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Тематика вопросов оказалась до-
статочно широкой. Это и выплаты 
по беременности и родам, и восста-
новление усадьбы-музея писателя 
Сергея Аксакова, и придание школам 
статуса автономных учреждений, и 
субсидии для сельхозпроизводителей.

Расчет декретных выплат по бере-
менности и родам, исходя из одного года 
трудового стажа, будет сохранен в 2011-
2012 годах, сообщил премьер-министр.

«Мы на два года – на 2011 и 2012 – 
полностью оставим прежний порядок 
(декретных выплат, исходя их одного 
года стажа)», – сказал Путин пришед-

В.В.Путин ПроВел В оренбурге Прием граждан В общестВенной 
Приёмной Председателя Партии «единая россия»

шей в общественную приемную 
«Единой России» жительнице 
Оренбургской области Юлии Хо-
даковской. Путин добавил, что 
затем «значительно будет либе-
рализована система подсчета 
той суммы, на которую женщи-
на может рассчитывать по бе-
ременности и родам». По его 
словам, из двухлетнего периода 
будут исключены случаи перио-
дов отпусков по болезни, неко-
торые другие виды отпусков и 
т.д. Также премьер отметил, что 
данный механизм будет принят 
в ближайшее время.

67-я годовщина полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, тысячи петербуржцев пришли на 
Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить 
память жертв блокады и защитников города.

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Венок от Президента Россий-

ской Федерации к подножию мо-
нумента Матери-Родины возложил 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном 
округе И.И. Клебанов. 

Венки и цветы возложили гу-
бернатор Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко и члены правительства 
Санкт-Петербурга, председатель 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В.А. Тюльпанов и депу-
таты Законодательного Собрания, 
судьи Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, члены пра-
вительства и депутаты Законода-
тельного Собрания Ленинградской 

67-я годовщина полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады

области, представители Уставного 
суда Санкт-Петербурга.

Венки и цветы были возложены 
от Председателя Совета Федерации 
и Председателя Государственной 
думы, от командования Западного 
военного округа, от общественных 
организаций ветеранов войны и 
блокадников, от представителей 
дипломатического корпуса, Меж-
парламентской ассамблеи стран 
СНГ, от представительств субъектов 
федерации в Санкт-Петербурге.

Церемонии возложения венков 
и цветов прошли на Серафимов-
ском мемориальном кладбище, на 
Богословском кладбище, на Смо-
ленском кладбище, у блокадных и 
военных мемориалов.

Фото пресс-службы администрации Санкт-Петербурга

В Приморском районе Алексан-
дра Егоровна, которой недавно ис-
полнилось 90 лет, получила отдель-
ную однокомнатную квартиру по 
Указу Президента Российской Фе-
дерации. До переезда она 72 года 
проживала в Кировском районе в 
коммунальной квартире. Алексан-
дра Егоровна Жирнова награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Все 900 дней блокады она жила и 
работала в Ленинграде. Последние 
десять лет перед выходом на пен-
сию Александра Егоровна работа-
ла в Мурманском морском паро-
ходстве, а в 1975 году на ледоколе 
«Ленин» участвовала в навигации в 

Арктику в качестве делопроизво-
дителя.

Людмила Косткина подарила 
блокаднице холодильник, приоб-
ретенный в рамках благотвори-
тельной Губернаторской програм-
мы «Долг». 

«За свою долгую жизнь, Вы су-
мели сохранить самые важные для 
каждого человека качества: добро-
ту и порядочность. Несмотря ни на 
что, Вы сегодня полны оптимизма, 
обладаете хорошим чувством юмо-
ра и хорошей памятью», – сказала 
за чаепитием вице-губернатор. 
Она пожелала ветерану здоровья и 
еще долгих лет жизни.

Искра Александровна и Сергей 
Николаевич – участники Великой 
Отечественной войны. Они позна-
комились в последний военный 
год и недавно отметили 60-летие 
супружеской жизни. Супруги вы-
растили сына и дочь, сейчас у них 
двое взрослых внуков.

«Вы из того поколения, кото-
рое вынесло на своих плечах все 
тяготы войны. Ваша жизнь была 
нелегкой, но несмотря ни на что 
вы до сих пор сохранили любовь, 
энергию, оптимизм», – сказала гу-
бернатор, поздравляя Соломиных 
с праздником «Ленинградской По-
беды».

Сергей Николаевич – капитан 
1-го ранга в отставке – сейчас пи-
шет книгу воспоминаний. Валенти-
на Матвиенко подарила ему ноут-
бук и пообещала оказать помощь 
в издании книги. «Очень важно 
сохранить Ваши воспоминания для 

«Это вы отстояли город, которым 
восхищаются как мировой жемчу-
жиной. Вы сохранили для потомков 
всю эту неземную красоту – наши 
набережные и площади, дворцы и 
соборы. Еще в огненном 41-м вы, за-
щитники Ленинграда, своей кровью 
начертили на карте красную линию, 
переступить которую за всю войну 
враг так и не смог», – сказала Вален-
тина Матвиенко. 

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживают 166 тысяч защитников 
и жителей блокадного Ленинграда. 
В год 65-летия Великой Победы Пе-
тербург полностью выполнил пору-
чение Президента России Дмитрия 
Анатольевича Медведева и обе-
спечил благоустроенным жильем 
почти десять тысяч нуждавшихся 
участников войны и блокадников. 
Открыт новый общегородской Дом 
ветеранов, который расположен в 
шаговой доступности от станции 
метро «Обводный канала». В Пе-
тербурге заработали две новые со-
циальные программы для старшего 
поколения – «Тревожная кнопка» и 

вице-губернатор людмила косткина поздравила 
с ленинградским днем победы блокадницу приморского района

Сегодня, в священный для каждого петербуржца день, Ленинград-
ский День Победы, вице-губернатор Людмила Косткина поздрави-
ла с праздником ветерана Великой Отечественной войны, труже-
ницу блокадного города Александру Егоровну Жирнову.

Валентина матВиенко ПоздраВила 
ВетераноВ с ленинградским днем Победы

27 января в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт, 
посвященный 67-й годовщине полного освобождения города от фа-
шистской блокады. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко 
обратилась к ветеранам со словами поздравления и благодарности.

«Служба сиделок». Седьмой год в 
городе работает благотворитель-
ная программа «Долг». В нее вклю-
чились более двухсот предприя-
тий, банков, коммерческих фирм, 
представителей малого и среднего 
бизнеса. В этом году уже восемь со-
циально ответственных компаний 
перечислили средства на закупку 

кухонной мебели для новых вете-
ранских квартир, на оплату косме-
тического ремонта, транспортные 
услуги ветеранам и многое другое.

Важной связующей нитью 
между поколением Победителей и 
их потомков стал интернет-портал 
«Ленинград – Победа», который 
был создан в год 65-летия Великой 
Победы. На портале находится ин-
формация от жителей и защитников 
осажденного Ленинграда о жизни 
в блокаду и предметах блокадного 
быта. Там есть фотохроника, есть 
радиоархив, записи голоса Ольги 
Берггольц. В конце прошлого года 
Интернет-портал «Ленинград – По-
беда» стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса средств массовой 
информации «Патриот России».

Губернатор поблагодарила ве-
теранов за работу с молодежью, 
за заботу о настоящем и будущем 
Санкт-Петербурга.

