
Социальная политика
№11 (795)

еженедельная газета15 – 21 марта 2011 года

В номере:

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

К стоматологу – 
с удовольствием!

Стр. 2

В Петербурге 
комплексно 

решают задачу 
сохранения 
семьи как 

общественного 
института

Стр. 3

И снова манит и 
зовет нас дача!

Стр. 5

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

Валентина 
МатВиенко: 
«У нас есть все ресУрсы, 

чтобы обеспечить 
петербУржцев 
качественной 
медицинской 
помощью»

Читайте на стр. 2

Публикуем полный текст до-
кумента:

1. Правительству Российской 
Федерации:

а) проработать вопрос о вне-
сении в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, каса-
ющихся возможности направления 
средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на по-
лучение образования женщиной, 
имеющей право на этот вид госу-
дарственной поддержки.

Срок – 1 мая 2011г.;
б) подготовить предложения по 

сокращению объема отчетности, 
представляемой опекунами, попе-
чителями, приемными родителями 
в органы опеки и попечительства.

Срок – 15 мая 2011г.
Ответственный: Путин В.В.
2. Рекомендовать органам ис-

полнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

а) проработать вопрос о сопро-
вождении социальным работни-
ком семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, начиная с момента рождения 
таких детей;

б) рассмотреть возможность 
предоставления многодетным, в 
том числе приемным, семьям до-
полнительных мер социальной 
поддержки, включая льготы по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Срок – 1 августа 2011г.
Ответственные: высшие долж-

ностные лица (руководители выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

16 мая 2011 года

17 марта Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации В.В.Путин провёл заседание 
Президиума Правительства Российской Федера-
ции. Большое количество вопросов на заседании 
касалось социальной сферы. 

Говоря об эффективности и доступности банков-
ских инструментов и услуг, глава Правительства РФ 
отметил, что они должны ориентироваться на нужды 
граждан такие как доступная ипотека, потребитель-
ское кредитование, образовательные кредиты, воз-
можность взять ссуду на дополнительное обучение 
детей, на ремонт своего дома или квартиры, на пере-
езд к другому месту работы. 

Также на Президиуме Правительства вице-
премьер А.Д.Жуков доложил об основных параме-
трах государственной программы «Доступная среда» 
на 2011–2015 гг. 

Программа «Доступная среда» касается 13 млн. 
инвалидов в Российской Федерации, но не только 
инвалидов, но также и других маломобильных кате-
горий граждан, отметил вице-премьер. Это пожилые 
люди, беременные женщины, женщины с колясками. 
Суть программы заключается в том, чтобы обеспе-
чить беспрепятственный доступ прежде всего людям 
с ограниченными физическими возможностями к 
приоритетным объектам и услугам. В первую очередь 
это объекты здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта, то есть то, что необходимо людям в их 
повседневной жизни. Общий объём финансирования 
программы – около 47 млрд. рублей. 

Как сообщил А.Д. Жуков, доля общеобразователь-

Программа «ДостуПная среДа» обсужДалась 
на ПрезиДиуме Правительства россии

ных учреждений, прежде всего школ, в которых будет 
создана универсальная безбарьерная среда, позволя-
ющая обучаться совместно детям-инвалидам и детям, 
не имеющих каких-либо ограничений по здоровью, в 
результате реализации программы должна увеличить-
ся в 8 раз. Конечно, это не значит, что будут охвачены 
все школы, но 20% школ по итогам реализации про-
граммы будут такими, заметил вице-премьер.

Доля городского транспорта, оборудованного для 
перевозки инвалидов, увеличится в 2 раза. Количество 
телевизионных программ с субтитрами на всех обще-
доступных каналах увеличится в 9 раз. Ожидается, что 
доля граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, которые систематически занима-
ются физической культурой и спортом, увеличится в 
результате реализации программы в 5 раз. 

(Окончание на стр. 3)

Утверждён перечень порУчений президента рФ 
по итогам встречи с многодетными матерями

16 марта Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам 
встречи с многодетными матерями, состоявшейся 7 марта 2011 года.

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Губернатор рассказала об успе-
хах, достигнутых отраслью благо-
даря реализации приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье». Как сообщила Валентина Мат-
виенко, за пять лет городу удалось 
многое сделать для совершенство-
вания медицинской помощи по 
многим заболеваниям, добиться 
улучшения лекарственного обе-
спечения, охраны материнства и 

детства. Более доступной стала вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь. Все это способствовало 
настоящему «перелому» в демо-
графической ситуации. С 2006 года 
в Петербурге постоянно увеличи-
вается рождаемость. Только в 2010 
году родилось 55 654 ребенка – 
почти на 3,7 тысячи больше, чем в 
2009 году. За последние 5 лет на 3,5 
года увеличилась и продолжитель-

Зубов много. А врАчей?

