пресс-службы губернатора СПб
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здравоохранение
ОбеСПечение качеСтва МедицинСкОй ПОМОщи – гОСУдарСтв евра зЭС

(Окончание. Начало на стр. 2)
доклад председателя комитета по здравоохранению спб ю.а. Щербука. 
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социальное обозрение

Всякий праздник является не 
только событием, в разгар которо-
го поднимают тосты и объявляют 
благодарности, но и временем, 
когда следует подвести итоги сво-
ей деятельности, понять ее плюсы 
и минусы, уточнить планы на буду-
щее, наметить широкие перспекти-
вы. А если речь идет о такой дате, 
как День социального работника, 
то осмысление результатов и под-
готовка очередных планов должны 
быть задачами первостепенной 
важности. Ибо от социальных ра-
ботников всегда и везде, тем более 
в период, когда общество выходит 
из тяжелого финансового кризиса 
во многом зависят условия жизни 
малообеспеченных слоев населе-
ния.

Конечно, еще не все вопросы 
у нас четко поставлены и до кон-
ца решены. Но Петербург можно 
без преувеличения назвать одним 
из самых развитых и продвинутых 
центров, где социальная политика 
городского руководства поднята 
с уровня фрагментарных шагов на 
уровень системных, продуманных 
и масштабных мероприятий. Со-

В Санкт-Петербурге с 22 по 24 
октября на Зимнем стадионе со-
стоится Всероссийский форум 
«Дом семьи Россия!». Пути форми-
рования родственных отношений 
в семье, в доме, в стране». Почему 
именно Петербург был выбран ме-
стом проведения это форума, ста-
нет ясно, когда мы познакомимся 
хотя бы в общих чертах с семейной 
политикой нашего родного города.

– В мае прошел День семьи, 
который в нашем городе стано-
вится уже традиционным, – начал 
беседу с журналистами первый за-
меститель председателя Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга Сергей Петрович ЛИТ-
ВИНОВ.  – И в начале лета мы ярко 
и радостно отпраздновали День 
защиты детей. Так что семейных 
праздников становится все боль-
ше.

Существует городская про-
грамма поддержки семьи, которая 
включает в себя и обеспечение жи-
льем, и медицинское обеспечение, 
и социальную поддержку молодых 
семей. В 2010 году на реализацию 
законов, направленных на соци-
альную поддержку семей с детьми, 
в бюджете города предусмотрено 
более 3,4 млрд рублей. Общий же 
объем финансовых ассигнований 
города в этом году на мероприя-
тия, непосредственно влияющие 
на улучшение демографической 
ситуации, составит более 20,4 млрд 
рублей. Как же развивается петер-
бургская семья?

– Несмотря на экономический 
кризис, в прошлом году числен-
ность населения нашего города 
продолжала расти. И на 1 января 
нынешнего года составила 4 млн 
600 тысяч человек, – отметил в 
своем докладе Александр Нико-
лаевич РЖАНЕНКОВ, председатель 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга на заседании 
Правительства Санкт-Петербурга 
25 мая 2010 года.

За работающих пенсионеров 
работодатель уплачивает страхо-
вые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в общем по-
рядке. Эти средства зачисляются 
на индивидуальный лицевой счет 
(ИЛС) гражданина.

Ежегодно Пенсионный фонд 
пересчитывает страховую часть 
трудовой пенсии работающих пен-
сионеров, чтобы учесть поступив-
шие за год взносы. По состоянию 
на 1 августа осуществляется кор-
ректировка в беззаявительном по-
рядке. Для тех, кто от нее отказался 
(подал соответствующее заявле-
ние в районное Управление ПФР), 
производится перерасчет пенсии. 
Заявление на перерасчет можно 
подать по истечении 12 месяцев со 
дня назначения пенсии или ее по-

Более 85% петербуржцев пози-
тивно оценили празднование Дня 
города. 

Городская телефонная спра-
вочная служба «050» выяснила от-
ношение петербуржцев к прошед-
шему празднованию Дня города. За 
три дня – с 1 по 3 июня – специали-
сты службы провели масштабный 
опрос, в котором приняли участие 
1723 абонента. Полученные дан-
ные свидетельствуют о высоком 
интересе петербуржцев к торже-
ствам: смотрели телевизионную 
трансляцию или принимали не-
посредственное участие в празд-

Пфр ПереСчитал ПенСии ПО заявленияМ 
рабОтающих ПенСиОнерОв

Пенсионер, который продолжает работать, раз в год имеет право 
на корректировку пенсии с 1 августа или, в случае отказа от кор-
ректировки, на перерасчет пенсии по заявлению

следнего перерасчета.
За пять первых месяцев 2010 

года работающие пенсионеры по-
дали в Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти 10 778 таких заявлений (7495 – 
по городу, 3283 – по области). 

На данный момент перерас-
чет произведен 9601 человеку 
(6581 – в городе, 3020 – в обла-
сти). Среднее увеличение пенсии 
в Санкт-Петербурге составило 230 
руб. 40 коп., в Ленобласти – 209 
руб. 61 коп.

338 гражданам (249 – жители 
города, 89 – жители области) в пе-
рерасчете отказано. Большинство 
из них обратились в ПФР ранее 
12 месяцев с момента последнего 
перерасчета. Еще 839 заявлений 
находятся в работе.