«Казалось бы, вы имеете полное 
право отдыхать, вы всё уже отдали 
и городу, и стране, и потомкам. Но 
вы не успокаиваетесь, работаете с 
молодежью, искренне болеете за 
будущее Петербурга. Я преклоня-
юсь перед вашей силой духа, перед 
вашим истинно ленинградским ха-
рактером», – сказала Валентина 
Матвиенко. 

губернатор Встретилась с семьей ВетераноВ
Накануне 67-й годовщины полного освобождения Ленинграда от 
блокады губернатор Валентина Матвиенко побывала в семье пе-
тербургских ветеранов Соломиных.

молодого поколения», – сказала 
она, предложив Соломиным по-
делиться своими воспоминаниями 
о военной поре и с посетителями 
интернет-портала «ЛенинградПо-
беда.ру».

Сегодня в Петербурге прожива-
ет более 260 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, из них 
166 тысяч награждены медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 
С 2005 года в Петербурге действу-
ет программа помощи ветеранам 
«Долг». 

Фото пресс-службы администрации Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы администрации Санкт-Петербурга
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«Столь масштабных социаль-
ных проектов, – отметил во всту-
пительном слове губернатор, – в 
нашей области не проводилось 
ни разу. Государство выделяет 
огромные деньги на модерниза-
цию здравоохранения в стране и в 
Вологодской области в частности. 
Разработана серьезная програм-
ма, рассчитанная на два года. Мы 
должны быстро втянуться в эту ра-
боту. И во многом успех дела будет 
зависеть именно от вас». 

В своем докладе начальник 
департамента здравоохранения 
области Александр Колинько озву-
чил конкретные цифры. На реали-
зацию Программы модернизации 
за два года планируется потратить 
4 миллиарда 250 миллионов ру-
блей, основная часть из которых, 
три с половиной миллиарда, – фе-
деральные средства. 

В рамках масштабной реорга-
низации системы здравоохране-

Там же в Выборге состоялась 
встреча со студенческой молоде-
жью. По словам уполномоченной, 
ребята ратуют за недопустимость 
продажи спиртных напитков несо-
вершеннолетним и обеспокоены 
состоянием общественного поряд-
ка на улицах.

В ближайшее время Тамара 
Литвинова совершит рабочую по-
ездку в Тихвинский и Кингисепп-
ский районы, где проведет прием 
граждан и посетит социальные 
учреждения для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Напомним, что Тамара Лит-
винова назначена на должность 

144 блокадника, приглашенные 
из других стран и субъектов Рос-
сийской Федерации, стали гостями 
Санкт-Петербурга в преддверии 
67-й годовщины полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

«Сегодня на юбилейный XX 
съезд приехали блокадники из 
Украины, Эстонии, Латвии, Бело-

С каждым годом все меньше 
остается людей, защищавших наш 
город и переживших 900 дней 
блокады. Задача нашего поколе-
ния еще раз выразить свое ува-
жение и благодарность живущим 
и отдать дань уважения и памяти 
ушедшим.

Перед началом концерта в 
фойе Дома офицеров гостей вече-
ра ждал фуршет: угощение и «бое-
вые 100 грамм». Многие ветераны 

В северной столице создают-
ся новые производства и рабо-
чие места. В основном это тор-
говые и транспортные фирмы, а 

также предприятия сферы услуг. 
Районы-рекордсмены по уве-
личению числа страхователей: 
Выборгский – за год здесь стало 

вячеслав позгалёв провел совещание 
с главами районов и городских округов

Программа комплексной модернизации системы здравоохранения 
Вологодской области была рассмотрена на совещании с главами 
муниципальных районов и городских округов, которое провел гла-
ва региона Вячеслав Позгалёв. 

ния Вологодчины будет отремон-
тировано 99 зданий, 108 ФАПов, 
46 учреждений здравоохранения 
обеспечат медицинской техникой. 
За счет средств Программы долж-
но быть завершено и возведение 
комплекса областной детской 
больницы. 

«Я хочу, чтобы вы, – обратился 
к участникам совещания Вячеслав 
Позгалёв, – понимали под словом 
«модернизация» не просто воз-
можность побелить, покрасить или 
отремонтировать крышу, а воспри-
нимали его как способ изменения 
принципов оказания медицинской 
помощи в целом». 

Для внедрения Программы на 
уровне области будет создан Коор-
динационный совет при губерна-
торе, который должен собираться 
ежеквартально. Такие же советы 
предложено создавать и на уров-
не муниципальных образований, 
сообщает пресс-служба областной 
администрации.

начала свою работу приемная уполномоченного 
по правам ребенка при губернаторе 

ленинградской области тамары литвиновой
На днях состоялась ее первая рабочая поездка в Выборгский район, 
в ходе которой детский омбудсмен приняла 14 человек и ответила 
на телефонные звонки. Как отметила Тамара Литвинова, боль-
шинство поступивших вопросов касается обеспечения жильем 
многодетных семей и детей-сирот, денежных выплат и необходи-
мости оказания бесплатной юридической помощи.

уполномоченного по правам ре-
бенка распоряжением губернатора 
Ленинградской области Валерия 
Сердюкова по итогам конкурсного 
отбора месяц назад.

Как сообщает Департамент ин-
формационной политики прави-
тельства Ленинградской области, 
обратиться к уполномоченному по 
правам ребенка при губернаторе 
Ленинградской области можно по 
адресу: Санкт-Петербург, Торжков-
ская улица, д. 4, каб. 317. Личный 
прием ведется два раза в месяц – 
во второй и четвертый вторник с 
9.00 до 18.00. Телефон приемной 
(812) 405-13-19.

XX съезд международной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя ленинграда

26 января в Смольном прошел XX съезд Международной ассоциации 
общественных организаций блокадников города-героя Ленингра-
да. В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-
губернатор Людмила Косткина и председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов.

руссии, Молдовы, Казахстана, 
Киргизстана, Израиля, США, Бол-
гарии, Греции. Где бы вы ни жили, 
вы – частица нашего города, нашей 
истории, нашей культуры. Вы, как 
сказала блокадная муза Ольга Берг-
гольц, – «крещеные блокадой». И я 
хочу выразить особые слова благо-
дарности всем, кто приехал на наш 
форум ветеранов-блокадников из 

разных городов и стран», – обра-
тилась вице-губернатор Людмила 
Косткина к присутствующим в зале.

Вице-губернатор также со-
общила, что сегодня в городе на 
Неве проживают 166 тысяч чело-
век из числа петербуржцев, на-
гражденных медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Из них 
граждан, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», – 27 ты-
сяч человек, знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» – 139 тысяч 
человек. 

предприятий-страхователей в петербурге – уже 333 тысячи!
В городе на Неве за 2010 год на 19 тысяч увеличилось количе-
ство предприятий и организаций, вставших на учет в Санкт-
Петербургском региональном отделении Фонда социального стра-
хования Российской Федерации. Значит, возросло число работни-
ков, обеспеченных выплатами в связи с временной нетрудоспо-
собностью, по беременности и родам, уходу за ребенком и другим 
страховым случаям.

больше на 2722 страхователя, Пе-
троградский (на 2676) и Фрунзен-
ский (на 2373).

А всего жителей Петербурга, 
имеющих право на пользование 
системой обязательного соци-
ального страхования – более 3 
миллионов человек, сообщи-
ли нам в пресс-службе Санкт-
Петербургского регионального 
отделения ФСС РФ.