– Борис Терентьевич! Челове-
ку дано два глаза, два уха, но 32 
зуба. И все их надо лечить. Поэ-
тому стоматологи – самые по-
сещаемые врачи. Нет ли в Петер-
бурге дефицита стоматологов и 
поликлиник?

– Уверен, что нет! Давайте под-
считаем. Стоматологическая служ-
ба Санкт-Петербурга представлена 
133 учреждениями: стоматологиче-
скими поликлиниками для взрос-
лого населения, 4 детскими стома-
тологическими поликлиниками и 
100 лечебно-профилактическими 
учреждениями, имеющими сто-
матологические отделения или 
кабинеты (включая санатории). 49 
учреждений имеют зубопротезные 
отделения и отделения (кабинеты) в 
составе лечебно-профилактических 
учреждений. Частный стоматологи-
ческий сектор представлен 976 кли-
никами различной мощности. 

– Но бывают и серьезные слу-
чаи, когда человека надо госпи-
тализировать. Какие есть для 
этого возможности?

– В городских стационарах для 
взрослых действует 248 коек, для 
детей – 130 коек. В 2010 году было 
госпитализировано 3356 человек, 
из них 481 ребенок.

Теперь, что касается врачей. 
Общее число врачей всех стома-
тологических специальностей ам-
булаторной службы для взрослых 
составляет 2842 человека. Сре-

Валентина МатВиенко:

«У нас есть все ресУрсы, чтобы обеспечить петербУржцев качественной медицинской помощью»

Сегодня на расширенной коллегии Комитета по здравоохранению, 
состоявшейся в Доме молодежи Василеостровского района, губер-
натор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко рассказала, ка-
кие шаги были предприняты городом для развития этой важной 
сферы в 2010 году, и поставила перед отраслевым комитетом, 
фондом ОМС и медицинским сообществом задачи на 2011 год. 

ность жизни. Растет численность 
населения Санкт-Петербурга. Се-
годня она составляет 4 миллиона 
627 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге ежегодно 
увеличивается финансирование 
здравоохранения. В 2011 году го-
родской бюджет направил в от-
расль 59,7 миллиардов рублей, что 
почти на 2 миллиарда рублей боль-
ше, чем в прошлом году. 

Как подчеркнула губернатор, 
сейчас главная цель – доработать 
Региональную программу модер-
низации здравоохранения на 2011-
2012 годы, призванную коренным 
образом изменить ситуацию в от-
расли. Она будет реализована в 
рамках федеральной программы 
на средства от повышения на 2% 
с января 2011 года ставки страхо-
вых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование. За счет 
этого в здравоохранение города 
будет инвестировано 14,7 милли-
ардов рублей. Основные средства 
программы будут направлены на 
оснащение учреждений медицин-
ским оборудованием и на ремонт 
зданий, на совершенствование 
оказания экстренной помощи, уве-
личение объемов хирургического 
лечения пациентов с острым ин-
фарктом миокарда и инсультом. 
В числе приоритетов губернатор 

назвала совершенствование меди-
цинской помощи детям, ликвида-
цию очередей на прием к врачам-
специалистам в поликлиниках, а 
также организацию часов приема, 
удобных для работающих петер-
буржцев. Речь идет о продлении 
работы некоторых кабинетов до 
21 часа. Валентина Матвиенко от-
метила, что за укомплектованность 
поликлиник штатами ответствен-
ность несут главные врачи и главы 
районов. 

Губернатор сообщила, что сей-
час в среднем зарплата медиков 
составляет 23,6 тысячи рублей. А с 

1 июля 2011 года повышение соста-
вит от 3-х до 5,5 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, подводя итоги засе-
дания коллегии, губернатор по-
благодарила медиков за работу и 
отметила, что в целом за пять лет 
городская медицина добилась 
больших успехов. «Наша задача 
теперь – довести петербургское 
здравоохранение до совершен-
ства. У нас есть все возможности и 
ресурсы, чтобы обеспечить петер-
буржцев качественной медицин-
ской помощью», – сказала Вален-
тина Матвиенко.

К стоматологу – с уДовольствием!
Хватает ли в Петербурге стоматологов? Куда обращаться с боль-
ным зубом ночью? Кому полагается бесплатное протезирование? 
На эти и другие вопросы ответил главный стоматолог Санкт-
Петербурга, доктор медицинских наук, профессор Борис Терентье-
вич МОРОЗ.

