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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю рос-

сийских врачей, медсестер и 
всех, кто причастен к здравоох-
ранению, с профессиональным 
праздником – Днем медицинско-
го работника!

Труд врача требует колос-
сальной ответственности и мак-
симальной отдачи – сил, энергии, 
собственного здоровья. Но зато 
и удовлетворение результатами 
своей работы, если она выпол-
нена качественно, на совесть, не 
сравнимо ни с чем. Видеть счаст-
ливые глаза пациентов, получив-
ших избавление от недуга, для 
истинного врача – самая боль-
шая награда.

Статус этой профессии в обществе всегда был и остается неиз-
меримо высоким. Подтверждение тому – не снижающийся год от 
года поток поступающих в медицинские вузы.

Вкладывая серьезные материальные ресурсы в развитие здра-
воохранения, предоставив в распоряжение специалистов совре-
менные технологии, лучшее оборудование и эффективные лекар-
ства, мы рассчитываем создать оптимальную модель оказания ка-
чественной медицинской помощи пациентам. Но вне зависимости 
от того, какой она будет, ее главным звеном все равно останется 
врач – с его знаниями, опытом, отношением к делу.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, 
самоотверженный труд, за высокий профессионализм и трудолю-
бие, умелые руки и добрые сердца! 

Желаю здоровья, благополучия и новых достижений! 
Министр Татьяна ГоликоВа

Открывая совещание, глава госу-
дарства напомнил, что с 2010 года дей-
ствует новый механизм организации 
и финансирования летнего отдыха: 
функции и обязательства по его орга-
низации перенесены на полномочия 
субъектов Федерации. При этом на от-
дых детей, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, регионам 
выплачивается субсидия из федераль-
ного бюджета.

Глава государства отметил, что в 
ряде субъектов Федерации в этом году 
произошло снижение расходов, запла-
нированных на летний отдых. В этой 
связи он подчеркнул, что, несмотря на 
общие финансовые трудности, тако-
го рода расходы должны относиться 
к защищенным бюджетным статьям. 
Президент обратил внимание губер-
наторов и руководителей профильных 
ведомств на то, что общее число детей, 
отдыхающих этим летом, не должно 

Расходы на летний отдых детей должны относиться 
к защищенным статьям Региональных бюджетов

об этом, как сообщает пресс-
служба кремля, Дмитрий Мед-
ведев заявил на совещании по 
организации летнего отдыха 
детей и подростков. Данная ра-
бота также должна быть вклю-
чена в программу социально-
экономического развития реги-
онов, а качество такого отды-
ха не должно снижаться.

уменьшиться, а сам отдых должен быть 
организован на достойном уровне.

В ходе совещания Дмитрий Медве-
дев также указал на отсутствие четкой 
программы действий по созданию со-
временной системы отдыха и оздоров-
ления детей.

Основные проблемы в этой сфере 
связаны с инфраструктурой – боль-
шинство сооружений устарели, лагеря 
строились в 60-е – 80-е годы и многие 
из них просто пришли в негодность. 
Кроме того, значительная часть учреж-
дений поменяли владельцев, были пе-

репрофилированы, либо недостаток 
финансирования сказывается на их 
деятельности. При этом строительство 
новых лагерей практически не велось. 
Как следствие – их число сократилось.

Для исправления ситуации не-
обходимо прежде всего развивать 
материально-техническую базу дет-
ских оздоровительных комплексов. 
При этом речь не идет о строительстве 
сверхкрупных объектов – важно, что-
бы это были нормальные здания со 
всеми удобствами, чтобы обеспечива-
лось качественное питание и возмож-
ность занятия спортом.

Особое внимание необходимо 
уделить вопросам безопасности – 
противопожарной, транспортной, при 
перевозке детей к местам отдыха, а 
также качеству питания. Контролиро-
вать качество продукции, поставляе-
мой в детские учреждения, должны 
как соответствующие службы, так и 
губернаторский корпус, подчеркнул 
глава государства.

Совещание прошло в подмо-
сковном детском оздоровительном 
комплексе «Левково». Перед началом 
встречи Дмитрий Медведев осмотрел 
лагерь и пообщался с отдыхающими 
здесь детьми.Фото пресс-службы Президента России

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение

как сделать, чтобы школь-
ники выросли здоровыми и мо-
рально, и физически?

каковы перспективы петер-
бургского образования в обла-
сти здоровьесберегающих тех-
нологий?

На эти и другие вопросы на-
шего обозревателя ответила 
главный специалист по здо-
ровью школьников комитета 
по здравоохранению Санкт-
Петербурга, доктор медицин-
ских наук Светлана Владисла-
вовна рЫЧкоВА.

ПереД зАПиСью В школу 
ПоСоВетуйтеСь С ВрАЧом

– Светлана Владиславовна! 
Сегодня, как никогда раньше, 
много говорят о школе. Нынеш-
ний год назван годом учителя. 

Но вклад в образования вно-
сят не только педагоги, но и вра-
чи. Недаром же в комитете по 
здравоохранению существует и 
должность главного специали-
ста по здоровью школьников.

– Абсолютно с вами согласна! 
И здесь я бы не стала отделять фи-
зическое здоровье от нравствен-
ного. 

Например, сегодня нас бес-
покоит, что у ребят накапливается 
за учебный год синдром хрониче-
ской усталости. Каковы причины? 
Это перегруженность школьного 
расписания. Ведь в некоторых 
школах вводят все новые и новые 

(Продолжение. Начало в №20,21)

Что касается срока действия тру-
дового договора с руководителем 
бюджетного учреждения, то особой 
новизны здесь нет – согласно статье 
59 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации срочный трудовой договор 
заключается с руководителями, заме-
стителями руководителей и главными 
бухгалтерами организаций, независи-
мо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности. Заметим, 
кстати, что Закон не вносит изменений 
в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации. Собственно, необходимости в 
этом в данном случае и не было. Ука-
занные изменения вполне укладыва-
ются в положение пункта 3 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации «Дополнительные основания 
для прекращения трудового догово-
ра с руководителем организации». 
Согласно этому пункту помимо осно-
ваний, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, тру-
довой договор с руководителем орга-
низации прекращается по иным осно-
ваниям, предусмотренным трудовым 
договором. Вот эти «иные основания» 
и будут прописаны в соответствии с 
рассмотренным положением Закона 
в трудовом договоре с руководите-
лем бюджетного учреждения.

Серьезным новшеством многими 
считается установленное Законом 
право бюджетного учреждения само-
стоятельно распоряжаться доходами, 
полученными от приносящей доходы 
деятельности. Рассмотрим этот мо-
мент более детально. В первую оче-

редь отметим, что указанное право 
вовсе не является новшеством. Статья 
298 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и прежде устанавли-
вала: «Если в соответствии с учреди-
тельными документами учреждению 
предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, 
то доходы, полученные от такой дея-
тельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение 
учреждения и учитываются на отдель-
ном балансе».

В редакции Закона соответствую-
щий пункт этой статьи звучит так: 
«Бюджетное учреждение вправе осу-
ществлять приносящую доходы дея-
тельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответ-
ствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение бюджетного 
учреждения». 

По большому счету, изменения не 
принципиальные и особой новизны 
не вносят (правда, исчезло указание 
на неработающее на практике поло-
жение об учете на отдельном балан-
се). Так почему же в комментариях, 
касающихся Закона, так выпячивается 
право бюджетного учреждения само-
стоятельно распоряжаться доходами, 
полученными от приносящей доходы 
деятельности, причем именно, как 
новшество?

Ответ заключается в том, что до 

сих пор существовало противоречие 
между Гражданским и Бюджетным 
кодексами Российской Федерации. 
Право, предоставляемое Граждан-
ским кодексом, нивелировалось по-
ложениями Бюджетного кодекса. В 
статье 41 прежней редакции Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
говорилось о том, что к неналоговым 
доходам бюджетов относятся «до-
ходы от платных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями, после 
уплаты налогов и сборов, предусмо-
тренных законодательством о нало-
гах и сборах». Поэтому финансовые 
органы рассматривали доходы от 
платных услуг как доходы бюджета 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Более того, из Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
несколько лет назад исчез пункт 6 
статьи 161, гласивший: «Бюджетное 
учреждение при исполнении сметы 
доходов и расходов самостоятельно 
в расходовании средств, полученных 
за счет внебюджетных источников».

Рассматриваемый Закон, наконец-
то, снял противоречия между двумя 
кодексами, внеся изменения в соот-
ветствующий пункт статьи 41 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
Теперь к неналоговым доходам отно-
сятся только доходы от платных услуг, 
оказываемых казенными   учрежде-
ниями. Поэтому положения статьи 
298 Гражданского кодекса Российской 
Федерации могут реализовываться в 
полном объеме.

Однако не все однозначно с до-
ходами от платных услуг, получаемы-
ми казенными учреждениями. Ведь 
оказание платных услуг предполагает 

расходы на оплату труда, медикамен-
ты и т.д. Возмещение же затрат на ме-
дикаменты и т.д. при оказании плат-
ных услуг за счет бюджетных средств 
(или средств ОМС) будет нецелевым 
использованием этих средств. Это же 
произойдет, если на оплату труда ра-
ботников при оказании ими платных 
услуг использовать бюджетные сред-
ства или средства ОМС. Фактически 
это означает необходимость вернуть 
бюджетному учреждению как ми-
нимум часть полученного дохода от 
оказания платных услуг и зачислен-
ного в бюджет (за вычетом прибыли). 
То есть произойдет только учет этих 
средств в бюджете. Тогда зачисление 
доходов от платных услуг в бюджет в 
данном случае теряет смысл. В любом 
случае, требуется уточнение данной 
ситуации.