на все века – непокоренные!
26 января в Окружном Доме офицеров для 500 ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей осажденного Ленинграда Ассоци-
ация «Большая Медведица» подготовила и провела большое празд-
ничное мероприятие – торжественный вечер памяти «На все века 
– Непокоренные!», посвященное 67-й годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда.

пришли задолго до начала кон-
церта, чтобы поприветствовать 
друг друга и успеть пообщаться.

У входа в концертный зал их 
встретили воспитанники суворов-
ского военного училища МВД Рос-
сии в парадной форме, поздрави-
ли и вручили цветы.

Специально для этого вечера 
была составлена концертная про-
грамма. Перед гостями выступили 
всеми любимые артисты: народ-

ная артистка СССР Эдита Пьеха и 
хор Ансамбля песни и пляски За-
падного военного округа, моло-
дые исполнители: гармонисты, во-
шедшие в «Золотую десятку гар-
монистов России» Игорь Шипков 
и Сергей Борискин, певица Алена 
Петровская, а также детские кол-
лективы Дома детского творче-
ства «Юность» Выборгского райо-
на, хореографический коллектив 
«Подснежник» и Ансамбль совре-
менного танца «Эсперанса». 

Завершилось мероприятие 
вручением подарков гостям, пес-
нями военных лет и танцами под 
гармони Игоря Шипкова и Сергея 
Борискина.
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здравоохранение
Петербург борется с сердечно-сосудистыми заболеВаниями

(Окончание. Начало в №3)
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Медицинское страхование

(Окончание. Начало в №3)

– Нужно ли до получения сви-
детельства о рождении полу-
чать полис?

– Получать в страховой меди-
цинской организации матери по-
лис ОМС на ребенка в период до 
государственной регистрации его 
рождения не нужно.

– А где ребенок будет застра-
хован после государственной ре-
гистрации рождения?

– После дня государственной 
регистрации рождения ребенка и 
до достижения им совершенноле-
тия либо после приобретения им 
дееспособности в полном объеме 
и до достижения им совершенно-
летия обязательное медицинское 
страхование осуществляется стра-
ховой медицинской организацией, 
выбранной одним из его родите-
лей или другим законным предста-
вителем.

– В новых законах разобрать-
ся порой трудно, тем более, мо-
лодым родителям. У которых и 
так хватает забот с новорож-
денным ребенком. Кто может 
помочь им разобраться с тонко-
стями страхования?

– В любых случаях для получе-
ния дополнительных разъяснений 
петербуржцам необходимо обра-
щаться в свои страховые медицин-
ские организации, а иногородним 
гражданам и лицам, не имеющим 
полиса – в Отдел по работе с граж-
данами ТФОМС (многоканальный 
телефон 703-73-01).

Можешь сам выбирать компа-
нию и поликлинику

– Раньше страховую компа-
нию для работающего гражда-
нина выбирал работодатель, 
а для неработающих граждан 
компания выбиралась местной 
администрацией. Что измени-
лось?

– Теперь гражданин имеет 
возможность выбирать страхо-
вую компанию, обращаясь туда 
самостоятельно. Соответственно, 
повышается конкуренция среди 
страховых компаний именно за 
граждан, а не за доступ в кабинеты 
их руководителей. А, как известно, 
наличие здоровой конкуренции 
приводит к повышению качества 
услуг в любой сфере. Сменить стра-
ховую организацию можно 1 раз в 
году, подав заявление в новую не 
позднее 1 ноября. Можно менять и 
более одного раза, но только если 
изменяется место жительства.

– А можно ли прямо сейчас 
сменить страховую компанию? 
И как ее выбрать?

– Если вы захотите сменить 
страховую компанию, то, начиная 
с 1 января и до 1 ноября, може-
те обратиться в любую вновь из-

Закон, Защищающий наше Здоровье
С 1 января 2011 года вступил в силу новый закон об «Обязательном 
медицинском страховании» (ОМС). Его нормы касаются практиче-
ски всех жителей Российской Федерации. Потому, что кем бы мы ни 
работали, где бы ни учились, какого бы возраста ни были, все рос-
сияне должны иметь реальные финансовые гарантии обеспечения 
своего конституционного права на бесплатность государствен-
ной медицинской помощи. 
Об основных особенностях нового Закона мы и беседуем с началь-
ником Отдела по работе с гражданами Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Ген-
надием Яковлевичем Лопатенковым.

бранную компанию. Точно так же 
и с базовой поликлиникой. По 
новому законодательству каждая 
страховая компания и каждое ме-
дицинское учреждение обязаны 
иметь свои сайты в Интернете и 
размещать там о себе подробную 
информацию. Сегодня с перечнем 
и рейтинговыми характеристиками 
деятельности страховых компаний, 
которые работают в системе ОМС 
в Санкт-Петербурге (их 11), вы мо-
жете ознакомиться на сайте www.
spboms.ru. 

– Как поменять по-
ликлинику?

– Пациент может выби-
рать и медорганизацию, 
работающую в ОМС. Их 
перечень есть на офици-
альных сайтах территори-
альных фондов ОМС. Для 
того, чтобы прикрепиться 
к выбранному в качестве 
базового амбулаторно-
поликлиническому меди-
цинскому учреждению, 
необходимо в нем зареги-
стрироваться, подав уве-
домительное письменное 
заявление произвольной 
формы на имя его руково-
дителя. Это можно сделать 
1 раз в году до 1 ноября. 
Существенно, что закон 
для негосударственных 
лечебных учреждений 
снимает препятствия в 
участии в оказании ме-
дицинских услуг по по-
лису ОМС – вместо раз-
решительного введен 
уведомительный порядок 
их вхождения в систему 
ОМС. 

– А каков порядок 
выбора врача в меди-
цинской организации, в которой 
гражданин зарегистрировался?

– Для того, чтобы выбрать вра-
ча, надо подать заявление лично 
или через своего представителя 
на имя руководителя медицинской 
организации.

– Геннадий Яковлевич! В связи 
со вступлением в силу нового За-
кона, надо ли нам всем менять 
полис?

-Любой, ранее выданный полис 
ОМС, действовавший до 1 января 
2011 года, продлевается законом 
вплоть до его замены на единый 
федеральный, независимо от того, 
какая дата окончания договора на 
нем указана. Обращу ваше внима-
ние, что это касается и тех санкт-
петербургских и иногородних 
полисов, на которых указан срок 
действия по 31 декабря 2010 года. 
Они также продлеваются до обме-
на на полисы федеральные. Замена 
нынешних полисов ОМС на единые 
федеральные будет происходить 

постепенно, в плановом поряд-
ке, начиная с 1 мая 2011 года и до 
конца 2013 года. До 1 мая текущего 
года страховыми компаниями по-
лисы будут выдаваться прежнего 
вида и в ранее действовавшем по-
рядке.

Права и обязанности 
Пациента

– Какие теперь права граж-
дан в ОМС будут защищать 
территориальный  фонд и 
страховые компании?