как петеРбуРг помогает семьям своих гоРожан
Утвержден План мероприятий на 2011–2015 годы по реализации Кон-
цепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 
2015 года. Подробно о семейной и демографической политике журна-
листы Петербурга узнали на пресс-конференции, которая прошла в 
пресс-центре «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».

В последние годы наметилась 
устойчивая тенденция роста рож-
даемости. Так, в 2009 году роди-
лось 51 993 ребенка, что на 4,5 тыс. 
больше, чем в предыдущем.

Коэффициент младенческой 
смертности составляет 4,7 на 1000 
родившихся, остается одним из са-
мых низких в России.

Радостный факт: растет количе-
ство браков и уменьшается число 
разводов.

За последние годы значительно 
увеличилось число семей, которые 
взяли на воспитание: усыновили, 
взяли под опеку или в приемную 
семью детей-сирот.

Ирина Витальевна Дужак, ру-
ководитель Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Адмиралтейского райо-
на рассказала, как они помогают 
адаптироваться родителям боль-
ных ребятишек. Для них создан 
родительский клуб, они получают 
консультации специалистов, реа-
билитационные услуги.

Как помочь супругам на грани 
развода, детям, которые не могут 
найти общего языка с родителями, 
подросткам с наркозависимостью, 
рассказал директор Центра соци-
альной помощи семье и детям Не-
вского района Александр Викторо-
вич ИВАНИЩЕВ. 

И такие центры созданы почти 
во всех районах города.

«Мы стремимся, чтобы центры 
были ближе к петербуржцам, и 
чтобы каждая семья, оказавшаяся 
в сложной жизненной ситуации 
могла получить помощь и психоло-
гическую поддержку», – заключила 
начальник отдела по вопросам де-
мографии и гендерной политике 
Управления социальной защиты 
материнства и детства, семейной и 
демографической политики Мари-
на Викторовна ЖУКОВА.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

любая ПОлитика дОлЖна бытЬ СОциалЬнОй
8 июня, мы отмечаем ежегодную дату – День социального работника. 
И мне хочется, прежде всего, поздравить многочисленную трудолюби-
вую армию таких замечательных людей от имени депутатов Законо-
дательного собрания, его председателя Вадима Альбертовича Тюльпа-
нова и себя лично с этим профессиональным торжеством. Поздравить 
и пожелать здоровья, счастья, благополучия и новых свершений.

ставной частью такого курса стало 
юридическое, правовое оформле-
ние всех основных решений в этой 
области. Успехи приходят потому, 
что обе ветви власти, законодатель-
ная и исполнительная – депутаты в 
Мариинском дворце и управлен-
цы в Смольном – дружно, плечом 
к плечу, совместными усилиями 
подготавливают законопроекты, 
нацеленные на улучшение жизни 
миллионов горожан, на создание 
экономических и культурных усло-
вий для быстрого и поступатель-
ного развития северной столицы. 
Свой вклад в большое, нужное и 
полезное дело вносит постоянная 
комиссия по социальным вопро-
сам Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, где посчастли-
вилось работать и мне.

Органы власти и граждане Пе-
тербурга достигли очень многого. 
Установлена ощутимая выплата 
при рождении ребенка. Позднее, 
в 2008–2009 годах, в текст закона 
были внесены крупные, я бы даже 
сказала, принципиальные измене-
ния. Резко увеличился размер еди-
новременных выплат. При появле-
нии первого, второго и третьего 
ребенка родители стали получать 
соответственно 15, 20 и 25 тысяч 
рублей. Кроме того, выдаются по-
собия на детей до 1,5 лет, от 1,5 до 
7 лет, а также на ребенка школьно-
го возраста – в случае, если семья 
обладает среднедушевым доходом 
ниже полуторократной величины 
прожиточного минимума. Обя-
зательная ежемесячная помощь 
оказывается, студенческим семьям 
и семьям работников бюджетных 
учреждений с двумя и более деть-
ми. Эти меры приводят к посте-
пенному положительному сдвигу 
в нашей демографической обста-
новке, к определенному подъему 
рождаемости.

Нельзя не коснуться положе-

ния пенсионеров и инвалидов. Тем 
из них, кто существует на доходы 
ниже регионального прожиточно-
го минимума, положена ежемесяч-
ная социальная выплата. Сейчас в 
городе на Неве нет пенсионеров, 
чей достаток не дотягивал бы до 
прожиточного минимума. Важная 
деталь: вот уже около двух лет всем 
пенсионерам, проработавшим в 
Петербурге (Ленинграде) не менее 
20 лет и имеющим трудовой стаж 
45 лет для мужчин и 40 лет для жен-
щин, казна предоставляет соци-
альный пакет, не отличающийся от 
того, что предназначен ветеранам 
труда. Надбавку к пенсии получают 
и родители, чьи сыновья, будучи 
рядовыми, погибли на срочной во-
енной службе.

Смягчается и застарелая жи-
лищная проблема. Принятые в 
Санкт-Петербурге жилищные про-
граммы позволили начать рассе-
ление наших «классических» ком-
муналок и переехать их жильцам 
– хотя бы на склоне лет – в отдель-
ные квартиры.