Стоит обратить внимание на еще 
один крайне интересный момент, ка-
сающийся новаций, вносимых зако-
ном. Привязка бюджетного финанси-
рования (финансового обеспечения) 
к объемам оказанных услуг бюджет-
ными учреждениями подается как 
одна из важнейших новаций Закона. 
Однако внимательное изучение Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции, действующей до 
вступления Закона в силу) показывает, 
что такая привязка вполне могла быть 
осуществлена и без внесений измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в соответствии с Законом. 
Так, пункт 3 статьи 174.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации 
определяет, что планирование бюд-
жетных ассигнований на оказание 
государственных (муниципальных) 

услуг физическим и юридическим ли-
цам осуществляется с учетом государ-
ственного (муниципального) задания 
на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый 
период), а также его выполнения в 
отчетном финансовом году и текущем 
финансовом году.

По сути дела, речь идет о том, что 
финансирование бюджетных учреж-
дений и ранее могло быть привязано 
не к затратам, необходимым на их со-
держание, а к видам и объемам ока-
зываемых ими услуг (выполняемых 
работ).  

Действительно, статья 74 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что предоставление 
средств из бюджетов может быть 
привязано к выполнению определен-
ных условий. В частности, в законе 
(решении) о бюджете могут устанав-
ливаться условия предоставления 
средств из бюджета, в соответствии 
с которыми предоставление таких 
средств осуществляется в порядке, 
установленном соответственно Пра-
вительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной ад-
министрацией муниципального об-
разования. В качестве таких условий 
как раз и могло быть выполнение 
государственного (муниципального) 
задания. Другое дело, что возможно-
сти привязки финансирования бюд-
жетных учреждений к показателям 
деятельности (выполнению государ-
ственного или муниципального зада-
ния) практически не использовались.

(Продолжение следует)

Актуальное интервью

Школа должна быть здоровой!
дополнительные уроки. 

Однако не все малыши спра-
вятся еще и с дополнительной 
программой. А родители стремят-
ся удовлетворить свои амбиции и 
определяют свое чадо на все фа-
культативы подряд.

И вообще перед началом учеб-
ного года я бы рекомендовала ро-
дителям посоветоваться с участ-
ковым врачом о возможностях 
вашего сына или дочери.

В школах работают социальные 
педагоги и психологи. Если их нет, 
то можно обратиться в психолого-
педагогический центр, где можно 
получить совет специалиста, если 
не ладится дело с учебой.

– Не секрет, что сейчас ро-
дители будущих первоклашек 
стараются во что бы то ни 
стало определить своих дети-
шек в гимназии. Но не всем де-
тям такая учеба по силам…

– Если же у ребенка целый 
букет хронических заболеваний, 
то он может не справиться с про-
граммой, будет отставать. И это на-
всегда отобьет желание учиться!

И об этом медики постоянно 
напоминают учителям и родите-
лям.

Не бойтеСь коррекциоННой 
школЫ

– Но есть дети, которым 
не осилить обычную школьную 
программу. как быть их роди-
телям?

– То же не закрываться от про-
блемы. Медико-педагогическая 
комиссия может направить ре-
бенка в коррекционную школу. Но 
в этом нет никакой трагедии! Это 
школы, где работают не только пе-
дагоги, но и различного профиля 
медики. И ребенок, подлечившись 
и окрепнув, может впоследствии 
перевестись в обычную школу.

Еще хочется сказать родите-
лям, что при некоторых серьез-
ных заболеваниях, ребенка мож-
но устроить в оздоровительный 
детский сад. У нас практически в 
единственном городе России ре-
бенок даже с самыми тяжелыми 
заболеваниями может посещать 
детский сад и как следует подгото-
виться к школе.

– Светлана Владиславовна! 
Скажите, а не собираются ли в 
школьную программу вводить 
третий урок физкультуры?

– В некоторых школах это пы-
таются сделать, однако в сетке 
школьной обязательной програм-
мы это еще не предусмотрено. 
Однако во многих школах прово-
дятся пятиминутки зарядки, спе-
циальная гимнастика для рук и 
для глаз.

– Валентина ивановна Мат-
виенко сказала, что новые шко-
лы и детские сады будут стро-
иться с бассейнами…

– Да, это действительно так! И 
у нас уже есть такие школы и дет-
сады. Мы советуем руководителям 

школ хотя бы несколько занятий 
проводить в бассейне и научить 
ребят плавать.

НАС ВолНует и ДушеВНое 
зДороВье

– Сейчас многие ребята 
страдают зависимостью: 
наркотической, от таба-
ка и алкоголя и игровой. 
как с этим бороться?

– Мы обучаем учителей 
навыкам профилактиче-
ской работы. Учителя 
информатики рас-
сказывают детям 
и родителям о 
правилах работы 
на компьютере. 
В ы п у с к а ю т с я 
с п е ц и а л ь н ы е 
памятки, в кото-
рых говорит-
ся о борьбе с 
различными 
зависимостями. И здесь педагоги 
должны объединить свои усилия 
с врачами.

– В последнее время выросло 
число суицидов, нервных срывов 
у подростков. как им помочь де-
тям бороться с трудностями?

– Для детей, попавших в тяже-
лую жизненную ситуацию, в горо-
де действует специальная кризис-
ная служба. В нее можно позво-
нить и прийти на консультацию к 
специалистам.

Если у подростка возникнут 

проблемы интимного характера, 
он может обратиться в молодеж-
ные консультации.

Нас, медиков, сегодня волнует 
не только состояние психики под-
ростков, но и их духовные ценно-

сти. К сожалению, у них теряет-
ся чувство ценности жизни 

человека. Дети уходят в 
виртуальную реальность и 
считают что в жизни после 
травмы или даже смерти 

можно встать «отрях-
нуться» и спокойно 

без проблем жить 
дальше, как в ком-
пьютерной игре.

– Наболев-
шая проблема 
– школьные обе-
ды. Будут ли де-

тей лучше кор-
мить?

– Да, сейчас 
проводятся спе-

циальные конкурсы для организа-
ций на приготовления школьных 
обедов. Модернизируются школь-
ные столовые. В пищу школьникам 
используются витаминизирован-
ные продукты.

Хочу напомнить, что в каждой 
школе должен функционировать 
совет по питанию, куда входят и 
родители. Так что здоровье школь-
ников в наших руках!

Подготовила 
Татьяна ЗаЗоРиНа

закон о совеРШенствовании ПРавового Положения УЧРеждений ПРинят. Что делать?
и.с. хайруллина
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социальное обозрение

кАПитАл 
СтремительНо рАСтет

Использовать материнский ка-
питал семья вправе только через 
три года. И потратить их можно 
строго по назначению: на обуче-
ние детей, улучшение жилищных 
условий и на увеличение пенсион-
ных накоплений матери. Сначала 
многие терзались сомнениями по 
поводу того, будет ли расти сумма 
капитала и все ли смогут его полу-
чить.

Какова судьба материнского 
капитала сегодня?

Начнем с суммы. В 2007 году 
она равнялась 250 тыс. рублей, а 
к 2010 году выросла почти на сто 
тысяч и теперь составляет 343 378 
рублей 80 копеек. Следует ожи-
дать и дальнейшего роста.

Жизнь часто преподносит 
«сюрпризы». Например, экономи-
ческий кризис. Многие семьи, осо-
бенно с детьми, оказались в труд-
ном материальном положении. 
Поэтому государство разрешило 
единовременно выплачивать 
12 000 рублей из материнского 
капитала, независимо от возрас-
та ребенка, на текущие нужды се-
мьи.

Не дожидаясь, когда второ-
му малышу исполнится три года, 
можно использовать материн-
ский капитал и на улучшение жи-
лищных условий – на погашение 
основного долга и процентов по 
кредиту (займу), в том числе ипо-
течному, взятому на приобретение 
или строительство жилья.

измеНеНие уСлоВий и НА-
ПрАВлеНий иСПользоВАНия 
мАтериНСкого (СемейНого) 

кАПитАлА

В начале июня 2010 года Пра-
вительство РФ одобрило законо-
проект, разрешающий направлять 
материнский капитал на строи-
тельство дома, если семья возво-
дит его собственными силами, без 
участия строительной фирмы.

Также законопроект предлага-
ет продлить выплаты из средств 
материнского капитала на повсед-
невные нужды в размере 12 тысяч 
рублей.

О поправках в закон о мате-
ринском капитале, расширяющих 
возможности его использования, 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин объявил во время отчета 
правительства в Госдуме. Об этом 
же Владимир Путин заявил на «го-
рячей линии» с россиянами.

Так, премьер-министр считает, 
что нецелесообразно выдавать 
всю сумму материнского капита-
ла на руки и позволять тратить 
ее, например, на ремонт: «Ничего 
не хочу сказать дурного в адрес 
ремонтных бригад и строителей, 
но как там формируются цены, мы 
знаем. Одна пыль останется от это-
го семейного капитала».

По его словам, в ближайшее 
время депутаты могут рассмо-
треть вопрос об использовании 

В городе Котельниче захоро-
нено около 3000 граждан бывшего 
СССР, которые до недавнего време-
ни числились пропавшими без ве-
сти. Эти люди умерли в эшелонах, 
в которых везли эвакуированных 
людей по северной ветке на Урал. 
На узловой станции в Котельнич 
умерших от истощения ленинград-
цев снимали с поездов и хоронили. 
География тех мест, откуда прибыли 
погибшие, обширна: 47 областей и 
10 республик бывшего СССР. Уже в 
этом году, 8 июля, на месте старого 
вокзала, где хоронили умерших, бу-
дет открыт мемориал. Список имен 
откроет надпись: «Они не были 
солдатами, но жизни их унесла 
война…». А 8 сентября – в День па-
мяти и скорби погибших в блокаду 
ленинградцев, мемориал посетит 
делегация из Санкт-Петербурга. 