ди них есть стоматологи общей 
практики, стоматологи-терапевты, 
стоматологи-хирурги.

Число посещений за год только в 
государственные и муниципальные 
учреждения составляет 3461583, из 
них по ОМС 2813142.

Наши штаты практически уком-
плектованы.

– Хорошо, если человек сле-
дит за своими зубами и посеща-
ет стоматологический кабинет 
раз в полгода. А если ждет, пока 
не взвоет от боли? И дело слу-
чится ночью?

– Помощь ему обязательно 
окажут и в таком случае! Неот-
ложная помощь в ночное время 
осуществляется тремя дежурными 
кабинетами стоматологических по-
ликлиник №№12,20,32. Ежегодно в 
ночное время оказывается стомато-
логическая помощь в среднем 20,4 
тыс. пациентам.

– Скажите, а лечение прово-
дится в поликлиниках бесплат-
но?

– Лечение по всем видам стома-
тологической помощи оказывается 
бесплатно 

– А вот доступно ли оно?
– Конечно, не каждый пациент 

попадает к врачу тут же! Однако с 
острой болью его примут в день 
обращения. В поликлиниках идет 
предварительная запись пациентов. 
Сейчас можно заказать номерок и с 
помощью call-центра. Анализ пока-
зывает, что пациентов без острой 
боли принимают иногда в день об-

ращения, если свободен врач или 
через 2-3 дня, особенно, если паци-
ент желает лечиться у конкретного 
врача. 

Кому ПолАгАется бесПлАт-
ное ПротеЗировАние

– Теперь перейдем к другой 
области стоматологии – орто-
педической. Установка коронок, 
мостов и так далее – платная?

– Да, кроме льготной категории 
граждан.

– Протезирование – это на-
болевшая в полном смысле слова 
проблема! Оно обходится горо-
жанам недешево. Особенно бьет 
по карману малоимущих пен-
сионеров. А ведь протезы нужны 
именно им. Как обстоят дела с 
бесплатным протезированием?

– Ежегодно бесплатно протези-
руется в среднем 25 тыс. человек. 
На это из городского бюджета вы-
делено в 2010 году 481620600 тыс. 
рублей. Средняя стоимость одного 
протезирования составила 20,4 тыс. 
рублей. 

Чтобы получить эту льготу се-
годня надо иметь среднедушевой 
доход на каждого члена семьи 
меньше двукратного прожиточного 
минимума.

За оформлением надо обратить-
ся в орган социальной защиты свое-
го района по месту регистрации.

Бесплатное протезирование 
льготной группы населения осу-
ществляется на момент обращения 
пациентов. Очередь на бесплатное 
протезирование в настоящее время 
отсутствует.

– При установке протезов 
зачастую у пациентов бывает 

аллергическая реакция на ма-
териалы. Как разрешается эта 
проблема?

– Лечение пациентов с аллерги-
ческими реакциями на материалы и 
медикаменты – очень важная зада-
ча. К сожалению, врачи-аллергологи 
не оказывают реальной помощи та-
ким пациентам, направляя их к сто-
матологам, в компетенцию которых 
лечение данной патологии не вхо-
дит. В год с жалобами на аллергиче-
ские реакции на стоматологические 
материалы обращаются около 6 ты-
сяч пациентов. 

Аллергологические пробы с ис-
пользованием иммунологических 
тестов при льготном протезирова-
нии включены в ОМС. 

где Помогут диАбетиКАм

– Еще одной группой риска 
при стоматологическом лечении 
являются люди, больные диабе-
том. Как им можно помочь?

– Да, вы абсолютно правы. И 
мы стараемся решать и эту задачу. 
Планируется создание специали-
зированного стоматологического 

центра для комплексного лечения 
пациентов с сахарным диабетом. 

– Для сохранения здоровья 
наших зубов очень важна профи-
лактика. Как помочь горожанам 
повысить свою медицинскую гра-
мотность в этой области?

– В городе создается 29 центров 
здоровья, в которых предусмотре-
на организация стоматологических 
кабинетов для проведения гигиени-
ческих просветительных мероприя-
тий. 

– Не так давно детишки по-
головно проходили осмотры в 
стоматологических поликлини-
ках. Да и на многих предприятиях 
устраивались подобные профи-
лактические мероприятия. Како-
ва ситуация с ними сегодня?