– Начнем с того, что террито-
риальный фонд, страховая меди-
цинская организация и медицин-
ские организации должны предо-
ставлять пациенту достоверную 
информацию о видах, качестве и 
условиях предоставления меди-
цинской помощи. А собственно 
перечень прав четко указан в ста-

тье 16 закона, где установлено, что 
застрахованные лица имеют права 
на:

1) бесплатное оказание им ме-
дицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении 
страхового случая:

а) на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, уста-
новленном базовой программой 
обязательного медицинского стра-
хования;

б) на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, в объеме, 
установленном территориальной 
программой обязательного меди-
цинского страхования;

2) выбор страховой медицин-
ской организации путем подачи за-
явления в порядке, установленном 
правилами обязательного меди-
цинского страхования;

3) замену страховой медицин-
ской организации, в которой ранее 

был застрахован гражданин, один 
раз в течение календарного года 
не позднее 1 ноября либо чаще в 
случае изменения места житель-
ства или прекращения действия 
договора о финансовом обеспече-
нии обязательного медицинского 
страхования в порядке, установ-
ленном правилами обязательного 
медицинского страхования, путем 
подачи заявления во вновь вы-
бранную страховую медицинскую 
организацию;

4) выбор медицинской орга-
низации из медицинских органи-
заций, участвующих в реализации 
территориальной программы обя-
зательного медицинского страхо-
вания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) выбор врача путем подачи 
заявления лично или через своего 
представителя на имя руководи-
теля медицинской организации в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) получение от территориаль-
ного фонда, страховой медицин-
ской организации и медицинских 
организаций достоверной инфор-
мации о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской по-
мощи;

7) защиту персональных дан-
ных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в 
сфере обязательного медицинско-
го страхования;

8) возмещение страховой ме-
дицинской организацией ущерба, 
причиненного в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим ис-
полнением ею обязанностей по 
организации предоставления ме-
дицинской помощи, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

9) возмещение медицинской 
организацией ущерба, причинен-
ного в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации и 
оказанию медицинской помощи, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

10) защиту прав и законных ин-
тересов в сфере обязательного ме-
дицинского страхования.

– Да, помнится, было у застра-
хованного шесть прав, стало боль-
ше, а есть ли у застрахованного 
гражданина в ОМС обязанности?

– Действительно, новый закон 
впервые определил наличие у за-
страхованных лиц и обязанностей. 
Они просты, но их надо каждому 
выполнять:

– предъявить полис обязатель-
ного медицинского страхования 
при обращении за медицинской 
помощью, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской 
помощи;

– подать в страховую медицин-
скую организацию лично 
или через своего предста-
вителя заявление о выборе 
страховой медицинской ор-
ганизации в соответствии с 
правилами обязательного 
медицинского страхования;

– уведомить страховую 
медицинскую организацию 
об изменении фамилии, 
имени, отчества, места жи-
тельства в течение одного 
месяца со дня, когда эти из-
менения произошли;

– осуществить выбор 
страховой медицинской 
организации по новому ме-
сту жительства в течение 
одного месяца в случае из-
менения места жительства 
и отсутствия страховой ме-
дицинской организации, в 
которой ранее был застра-
хован гражданин.

– Геннадий Яковлевич! 
Давайте скажем два слова 
о будущем обязательного 
медицинского страхова-
ния. Каковы ближайшие 
этапы его развития? Бу-
дут ли в обязательное 
медицинское страхование 
включены иные виды ме-
дицинской помощи?

– С 2013 года из средств ОМС 
будет финансироваться скорая ме-
дицинская помощь, а с 2015 года – 
высокотехнологичная.

– И напоследок, что бы вы 
пожелали нашим читателям-
пациентам в новом лечебном 
году при новом Законе?

– Желаю, самое главное, здо-
ровья. И, конечно, почаще взаи-
модействовать со своей страховой 
компанией, учиться с ее помощью 
грамотно и своевременно пользо-
ваться своими многочисленными 
правами и выделенными на их обе-
спечение финансовыми и инфор-
мационными ресурсами ОМС. 

Разъяснения о порядке реали-
зации нового закона можно полу-
чить в своей страховой компании 
(телефон указан в полисе) и на «го-
рячей линии» Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга 703 
73 01.

Беседовала 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение

Как сообщил на пресс-
конференции начальник помо-
щи матерям и детям Комздрава 
Анатолий Симаходский, издан-
ный накануне нового года коми-
тетом приказ о необходимости 
будущим матерям иметь данные 
флюорографического обследо-
вания неправильно истолкован 
некоторыми врачами женских 
консультаций, журналистами и 
самими женщинами.

«При постановке беремен-
ной на учет в женскую консуль-
тацию желательно иметь данные 
флюорографического обследо-
вания, сделанного не позднее 
чем за год до этого дня, – со-
общил Симаходский. – Однако, 
если подобного документа нет 
и нет заключения фтизиатров 
о том, что женщина не состоит 
на учете последний год, врачи 
женских консультаций не долж-
ны посылать беременную на 
обследование в тубдиспансер. 
Схема действия будет другая: 
врачи будут сверять докумен-
ты, не состояла ли беременная 
на учете, не была ли в контакте 
с тубинфицированными, а также 
женщина пройдет минимальное 
обследование прямо в женской 
консультации. У нее возьмут 

На бал, организованный Из-
дательским домом «Ярославна», 
были приглашены дети, оказав-
шиеся в неблагополучной жиз-
ненной ситуации, и находящиеся 
на попечении приюта «Транзит». 
Это дети, попавшие по стече-
нию обстоятельств в Петерубрг 
из других городов и даже стран. 
Многие из них долгое время 
жили на улице – бродяжничали, 
голодали, попадали в криминаль-
ную среду.

Благодаря руководству Ела-
гиноостровского дворца, а также 
при содействии транспортной 
компании «ISGL» и попечителей 
приюта, дети оказались в настоя-
щем дворце. Экскурсовод рас-
сказала им о традициях светских 
балов, которые устраивали им-
ператорские семьи, об истории 
дворца, о дворцовых комнатах, и 
о том, как в них проходила подго-
товка к балу. И, конечно, о вели-
косветских правилах этикета того 

Дом Садовода – центр обществен-
ной и учебно-методической работы 
– стал по-настоящему родным домом 
для 2,5 миллионов садоводов нашего 
города, местом обмена опытом, про-
ведения собраний, учебных занятий, 
выставок и конференций. Здесь рас-
полагается Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга во главе со своим 
председателем, начальником Управ-
ления по развитию садоводства и ого-
родничества А.В. Ляхом. 

Совсем недавно Дом Садовода от-
метил новоселье – теперь он распола-
гается в новом здании на ул. Новоли-
товской, д.5 корп. 4. 

На подведении итогов 2010 года, 
которое состоялось 17 декабря, А.В. 
Лях отметил, что прошедший год стал 
временем серьезных испытаний, пре-
жде всего, трудности преподнесли 
погодные условия. Но, несмотря на 
это, садоводы продемонстрировали 
мужество и взаимопомощь, устраняя 
последствия урагана. Восстанавливать 
повреждённые электросети, завален-
ные дороги и участки садоводы под-
нялись, как говорится, всем миром, 
сплотившись и помогая друг другу. 
Андрей Владиславович обратил вни-
мание на то, что в 2010 году благода-
ря Целевой программе были успешно 
произведены самые необходимые для 
многих садоводств работы, такие, как 
благоустройство территорий, вывоз 
мусора, защита от воровства, приве-
дение в порядок дорог, газификация и 
многие другие. В 2011 году на развитие 
инфраструктуры садоводств выделяет-
ся значительная сумма, большая, чем 
предполагалась ранее. 