Как отметила Людмила Андре-
евна, в январе 2010 года губер-
натор Кировской области Никита 
Юрьевич Белых, председатель 
организационного Комитета по 
созданию Мемориала в городе Ко-
тельнич, обратился к губернатору 
Санкт-Петербурга Валентине Ива-
новне Матвиенко с просьбой о со-
действии в реализации проекта. И 
Санкт-Петербург стал первым горо-
дом, поддержавшим строительство 
мемориала. Из благотворительной 
губернаторской программы «Долг» 
на расчетный счет Фонда «Земля 
Вятская» было перечислено 800 
тыс. рублей. 

«Нас поразило то, что Фонд 
пропаганды на-
учного и культур-
ного наследия 
«Земля Вятская» 
разыскал фами-
лии более 2000 
человек, из них 
428 – жителей 
Ленинграда и Ле-
нинградской об-
ласти: от новорожденных до стари-
ков! – заметила вице-губернатор, 
– и этот факт не смог оставить рав-
нодушными никого. Поэтому Пра-
вительство Санкт-Петербурга при-
няло решение содействовать соз-
данию мемориала, тем более, что 
подобный опыт уже был: при под-
держке правительства в 2004–2005 
годах, к 60-летию Победы, в посел-
ке Лычково Новгородской области 
погибшим во время бомбежки эва-
куированным детям-блокадникам 
был установлен памятник, достав-
ленный из Волгограда одним из 
автотранспортных предприятий 
нашего города. 

Кроме благотворительной гу-
бернаторской программы «Долг», 
единогласно проголосовав «за», 
еще девять городских ветеранских 
блокадных организаций также на-
правили в Котельнич финансовые 
средства». 

Как отметила Людмила Кост-
кина, главная задача ветеранских 
организаций и СМИ предложить 
петербуржцам, в том числе и род-
ственникам погибших, активно 

Материнский капитал: вчера, сегодня, завтра
азбУка для молодых матеРей, котоРым ПРедстоит ПолУЧить сеРтификат

«они не были солдатаМи,
но жизни их унесла война…»

10 июня питерским журналистам была предоставлена уникальная 
возможность осветить еще одну страничку «закрытой» исто-
рии блокады ленинграда в Великой отечественной войне. В пресс-
центре иТаР-ТаСС с журналистами встретились вице-губернатор 
Санкт-Петербурга людмила андреевна косткина, председатель 
комитета по социальной политике александр Николаевич Ржа-
ненков, заместитель председателя правительства кировской 
области олег александрович казаковцев, президент благотво-
рительного Фонда пропаганды научного и культурного наследия 
«Земля Вятская» александр леонидович Голованов и председатель 
правления Санкт-Петербургского общества «Жители блокадного 
ленинграда» ирина Борисовна Скрипачева. 

поучаствовать в сборе средств на 
создание мемориала. Ведь самое 
большое количество похоронен-
ных в Котельниче – из Ленинграда 
и Ленинградской области, около 
1000 человек! 

Найдены также имена похо-
роненных граждан в период эва-
куации из Карело-Финской ССР, 
Московской, Новгородской, Псков-
ской, Архангельской, Тверской об-
ластей, а также Украины и Белорус-
сии. 

«Проект создания мемориала 
должен напоминать людям о том, 
что имена погибших, жизни кото-
рых унесла война, не должны быть 
забыты, – заявил журналистам Олег 
Казаковцев. – В 41-м в Кировскую 
область были эвакуировано около 
20 тыс. человек, из них 28293 ре-
бенка детсадовского возраста, из 
детского дома и дома-интерната. 
Кроме того, наш город благодарен 
специалистам, прибывшим в эваку-
ацию. Они создавали промышлен-
ные объекты, обеспечивали работу 
Большого драматического театра, 
для которого писал свои пьесы 
Шварц, работу Хора мальчиков из 
Хоровой капеллы. После оконча-
ния войны большинство ленин-
градцев возвратились на родину, а 
те, кто остались в области, успешно 
продолжали трудиться». 

Интересной информацией по-
делилась с журналистами Ирина 
Борисовна Скрипачева. По све-
дениям, которые сообщила ей 
коллега по работе с ветеранами 

Толмазина Татьяна 
Ивановна – член 
оргкомитета по 
установке мемо-
риала и руково-
дитель блокадной 
организации го-
рода Кирова, – из 
Ленинграда было 
эвакуировано 359 

детских учреждений. Из них интер-
натов – 173, детских садов – 143, 
детских домов – 43. В том числе, по 
состоянию на 1 января 1945 года, 
11 детских домов – с детьми из 
Ленинграда, родители которых по-
гибли в блокаду.

Кировчане не оставили в беде 
наш город, находившийся во вра-
жеской осаде в период Великой 
Отечественной войны. 100 тыс. 
кировчан сражались на Ленин-
градском и Волховском фронтах, и 
более трети из них остались лежать 
в ленинградской земле. 

«Земной поклон вам, киров-
чане, за человеческий и воинский 
подвиг в защите нашего города 
и установку на своей земле ме-
мориала безымянным жителям 
блокадного Ленинграда! Еще одна 
страница в истории блокады от-
крыта!» – обратилась с благодарно-
стью к присутствующим на пресс-
конференции представителям Ки-
ровской области Ирина Борисовна 
Скрипачева. 

лариса ГолиНЬкоВа

Под самый новый, 2007-й год страну облетела радостная весть: 
на второго малыша, родившегося после 1 января 2007 года, будет 
выплачиваться материнский капитал.

средств маткапитала на лечение 
детей: «Что касается возможности 
истратить эти деньги на нужды 
здравоохранения, на лечение ре-
бенка и так далее, конечно, о таких 
вещах можно подумать, – сказал 
премьер. – И подумаем. Причем 
вместе с депутатами Государствен-
ной Думы. Они принимают самое 
активное участие в обсуждении».  

Есть настойчивые предложе-
ния разрешить пользоваться ма-
теринским капиталом для покупки 
автомобиля.

Законодатели обещают от-
корректировать и пункт Закона, 
который касается права матери 

на материнский капитал в случае 
смерти второго ребенка во время 
родов или в течение семи дней по-
сле рождения.

Напомним, что на данный мо-
мент Закон определяет четкие 
сроки рождения (усыновления) 
второго или последующего де-
тей – не позднее 31 декабря 2016 
года.

Итак, это общая история ма-
теринского капитала. Однако для 
каждого из нас картина складыва-
ется из мельчайших деталей, кото-
рые необходимо учитывать. 

Поэтому мы решили составить 
некую азбуку наиболее распро-
страненных вопросов и ответов 
для матерей, которые готовятся 
получать материнский сертифи-
кат. В тонкостях законодательства 
нам поможет разобраться Татьяна 
Александровна Бойцова – заме-
ститель Управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. 

Азбука для будущих вла-
дельцев сертификата на мате-
ринский капитал. кому положен 
материнский капитал?

– Право на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки – материнский капитал возни-
кает при рождении, усыновлении 
ребенка – гражданина Российской 
Федерации у граждан Российской 
Федерации – женщин, родивших 
(усыновивших) второго, третьего 
и т.д. ребенка, начиная с 1 января 
2007 года, и мужчин, являющихся 
единственными усыновителями 
второго, третьего ребенка или по-
следующих детей, если решение 
суда об усыновлении вступило в 

законную силу, начиная с 1 января 
2007 года.

– Право на материнский (се-
мейный) капитал возникает у 
граждан РФ, независимо от места 
жительства.

– Сертификат на материнский 
капитал можно получить только 
один раз, независимо от коли-
чества детей, родившихся после 
2007 года.

– Законом предусмотрен пере-
ход права на материнский капитал 
к другим членам семьи. Напри-
мер, со смертью матери право на 
материнский капитал переходит 
к отцу детей, а в случае смерти и 
отца материнским капиталом мо-
жет воспользоваться сам ребенок, 
не достигший совершеннолетия, 

либо обучающийся по очной фор-
ме обучения в образовательном 
учреждении в возрасте до 23 лет.

Лица лишенные родительских 
прав в отношении ребенка, с рож-
дением которого возникло право 
на материнский капитал, либо со-
вершившие умышленное престу-
пление против личности ребенка, 
теряют право на материнский ка-
питал.

кАк рАСтет мАтериНСкий 
кАПитАл?

В 2007 году он составлял 
250 000 рублей,

в 2008 году – 276 250 рублей, 
в 2009 году – 312 162 рубля,
с 1 января 2010 года – 343 378 

рублей.
Сколько сертификатов получе-

но?
Управления ПФР по Санкт-

Петербургу и Ленобласти выдали:
в 2007 году – 7630,
в 2008 году – 13 203, 
в 2009 году – 27 003 
сертификата на материнский 

капитал.
На сегодняшний день сертифи-

каты получили 55 847 семей.
Свыше 33 000 человек (68% от 

общего числа) воспользовались 
правом на единовременную вы-
плату в размере 12 000 рублей. 