– К сожалению, дела не блестя-
щи. Не проводится плановой са-
нации взрослых и профилактики 
кариеса у детей и подростков. И по 
этой причине высок уровень хирур-
гических вмешательств у детей и 
госпитализации при острой одон-
тогенной инфекции у взрослых и 
детей.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Губернатора СПб
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здравоохранение

На заседании Комиссии при-
сутствовали депутат Государствен-
ной Думы РФ Соколова И.В., депу-
таты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга – Анденко С.А., 
Тимофеев И.В., Нестерова С.Н., по-
мощники депутатов, представите-
ли Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, 
руководители государственных и 
частных учреждений здравоохра-
нения, представители обществен-
ных организаций.

Как отметил председатель Ко-
миссии, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор И.В.Тимофеев, 

-«Важность рассмотрения темы 
заседания обусловлена тем, что 
партийный проект «Единой Рос-
сии» – «Качество жизни. Здоровье», 
активно работает в нашем городе с 
лета 2010 года, к нему привлечено 
большое внимание медицинской 
общественности и жителей Санкт-
Петербурга, он постоянно нахо-
дится под достаточно жестким кон-
тролем со стороны федеральных и 
региональных властей». 

к стоМатологу – с удоВольстВиеМ!

Стоматологическая служба Санкт-
Петербурга обслуживает 4671901 человека: 

– из них – 3922113 взрослых
– детей до 14 лет – 546601 
– подростков до 17 лет – 120356.
Ортопедическую помощь оказывают
– 384 врача 
– 668 зубных техников.

За 2010 год:
– вылечено 1653675 зубов
– удалено 680542
– поставлено 900537 пломб
– вылечено осложненных форм кариеса 

– 360058.

программа «достУпная среда» обсУждалась 
на президиУме правительства россии

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот это основные показатели 
пятилетней программы. «Конеч-
но, мы на этом не будем останав-
ливаться, будем её продолжать. 
Но сейчас чрезвычайно важно, 
что именно этой категории будет 
уделено большое внимание», за-
вершил свое выступление А.Д. Жу-
ков.

В.В.Путин, подводя итог его до-
кладу, отметил: «Нужно, чтобы на 
практике всё это реализовывалось, 
чтобы это не осталось у нас на бу-
маге. Вопрос создания комфорт-
ных условий для наших граждан с 
ограниченными возможностями 
является одним из приоритетов. 
И мы об этом сказали, присоеди-
нились ко всем международным 
документам по этому вопросу, при-
няли сейчас свою программу. Дело 
за тем – чтобы реализовывать на-
меченные планы».

Кроме этого В.В. Путин остано-
вился на вопросе помощи ветера-
нам. «Нам нужна целостная, эффек-
тивная политика, направленная на 
решение проблем людей старшего 
поколения. Нужна обратная связь с 
этой категорией наших граждан. И 
для этого необходимо использовать 
тот потенциал, которым обладают 
общественные организации ветера-
нов, поэтому в ходе январской встре-
чи мы договорились о создании при 
Правительстве координационного 

совета по делам ветеранов. Сегодня 
примем решение о его создании», 
отметил премьер министр.

Другая важная тема – это уча-
стие ветеранских объединений в 
патриотическом воспитании моло-
дёжи, подрастающего поколения. 
По мнению В.В. Путина, такие сове-
ты ветеранов и совещательные ор-
ганы предлагается создать на всех 
уровнях власти – и в регионах, и в 
муниципалитетах. Кроме того, при 
поддержке подобного совета будут 
формироваться сети консультатив-
ной, правовой и социальной под-
держки людей пожилого возраста. 
И здесь Правительство рассчиты-
вает на активную работу ветеран-
ских организаций.

Со своей стороны Правитель-
ство будет оказывать помощь 
общественным объединениям, ко-
торые выполняют важные социаль-
ные функции. В.В. Путин напомнил, 
что в 2011 году, общественным ор-
ганизациям за счёт федерального 
бюджета будет выделено 900 млн. 
рублей, и на ветеранские организа-
ции в том числе – 270 млн. рублей. 

«А в дальнейшем намерены за-
пустить специальную программу 
по созданию некоммерческих объ-
единений, включая и ветеранские 
организации, и их поддержке. На 
финансирование этой программы 
с 2011 по 2013 год планируем на-
править 4,5 млрд рублей», – сооб-
щил глава Правительства РФ.