Директор Дома Садовода Андрей 
Клавдиевич Кошкин, выполняя свои 
обязанности, не оставил и своей обще-
ственной деятельности – председателя 
Союза садоводов Ломоносовского рай-
она. Предметом постоянной работы и 
гордости Дома Садовода стали чрезвы-
чайно интересные занятия по овоще-
водству, пчеловодству, птицеводству, 
ландшафтному дизайну, цветоводству, 
плодоводству, миниагротехнологиям 
и другим профильным наукам. В Доме 
Садовода постоянно функционируют 
более 20 клубов, объединяющих ис-
тинных любителей своего дела. Здесь 
можно получить консультацию по во-
просам страхования, кадастрирова-
ния, наследования. 

По многочисленным просьбам на-
ших читателей в сегодняшней публи-
кации мы приводим полный перечень 
организуемых работниками Дома Са-
довода мероприятий.

В Дома Садовода проводятся:
l Учебные курсы председателей садо-
водческих товариществ; бухгалтеров 
садоводческих товариществ; ревизо-
ров садоводческих товариществ.
l Агротехнические курсы по направ-
лениям: «Дизайн садового участка»; 
«Цветоводство»; «Дела садовые»; «Сад, 
огород, цветник»; «Овощеводство»; 
«Плодово-ягодные культуры»; «Де-
коративное убранство сада»; «Пче-
ловодство»; «Птицеводство и мелкое 
животноводство»; «Плетение из лозы»; 
«Органическое земледелие»; «При-
вивка и обрезка садовых деревьев и 
кустарников».
l Консультации по бухгалтерским 
вопросам для председателей и бух-
галтеров СНТ: Учетная политика в СНТ; 

А.В. Лях: 

«дом садоВода – центр нашей общестВенной 
и учебно-методической работы»

требоВания Врачей 
сделать флюорограмму 

беременной неПраВомочны
На прошедшей неделе, Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербург собрал пресс-конференцию, чтобы опровергнуть 
тиражируемую в СМИ информацию относительно необхо-
димости посещения беременными женщинами тубдиспан-
серов и необходимости флюорографического обследования, 
передает корреспондент «Росбалта».

мокроту на анализ и проведут 
сверку документов. Требования 
врачей сделать флюорограмму 
беременной неправомочны».

Между тем, медики подчер-
кнули, что если женщина за весь 
период беременности так и не 
найдет возможности доказать, 
что она не тубинфицированна, 
то рожать ей придется только 
в обсервационных роддомах 
(№№ 16 и 17) или в инфекцион-
ной больнице Боткина.

По словам врачей, необходи-
мость требования данных флюо-
рографического обследования 
беременной вызваны сентябрь-
ским скандалом в 17 роддоме, 
когда гражданка Таджикистана 
с открытой формой туберкулеза 
была помещена в одну палату 
со здоровыми родильницами и 
детьми, в результате чего в чис-
ло контактирующих попали 4 
детей и 5 взрослых, которые до 
сих находятся под наблюдением 
фтизиатров.

В Комздраве также сообщи-
ли, что из всех родивших в про-
шлом году в Санкт-Петербурге 
женщин 22,8% были иногород-
ними, не имеющими никаких 
документов о состоянии своего 
здоровья. 

рождестВенский бал
 для детей из Приюта

20 января, в рамках Международного рождественского фе-
стиваля детского творчества «Святки» прошел благотво-
рительный рождественский бал в Елагиноостровском дворце 
(восточная часть Крестовского острова).

времени.
После этого, в верхних комна-

тах дворца ребят ждали настоя-
щие великосветские одеяния, 
где каждый мальчик и девочка с 
помощью воспитателей смогли 
подобрать себе понравившийся 
наряд.

Девочки постепенно превра-
тились в настоящих барышень 
того времени. Мальчики перео-
делись в гусаров, в светских ще-
голей и военных высших чинов.

Затем в Овальном зале двор-
ца, балетмейстер, познакомив 
ребят со светскими манерами, 
обучил самим танцам. Дети су-
мели освоить азы основных свет-
ских танцев – полонез, мазурку, 
галоп, польку и другие.

Воспитатели, видя с какой гру-
стью мальчики и девочки снима-
ли наряды, решили продолжить 
серию балов у себя в приюте, как 
для детей, так и для взрослых в 
ближайшие праздники. 

Санкт-Петербург по праву можно называть садоводческой столи-
цей России. Именно в Санкт-Петербурге было образовано Управле-
ние по развитию садоводства и огородничества, в 2002 году была 
принята в качестве закона первая в России «Целевая программа 
развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
товариществ», здесь на протяжении многих лет успешно работа-
ет структурное подразделение Управления – Дом Садовода.

Основы бухгалтерского учета; Налого-
вый комплекс знаний в оформлении 
документации.
l Консультации по электроснабже-
нию в СНТ, ответы на актуальные во-
просы.
l Тематические семинары.
l Бесплатные лекции по агротехниче-
ским вопросам.
l Лекции по органическому земледе-
лию.
l Выставки по тематике клубов.
l Специализированные праздники.
l Собрания членов садоводческих то-
вариществ.
l Собрания правлений СНТ и садо-
водческих массивов.
l Консультации по вопросам стра-
хования: Страхование дач, коттеджей;  
Страхование КАСКО, ОСАГО.
l Юридические консультации по во-
просам: Документальное оформление 
приватизации садовых земельных 
участков и жилых домов в соответствии 
с Федеральным Законом о «Дачной 
амнистии»; Порядок рассмотрения об-
ращений членов СНТ в органы управ-
ления садоводческих некоммерческих 
объединений граждан; Разъяснение 
прав и обязанностей председателей, 
бухгалтеров, членов ревизионной ко-
миссии, членов садоводческих объеди-
нений; Категории садоводов, имеющих 
льготы и право бесплатной приватиза-
ции земельных участков; Разработка 
учредительной документации (поло-
жения, уставы, договоры, изменения в 
Устав СНТ); Оформление кадастрового 
дела при проведении межевания на 
земельном участке; Приватизация, на-
следование, дарение, купля-продажа 
земельных участков; Составление ис-
ковых заявлений; Ведение садоводства 
в индивидуальном порядке; Консульта-
ции по бухгалтерским вопросам.

За справками можно обращаться 
по телефону: 8-981-861-60-71.

Запись на прием к юристу по теле-
фону: 8(812) 972-22-92.

ПроГраММа двухдневных курсов 
подготовки членов ревизионной ко-
миссии садоводческого некоммерче-
ского товарищества: 

Занятия начинаются по мере ком-
плектования групп (не менее 10 чело-
век)

1. Законодательство РФ:
ФЗ-66 от 15 апреля 1998 года «О 

садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан»

Трудовой кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ – часть 1-я, 

часть 2 (Налогообложение)
ФЗ-129 от 21 ноября 1996 года «О 

бухгалтерском учете»
ФЗ-212 от 24 июля 2009 года «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС» 

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях по состоянию на 20 
марта 2008 года 

2. Делопроизводство в СНТ (про-
токолы общих собраний и заседаний 
правления, смета и штатное рас-
писание в СНТ, анализ финансово-
хозяйственной деятельности и про-
чее) 

3. Ведение бухгалтерского учета в 
СНТ 

4. Практическое занятие по на-
писанию акта ревизионной проверки 

финансово-хозяйственной деятельно-
сти СНТ.