Надо сказать прямо и откро-
венно: трудности, связанные с 
переходом к рыночной экономике, 
и шквалистые порывы нынешней 
кризисной стихии могут в какой-то 
степени замедлить, но не в силах 
остановить стабильное повыше-
ние жизненного уровня всех слоев 
нашего населения, каждого петер-
буржца. Пользуясь страницами 
популярной газеты как празднич-
ной трибуной, я с полной ответ-
ственностью заявляю: внимание к 
человеку, укрепление семьи, под-
держка материнства и детства, за-
бота об участниках Великой Отече-
ственной войны, о пенсионерах и 
инвалидах были, есть и остаются 
ключевыми приоритетами всех 
ветвей власти северной столицы, 
всех, кому доверено благополучие 
жителей Санкт Петербурга.

Светлана Нестерова, 
депутат, председатель

 постоянной комиссии
по социальным вопросам 

Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

день Города в мо введенский
ничных мероприятиях 
около 50% горожан. 
При этом 43% пришли 
на праздник с семьей, 
а 35% – с друзьями. 
Исследование показа-
ло рекордно высокий 
уровень поддержки пе-
тербуржцами общего-
родского праздника. На 
вопрос «Одобряете ли 
Вы организацию празд-
ника Дня города в 2010 
году?» позитивно отве-
тили 85,7% респондентов.

Одновременно с общегород-
скими мероприяти-
ями, активное уча-
стие в организации 
праздника принима-
ют муниципалитеты. 
Так, 22 мая на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
Санкт-Петербурга 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
округ Введенский 
состоялся тради-
ционный праздник, 
посвященный Дню 

рождения города. Это был улич-
ный концерт во Введенском скве-
ре с участием шоу-балета «Антре», 
лауреата всероссийского конкурса 
авторской песни Александра Бе-
лова, лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Игоря 
Самарина, артистки цирка Натальи 
Казанцевой, артиста оригиналь-
ного жанра «Мистер Настроение» 
Федора Зайцева с питомцами, 
артистки петербургской эстрады 
Анастасии Макаровой, шоу-балета 
«Леди-Стайл». Программу вел шоу-
мен Алексей Никонов.

(Окончаниие на стр. 8)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №22 (757) 66

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

социальное обозрение
Новости

2 июня вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Михаил Осе-
евский посетил СПб ГУЗ «Дет-
ская городская клиническая 
больница № 5 им. Н.Ф.Филатова» 
(Бухарестская ул., 134). Вице-
губернатор осмотрел Городской 
детский центр эндовидеохирур-
гии и эндоскопии, отремонти-
рованный на средства бюджета 
Санкт-Петербурга. «Даже во 
время кризиса город не сокра-
щал социальные программы. 
Очень важно, чтобы петербург-
ские дети получали достойную 
медицинскую помощь», – отме-
тил Михаил Осеевский.

Городской детский центр 
эндовидеохирургии и эндоско-
пии был открыт на базе ДГКБ 
№5 им. Н.Ф. Филатова в октя-
бре 2008 г. по Распоряжению 
Комитета по здравоохранению. 
Уникальное для Петербурга ле-
чебное учреждение работает в 
круглосуточном режиме. Наря-
ду с большим спектром диагно-
стических процедур здесь ока-
зывается и неотложная помощь. 
Специалисты центра с помощью 
эндовидеохирургического обо-
рудования делают щадящие 
лапароскопические операции 
детям с желудочно-кишечными 
кровотечениями, ожогами пи-
щевода и желудка, удаляют 
инородные тела из верхних ды-
хательных путей и желудочно-
кишечного тракта. «Хирургия 
без порезов» (как иногда назы-
вают лапароскопические опе-
рации) применяется при гры-
жах, варикоцеле, аппендиците, 
желчекаменной болезни и ряде 
других заболеваний.

По словам главного врача 
ДГКБ №5 Александра Голышева, 
открытию Центра предшество-
вала большая работа – подго-
товлены кадры, закуплены обо-
рудование и инструментарий, 
проведен ремонт в двух опера-
ционных залах. Благодаря выде-
ленным в 2009 году бюджетным 
средствам в сумме 20 млн ру-
блей были проведены ремонт-
ные работы на двух основных 
отделениях центра – хирургии 
и эндоскопии, закуплены до-
полнительное эндовидеохи-
рургическое оборудование и 
инструментарий. Это позволи-
ло повысить качество оказания 
медицинской помощи в ста-
ционаре, в том числе улучшить 
условия пребывания больных 
на отделении и увеличить число 
ежедневно проводимых мало-
инвазивных операций. 

Так, за 2009 год в центре про-
ведены 800 малоинвазивных 
операций у детей по различным 
профилям хирургии (в том чис-
ле: травматологии, нейрохирур-
гии, гинекологии) и произведе-
но около 2500 эндоскопических 
исследований, за пять месяцев 
2010 года медики уже провели 
более 1500 эндоскопических 
вмешательств.