(Окончание. Начало на стр. 2)

– Наши читатели жалуются 
на то, что в поликлиниках мало 
рентгенологов. А в частных клини-
ках их и вовсе иногда не бывает…

– Это действительно очень 
острая проблема! Судите сами. 
Рентгенологическая диагностика 
осуществляется 87 рентгенлабо-
рантами и только 17 врачами– 
рентгенологами. Для качественной 
работы стоматологической служ-
бы сегодня необходимо не менее 
80 врачей-рентгенологов. Во всех 
стоматологических поликлиниках 
врачи-рентгенологи работают толь-
ко в одну смену. Это делает невоз-
можным оказание качественной 
стоматологической помощи в дру-
гую смену, несмотря на работу в эту 
смену рентгентехника. 

– Вы видите какой-нибудь 
приемлемый выход из этого по-
ложения?

– Я считаю, что количество рент-
генологов можно увеличить, дав 
пройти стоматологам дополнитель-

ный курс. И он у нас в СПбМАПО уже 
разработан. Но пока для этого нет 
нормативных документов. А необ-
ходимость назрела уже давно.

– Наша читательница Галина 
Б. написала о том, что в частной 

клинике ей плохо по-
ставили имплант. А 
когда она обратилась 
туда с жалобой, кли-
ника и вообще … исчез-
ла! Как предупредить 
такие неприятные си-
туации?

– Перед тем, как на-
чать лечить зубы, надо 
ознакомиться с лицензи-
ей клиники и заключить 
договор, дать инфор-
мированное согласие 
на платное лечение, где 
оговаривается план ле-

чения, стоимость и гарантийные 
обязательства. В процессе лечения 
необходимо получить чеки за про-
изведенную оплату. Однако иногда 
и это не помогает. Клиника, а тем 
более и кабинет, могут исчезнуть.

Дело в том, что частные клини-
ки практически ни перед кем не 
отчитываются. Такую клинику мож-
но проверить раз три года. А как 
она работает остальное время? За 
рубежом работу частных клиник 
контролирует профессиональное 
сообщество. Надо подумать о таком 
контроле и у нас!

А пока обманутому пациенту 
надо обращаться в общество защи-
ты прав потребителей, прокуратуру 
и в суд.

– Наша стоматология разви-
вается, или мы только латаем 
дыры?

– Нет, стоматология города раз-
вивается. И для этого есть все воз-
можности. Кафедрами СПбМАПО и 
ГМУ им. И.П.Павлова для практиче-
ского здравоохранения в 2010 году 
издано три монографии и 47 мето-
дических пособий. Так что нашим 
врачам есть где и у кого учиться! 
Ежемесячно в городе проводятся 
семинары, организуемые зарубеж-
ными стоматологическими фирма-
ми с привлечением профессоров 
из разных университетов Европы, 
США, Японии. 

Наши врачи постоянно повыша-
ют квалификацию, обмениваются 
опытом в своем сообществе, знако-
мятся с новейшими материалами и 
методами лечения.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

в Петербурге КомПлеКсно решают заДачу 
сохранения семьи КаК общественного института
15 марта состоялось выездное заседание Комиссии по здравоохра-
нению и экологии Политсовета Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» на базе Санкт-Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения «Центр планирования семьи и репродукции». Глав-
ным вопросом, который рассматривался на заседании, был вопрос 
«О программе модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге 
на 2011-2012 годы», и вклад данной программы в охрану здоровья 
детей, беременных женщин, в улучшение демографической ситуа-
ции в регионе в целом. 

В нашем городе на исполнение 
Программы модернизации здраво-
охранения в 2011-2012 годах будет 
выделена сумма около 22 млрд. 
рублей (13923,285 млн. рублей из 
федерального бюджета и 8 млрд. 

рублей – из городского), что мож-
но считать большим достижением, 
так как по величине удельного по-
казателя, приходящегося на 1 жи-
теля Российской Федерации, мы 
находимся в значительно лучшем 
положении, чем в других субъек-
тах РФ.

Программа под собой под-
разумевает 3 раздела: 1 раздел – 
капитальные ремонты и закупка 
медицинского оборудования, 2 
–внедрение стандартов и 3 – раз-
витие информатизации здравоох-
ранения. 

Актуальность рассмотрения 
вопроса заключается в том, что 25 
% финансирования Программы – 
5 млрд.560 млн. рублей на 2 года, 
планируется выделить на охрану 
материнства и детства. 

На протяжении 2011 и 2012 

годов, Комиссией по здравоох-
ранению и экологии Политсове-
та Санкт-Петербургского РО ВПП 
«Единая Россия» будет осущест-
вляться мониторинг за исполне-
нием проекта «Качество жизни. 
Здоровье», в Санкт-Петербурге. 
Ежемесячно по итогам проведен-
ной работы готовятся и представ-
ляются отчеты в Государственную 
Думу РФ. Поэтому И.В.Тимофеев, 
как региональный координатор 
проекта «Качество жизни. Здо-
ровье», обратился к членам Ко-
миссии и приглашенным лицам, 
участникам Программы, пред-

ставителям Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-
Петербурга, отнестись с понима-
нием к общей работе, которая 
должна носить содружественный 
характер.