ПроГраММа пятидневных курсов 
начальной подготовки бухгалтеров са-
доводческого некоммерческого това-
рищества на 2010 год:

Законодательство РФ (5 акад\ча-
сов):

ФЗ-66 от 15 апреля 1998 года «О 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан»

Гражданский кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ – часть 1-я
ФЗ-129 от 21 ноября 1996 года «О 

бухгалтерском учете»
ФЗ-212 от 24 июля 2009 года «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС» 

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях по состоянию на 20 
марта 2008 года 

Делопроизводство в СНТ (состав-
ление протоколов общих собраний 
и заседаний правления, составление 
сметы и штатного расписания в СНТ, 
анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности и прочее) – 3 часа

Налоговый кодекс РФ – часть 2-я 
«Налогообложение в СНТ» – 3 часа

Ведение бухгалтерского учета в 
СНТ – 3 часа

Практическое занятие по начисле-
нию и перечислению налогов и страхо-
вых взносов в СНТ – 6 часов

Составление отчетности в ИФНС, 
ФСС и ПФ в 2010 году (практическое за-
нятие)– 6 часов

6. Заключительное занятие «Вопро-
сы – ответы» (2 часа)

ВСЕГО 28 академических часов.
Занятия начинаются по мере ком-

плектования групп (не менее 10 чело-
век)

Начало занятий в 11 час. 00 мин.
Окончание занятий в 16 час. 45 

мин. (Перерыв 15 минут после каждого 
академического часа) ПРИМЕЧАНИЕ: В 
ходе занятий возможна корректировка 
количества часов по каждому пункту 
(по желанию слушателей).

ГраФиК проведения курсов пере-
подготовки по обучению председате-
лей и бухгалтеров садоводческих объ-
единений на I квартал 2011 учебного 
года: 

1. 01.02.2011 – 03.02.2011 
2. 15.02.2011 – 17.02.2011 
3. 01.03.2011 – 03.03.2011 
4. 22.03.2011 – 24.03.2011
Заканчивая беседу, А.К. Кошкин 

сделал важное объявление:
10 февраля в Доме Садовода от-

крывается первая в 2011 году выставка 
садоводов. При содействии Управле-
ния по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга Клуб 
любителей гладиолусов и георгинов и 
коллектив Дома Садовода организуют 
выставку, на которой будут представ-
лены лучшие образцы посадочного 
материала гладиолусов и георгинов, 
выращенные селекционерами Санкт-
Петербурга и Северо-западного регио-
на. Более 500 сортов смогут порадо-
вать цветоводов Петербурга. Выставку 
украсит большая экспозиция цветных 
фотографий и картин с видами самых 
красивых цветочных композиций.

На выставке будет проводиться 
бесплатный мастер-класс и консуль-
тации, а также лекции по агротехнике 
гладиолусов и георгинов.

Вход - бесплатный, выставка будет 
продолжаться по 15 февраля.

Справки по телефону - 248-18-93 - 
Дом Садовода

8 921 390 09 80 (Маргарита Евге-
ньевна- с 4.02.2011)

М. БОЛьшАКОВ
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социальное обозрение

Как сообщает пресс-служба 
министерства, во встрече приня-
ли участие Татьяна Савицкая – ди-
ректор Департамента развития 
социального страхования и госу-
дарственного обеспечения Минз-
дравсоцразвития России, Виталий 
Линник – заместитель председа-
теля Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и 
Александр Васильев – начальник 
отдела социального страхования 
Минздравсоцразвития России.

Выступая перед собравшими-
ся, директор Департамента раз-
вития социального страхования 
и государственного обеспечения 
Татьяна Савицкая рассказала, что 
Госдума уже приняла в первом чте-
нии законопроект, который пред-
полагает внесение изменений в 
закон о социальном страховании 
и дает возможность молодым ма-
мам самим выбирать один из двух 
вариантов расчета пособия по бе-
ременности и родам, и пособия по 

уходу за ребенком до полутора лет. 
Также Татьяна Савицкая отметила, 
что пока еще данный проект зако-
на принят только в первом чтении 
и ко второму чтению в него могут 
быть внесены дополнительные по-
правки.

По итогам встречи Татьяна Са-
вицкая, заверила собравшихся, 
что все высказанные предложения 
обязательно будут внимательно 
рассмотрены, просчитаны и проа-
нализированы.

Справочно:
В конце декабря 2010 года 

состоялась встреча статс-
секретаря–заместителя Мини-
стра Минздравсоцразвития Рос-
сии Юрия Воронина и главы Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации Сергея Афанасьева 
с представителями интересов бе-
ременных женщин. Недовольство 
молодых мам вызвали внесенные 
изменения в закон «Об обязатель-
ном социальном страховании на 

Татьяна САВицкАя: 

«глаВная цель обсуждаемых ПоПраВок к закону о социальном страхоВании – 
сохранение максимально Возможных комфортных услоВий для самих женщин 
c учетом необходимого финансоВого обесПечения ПредостаВляемых гарантий»
18 января представители Минздравсоцразвития России и Фонда 
социального страхования Российской Федерации встретились с 
беременными женщинами и молодыми мамами – участницами пи-
кета возле здания Минздравсоцразвития России.

случай временной нетрудоспособ-
ности в связи с материнством». 
Согласно которым размер средне-
го заработка для исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет определяется, исхо-
дя из среднего заработка застра-
хованного лица, рассчитанного 
за два календарных года. До этого 
средний заработок рассчитывался 
за один год. Во время встречи и был 
впервые обсужден вопрос об от-
срочке введения новых норм с тем, 
чтобы при расчете пособий по слу-
чаям беременности, наступившей 
в 2010 году, можно было применить 
старый порядок.

Также по результатам беседы 
стало очевидно, что значительная 
часть критики закона объясняется 
неверным прочтением его норм.

Одно из важных заблуждений 
касается того, что якобы ранее по-
собия рассчитывались из «реально 
отработанных дней так, чтобы в 
итоге получился среднедневной 
заработок», а теперь из расчета 

календарных дней. Но расчет посо-
бия в календарных днях существу-
ет в российском законодательстве 
с 2007 года!

Выходные дни учитываются 
при расчете пособий с 1 января 
2007 года, поскольку с этой даты 
пособия выплачиваются не за ра-
бочие, а за календарные дни, соот-
ветственно определение размера 
пособия осуществляется, исходя 
из «стоимости» календарного дня. 
Федеральный закон № 343-ФЗ в 
этой части не содержит каких-либо 
изменений.

Второе заблуждение касалось 
периодов, которые учитываются 
при расчете пособий. Порядок, 
вводимый с 1 января 2011 года, 
предусматривает включение в 
расчетный период дополнитель-
ных периодов, по сравнению с 
предыдущим законодательством. 
Однако будут учитываться не толь-
ко периоды, когда работник фак-
тически не работал, но и выплаты, 
начисленные работнику за эти 
периоды. Например, речь идет об 
оплате отпуска. Ранее из расчет-
ного периода исключались и сами 

такие периоды, и соответствующие 
им выплаты. 

Более того, при расчете сред-
него заработка будет включаться 
не только заработок у работода-
теля, назначающего пособие, но и 
других работодателей, у которых 
застрахованное лицо было занято 
в предыдущие календарные годы.

Закон также содержит норму, 
направленную на защиту интере-
сов женщин, находящихся в отпу-
ске по беременности и родам и по 
уходу за ребенком. В случае, если 
в течение двух календарных лет, 
непосредственно до наступления 
беременности, либо в одном из 
этих годов женщина уже находи-
лась в отпуске по беременности и 
родам и (или) в отпуске по уходу за 
ребенком, то соответствующие ка-
лендарные годы (календарный год) 
по ее желанию могут быть замене-
ны для расчета среднего заработка 
предшествующими календарными 
годами (календарным годом). Это 
направлено, в первую очередь, на 
поддержку беременных женщин, 
ожидающих второго или третьего 
ребенка. 