Наша азбука будет продолже-
на в следующих номерах газеты.  
Присылайте свои вопросы. Мы 
обязательно на них ответим с по-
мощью сотрудников отделения 
Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Подготовила 
Татьяна ЗаЗоРиНа

Списки эвакуированных 
граждан блокадного Ленингра-
да, которые похоронены в Ко-
тельниче, а также реквизиты 
Фонда «Земля Вятская», куда 
можно направлять денежные 
переводы, размещены на сай-
те: www.memorial.fondzv.ru 

татьяна Александровна бой-
цова – заместитель управляю-
щего отделением Пенсионного 
фонда рФ по Санкт-Петербургу 
и ленинградской области:

«На сегодняшний день по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области выдано более 55 ты-
сяч сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. За 2009 
год единовременную выплату из 
средств материнского капитала 
в размере 12 000 рублей получили 
свыше 33 000 семей Петербурга и 
Ленинградской области»
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Информационная безопасность 
детей – необходимое требование 
современного мира. Недопусти-
мо, когда с экранов телевизоров с 
любое время дня потоками льется 
нецензурная брань, когда сцены 
насилия становятся неотъемлемой 
частью компьютерных игр, когда 
Интернет переполнен порногра-
фическими сайтами. Атмосфера 
необузданной безнравственности 
и жестокости растлевает детей, 
калечит их психику, нарушает вну-
треннюю гармонию чистой души 
ребенка. 

Значительный рост психозов 
детей, их агрессия и порой даже са-
дизм, вредные привычки с ранних 
лет – все это плачевные результаты 
негативного влияния бесконтроль-
ной, вездесущей «чернушной» ин-
формации. 

Никакое духовно -нравственно-
го воспитание в атмосфере такой 
информационной вседозволенно-
сти не сможет спасти души нового 
поколения. Поэтому понадобился 
отдельный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». В данном 
акте, в частности, вводятся времен-

В результате изменений дохо-
ды фонда в 2010 году увеличатся на 
4% (на 870 миллионов рублей) и со-
ставят 22,8 миллиарда рублей. Рас-
ходы увеличатся на 4,8% (на 1 мил-
лиард 45 миллионов рублей) и вы-
растут до 22,9 миллиарда рублей. 
Корректировка связана с уточне-
нием оценки поступления доходов 
по прогнозу Комитета финансов, а 
также выделением дополнитель-
ных средств из городского и фе-
дерального бюджетов на целевые 
программы.

В числе социально важных про-
ектов, на которые будут направ-
лены дополнительные средства 
фонда – углубленная медицин-

История СПб ГУЗ «Клиническая 
ревматологическая больница №25», 
располагающейся в центре Петербурга 
на старинной Большой Подъяческой 
улице в доме 30, интересна и имеет 
глубокие корни.

Прародительница лечебного 
учреждения возникла в 1841 году, ког-
да на пожертвования купцов Анатолия 
и Павла Демидовых были куплены 
дома на Б.Подъяческой для первой в 
России детской инфекционной боль-
ницы. В последствии она получила 
название Николаевская детская боль-
ница и находилась по этому адресу до 
1917 года.

C 1917 по 1923 годы в освобо-
дившихся помещениях располагал-
ся Физио-хирургический институт 
под руководством А.Л. Поленова. В 
1923 г. в здание на Б. Подъяческой 
улице была переведена мужская 
кожно-венерологическая больница 
им. С.М.Нахимсона. В 1941 г. в блокаду 
Ленинграда в больнице был открыт 
стационар для больных дистрофией, 
затем больница превращается в ин-
фекционную по гемоколиту, позже ста-
новится терапевтической.

В войну здание больницы сильно 
пострадало. В январе 1945 года в ста-
ционаре лечилось всего 82 пациента, 
т.к. большая часть помещений была 
абсолютно непригодна для эксплуата-
ции, а водопровод и канализация не 
работали. Своими силами, хозяйствен-
ным способом в 1945 г. был сделан 
капитальный ремонт. С 1946 больница 
им. С.М. Нахимсона стала урологиче-
ской, в это время в ней работало 13 
врачей. В 1951-55 годах больница за-
крывается на капитальный ремонт, и 
открывается уже как соматический 
стационар Октябрьского района. По-
сле неоднократных реорганизаций и 
слияний больница стала называться 
Больницей №25 им. С.М. Нахимсона.

В 1979 году по приказу МЗ СССР 
происходит разделение кардиорев-
матологической и ревматологической 

инфорМационная безопасность детей – 
необходиМое требование совреМенного Мира

бюджет оМс увеличился

В связи с принятием во втором чтении законопроекта «о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», один из авторов законопроекта, Первый заместитель Ру-
ководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по 
охране здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева проком-
ментировала его для наших читателей:

ные ограничения для трансляции в 
доступное для детей время теле– и 
радиопередач, в зависимости от их 
отнесения к соответствующей воз-
растной категории (например, знак 
«6-» запрещает к просмотру (или 
прослушиванию) программу детям 
младше 6 лет, знак «12+» говорит о 
запрет данной информации детям 
младше 12 лет). Таким образом, ре-
ализуется сбалансированный диф-
ференцированный подход в обе-
спечении информационных прав 
и свобод детей в зависимости от их 
возраста и вида информационной 
продукции. 

Ведь до 3-х лет любой внешний 
фактор, в том числе и излишнее 
времяпрепровождение у телеви-
зора, может обернуться повышен-
ной нервностью, нарушением сна 
и пищеварения. До 5-ти лет форми-
руется личность ребенка, поэтому 
любая негативная информация ка-
лечит ее на всю жизнь. А поскольку 
маленький ребенок крайне вос-
приимчив к любой информации, 
ориентирован на восприятие сте-
реотипов, ищет примеры для под-
ражания, не умеет критически вос-
принимать полученные сведения, 

то агрессивные мультфильмы или 
компьютерные игры будут способ-
ствовать формированию асоциаль-
ного деструктивного поведения.

Данный законопроект – это ни 
в ком случае не сужение свободы 
слова и информации, а создание 
необходимого в любом цивили-
зованном обществе комплекса 
законодательно закрепленных га-
рантий физической, духовной и ин-
формационной безопасности де-
тей, предупреждения агрессивной 
и иных форм антиобщественного 
поведения несовершеннолетних, 
дополнительная помощь родите-
лям в воспитании детей. 

А чтобы прописанные в законо-
проекте нормы не были деклара-
тивными и вроде как необязатель-
ными к исполнению, будут внесены 
поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Напри-
мер, за распространение информа-
ционной продукции, подлежащей 
маркировке, без маркировки либо с 
маркировкой, не соответствующей 
присвоенной ей возрастной катего-
рии будет грозить штраф: должност-
ным лицам придется расстаться с 
суммой от 3 до 5 тысяч рублей, юри-
дическому лицу – от 30 до 50 тысяч 
рублей. Плюс конфискация всей не-
маркированной продукции. 

Оба эти законопроекта будут 
приняты в третьем чтении в начале 
осенней сессии.

Правительство города внесло изменения в закон «о бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 

ская диспансеризация ветеранов 
войны, обеспечение деятельности 
центров здорового образа жизни, 
проведение гемодиализа. Губер-
натор Валентина Матвиенко отме-
тила, что в этом году необходимо 
завершить диспансеризацию всех 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

По словам исполнительного ди-
ректора ТФОМС Санкт-Петербурга 
Валерия Колабутина, гемодиализ с 
этого года включен в систему обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Кроме того, в ОМС включено ле-
чение тяжелой формы ожогов, а так-
же нейрохирургические операции 
при онкологических заболеваниях.

30 лет в ревматолоГии
служб. А в 1980 году в Больнице №25 
открывается ревматологическая стра-
ница: создается первое артрологиче-
ское отделение на базе отделения, пе-
реведенного из Специализированной 
кардиоревматологической больницы 
№3 (СКРБ №3), что на ул. Пархоменко, 
15. Тогда же был утвержден штат Го-
родского ревматологического центра 
(ГРЦ) в количестве 8 единиц (4 врача 
и 4 медсестры) в составе поликлини-
ки №14 Выборгского района. В 1982 
году ГРЦ переводят в Больницу №25 и 
перепрофилируют еще два отделения 
больницы (1-ое и 4-ое) в ревматологи-
ческие.

Реформы всегда проходят не-
просто. При реорганизации потери и 
«территориальные» и кадровые: при 
разделении многие специалисты вы-
брали кардиологию. Ревматологию 
приняла многопрофильная больница 
№25, сама находившаяся в то время в 
тяжелом состоянии, представлявшая 
собой два корпуса, удаленных друг от 
друга на 2,5 км, трудно управляемая в 
связи с этим, переполненная больны-
ми и имевшая неудовлетворительную 
материально-техническую базу. Но 
здесь были прекрасные специалисты. 
В корпусе на Большой Подъяческой 
был еще Городской центр травмы ки-
сти и большое инфарктное отделение, 
служба анестезиологии и реанимации. 
Надо было продолжать работать и при-
спосабливаться друг к другу. 

Ревматологические больные за-
тратны, требуют другого объема об-
следования и лечения, другие препа-
раты, их лечение в стационаре более 
длительное, чем терапевтических, 
кардиологических, хирургических. Но 
требовалось еще и обеспечение кон-
сультативных приемов для населения 
города, организационно-методической 
работы, работы отборочной комиссии. 
Четыре врача это выполнить не могли. 
И в этой ситуации здравоохранение го-
рода в 1982 году в штатное расписание 
больницы №25 вводит еще 24 штатные 

единицы, в т.ч. 12,5 врачебных должно-
стей и 11,5 среднего медицинского пер-
сонала. Но перед ГРЦ стояла еще одна 
едва ли не самая важная задача: со-
хранить ревматологов в амбулаторно-
поликлинической сети. Это гаранти-
ровало бы сохранение ревматологи-
ческой службы как таковой с отрабо-
танной в предыдущие годы системы 
этапного лечения. Это очень хорошо 
понимали первые руководители рев-
моцентра: первый главный ревматолог 
Ленинграда проф. Ю.М. Губачев, а так-
же первая заведующая ГРЦ Е.П. Голова. 
В ГРЦ и в больницу приходили врачи, 
закончившие клиническую ординатуру 
ГИДУВа у главного ревматолога, на ка-
федре которого был организован курс 
ревматологии, возглавлявшийся с тече-
ние ряда лет В.И.Шишкиным, ныне про-
фессором и постоянным консультантом 
больницы. Больница №25 стала базой 
подготовки ревматологов для города.