Исполнение Программы мо-
дернизации здравоохранения в 
Санкт-Петербурге идет поступа-
тельными темпами, но, к сожале-
нию, не без проблем. Так, И.В. Ти-
мофеев отметил, что средства, ко-
торые выделены на модернизацию 
в нашем городе серьезные, но все 
равно в целом недостаточные. В 
связи с этим работа предстоит по 
расширению Программы. Но се-
годня необходимо строить работу 
с задачей максимального и эффек-
тивного освоения средств.

(Продолжение следует)

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Городская больница №1 – на-
стоящий Дворец здоровья. Совре-
меннейшее оборудование, высоко-
квалифицированные врачи и мед-
сестры. Лечить и выхаживать дети-
шек помогают и стены: прекрасно 
оборудованные и оформленные 

палаты и холлы, светлые коридо-
ры и даже зимний сад! Сюда ме-
диков и журналистов пригласили 
на радостное и значимое событие 
– презентацию ретинальной каме-
ры «Редкан 3». Эта самая современ-
ная установка для исследования 
глазного дна у детей раннего воз-
раста. Прибор позволяет быстро и 
безопасно для малыша определить 
грозную болезнь ретинопатию.

глАвнАя ПричинА слеПоты 
у мАлышей

Что же это за болезнь и чем 
она грозит малышам? Ретинопа-
тия недоношенных – тяжёлое за-
болевание глаз, развивающееся 
преимущественно у глубоко недо-
ношенных детей, сопровождаю-
щееся изменениями в сетчатке и 
стекловидном теле. 

Сетчатка у плода созревает в 
норме к 40 неделям. А недоношен-
ные детишки рождаются в 25-26 
недель с весом 600-700 граммов, и 
даже до 500 граммов! Естественно, 
что у такого малыша недоразвитие 
многих органов. Поэтому неонато-
логи в больницах следят буквально 

Территориальный Санкт- Пе-
тербурга и Ленинградской области 
комитет профсоюза работников 
здравоохранения РФ уделяет боль-
шое внимание развитию системы 
социального партнерства в регио-
не.

Из 368 организаций, входящих 
в Территориальную организацию 
профсоюза, коллективные дого-
воры могут быть заключены в 357 
организациях. В 2010 году коллек-
тивные договоры заключены и 
действуют в 286 организациях, что 
составляет 80,11% (в 2009 году – 
79,29%). Причем в 2010 году были 
заключены 68 коллективных дого-
воров, или 23,78% от общего числа 
действующих коллективных дого-
воров.

Из 37 учреждений здравоохра-
нения федерального подчинения 
коллективные договоры имеют 25 

организаций, или 67,57% (в 2009 
году – 60%), из них 2 договора за-
ключены в 2010 году.

Из 277 учреждений здраво-
охранения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в 227 дей-
ствуют коллективные договоры, 
что составляет 81,95% (в 2009 году 
– 81,69%), в 2010 году заключены 
59 коллективных договоров.

В 34 учреждениях здравоохра-
нения муниципального подчине-
ния в Ленинградской области дей-
ствуют 28 коллективных договоров 
82,35% (в 2009 году – 80%), в 2009 
году подписан 1 коллективный до-
говор – в МУЗ «Гатчинская ЦРКБ».

Из находящихся в частной соб-
ственности 8 учреждений здраво-
охранения в 6 (Городская стомато-
логическая поликлиника №1, Стан-
ция профдезинфекции в Централь-
ном районе, санаторий «Дюны», 

санаторий «Сестрорецкий курорт», 
ООО «Пансионат «Восток-6», ОАО 
«Медтехника-1») имеются коллек-
тивные договоры (75%).

Отсутствуют коллективные до-
говоры в 71 учреждении здравоох-
ранения – 19,89% от общего числа 
организаций. В 2009 году этот пока-
затель составлял 20,71%. Из числа 
организаций, в которых отсутству-
ют коллективные договоры, в 17 
организациях созданы и активно 
работают комиссии по заключению 
коллективного договора, причем 4 
коллективных договора организа-
ций уже прошли предварительную 
экспертизу в Теркоме профсоюза, 
что говорит о завершающей стадии 
переговорного процесса в данных 
коллективах. 