Начало 2011 года для ветери-
нарных врачей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области оказа-
лось чрезвычайно напряженным. 
Специалисты и руководители гос-
ветслужбы обоих субъектов встре-
тили бой новогодних курантов в 
тревоге. 30 декабря на свалке в 
районе населённого пункта Русско-
Высоцкое Ломоносовского райо-
на Ленобласти были обнаружены 
трупы поросят, а 31 декабря вет-
врачам стало абсолютно ясно, что 
подброшенные на свалку хрюшки 
пали от африканской чумы свиней 
(АЧС). Город и область оказались 
на пороге эпизоотии. 

Африканская чума не опасна 
для человека и других животных, 
кроме свиней и диких кабанов. Но 
для свиноводства – одного из са-
мых рентабельных направлений 
развития сельского хозяйства и ре-
путации благополучия территории 
в ветеринарном отношении – она 
смертельно опасна. Целый ряд со-
седних стран сразу же ввели огра-
ничения на продукцию животного 
происхождения из России. 

Быстро мобилизовавшиеся 
ветврачи и поддержавшие их меж-
ведомственные силы исполнитель-
ной власти бросились искать очаг 
распространения вируса, который 
максимально срочно следова-
ло локализовать и обезвредить 
самыми решительными мерами. 
Оперативно-следственные меро-
приятия дали результат 9 января. 
На одном из частных подворий в 
поселке Володарский был выявлен 
скрытый владельцем падёж сви-
ней. Ветврачи, во взаимодействии 

с работниками правоохранитель-
ных органов, обнаружили пять 
спрятанных трупов свиней, выко-
панные на территории подворья 
ямы для сокрытия падежа, и более 
тонны заготовленной свинины. 
Анализы показали, что туши и мясо 
были заражены «африканкой».

Вечером 10 января пресс-
службы Смольного и Управления 
ветеринарии опубликовали релиз 
об обнаруженном эпизоотическом 
очаге и введении карантина. В 
Управлении ветеринарии была от-
крыта телефонная «горячая линия» 
для граждан и организаций по во-
просам локализации и ликвидации 
африканской чумы свиней, а также 
карантинных ограничений.

Днём, 11 января, в Смольном 
главным госветинспектором Санкт-
Петербурга Ю.А. Андреевым и 
вице-губернатором Л.А. Косткиной 
были озвучены условия обеспе-
чения карантинных мероприятий. 
От «африканки» нет лекарств. От 
неё нельзя привить свиней. В слу-
чае возникновения очага болезни, 
в многокилометровом радиусе из 
него следует оперативно изъять и 
кремировать всё имеющееся пого-
ловье свиней и контактировавших 
с продуктами их жизнедеятельно-
сти бродячих животных..

Действия по борьбе с АЧС были 
восприняты общественностью 
весьма противоречиво. В целом 
трудящиеся граждане с понима-
нием отнеслись к мероприятиям, 
проводимым ветеринарными спе-
циалистами, «Спецтрансом», ор-
ганами внутренних дел и другими 
службами. Однако, радикальные 

для мифов тоже нужен карантин
Самой сложной проблемой, с которой столкнулись ветеринарные 
врачи Санкт-Петербурга в ходе локализации и ликвидации очага 
африканской чумы свиней, оказались антинаучные заявления ре-
шивших разрекламировать себя радикальных ревнителей фауны.

зоозащитники, воспользовавшись 
ситуацией, решили напомнить о 
себе и организовали целый ряд ин-
формационных провокаций, весь-
ма осложнивших оперативную ра-
боту по локализации и ликвидации 
эпизоотического очага.

Самопропаганду радикальных 
зоозащитников поддержали и не-
которые информационные агент-
ства. В погоне за лёгкой сенсацией 
они, вопреки принципам професси-
ональной работы с информацией, 
принялись тиражировать домыслы 
и откровенно недостоверные фак-
ты. Эксперты научного сообщества 
считают, что некоторый эффект 
заявления и мифы радикалистов 
получили вследствие ослабления, 
в последние два десятилетия, есте-
ственнонаучных знаний в нашем 
обществе. 

Точки над «I» удалось расставить 
довольно быстро. На специальных 
пресс-конференциях в ИТАР ТАСС и 
РИА «Новости» представители про-
фессионального журналистского 
сообщества получили исчерпы-
вающую и полную информацию о 
ходе локализации и ликвидации 
очага африканской чумы свиней и 
перспективах развития событий. 
Руководители города и госветслуж-
бы, депутаты Законодательного Со-
брания города и муниципальных 
образований, деятели искусства 
призвали прессу быть бдительной, 
компетентной, критичной. Диалог 
специалистов и прессы вошёл в 
конструктивное русло и журна-
листы согласились с экспертами в 
том, что принципы и актуальность 
карантинных алгоритмов если и 
следует обсуждать, то уже после их 
окончания с привлечением учёных 
ветеринаров, биологов, зоологов, 
эпидемиологов, профессорско-
го – преподавательского состава 

Академии ветеринарной медици-
ны (СПбГАВМ) и Аграрного уни-
верситета (СПбГАУ). А от успеха и 
решительности реализации каран-
тинных мероприятий непосред-
ственно сегодня, сейчас, зависит 
ветеринарно-санитарное благопо-
лучие Санкт-Петербурга, а значит 
и работа его порта, предприятий 
пищевой промышленности, пере-
валка тысяч тонн продукции жи-
вотного происхождения. Карантин 
– время решительных действий, 
не предполагающее пространных 
дискуссий. Цена промедления – де-
сятки тысяч рабочих мест. Достаток 
десятка тысяч семей. 

Позицию государственной ве-
теринарной службы поддержали 
конструктивные зоозащитники 
– члены Общественного Совета 
Петербурга по отношению к до-
машним животным. Их обществен-
ные организации заняты в городе 
конкретными добрыми делами 
– эффективно аккумулируют по-
жертвования, налаживают работу 
приютов, пристраивают бездомных 
собак, борются с жестоким обраще-
нием с животными. Активисты вы-
разили свою поддержку и доверие 
петербургским ветеринарным спе-
циалистам в рамках прошедшей в 
«Интерфаксе» пресс-конференции, 
где призвали общественность с 
пониманием и ответственностью 
отнестись к карантинным меро-
приятиям и активизировать кон-
структивную работу по оказанию 
помощи нашим меньшим братьям, 
не препятствуя работе государ-
ственных служб. 

Конструктивные зоозащитники 
призвали не забывать о пробле-
мах жителей посёлка Володарский, 
прямо или косвенно пострадавших 
от африканской чумы свиней. Жи-
телям первой угрожаемой зоны, 

уточнённая граница которой нахо-
дится в 5 – 9 км. от эпизоотического 
очага придётся достаточно долгое 
время испытывать неудобства с 
покупкой в непосредственной бли-
зости от дома целого перечня про-
дуктов животного происхождения. 
Многие честные предприниматели 
лишились своего дела. А сама воз-
можность занятия свиноводством 
в карантинных зонах будет замо-
рожена на очень длительный срок, 
Конечно, фермеры получат ком-
пенсацию за изъятых свиней, но 
начинать им придется практически 
с нуля.