С 1.10.1990 Городская больница 
№25 им. С.М. Нахимсона переимено-
вана в Городскую больницу №25 (Рев-
моцентр). И, наконец, после перево-
да дерматологического отделения в 
Городской кожно-венерологический 
диспансер с 1.03.1999 Городская 
больница №25 стала специализиро-
ванным учреждением для лечения 

больных только ревматологическо-
го профиля. Сейчас она называется 
Санкт-Петербургское государственное 
учреждение здравоохранения «Клини-
ческая ревматологическая больница 
№25». С октября 1992 года ее возглав-
ляет главный врач Татьяна Германовна 
Шемеровская, кандидат медицинских 
наук, «Отличник здравоохранения», 
«Заслуженный врач РФ», автор 118 на-
учных работ. 

В больнице стабильный слаженный 
коллектив, не последнюю роль в кото-
ром играет профсоюзная организация. 
Профсоюзный комитет долгое время 
возглавляла врач Татьяна Михайлов-
на Кулакова. На последнем отчетно-
выборном собрании она передала свой 
пост новому председателю – Людмиле 
Викторовне Ивановой. Казначеем в 
профсоюзном комитете работает более 
15 лет ветеран больницы (30 лет служе-
ния!) старшая медсестра приемного по-
коя Людмила Анатольевна Перминова.

Главный врач Т.Г. Шемеровская 
так рассказывает о своей работе: 
«Наша больница – уникальный спе-
циализированный центр по лечению 
серьезных аутоиммунных системных 
заболеваний, требующих тщательного 
отношения и значительных знаний. К 
сожалению, число ревматических за-

болеваний растет, и болезни эти мо-
лодеют. Мы должны работать в связке 
с амбулаторным звеном – с ревматоло-
гами поликлиник. Но вызывает опасе-
ние тот факт, что из амбулаторной сети 
специалисты уходят. Уходят они в пер-
вую очередь из-за «новаций» в здра-
воохранении, когда подняли зарплату 
участковым врачам, а специалистам 
нет. И сейчас ревматологи есть далеко 
не в каждой поликлинике. Я горжусь 
своими кадрами – профессионалами 
высокого уровня. Но в такой ситуации 
наш интеллект и знания применяются 
нерационально. Мы должны работать 
по самым серьезным случаям, а не под-
менять первичное звено.

С профсоюзной организацией 
больницы у нас давно установлен пол-
ный контакт. Ее роль по защите интере-
сов рядовых членов профсоюза нельзя 
переоценить, а при организации досуга 
сотрудников она просто незаменима!»

Поздравляем всех сотрудников 
больницы со знаменательной датой. 
А в будущем году они будут отмечать 
170-летие создания лечебного учреж-
дения, из которого вышли кроме 
Больницы №25 и НИИ им. Поленова, 
НИИ им.Вредена, и Детская больница 
им. Филатова.

инф.Тк профсоюза 

Сотрудники СПб ГУЗ «клиническая ревматологическая больница №25»

Фото пресс-службы губернатора СПб
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– Госпожа Петяйяваара, с како-
го года существует функциональ-
ный дом в Хельсинки?

– Он был создан в 1998 году. Сна-
чала в рамках краткосрочного проек-
та, рассчитанного на 3 года. Но, затем 
было принято решение о его работе 
на постоянной основе, как элемен-
та структуры социальной службы 
г. Хельсинки. Одним из участников 
при его создании являлся Нацио-
нальный институт здоровья и благо-
получии Финляндии, носивший тогда 
иное название. По окончании про-
екта функциональный дом заработал 
самостоятельно уже как муниципаль-
ное учреждение. Но и сейчас наши 
связи не теряются. 

Это был первый опыт в мире по 
организации постоянной экспози-
ции устройств, облегчающих жизнь и 
быт инвалидов, престарелых, а так же 
обычных людей, для которых важна 
безопасность окружающих их в быту 
предметов и устройств. 

– Существуют ли какие либо 
принципы подбора экспозиции? ка-
кие наиболее интересные новинки 
можно увидеть сегодня?

– Выставка оборудования обнов-
ляется каждый год, и каждый год она 
проходит под определенной темой. 
Например, в этом году это техноло-
гии в интерьере. Обычно в декабре 
выставка закрывается на месяц для 
обновления экспозиции. 

Из последних новинок – это 
информационный планшет. Новая 
разработка, которая позволяет на 
тактильном экране с увеличенными 
иконками организовать локальную 
сеть посредством текстовых сообще-
ние и видеоконференций для инва-
лидов. 

Другая новая вещь – это система, 
представляющая из себя электрон-
ный браслет, который при проблемах 
с памятью, при нажатии на одну един-
ственную кнопку позволяет отправить 
сигнал родственнику и поддерживать 
звуковою связь как по телефону. 

Сегодня мы в Финляндии сильно 
озабочены проблемой одиночества 
и изолированности людей с ограни-
ченными возможностями. Поэтому 
особые усилия прилагаются в этом 
направлении за счет современных 
средств коммуникации. 

– как о вас узнают потребите-
ли – люди с ограниченными возмож-
ностями?

– Для привлечения на выставку 
людей мы работаем в библиотеках, 
которые они наиболее часто посе-
щают, используем рекламу в газетах, 
журналах, на телевиденье. Например, 
в конце января по телевиденью про-
шла передача, похожая на русскую 
«Квартирный вопрос». В ней расска-
зали о нашем функциональном доме, 
и о принципах организации безопас-
ного дома для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Мы работаем в домах для преста-
релых, проводим там различные озна-
комительные мероприятия. Причем, 
как для персонала, так и для их по-
допечных. Распространяем буклеты, 
открытки в магазинах и других обще-
ственных местах. Также проводятся 
тематические дни открытых дверей 
(например, для людей с нарушением 
слуха). Мы постоянно пытаемся со-
вершенствоваться и придумывать 
что-то новое. 

функциональный доМ хельсинки – возМожности неограниченны 
Наша газета неоднократно раз рассказывала читателям о функ-
циональном доме для людей с ограниченными возможностями в 
Санкт-Петербурге. При этом, очень хотелось сравнить его с про-
образом в Хельсинки. и вот, наконец, нам удалось побывать там 
и поговорить с директором Тииной Петяйяваара. отдельную 
благодарность мы выражаем Дмитрию Титкову – сотруднику На-
ционального института здоровья и благополучия Финляндии, без 
которого это интервью было бы невозможным.

ставлено на выставке?
– Сами продукцию мы не продаем. 

Мы работаем исключительно как ин-
формационный центр. Прежде всего, 
потому, что если начнем заниматься 
продажами, то не сможем быть объ-
ективными при организации экспози-
ции и предоставлении информации 
нашим посетителям. 

Что касается оплаты за оборудова-
ние, то оно приобретается непосред-
ственно у поставщика. При наличии 
определенного диагноза у человека 
и ресурсов у конкретного муници-
палитета, оборудование может быть 
предоставлено в аренду социальной 
службой. Только во временное поль-
зование. 

Есть также ряд условий, когда за 
приобретенное оборудование мож-
но получить скидку за счет средств 
городского бюджета. Но, это в Хель-
синки. 

В других муниципалитетах свои 
условиях предоставления оборудо-
вания лицам с ограниченными воз-
можностями и компенсации его стои-
мости. 

– Где кроме России есть еще та-
кие функциональные дома?

– Насколько мне известно, в на-
стоящее время в других странах ана-
логичных нашему функциональных 
домов нет. К нам приезжают деле-
гации из Азии, Европы и всего мира 
которые знакомятся с концепцией на-
шего функционального дома. 

И даже если говорить о Санкт-
Петербургском функциональном 
доме, то при сохранении общей кон-
цепции, принципы его деятельности 
отличаются из-за отличий в норматив-
ной и законодательной базе наших 
стран, менталитете, культуре и т.п. 

В Финляндии это самый большой, 
но не единственный функциональный 
дом. Есть аналогичные учреждения в 
других городах, использующие туже 
концепцию. Их главное отличие в том, 
что они созданы при учебных заведе-
ниях, где готовят социальных работ-
ников. Предназначены они большей 
частью для студентов. Обновление 
выставки у них происходит реже, и по 

размеру они меньше. 
Кроме этого, у нас есть еще одно 

преимущество. Помимо представлен-
ных вещей на выставке, мы ведем ин-
формационную базу по всему обору-
дованию, доступному в Финляндии.

– обучение у вас также ведет-
ся?

– Да. Для сотрудников социаль-
ной службы и здравоохранения Хель-
синки.

– Могут ли российские произво-
дители участвовать в вашей вы-
ставке?

– Безусловно, при условии, что их 
продукция продается в Финляндии. 
Наш клиент должен иметь возмож-
ность ее приобрести. 

– На какие средства существу-
ет функциональный дом?

– Сегодня, как я уже сказала, это 
муниципальное учреждение. Он под-
ведомственен социальной службе 
города. 80 % финансирования дома 
– это средства муниципального бюд-
жета.

У нас есть два источника соб-
ственных доходов: 

– это платежи компаний за уча-
стие в экспозиции. У нас около 65 
партнерских компаний и каждая из 
них вносит определенную сумму в го-
родской бюджет. За это они не только 
выставляют у нас свои изделия, но и 
могут воспользоваться помещения-
ми для работы с клиентами, услугами 
наших гидов. 