В центре внедряются новые 
методики оперативного лечения 
по различным направлениям. 
В перспективе намечено приме-
нение эндовидеохирургических 
операций в ЛОР и челюстно-
лицевой хирургии, совместно 
с кафедрой Детской хирургии 
МАПО проводится и обучение 
врачей Санкт-Петербурга и дру-
гих городов России.

Душа каждого ребенка живет надеждой 
на чудо. Помните, как у Александра Грина в 
«Алых парусах» капитан Грей ответил матро-
сам, подняв на палубу корабля милую Асоль: 
«Если душа любимого человека ждет чуда, 
сделай это для него, и тогда твоя душа от-
кроется добру»? 

Праздник «Планета счастья и любви!», 
который прошел в Клоун-мим-театре «Лице-
деи» в доме 9 на улице Льва Толстого 31 мая, 
посвященный Международному дню защи-
ты детей, подарил именно то, чего так жаж-
дала душа ребенка: чудеса! И начинались 
они для детей-инвалидов, воспитанников 
детских домов, семей погибших сотрудни-
ков силовых структур, детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей прямо в фойе 
театра, где студенты Театральной академии 
и театра-студии «Образ» в костюмах героев 
любимых сказок, проводили игры, конкур-
сы, викторины, щедро наделяя участников 
призами и сувенирами. И не было здесь тех, 
кто был бы обделен вниманием. 

Общение с прекрасным, близким и ра-
достным, было продолжено как на сцене, так 
и в зрительном зале за столиками, буквально 
ломившихся от фруктов, соков и сладостей. 

Перед началом театрализованного шоу 
прошло главное событие – была принята 
Комплексная программа «Планета счастья 
и любви!» по организации праздничных ме-
роприятий для социально незащищенных 
слоев населения. Под аплодисменты при-
сутствующих ее подписали первый замести-
тель председателя Комитета по социальной 
политике Правительства Санкт-Петербурга 
Сергей Литвинов, председатель правления 
Ассоциации общественных объединений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

планета счастья и любви!
«Большая Медведица» Алек-
сандр Зимин и художественный 
руководитель театра «Лицедеи» 
Виктор Соловьев. Этот важный 
документ давал гарантию того, 
что в наступившем сезоне такие 
встречи будут продолжены. 

А в зале тем временем за-
пахло апельсинами и зазвучал 
радостный смех детворы – на 
сцене лицедействовали Анвар 
Либабов и Леонид Лейкин. До-
брые шутки и затеи клоунов, из-
вестных во всем мире, смешили 
детвору до коликов. Клоуны спу-
скались в зал, подходя к детям-
инвалидам «колясочникам», да-
рили игрушки, пожимали протя-
нутые им ладошки. Других при-
глашали на сцену и вовлекали 
в шутливое действо. Детскому 
восторгу не было предела! 

Ведущему праздника Вла-
димиру Леншину, как всегда, 
помогали студенты мастер-
ской Бориса Уварова из Санкт-
Петербургской Государственной 
академии театрального искус-
ства. 

С цветами для каждого ис-
полнителя на сцену выбегали 
малыши – Карлсон, Красная 
Шапочка, Серый Волк и другие 
узнаваемые персонажи люби-
мых сказок. В программе также 
участвовали лучшие коллективы 
города: ансамбль русских струн-
ных инструментов «Каприз», 
детская шоу-группа «Саманта» 

композитора Евге-
нии Зарицкой, театр 
кукол «Бродячая 
собачка» (художе-
ственный руководи-
тель Алла Абдулина), 
юные гимнастки из 
Центра художественной гимна-
стики «Жемчужина» и будущие 
чемпионы мира – сборная Санкт-
Петербурга по эстетической гим-
настике. 

Восторженно встречали дети 
выступление Петра Дементьева 
в шоу мыльных пузырей, воз-
душную феерию Дарины Миши-
ной, фокусы Романа Борща и вы-
ступление заслуженного артиста 
России Сергея Рогожина. 

В финале на сцену вышли все 
дети, участвующие в шоу. Под 
лазерный и световой эффекты 
взрывались шары, конфетти… 
На выходе каждому юному зри-
телю вручались подарки с мяг-
кой игрушкой – Мишкой, сладо-
стями и цветными надувными 
шариками. 

Как пояснила один из орга-
низаторов – директор продю-
серского центра театра «Лице-
деи» Юлия Уварова, в празднике 
участвовало 250 детей. В числе 
приглашенных – учащиеся спе-
циальных коррекционных школ 
ГОУ «Центр «Динамика» и ГОУ 
584 «Озерки», воспитанники 
детского дома-интерната №1 
Петродворцового района, ФГУ 
Республиканская клиническая 
больница для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей и постоянно прожи-
вающих в больнице (ФГУ «РГИБ 
Росздрава»). 

И это не единственный празд-

ник, который «Лицедеи» совместно с «Боль-
шой Медведицей» организуют в городе. 
Правда, на собственной сценической пло-
щадке специально отстроенного здания в 
центре Санкт-Петербурга на Петроградской 
стороне в доме 9 по улице Льва Толстого и 
открытого 1 декабря 2009 года актеры театра 
«Лицедеи» проводят праздник для социаль-
но незащищенных категорий граждан впер-
вые. 