Правительство города приняло 
решение выплачивать владельцам 
изъятых свиней, активно помогав-
шим бороться с «африканкой» по 
75 рублей за килограмм «живого 
веса», что соответствует примерно 
150 рублям закупочной цены сви-
нины на кости. Практика показа-
ла, что старания свиноводов были 
оценены адекватно и люди реши-
ли, что содействие изъятию свиней 
для них выгоднее и безопаснее, 
чем риск их сокрытия и, тем самым 
возможное способствование рас-
пространению болезни. 

Сейчас карантинные меропри-
ятия идут полным ходом. Благода-
ря ведущим петербургским СМИ, 
поддержавшим ветеринарно-
санитарное просвещение населе-
ния большинству горожан стало 
ясно, что африканская чума свиней 
намного более разорительная про-
блема, чем просто болезнь, опас-
ная для поголовья хрюшек в част-
ных свиноводческих хозяйствах. 
Соответственно, чем скорее завер-
шатся карантинные мероприятия, 
чем скорее будет исключен любой 
риск повторной вспышки, тем ско-
рее вернется в обычное русло ра-
бота предприятий, жизнь простых 
горожан, и даже быт безнадзорных 
собак и кошек. 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
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К сожалению, наши дети сегод-
ня недостаточно законодательно 
защищены от разного рода извра-
щенцев. Несовершеннолетние со-
ставляют почти половину от числа 
жертв насильственных преступле-
ний сексуального характера, а число 
детей, потерпевших от других поло-
вых преступлений, возросло за по-
следние несколько лет в 20 раз. За 
год жертвами педофилов в среднем 
становятся 3 тысячи подростков. 
Однако реальное число постра-
давших, по меньшей мере, в десять 
раз больше. Многие дети просто 
бояться рассказать о случившемся. 
У жертв насилия слишком сильны 
такие эмоции как недоверие, стыд, 
чувство вины и страх. С детских лет 
и на всю жизнь психика человека 
оказывается искалечена.

Кроме того, в России до сих пор 
не существует достаточной законо-
дательной базы, которая бы обе-
спечила недоступность продукции 
эротического и порнографического 
характера для подростков, защи-
щающей несовершеннолетних от 
вовлечение в оборот порнопродук-
ции. 

По некоторым данным, порно-
графия занимает третье место в 
мире по прибыли, после торговли 
наркотиками и оружием. Причем 
владельцы этого выгодного и неза-
конного бизнеса в России нередко 
уходят от ответственности из-за от-
сутствия в законодательстве фор-

График выплаты пенсий и едв за февраль 2011 
года через отделения почтовой связи почтамтов 

ленинградской области
дата выплаты

 по графику
дата фактической 

выплаты
3 3 февраля
4 – 5 4 февраля
6 5 февраля
7 – 8 8 февраля
9 9 февраля
10 10 февраля
11 – 12 11 февраля
13 12 февраля
14 – 15 15 февраля
16 16 февраля
17 17 февраля
18 – 19 18 февраля
20 19 февраля
21 22 февраля

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района

15.02.11

Бокситогорский, 
Волосовский, Волховский, 
Выборгский, 
Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, г.Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский районы.

16.02.11

Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «Москомприватбанк» – 16 февраля 2011 г.

Как сообщает пресс-служба ве-
домства, в ходе подготовки к «пра-
вительственному часу» прошли 
встречи c партийными фракциями 
«ЛДПР», «Справедливая Россия», 
«КПРФ», во время которых детально 
обсуждены проблемы обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты 
прав потребителей.

Проведен широкий круг кон-
сультаций с руководством фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Комитетом 
Государственной Думы по охране 
здоровья и депутатами профиль-
ных комитетов – членами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В рамках выступления Г.Г. Они-
щенко затронул широкий круг во-

несовершеннолетние составляют почти 
половину от числа жертв насильственных 

преступлений сексуального характера
В связи с принятием в первом чтении поправок в Уголовный кодекс 
РФ в части усиления ответственности за преступления сексуаль-
ного характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, 
Первый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия», член 
Комитета Госдумы по охране здоровья, Татьяна Яковлева дала 
комментарий для читателей нашей газеты:

мулировок: что такое «эротика», а 
что – «порнография». 

По данным МВД, количество 
детского порно в рунете за год 
удваивается. При этом, если смо-
треть на мировую статистику, то 
примерно 50% такого контента хра-
нится на серверах в США. Россия в 
этом списке занимает второе место 
– российские интернет-ресурсы 
поставляют на рынок 30% мирово-
го объема детского порно. На 98% 
всех этих фотографий и видеороли-
ков присутствуют дети, которым не 
исполнилось еще и 13 лет. На 25% – 
дети до 6 лет.

По оценке международных 
экспертов около 90% подростков 
сталкиваются с сексуальными домо-
гательствами в чатах. Средний воз-
раст знакомств с этой темой – 11 лет. 
Каждый пятый подросток, который 
сидит в Интернете, признался, что 
получал материалы сексуального 
содержания. Причем по фактам рас-
пространения в интернете детского 
порно возбуждается ничтожно мало 
уголовных дел – около 100 -150. 

Важно, что в данном законопро-
екте дается определение понятиям 
«порнографические материалы и 
предметы» и «материалы или пред-
меты с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних». А 
также устанавливается повышенная 
уголовная ответственность за их из-
готовление и оборот публично, с ис-
пользованием СМИ или Интернета. 

деПутаты В целом Положительно оценили 
работу росПотребнадзора

На пленарном заседании Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 28 января, в рамках «правитель-
ственного часа» выступил руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века Г.Г.Онищенко.

просов, осветив практически все 
стороны деятельности Роспотреб-
надзора.

Руководитель Роспотребнад-
зора привлек внимание депутатов 
к необходимости совершенство-
вания законодательства, в первую 
очередь, направленного на охрану 
жизни и здоровья детей, обеспече-
ние безопасности продукции, ги-
гиены окружающей среды.

Отмечены меры, принимаемые 
Роспотребнадзором в сфере обе-
спечения безопасности пищевых 
продуктов, питьевой воды, условий 
обучения и отдыха детей. Особое 
внимание уделено деятельности в 
области защиты прав потребите-
лей.

В ходе обсуждения доклада, 
депутаты в целом положительно 
оценили работу Роспотребнадзо-
ра, высказав поддержку инициа-
тивам службы, направленным на 
защиту рынка от недоброкаче-
ственной продукции, ограниче-
ние распространения табачной и 
алкогольной продукции, а также 
предотвращение нарушений при 
реализации биологически актив-
ных добавок к пище, энергетиче-
ских напитков.

В то же время депутаты пред-
ложили Руководителю службы 
совместную деятельность по 
совершенствованию законода-
тельного обеспечения, право-
применительной практики по 
вопросам надзора и контроля в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, а также в сфере 
защиты прав потребителей. 

График выплаты пенсий, едв и других 
социальных выплат по санкт-Петербургу 
за февраль 2011 года в отделениях связи

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 3 февраля
4 – 5 4 февраля
6 – 7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля
10 10 февраля
11 – 12 11 февраля
13 – 14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля
17 17 февраля
18 – 19 18 февраля
20 – 21 21 февраля

выплата по дополнительному массиву 
21 февраля 2011 г.

через отделения сбербанка
дата выплаты наименование района

16.02.2011

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский

17.02.2011

Выборгский
Калининский
Приморский, Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

18.02.2011

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский, Ломоносов
Петродворец, Красносельский

другие кредитные организации:
ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк» – 16 февраля 2011г.
Социальная выплата за февраль будет выплачена после 16 февраля 2011 г.