– проведение платных экскурсий 
для различных зарубежных делега-
ций и групп, приезжающих за нашим 
опытом. 

Если к нам приходит человек с 
ограниченными возможностями или 
его родственник, то наша консульта-
ция для него будет, конечно, бесплат-
ной. 

– Большое спасибо!
По окончании интервью г-жа Тии-

на Петяйяваара любезно провела нас 
по всей экспозиции, представляя наи-
более интересные образцы техники 
для инвалидов, которые можно уви-
деть на фотографиях.

У.М.

– Сколько человек посещает 
ваш дом в год?

– От 4 до 5 тысяч. В прошлом году 
мы провели порядка 220 экскурсий. 
И это силами четырех сотрудников, 

из которых трое работают непосред-
ственно с посетителями. Кроме этого 
проводятся выездные мероприятия, 
семинары. Также у нас проходят те-
матические мероприятия для проек-
тировщиков и архитекторов по спе-
циальным вопросам строительства 
домов для инвалидов. Большое число 
тренингов проводится для персона-
ла социальных учреждений. Причем, 
основная часть этих мероприятий – 
бесплатная. 

– За счет каких средств инва-
лиды приобретают то, что пред-
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социальное обозрение

«Профилактика, диагностика 
и лечение редких заболеваний 
в последний год особенно часто 
становятся предметом публичных 
дискуссий, обсуждений в прессе, 
рассмотрения на мероприятиях с 
участием ученых и клиницистов, 
руководителей органов управле-
ния здравоохранением.

В настоящее время в мире не 
существует унифицированного 
подхода для решения данной 
проблемы. Отсутствует согласо-
ванное понятие «редкое заболе-
вание». К редким заболеваниям 
относятся жизнеугрожающие 
или хронические прогрессирую-
щие заболевания, приводящие 
без лечения к смерти или пожиз-
ненной инвалидности больного и 
встречающиеся с определенной 
частотой. Порог отнесения забо-
левания к категории редких раз-
личен: от 5 пациентов на 10 тыс. 
человек в странах Евросоюза до 
1,1 на 200 тыс. человек в Австра-
лии.

Начиная с 2005 года, государ-
ством предпринимаются систем-
ные меры по улучшению качества 
медицинской помощи больным 
редкими заболеваниями.

Неонатальный скрининг и 
оснащение медико-генетических 
лабораторий субъектов Россий-
ской Федерации в рамках прио-
ритетного национального про-
екта «Здоровье» позволили на 
ранних стадиях диагностировать 
и начать своевременное лечение 
многих наследственных заболе-
ваний, основная часть которых 
являются редкими.

В рамках реализации про-
граммы обеспечения необходи-
мыми лекарственными средства-
ми отдельных категорий граждан 
и программы «Семь нозологий» 
выделяются значительные сред-
ства федерального бюджета на 
закупку лекарственных средств 
и изделий медицинского назна-
чения для данной категории па-
циентов. Эти меры позволили в 
значительной степени повысить 
качество жизни многих больных 
редкими заболеваниями.

В принятом Федеральном за-
коне № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств», основные 
положения которого вступят в 
силу 1 сентября 2010 года, уре-
гулирован ввоз в Россию незаре-
гистрированных лекарственных 
препаратов по индивидуальным 
жизненным показаниям. Срок 
оформления всех необходимых 
для ввоза документов миними-
зирован до 5 дней. Данная мера 
позволит учреждениям здраво-
охранения, благотворительным 
фондам и общественным органи-
зациям пациентов своевременно 
и на законном основании достав-
лять необходимые лекарствен-

Так в Адмиралтейском райо-
не Петербурга при Доме детского 
творчества с 1990 года работает эт-
нокультурный центр. Как и в любой 
семье здесь есть младшие и стар-
шие, взрослые и дети. Взрослые 
стараются научить своих воспитан-
ников как жить в любви и доброте, 
как научиться видеть прекрасное и 
самому постараться это прекрас-
ное создавать. А еще здесь учатся 
понимать мудрость старинных 
песен, узоров, обрядов не только 
своего народа, но и других культур 
нашей Земли.

В центре жизнь проистекает по 
традиционному русскому календа-
рю, где семантика искусства соот-
носится с тем временем, которое 
сейчас в данный момент окружает 
ребенка. Такое неформальное, а 
скорей поэтическое общение с 
природой, совсем по-другому вы-
страивает отношения детей с при-
родой и приближает к осмыслению 
экологических проблем. 

А еще в центре учатся пони-
мать, что общечеловеческие цен-
ности не безлики – они создаются 
в культурах конкретных народов, 
что нет “чужих” и “своих”, каждый 
человек интересен и самоценен, а 
чтобы научиться уважать и ценить 
культуру другого народа, нужно 

сначала понять и почувствовать 
внутреннюю сущность культуры 
своего народа.

Осваивая программу, ребята 
участвуют в обсуждении нрав-
ственных и философских проблем, 
свойственных той или иной куль-
туре. Особое внимание уделяется 
игровому творческому характеру 
занятий, как методу, отвечающему 
потребностям школьного возрас-
та, позволяющего отрабатывать 
коммуникативные навыки и про-
блемы детского права. 

Обучающие программы со-
ставлены так, что они дополняют 
школьные курсы по истории Древ-
него Мира и России, по литературе 
зарубежной и отечественной. А так-
же по истории религии, мировой 
художественной культуре, музыке 
и изобразительному искусству. О 
результате такого подхода говорят 
детские рисунки, керамические и 
текстильные работы, которые де-
монстрируются в самых престиж-
ных для профессиональных худож-
ников залах нашего города. 

В центре не ставят перед собой 
задачи подготовки художников и 
артистов. Гораздо важнее воспи-
тать культурного человека, достой-
ного жителя Петербурга, и посто-
янно выращивать духовную среду, 

ные препараты пациентам.
Однако в российской зако-

нодательной базе отсутствуют 
понятия «редкое заболевание» с 
критериями отнесения заболева-
ния к редким, а также «сиротское 
(орфанное) лекарственное сред-
ство», что усложняет процесс 
принятия решений по данной 
проблеме.

Недостаточно внимания уде-
ляется решению проблемы ред-
ких заболеваний со стороны ре-
гионов. Проведенный Комитетом 
по охране здоровья мониторинг 
показал, что лишь в некоторых 
субъектах РФ на приобретение 
лекарств для лечения редких 
заболеваний выделяются сред-
ства из регионального бюджета. 
В единичных субъектах РФ к ре-
шению проблемы привлекаются 
благотворительные фонды, об-
щественные организации и ком-
мерческие структуры.

Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья со-
вместно с Министерством здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации при 
разработке проекта федерально-
го закона «О внесении измене-
ний в Основы законодательства 
Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан и другие за-
конодательные акты» предусмо-
трит внесение изменений в части 
определения понятий «редкое 
заболевание» и «орфанное ле-
карственное средство» с учетом 
критерия распространенности 
данных заболеваний на террито-
рии нашей страны. Вышеуказан-
ный законопроект будет готов 
для широкого обсуждения обще-
ственности в следующем месяце.

На основании утвержденных 
критериев должен быть сформи-
рован Перечень редких заболе-
ваний и реестр пациентов, стра-
дающих ими, а также Перечень 
лекарственных средств, меди-
цинских изделий и технологий, 
применяемых для лечения таких 
заболеваний.

Органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации при утверждении регио-
нальных бюджетов должны вы-
делять средства на финансовое 
обеспечение долгосрочных це-
левых программ и мероприятий 
по обеспечению лекарственны-
ми средствами этой категории 
больных.

Вопросы диагностики и лече-
ния редких заболеваний являют-
ся важной медико-социальной 
и экономической проблемой, 
требующей комплексного под-
хода для ее решения со стороны 
федеральных и региональных 
органов власти, общественных 
объединений пациентов и благо-
творительных организаций».

редкие заболевания 
«вне закона»

10 июня состоялось расширенное заседание комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья с участием представителей 
субъектов РФ, посвященное проблеме редких заболеваний. В ходе 
обсуждения Председатель комитета Государственной Думы по 
охране здоровья ольга Борзова, в частности, отметила:

большая сеМья по иМени китежград
Пока в российском образовании кипят страсти вокруг реформы 
бюджетных учреждений, на местах, скромные труженики – педаго-
ги, продолжают выполнять свою благородную миссию, вкладываю 
свои знания, опыт, творчество в молодое поколение.

где каждый человек чувствовал бы 
себя комфортно. 

Занимаясь в центре, каждый 
ребенок как бы проходит все этапы 
развития человечества. Тем самым 
программа является той ниточ-
кой, на которую «нанизываются» 
страны, эпохи, культуры, создавая 
«Ожерелье-оберег», помогающее 
ребенку ориентироваться не толь-
ко в социокультурном простран-
стве и выбранной профессии, но и 
гармонично выстраивать собствен-
ную жизнь на основе личностного 
саморазвития. Главным результа-
том, который прорастает в детях – 
это доверие миру.

Наталия НЕВа

бухгалтерский баланс негосударственного 
пенсионого фонда «пенсионная касса»

на 31 Декабря 2009 г.
Полное наименование: 

Некоммерческая организация 
Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионная касса»
Адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, малый пр., П.С., д. 77/79

лицензия: ФСФр на осуществление деятельности по негосударственному пенсионно-
му обеспечению и пенсионному страхованию №375/2 от 04.11.2004 г.