Юлия Петровна подчеркивает, что «Боль-
шая Медведица» – постоянный партнер 
«Лицедеев», это ассоциация общественных 
объединений Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, которая ведет свою бла-
готворительную деятельность с марта 2000 
года. В сфере интересов ассоциации – вете-
раны войны и труда, члены семей военнос-
лужащих и сотрудников силовых структур, 
погибших при исполнении своих обязанно-
стей, юные воспитанники военно-учебных 
заведений, детских домов, спортсмены, 
дети-инвалиды, дети из малообеспеченных 
и многодетных семей. 

Ассоциация «Большая Медведица» еже-
годно проводит свыше 250 мероприятий: 
благотворительных акций для ветеранов, 
фестивали творчества и конкурсы для детей, 
спортивные соревнования, автобусные и те-
плоходные экскурсии, в которых принимают 
участие более 13 тысяч социально незащи-
щенных детей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

Можно сказать, юным петербуржцам 
очень повезло. «Лицедеи» – их старый и вер-
ный друг. 

Л. Голинькова
Фото А. Цайдер
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №20)

Стоит добавить, что в соот-
ветствии с частью 7 статьи 31 За-
кона в связи с принятием Закона 
не требуется переназначение ру-
ководителей и иных работников 
созданных казенных учреждений, 
а также существующих бюджетных 
учреждений. Другими словами, как 
мы уже отмечали в предыдущих 
публикациях, изменение типа го-
сударственного (муниципального) 
учреждения или изменение усло-
вий функционирования бюджетно-
го учреждения не влечет за собой 
смену руководителя этого учреж-
дения.

Необходимо обратить внима-
ние на следующую особенность за-
кона. Несмотря на то, что большин-
ство статей закона действительно 
вносят изменения в конкретные 
законодательные акты Российской 
Федерации (см. название закона), 

ряд статей имеют самостоятельное 
значение, закрепляя определен-
ные нормы, регулирующие дея-
тельность государственных (муни-
ципальных) учреждений здравоох-
ранения. Это, в частности, касается 
статьи 30 Закона.

В предыдущих публикациях мы 
указывали, что Закон (тогда еще за-
конопроект) ориентирован на пре-
доставление не только больших 
прав бюджетным учреждениям, но 
и на установление большой сте-
пени их ответственности. К числу 
таких мер, наряду с отказом от суб-
сидиарной ответственности соб-
ственника имущества бюджетного 
учреждения по обязательствам 
бюджетных учреждений, установ-
лением ответственности всем сво-
им имуществом (за исключением 
особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за бюджетным 
учреждением собственником это-
го имущества или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником иму-
щества бюджетного учреждения 
средств, а также недвижимого иму-
щества), относится и усиление пер-
сональной ответственности руко-
водителей бюджетных учреждений 
за результаты их деятельности. Так, 
пункт 27 вышеуказанной статьи 30 
Закона устанавливает, что орган 
государственной власти (государ-
ственный орган), орган местного 
самоуправления, осуществляющий 
функции и полномочия учредите-
ля бюджетного учреждения, при 
заключении трудового договора с 
руководителем бюджетного учреж-
дения предусматривает в нем:

1) права и обязанности руково-
дителя;

2) показатели оценки эффек-
тивности и результативности его 
деятельности;

3) условия оплаты труда руко-
водителя;

4) срок действия трудового до-
говора, если такой срок установ-
лен учредительными документами 
бюджетного учреждения;

5) условие о расторжении тру-
дового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Феде-
рации при наличии у бюджетного 
учреждения просроченной кре-
диторской задолженности, превы-
шающей предельно допустимые 
значения, установленные органом, 
осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя.

Следует обратить внимание на 
два важнейших новшества, касаю-
щихся заключения трудового дого-
вора с руководителем бюджетного 
учреждения. Во-первых, вводятся 
показатели оценки эффективности 
и результативности его деятельно-
сти, чего в отношении руководи-
телей бюджетных учреждений ра-
нее законодательными актами не 

С наступлением лета в Север-
ную столицу потянулись много-
численные бродячие цирки и зоо-
парки. 

«Все – «карабасы – барабасы» 
приехали деньги собирать. Того и 
гляди, инфекцию или вирус какой-
нибудь занесут в город», – проком-
ментировал их наплыв один мой 
знакомый ветеринарный врач. 

Я ему возразил, что у того ска-
зочного Карабаса – Барабаса был 
кукольный театр. «А пудель Арте-
мон?», – резонно парировал мне 
ветврач.

Дальше мы спорить с ним не 
стали, а припомнили в неспешной 
глубокомысленной беседе о ре-
гулярно появляющихся поздней 
осенью и зимой сообщениях про 
брошенных тут и там, замерзаю-
щих и умирающих от голода зве-
рюшек из вот таких вот почти что 
самодеятельных балаганов, извле-
кающих прибыль демонстрацией 
животных. 

Менее эмоционально, бо-
лее аргументировано и уже с 
государственно-законодательной 
точки зрения, проблему бродячих 
цирков и зверинцев мне проком-
ментировала Валерия Геннадьев-
на Яшина – главный специалист 
Управления ветеринарии Санкт-

карабасы-барабасы осаждают…
Петербурга, опытнейший эксперт в 
вопросах профилактики заразных 
болезней общих для человека и 
животных. 