Во всех коллективных догово-
рах организаций, находящихся в 
ведении региональных органов 

исполнительной власти и органов 
местного самоуправления (93,3% 
всех коллективных договоров 
организаций здравоохранения), 
установлен минимальный размер 
оплаты труда, превышающий как 
в Санкт-Петербурге, так и в Ленин-
градской области прожиточные 
минимумы трудоспособного насе-
ления. Этому, безусловно, способ-
ствовали переходы к региональ-
ным системам оплаты труда в горо-
де и области. 

С 2008 года в Санкт-Петербурге 
заключается Региональное Со-
глашение о минимальной зара-
ботной плате. При этом в размер 
минимальной заработной платы 
не включаются компенсационные 
и стимулирующие выплаты. В со-
ответствии с данным Соглашени-
ем в 2010 году размер минималь-
ной заработной платы в Санкт-

Петербурге с 01.01.2010 года был 
установлен в сумме 6.600 рублей, 
а с 01.09.2010 года – увеличен до 
6.890 рублей. (Для справки: размер 
минимальной заработной платы в 
Санкт-Петербурге с 01.01.2011 года 
составляет 7.300 рублей без учета 
компенсационных и стимулирую-
щих выплат).

В Ленинградской области Ре-
гиональное Соглашение о ми-
нимальной заработной плате 
также заключается с 2008 года. В 
2010 году размер минимальной 
заработной платы без учета вы-
плат компенсационного харак-
тера устанавливался Соглашени-
ем ежеквартально: с 01.01.2010 
года в сумме 5.430 рублей, с 
01.04.2010 года – 5.730 рублей,  
с 01.10.2010 года – 5.930 рублей. 

(Продолжение следует)

информация территориального санКт-ПетербургсКого и ленинграДсКой области 
Комитета Профсоюза работниКов зДравоохранения рф

Чтобы ребятишки Видели Мир яркиМ и красоЧныМ!
в петербУргских детских больницах Устанавливается современная оФтальмологическая аппаратУра

за каждой клеточкой развивающе-
гося уже не в утробе матери, а са-
мостоятельно организма.

Ретинопатия ведет к снижению 
зрения. А часто и к слепоте, кото-
рая наступает в 10-18 процентов 
случаев. Это заболевание – первая 

из причин потери 
зрения у детей. И 
главное в ее преду-
преждении – ранняя 
диагностика. 

Р е т и н о п а т и ю 
можно диагности-
ровать с помощью 
офтальмоскопа. Но 
для этого специали-
ста нужно готовить 
годами! А работать 
с новым прибором 

после краткого курса обучения 
сможет и медсестра.

обследовАние точное 
и беЗболеЗненное

Журналистам тут же продемон-
стрировали, как действует уста-
новка. Принесли недоношенную 
малышку, которая весила около 
килограмма. Девочку положили на 
столик. Медсестра капнула капель-
ку геля в ее глазки. И направила на 
них окуляры прибора. Процедура 
практически бесконтактная. И ни-
каких неудобств младенец не ис-
пытывает. Малышка успела только 
чуть попищать, а процедура уже и 

закончилась. 
Во время сеанса обследования 

увеличенное цветное изображе-
ние глаза выводится на монитор. 
Можно сканировать снимок. Все 
данные ребенка заносятся в ком-
пьютер. Можно переслать изобра-
жение по электронной почте в лю-
бую точку страны, в любую клини-
ку. Ребенка не надо вести в какую-
либо больницу в городе или даже 
перевозить в другой город, если 
дело происходит в провинции, где 
нет опытных врачей. Достаточно 
воспользоваться возможностями 
телемедицины.

не оПоЗдАть с оПерАцией!

Проанализировав полученное 
изображение, если у ребенка обна-
руживается дефект глаз, его берут 
под наблюдение. И врачи станут 
следить, как сетчатка «дозревает». 
Наблюдение будут проходить до 
3-4 месяцев.

Если имеется необходимость, 
то малышу будет сделана операция 
– лазерная коагуляция (склеива-
ние) сетчатки. Причем, операцию 
надо сделать срочно, в течение 72 
часов после постановки диагноза, 
чтобы не упустить время! Иначе 
к трем месяцам ребенок может 
ослепнуть.

Новейшие приборы, которые 
будут установлены в городских 
больницах, производятся в США. 
Закуплены они на средства из ре-
зервных фондов предупредитель-
ных мероприятий страховых ком-

паний, работающих в 
системе обязательного 
медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга. 
И будут установлены не 
только в городской боль-
нице №1, но и в больни-
цах №17, №22, детской 
больнице «Святой Оль-
ги» и в глазном диагно-
стическом центре № 7.