телефон: 8 (812) 935-71-59

АктиВ тыс. руб. ПАССиВ тыс. руб.
I. Внеоборотные активы  III. целевое финансирование

Основные средства 111
Совокупный вклад учредителей 51050
Добавочный капитал 111

итого по разделу I 111 Целевые средства (67)
II. оборотные активы  итого по разделу III 51094

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

3
IV. Пенсионные резервы

Резервы покрытия пенсионных 
обязательств

787

Краткосрочные финансовые вложения 51997
Страховой резерв 45
Прибыль от инвестирования 
пенсионных резервов

(264)

Денежные средства 59
итого по разделу IV 568
V. Пенсионные накопления  

итого по разделу II 52059 Пенсионные накопления 438

бАлАНС 52170 Прибыль от инвестирования 
пенсионных накоплений

(29)

итого по разделу V 409
 VI. Долгосрочные обязательства - 
 итого по разделу VI - 

VII. краткосрочные обязательства  
Кредиторская задолженность 99
итого по разделу VII 99
бАлАНС 52170

Руководитель
Тулина ирина Яковлевна

Главный бухгалтер
Тулина людмила александровна

На правах рекламы
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социальное обозрение

В прошлом выпуске мы пи-
сали о содержании животных в 
общественных местах, в торгово-
развлекательных центрах и о сопут-
ствующих этому опасностях. Сегодня 
мы обращаем внимание наших чита-
телей на схожую проблему – пробле-
му «бродячих» цирков и зверинцев, 
заполонивших город. Интуитивно 
взрослые, ответственные люди по-
нимают: что-то с ними не ладно… 
Но что именно? Поэтому мы вновь 
обратились за комментарием к авто-
ритетному специалисту Управления 
ветеринарии Валерии Геннадьевне 
Яшиной.

В.Г.Яшина: Сегодня Госветслуж-
ба, и город в целом, сталкивается с 
проблемой гастролирующих, «ша-
терных» цирков, где дикие живот-
ные, безусловно, используются с 
целью наживы. Но позиционируется 
эта эксплуатация как «воспитатель-
ная». «Дети же должны смотреть на 
животных!» – утверждают «цирка-
чи»… В связи с этим мы приняли 
решение о том, чтобы не рассма-
тривать в дальнейшем возможность 
расположения «бродячих» цирков 
и зверинцев на пустырях и других 
несанкционированных площадках 
Санкт-Петербурга. Мы обеспокоены 
тем, что эти объекты не имеют необ-
ходимых ветеринарно-санитарных 
сооружений, что напрямую связано 
с вопросом безопасного содержания 
животных. Вопрос о безопасном со-
держании не праздный. Он касается 
воспитания детей и общества. Ни 
детям, ни общественности не следу-
ет воспринимать такое содержание 
животных как норму. Мы, все-таки, 
развитое общество.

корр.: А все-таки, что происходит 
под такими шатрами, в чем их сани-
тарная опасность?

В.Г. Яшина: Сложно сказать, отку-
да в этих цирках берутся животные, 
откуда они к нам приехали. Что еще 
настораживает – они всегда в движе-
нии, как цыганские кибитки. Очень 

сложно узнать, что происходит в 
цыганском таборе. У передвижного 
цирка также нет мест стационарного 
содержания животных. Невозможно 
вести учет и контроль.

Я не говорю, что по отношению к 
этим животным не проводятся проти-
воэпизоотические мероприятия, они 
проводятся. Но постоянное переме-
щение создает серьезные помехи для 
контроля: сегодня проводит провер-
ку один субъект, завтра другой, по-
слезавтра – третий. Животные гибнут, 
а куда деваются трупы, никто не знает. 
Животные вновь прибывают, а каким 
образом и откуда – тоже не известно. 
А, между прочим, речь идет о диких 
и экзотических зверях. Для нас этот 
вопрос крайне актуальный. Санкт-
Петербург – культурная столица, и у 
нас очень много делается, в том чис-
ле и на законодательном уровне, для 
гуманного отношения к животным, 
а такие шатерные цирки весьма де-
вальвируют наш общий труд. Мы 
«держим оборону», и хотелось бы, 
чтобы и администрации районов по-
могали нам в этом вопросе.

корр.: А каков сегодня алгоритм 
взаимодействия с районными вла-
стями? 

В.Г. Яшина: Как я уже упоми-
нала в нашей прошлой беседе, к 
сожалению, на сегодняшний день 
администрации районов только 
согласовывают площадки под раз-
мещение такого рода цирков и зве-
ринцев, почему-то забывая, что есть 
ветеринарная служба, компетенция 
которой – весь спектр вопросов 
связанных со здоровьем животных 
и профилактикой болезней общих 
для человека и животных. То обстоя-
тельство, что цирк сначала согласует 
вопрос с администрацией, а только 
потом ветслужба начинает держать 
буквально ветеринарно-санитарную 
оборону – это в корне неправильный 
алгоритм.

корр.: Как давно эти цирки суще-
ствуют в стране?

В.Г. Яшина: Давно. И в послед-
нее время их становится все больше. 
Традиционно они активизируются 
в летнее время. Санкт-Петербург и 
пригороды – очень привлекатель-
ное для них место. Может виной 
тому спрос на подобного рода зре-
лищные мероприятия... Не поймите 
меня неправильно, я не возражаю 
против странствующих цирков как 
таковых: пусть там будут клоуны, 
гимнасты и иллюзионисты, артисты 
других жанров. Но животное, с точки 
зрения ветеринарного специалиста, 
в бродячем цирке просто и быстро 
может превратиться в источник рас-
пространения болезней, как живот-
ных, так и общих для человека и жи-
вотных. Тем более, если речь идет о 
диких животных. 

корр.: Животные в бродячих 
цирках нежелательны даже при тща-
тельном соблюдении всей необходи-
мой документации?

В.Г.Яшина: А как можно соблю-
сти документацию, если размещает-
ся этот цирк на площадках, которые 
совершенно не устроены для того, 
чтобы там содержать животных? Так-
же немаловажный момент – безопас-
ность. По большому счету, нет ника-
ких критериев по технике безопас-
ности содержания опасных диких 
животных и животных с непредска-
зуемым поведением. Если нет крите-
риев, значит отсутствует надзорный 
орган, который контролирует то, на-
сколько хорошо сделаны вольеры, 
укреплены дверцы всех клеток, изо-
лированы ли они. Этот вопрос вете-
ринарная служба контролировать не 
может. И как бы нас не убеждали, что 
все сделано хорошо и правильно, я 
абсолютно точно знаю, что никаких 
критериев и правил по технике безо-
пасности в данных условиях нет и не 
существует.

корр.: А какой орган мог бы взять 
на себя ответственность выработать 
критерии и блюсти там порядок?

В.Г. Яшина: Я думаю, что такой 

организации вообще не должно су-
ществовать. Это наше категориче-
ское мнение. Понимаете, эта форма 
существования самого объекта, кото-
рую почти не возможно проконтро-
лировать. Животные просто не могут 
существовать в таких условиях. 

Другое дело – стационарное 
содержание. Например, труппа вы-
езжает на гастроли в конкретный 
цирк, а потом возвращается обратно 
– здесь все совершенно понятно и 
прозрачно.

корр.: Как тогда такие цирки мо-
гут перемещать своих животных без 
документов?

В.Г. Яшина: Документы на живот-
ных есть. Да только они выписаны, 
как правило, с грубейшими нару-
шениями. Например, к нам сейчас 
приехал один из таких цирков. В 
ветеринарных сопроводительных 
документах прописано место назна-
чения – Санкт-Петербург. А куда кон-
кретно? Может, Дворцовая площадь? 
Или Петропавловская крепость? Ког-
да партия животных куда-то переме-
щается, она должна приехать на кон-
кретный объект, где ее ждут. Зверей 
в обязательном порядке карантини-
руют, наблюдают за ними, содержат в 
особых условиях.

корр.: Есть ли доступ ветеринар-
ному инспектору в такой цирк?

В.Г. Яшина: У нас есть Феде-
ральный Закон №294 О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля, поэтому так просто туда с провер-
кой не придти. Для нас важно добро-
вольное декларирование ввоза. Но 
чаще всего мы уже постфактум узна-
ем, когда гастроли бродячего цирка 
подходят к концу. Самое печальное, 
повторюсь, что такие шатры разме-
щаются с санкции районных админи-
страций. 

корр.: Были ли случаи, когда по-
добные шатры «сворачивали» по 

Прокуратура города провела 
проверки соблюдения должност-
ными лицами ФБУ Следственные 
изоляторы №1, 4 и 5 УФСИН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области требований действу-
ющего законодательства в сфере 
охраны здоровья. 

В ходе проверок выявлены 
многочисленные нарушения тре-
бований действующего законода-
тельства. 

В СИЗО-4 и СИЗО-5 отсутству-
ют лицензии на медицинскую дея-
тельность. 

Зачастую медицинские сотруд-
ники в следственных изоляторах 
не имеют сертификатов или име-
ют просроченные сертификаты 
для занятия профессиональной 
деятельностью. Ряд руководителей 
медицинских частей СИЗО и меди-
цинского отдела УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области не имеют сертификатов в 
области организации и управления 
здравоохранением. 

В следственных изоляторах 
продолжают нарушаться установ-
ленные действующим законода-

тельством правила получения, 
учета и отпуска, условия хранения 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. 

Подавляющее большинство ме-
дицинской техники, используемой 
в следственных изоляторах, имеет 
износ 100%, либо находится в неис-
правном состоянии. 

Медицинские части не уком-
плектованы оборудованием, необ-
ходимым для оказания экстренной 
медицинской помощи, а также про-
ведения ультразвуковой и эндоско-
пической диагностики. 

В СИЗО-4 и СИЗО-5 выявлены 
факты несвоевременного прове-
дения обвиняемым обязательного 
флюорографического обследова-
ния для выявления у них туберку-
леза. 