Корр.: Мне кажется, Валерия 
Геннадьевна, что эксплуатация 
животных в целях извлечения из 
их демонстрации прибыли приоб-
ретает какие-то новые формы? Я 
недавно был в одном из торгово-
развлекательных центров города 
и обнаружил там целую ферму – 
козы, овцы, куры. Устроители назы-
вают это аттракционом и пускают 
детей и взрослых гладить и кор-
мить животных за деньги. С точки 
зрения ветеринарно-санитарного 
благополучия это нормально?

Яшина В.Г.: Ну конечно не нор-
мально. Хотя вопрос опасно или 
безопасно вот так эксплуатировать 
животных – здесь тонкий. Руко-
водство торгово-развлекательных 
центров – народ грамотный. И на 
животных, которых демонстри-
руют публике, как правило, есть 
ветеринарно-сопроводительные 
документы. Из них следует, что жи-
вотные здоровы. Но! То, что живот-
ных демонстрируют вот таким об-
разом в торгово-развлекательном 
центре, в непосредственной близо-
сти от предприятий общественно 
питания, т.н. «ресторанных двори-
ков», не может не вызывать опасе-
ний у ветеринарных специалистов. 
Ветеринарно-санитарные правила 
писались и совершенствовались 
столетиями. Они, не побоюсь по-
казаться слишком пафосной, опла-
чены жизнями миллионов людей – 
жертв страшных эпидемий. Кстати, 
самые памятные из них, например 
«испанка» 20-х гг. XXв., унесшая 
жизней больше чем первая миро-
вая война, приходили к людям из 
животного мира. 

Устраивать ферму в торгово-
развлекательном центре – это не-
нормально. Хотя бы и потому, что 
существуют требования к оборудо-
ванию любого объекта, где могут 

содержаться животные, рептилии, 
птица. При этом речь идет и о про-
дуктивных и о непродуктивных 
животных. Исключение составляют 
«традиционные» домашние живот-
ные – кошки, собаки, рыбки, попу-
гайчики, хомяки, которых горожа-
не содержат в многоквартирных 
домах, но это уже отдельная тема. 

Объект содержания животных 
должен соответствовать целому 
ряду требований – это и работа 
достаточного количества квали-
фицированного персонала, это и 
правильно сохраняемый и распре-
деляемый запас кормов, это и обо-
рот навоза…

Корр.: Оборот навоза? А 
что это такое и как его можно 
наладить в условиях торгово-
развлекательного комплекса?

Яшина В.Г.: Вот то-то и оно! 
Навоз сельскохозяйственных, да 
и любых других животных должен 
шесть суток карантинироваться, 
а уже потом вывозиться в специ-
ально отведенные места. Это кар-
динальное правило профилактики 
инфекционных заболеваний жи-
вотных и болезней общих для чело-
века и животных. Интересно знать, 
где в торгово-развлекательном 
комплексе карантинируют навоз? 

Дальше… Въездные и выезд-
ные дезинфекционные барьеры 
– их наличие обязательно на объ-
ектах, где содержаться сельхозжи-
вотные. Хотя бы дезинфекционные 
коврики должны быть. А за их по-
стоянной пропиткой дезраствором 
необходимо следить.

Содержание животных всег-
да связано с оборудованными и 
функционирующими ветеринарно-
санитарными объектами: дезба-
рьер и дезковрики, санпропускник, 
кормохранилище, график уборки, 
график дезинфекции, постоянный 
(!) ветеринарный надзор – четкое 
исполнение плана противоэпизоо-
тических мероприятий в соответ-
ствии с видовым разнообразием и 

количеством животных! А еще на 
таком объекте должен быть каран-
тин для вновь поступающих живот-
ных и изолятор для заболевших.

Корр.: Да, получается, что по-
пытки организовать животновод-
ческие объекты с развлекательной 
целью требуют значительных ор-
ганизационных усилий, а значит 
и затрат. Идут ли на эти затраты 
устроители?

Яшина В.Г.: Идут или не идут 
– сегодня проверяют ветврачи 
эпизоотологи районных ветери-
нарных станций. Результаты скоро 
будут известны. Правда уже пер-
вый опыт проверок показывает, 
что проблема эта волновать долж-
на не только ветврачей. Без содей-
ствия со стороны терруправлений 
районов, администраций муници-
пальных образований и органов 
внутренних дел навести порядок в 
этом непустяковом вопросе будет 
нелегко. А ведь главными участни-
ками таких развлечений становят-
ся, прежде всего, дети.

Корр.: Да, начался туристский 
сезон и каникулы…

Яшина В.Г.: И поэтому, возвра-
щаясь к вашему первому вопросу, 
сразу следует предупредить горо-
жан и гостей Петербурга: знакомь-
те детей с животным миром в ме-
стах цивилизованного содержания 
животных. У нас в городе есть и 
зоопарк, и цирк Чинизелли, и цирк 
в Автово… В городе достаточно 
объектов, где животных содержат 
правильно и безопасно…

Сегодня некоторые предпри-
ниматели предлагают сомнитель-
ное, с точки зрения ветеринарно-
санитарной безопасности, обще-
ние с животными не только в 
торгово-развлекательных цен-
трах. Еще более неоднозначно, а 
с учетом статуса цивилизованной 
Культурной столицы вообще ди-
коватыми кажутся попытки разме-
стить на пустырях и автостоянках 
бродячие зоопарки и цирки. Мы 

живем в XXI в. К сожалению, у нас 
пока еще недостаточно критериев 
жестокого обращения с животны-
ми. Статья в УК есть. А критериев 
мало. В бродячих цирках и зоо-
парках животные находятся без 
стационарного места содержания. 
Насколько это мучительно для жи-
вотного? Что мы про это знаем? 
Мы знаем лишь про те вопиющие 
случаи, когда этих животных бро-
сали умирать от холода и голода, 
жалея потратить на них хотя бы 
часть извлеченной летом прибы-
ли. Насколько комфортно живот-
ным в торгово-развлекательном 
центре? Мы рассматриваем жесто-
кое обращение с животными, как 
увечье или смерть. Но повседнев-
ные муки животного могут быть 
не столь очевидны. Кто возьмется 
сегодня ответить, каково им быть 
выставленными на потребу и поте-
ху? Владельцы бродячих цирков и 
зоопарков еще перед тем, как удо-
стоверить горветслужбу в том, что 
животные здоровы, первым делом 
бегут к районным властям и сулят 
бесплатное посещение для детей 
из интернатов и детских домов. К 
ветврачам они приходят уже с важ-
ностью представителей социально 
значимого проекта. Это легкомыс-
лие со стороны районных властей 
когда-нибудь нам может очень до-
рого обойтись. Любые животные, 
попадающие на территорию горо-
да, вначале должны быть осмотре-
ны ветврачами Госветслужбы. 

В наш век быстрого передвиже-
ния самолетами, автомобилями и 
любая инфекция распространяется 
быстро. Это повод еще более тща-
тельно соблюдать ветеринарно-
санитарные правила и нормы. А не 
попустительствовать сомнитель-
ным с точки зрения и гуманности и 
ветеринарно-санитарной безопас-
ности формам предприниматель-
ства. 

Евгений ИНОЗЕмЦЕВ

www.liveinternet.ru

закон о соверШенствовании правовоГо 
положения учреждений принят. что делать?

и.с. хайруллина
предусматривалось. Очевидно, все 
будет определяться корректностью 
выбора показателей и возможности 
руководителя реально влиять на их 
значения. Последнее крайне важ-
но – ведь финансовое обеспечение 
будет определяться субсидиями, на 
размер которых руководители по-
влиять практически не могут. 

Во-вторых, судьба руководите-
ля будет определяться размером 
просроченной кредиторской за-
долженности (в соотношении с 
предельно допустимым ее значе-
нием). Логика такого решения по-
нятна – субсидиарной ответствен-
ности со стороны собственника 
теперь нет, имея обременительные 
долги, бюджетное учреждение не 
сможет нормально функциониро-
вать и нужно устанавливать какой-
то заслон неконтролируемому ро-
сту кредиторской просроченной 
задолженности.

(Продолжение следует)
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№ Район адрес наименование организатора
(ф.и.о. руководителя)

Контактный теле-
фон

Количество 
торговых 

мест

Период предоставления 
торговых мест (сезонная 
с мая по октябрь; посто-

янная)

Примечание
(условия предо-

ставления торго-
вых мест)

9 Кронштадтский

1. г. Кронштадт, 
ул. К..Маркса, д. 6/29

Бандура С.А. 439-00-68 20
сезонная с мая

по октябрь
безвозмездно

2. г. Кронштадт, 
ул. Станюковича, у ТБК

Бандура С.А. 439-00-68 10
сезонная с мая

по октябрь
безвозмездно

10 Курортный

1. г. Зеленогорск, 
ул.Вокзальная, д. 7

ООО «Раритет плюс»
Рапота А.А.

433-38-11 20
сезонная с мая

по октябрь
безвозмездно

2. г. Сестрорецк, 
Привокзальная площадь

ООО «РИПМ-клуб»
Тиномагомедова А.М.

434-35-55 15
сезонная с мая

по октябрь
безвозмездно

11 Московский
1. ул. Решетникова, д. 12

ООО «Московский рынок» 
Дюняшев Н.С

387-56-77 50 постоянная безвозмездно

2. ул. Ленсовета, д. 97
ЗАО «Интерпрод»
Зенченко А.Ю.

727-27-90 20
сезонная с мая

по октябрь
на льготной 

основе

12 Невский

1. пр. Дыбенко, д. 16, у рынка 
«Правобережный»

 ООО «Правобережный», 
Клюев С.И. 

586-21-12 72
сезонная с мая

по октябрь
на льготной 

основе

2. пр. Обуховской Обороны, 
д. 75А

ЗАО «Агропартнер», 
Грудович И.Б. 

567-98-25 36
сезонная с мая

по октябрь
на льготной 

основе

3. ул. Тепловозная, д. 33/2, у ст. 
метроплитена «Рыбацкое»

ИП «Лагун», Лагун С.Н. 700-53-57 100
сезонная с мая

по октябрь
на льготной 

основе

13 Петроградский 1. Сытнинская пл., д. 3/5
ООО «Сытный рынок»
Элькин Б.С. 