В нарушение требований ст. 9 
и 11 Федерального закона «Об им-
мунопрофилактике инфекционных 
болезней» в СИЗО-5 не произво-
дится профилактическая имму-
низация детей подследственных, 
предусмотренная Национальным 
календарем прививок. 

Также выявлены нарушения 

санитарно-эпидемиологических 
требований, поскольку в СИЗО от-
сутствуют проекты нормативов об-
разования отходов и лимитов на 
их размещение, паспорта опасных 
отходов, а лица, ответственные за 
обращение с опасными отходами, 
не проходили соответствующую 
профессиональную подготовку, 
подтвержденную свидетельствами 
(сертификатами) на право работы с 
опасными отходами. 

Проведенная проверка показа-
ла, что ведомственный контроль за 
деятельностью следственных изо-
ляторов со стороны руководства 
УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, является 
неэффективным. 

По результатам проведенной 
проверки заместителем прокурора 
города возбуждено 7 дел об админи-
стративных правонарушениях. Также 
внесено представление начальнику 
УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

информация предоставлена 
старшим помощником 

прокурора Санкт-Петербурга 
Е.а. ордынской

На 82 году жизни скоро-
постижно скончалась галина 
Александровна максимен-
ко – основатель и редактор 
газеты «Петербургский ве-
теран». имя галины Алек-
сандровны долгие годы 
было связано с культурной 
жизнью Санкт-Петербурга и 
ленинградской области. ра-
бота в областном доме куль-
туры, руководство методи-
ческим отделом ленинград-
ского дома художественной 
самодеятельности принесли 
ей авторитет ответственного 
и талантливого организато-
ра. Два десятилетия галина 
Александровна возглавляла 
отделение по работе с трудными подростками управления уго-
ловного розыска. благодаря опыту, знаниям, вниманию и заботе 
этой женщины сотни детей со сложной судьбой стали честными и 
добропорядочными людьми. без ее активного участия не пред-
ставить известный петербургский общественный театра «родом 
из блокады», периодические издания «Петербург-классика», 
«творчество юных». 

комитет по социальной политике Санкт-Петербурга выражает 
глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам 
галины Александровны максименко. 

Председатель 
комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

а.Н.РЖаНЕНкоВ 

в деятельности следственных изолятоРов ПетеРбУРга 
выявлены наРУШения в сфеРе охРаны здоРовья

цирк, да и только!

предписанию Госветслужбы?
Яшина В.Г.: Мы стараемся до 

этого не доводить. Нам проще про-
водить профилактические меропри-
ятия, держать ситуацию под контро-
лем с самого начала, не допускать не-
санкционированный ввоз животных 
на территорию города. Безусловно, 
если нам удается вовремя зафикси-
ровать нарушения, цирк прекращает 
свою работу.

Но хотелось бы, чтобы граждане 
тоже относились к этому вопрос с по-
ниманием и ответственностью. Как я 
уже говорила, у нас есть прекрасный 
зоопарк, где можно посмотреть на 
животных, цирки, где проводятся 
санкционированные гастрольные 
мероприятия, где животные каран-
тинированы и по отношению к ним 
проведены профилактические ме-
роприятия. Вся деятельность Госвет-
службы связана с тем, чтобы обезопа-
сить нас от возникновения опасных 
инфекционных болезней. Недаром 
годами отработан процесс перевоз-
ок животных любых видов: заявка, 
обследование, карантинирование и 
пр. Все это необходимо для того, что-
бы исключить риск ввоза в наш бла-
гополучный город инфекции. Ведь 
на протяжении уже очень многих лет 
у нас сохраняется эпизоотическое 
благополучие. И один из возможных 
способов его нарушить – это привез-
ти инфекцию с таким вот никому не 
подконтрольным бродячим цирком.

Евгений иНоЗЕМЦЕВ
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№ район Адрес Наименование организатора
(Ф.и.о. руководителя)

контактный 
телефон

количество 
торговых 

мест

Период предоставления 
торговых мест (сезонная 

с мая по октябрь; 
постоянная)

Примечание
(условия предо-
ставления тор-

говых мест)

15 Приморский

1. ул. Торжковская, д. 20
ООО «Приморский сельскохозяй-
ственный рынок» Яцук Л.А.

492-83-75 30 постоянно безвозмездно

2. ул. Мебельная, д. 2 ООО «Ориент» Пекуш А.Г. 303-95-59 42 сезонная с мая по октябрь безвозмездно
3. ул. Ильюшина, д. 14 ООО «Восток-Запад» 343-31-86 30 постоянно безвозмездно
4. Комендантский пр., д.33 ООО «Курень» 306-96-06 6 сезонная с мая по октябрь безвозмездно
5. Лахтинский пр., д. 85, лит. В ТВК «Гарден Сити» 340-54-94 10 сезонная с мая по октябрь безвозмездно
6. Приморское шоссе и Лахтинский пр. МО «Лахта-Ольгино» 498-33-24 12– цветы сезонная с мая по октябрь безвозмездно

16 Пушкинский

1.г. Пушкин, у Казанского кладбища администрация Пушкинского района 476-04-23 20-цветы постоянная безвозмездно
2. г. Пушкин, у Кузьминского кладбища администрация Пушкинского района 476-04-23 20-цветы постоянная безвозмездно

3. г. Пушкин, угол Привокзальной пл. и 
Софийского бульвара

администрация Пушкинского района 476-04-23 20-цветы сезонная с мая по октябрь безвозмездно

4. г. Пушкин, ул. Московская, д. 25
ООО «Царскосельский рынок»
Калугин И.А.

476-84-18 60– овощи сезонная с мая по октябрь безвозмездно

5. г. Павловск, ул. Гуммолосаровская, (тер-я 
вблизи бывшего Павловского рынка)

администрация Пушкинского района 476-04-23 10-овощи сезонная с мая по октябрь безвозмездно

17 Фрунзенский

1. Бухарестская ул., д.29 ООО «Таир+» Мышко В.И. 997-20-34
20

сезонная с мая по октябрь безвозмездно

2. Балканская пл., д. 5 администрация Фрунзенского района 576-84-64 30 сезонная с мая по октябрь безвозмездно
3. Бухарестская ул., д. 89 администрация Фрунзенского района 576-84-64 10 сезонная с мая по октябрь безвозмездно

4. Южное ш., д.37
ООО «Влада»
Швейцер А.Р.

708-78-55 15 сезонная с мая по октябрь безвозмездно

5. Софийская ул., д.39 администрация Фрунзенского района 576-84-64 15 сезонная с мая по октябрь безвозмездно

18 Центральный

1. Кузнечный пер., д. 3
ООО «Кузнечный рынок»
Нарышкин Н.Н.

315-82-30 50 постоянно
наличие доку-
ментов

2. ул. Некрасова, д. 52
ООО «Мальцевский рынок»
Румянцев С.В.

273-17-34 9 постоянно
на льготной
основе

3. ул. Марата, д. 53 ТК «Ямской» Федорова И.Н. 314-80-72 30 постоянно
на льготной
основе

адресная програММа разМещения торговых Мест, предоставляеМых садоводаМ 
и огородникаМ для реализации сельскохозяйственной продукции на льготной 

основе в 2010 году на территории районов санкт-петербурга
(окончание. Начао в №20-22)

№ район Адрес кол-во мест организация

1 Адмиралтейский
1. Московский пр., д. 4а 
(территория Сенного рынка) 

30 – торговых мест Сенной рынок, ООО «КЦ «ПИТЕР», Жакин А.Е., 310-12-09

2 Василеостровский 1. Большой пр.В.О., д. 16/14, 18
24 – торговых места
10 – машины

ООО «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫНОК», Лахнюк В.П., 323-66-87

3 Выборгский
1. Удельный пр., д. 2 35 – торговых мест ООО «Ямса» Погребняк В.С., 293-28-91
2. Художников пр., д. 30 30 – торговых мест ИП Байчоров А.К., 8-911-963-69-36
3. пос. Парголово, у Северного кладбища 25 – торговых мест (цветы) МУП «Паркола», Чмут Г.П., 513-84-39

4 Калининский

1.пр. Северный, д. 51 20 – торговых мест рынок «Северный» ЗАО «ЭвэК», Борисов Н.И., 555-40-41

2. пр. Полюстровский, д. 45 40 – торговых мест
Рынок «Полюстровский», ЗАО «Полюстровский рынок 
потребительской кооперации», Серпухов С.А. 540-30-39

3. пр. Гражданский, д. 84 24 – торговых мест Торгово-бытовой центр, Степанов К.Г. 555-26-59

4. ул. Руставели, д. 45 50 – торговых мест
Рынок «Гражданский», СПб ГУ «Центр контроля и качества 
товаров (продукции), работ и услуг», Шеховцоцов В.В., 449-13-79

5 Кировский 1. пр. Стачек, д. 54 44 – торговых мест
ПО «Нарвский рынок», 
Матакаев А.С., 784-84-01

6 Колпинский

1. г. Колпино, ул. Правды, д. 8 10 – торговых мест ООО «ВИГ», Леонтьва С.В., 461-17-48
2. п. Понтонный, Петрозаводское ш., 
у ж/д платформы

10 – торговых мест ООО «Агат», Орлов И.В., 944-07-98

3. п. Металлострой, ул. Полевая, д. 15 8 – торговых мест ООО «Пятый элемент», Шкленский С.С., 464-61-78

4. п. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 13 14 – торговых мест  ООО «Уют», Дмитриев С.И., 464-63-05

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

адресная програММа разМещения сезонных базаров, 
организуеМых на территории санкт-петербурга в 2010 году

(Проолжение следует)