233-22-93 40
сезонная с мая

по октябрь
на льготной 

основе

14 Петродворцовый

1. г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д. 16

ООО «ПОРО»
Киселева Т.Б.

422-44-49
50

15-цветы
сезонная с мая

по октябрь 
безвозмездно

2. г. Петродворец, 
Торговая площадь, д. 8

ООО «ПОРО»
Васева Н.М.

450-67-02
45

10-цветы
сезонная с мая

по октябрь 
безвозмездно

3. г. Петродворец, Бульвар Красных 
курсантов

ООО «ПОРО»
Хачатрян Н.Х.

428-06-72 3
сезонная с мая

по октябрь 
безвозмездно

4. Стрельна, ул. Фронтовая, д. 10
Администрация Петродворцового 
района

450-62-82 10
сезонная с мая

по октябрь 
безвозмездно

адреСная ПрОграММа разМещения тОргОвых МеСт, ПредОСтавляеМых СадОвОдаМ 
и ОгОрОдникаМ для реализации СелЬСкОхОзяйСтвеннОй ПрОдУкции на лЬгОтнОй 

ОСнОве в 2010 гОдУ на территОрии райОнОв Санкт-ПетербУрга
(Продолжение. Начао в №20-21)

(Продолжение следует)

В отделе государственного ветери-
нарного надзора и контроля Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга подвели 
итоги майских плановых и внеплановых 
проверок торговых предприятий, реа-
лизующих продукцию животного проис-
хождения.

Количественные показатели вы-
явленных нарушений по-прежнему до-
вольно высокие, однако в процентном 
отношении число торговых предприя-
тий, которым было вынесено предпи-
сание ветеринарных инспекторов, не 
растет. 

Наиболее частым нарушением явля-
ется отсутствие ветеринарных сопрово-
дительных документов. Специалистами 
отдела ветеринарного надзора и кон-
троля уже подмечено, что предприятия 
розничной торговли не имеют сопро-
водительных ветдокументов в случае 
приобретения продукции на мелкооп-
товых рынках Санкт-Петербурга. Если 
же продукция приобретена розничным 
продавцом на специализированной 
оптовой базе, оптовом складе, то это 
нарушение встречается редко. Крупные 
оптовики заботятся о том, чтобы доку-
менты, свидетельствующие о ветери-
нарной безопасности продукции, были 
в порядке. Почти не бывает нарушений 

и на предприятиях розничной торговли, 
получающих продукцию непосредствен-
но от производителя. 

Естественно, что административные 
взыскания, а иногда и приостановка 
торговой деятельности вызывают обиду 
владельцев торговых предприятий. В за-
пале негодования некоторые из них пы-
таются перевести проблему обеспечения 
безопасности в плоскость ценообразова-
ния. Мол, цены на продукты растут из-за 
ветеринарно-санитарного документоо-
борота вокруг куска мяса или колбасы. 
Горожанам следует знать, слыша подоб-
ные рассуждения, что оформление вете-
ринарных сопроводительных докумен-
тов для розничной торговли, к примеру, 
на то же мясо, делает дороже один кило-
грамм говядины всего лишь на 25 копеек. 
А вот лечение от болезней, общих для 
человека и животных, которыми можно 
заразиться при употреблении мяса боль-
ного животного, может стоить миллионы 
рублей для государства и десятки тысяч 
рублей для гражданина. К тому же недав-
няя отмена сопровождения сыров вете-
ринарными документами показала, что 
дешевле сыр не стал, но вот некоторые 
щепетильные потребители после отмены 
ветконтроля над отечественным сыром 
перешли на импортный.

копеечная Экономия – безопасности помехадень Города в мо введенский
(Окончаниие. Начало на стр. 5)

Уникальность данного меро-
приятия заключалась в том, что в 
нем принимали участие не только 
жители МО Введенский, но и жите-
ли трех соседних муниципальных 
округов Петроградского района. 
От имени всех 4 глав муниципаль-
ных округов с приветственным 
словом выступил глава МО Введен-
ский Калядин О.С. и поздравил всех 

присутствующих с праздни-
ком. 

Погода была великолеп-
ная, по-настоящему летняя, 
солнечная и праздник удал-
ся на славу!

Для людей старшего по-
коления были организованы 
посадочные места в партере 
перед сценой, а ребятишки 
бегали по скверику в поис-

ках все новых 
разв лечений. 
Надо было успеть про-
катиться на пони, сфо-
тографироваться, по-
лучить свою фотокар-
точку, поучаствовать 
в лотерее, попрыгать 
на батуте и получить 
яркий воздушный ша-
рик. Не только дети, 
но и взрослые с удо-
вольствием угощались 
мороженым – привыч-

ными стаканчиками и новинкой 
для многих – мягким мороженым в 
вафельном рожке. В такой жаркий 
день это было то, что надо! Все раз-
влечения, конечно, были бесплат-
ными. Концертные номера переме-
жались с розыгрышем и вручением 
великолепных призов, любезно 
предоставленных предпринимате-
лями, чья деятельность ведется на 
территории МО Введенский. 

Ирина САФРОНОВА