Подобная установка, 
но только более ранней 

версии уже шестой год 
работает в больнице 
№1. Она была подаре-
на спонсорами, и полу-
чила только отличные 
отзывы от петербург-
ских медиков.

– Обследования 
зрения недоношенных 
детей в Петерблурге бу-
дет первой такой акци-
ей, проведенной в Вос-
точной Европе, – гово-
рит Эльвира Сайдашева, 
заведующая кафедрой 
детской офтальмологии 
СПб МАПО.

Программы обсле-
дования недоношен-
ных детей уже успешно действуют 
в Германии, Японии, Китае, США и 
других странах. 

Мы специально ездили в Гер-
манию, учились, как проводить 
скрининг младенцев на это опас-
ное заболевание, как организо-
вать раннее лазерное лечение. 
Далее мы обратились с просьбой 
к территориальному фонду обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга, страховым 
компаниям за помощью в приоб-
ретении подобного оборудования. 
Такие установки нужны во всех 
больницах, где находятся недоно-
шенные дети.

Сегодня Петербург – единствен-
ный в стране город, в котором вы-
хаживают детей от 500 граммов и 
при 22 недель вынашивания. По-
том эти стандарты распространя-
ются и на всю Россию. 

Планируется создать в Пе-
тербурге школу неонатолога-
офтальмолога. Детские офтальмо-
логи держат тесный контакт, у нас 
есть отличные опытные кадры.

Мы также будем делить-
ся опытом с другими региона-
ми. Например, станем помогать 
специалистам-офтальмологам 
Северо-Западного региона. Нашу 
деятельность одобрили и поддер-
жали главный детский офтальмо-

лог РФ Людмила Анатольевна Ка-
таргина и Минздравсоцразвития.

ценный вКлАд стрАховых 
КоПАний

Высоко оценил также новую 
установку и ее роль в модернизации 
здравоохранения Петербурга глав-
ный неонатолог Санкт-Петербурга 
Вячеслав Андреевич Любименко.

Он уже 32 года занимается реа-
билитацией новорожденных. А по-
просту – вместе со своими коллега-
ми дарит им полноценную жизнь.

– Какая радость – не только 
оживить младенца, но и дать ему 
достойную жизнь. Чтобы он мог ви-
деть маму, папу, сестренку и братика! 
Спасибо американским коллегам 
за отличные приборы и опыт!

Американские представители 
сказали несколько теплых слов на-
путствия и поблагодарили врачей 
за сотрудничество. Они пояснили, 
что в мире сегодня тысячи клиник 
работают с такой аппаратурой. В год 
около полумиллиона детишек про-
ходят на ней обследование. В Китае 
действует специальная программа 
обследования недоношенных де-
тишек. Аппаратура надежна, легка в 
обслуживании. На ней может рабо-
тать не только врач, но и медсестра. 

(Окончание на стр. 6)

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о модернизации 
взрослой офтальмологии в Санкт-Петербурге. Сегодня наш рас-
сказ о новостях детской офтальмологии. 

В. Любименко

А. Кужель и Э. Сайдашева
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СоЦиаЛЬное оБозрение

деньги нАПрАвлялись нА 
большие ПроеКты

– Андрей Владиславович! Раз-
решите вас поздравить с пред-
дверием нового дачного сезона. 
Скоро садоводы поспешат на 
свои участки с семенами и са-
женцами. Мы уже знаем, что 
проблемы садоводов вместе с 
ними разделяет и городское пра-
вительство. Петербург стал 
единственным городом, в кото-
ром была принята специальная 
программа поддержки садово-
дов. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этой программе. 

– Спасибо за поздравление с 
преддверием начала дачного сезо-
на! И я с удовольствием расскажу 
о городской программе. Тем более 
что она закончена. Причем, что 
бывает нечасто, были освоены все 

Вместе с ним обсудить 
социально-экономическую ситуа-
цию по итогам 2010 года не толь-
ко в округе, но также в районе и 
городе приехали вице-губернатор 
Юрий Молчанов и глава Админи-
страции Петроградского района 
Константин Желудков.

Среди почетных гостей на 
встрече присутствовали руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров, депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Белоусов, Настоятель 
Князь-Владимирского собора про-
тоиерей Владимир Сорокин, главы 
Муниципальных образований Пе-

и сноВа Манит и зоВет нас даЧа!
Больше половины петербуржцев летом становятся сельскими жи-
телями. Постоянно или по выходным дням 2,6 млн. горожан живут 
на своих 485 тысячах участков. Как живется садоводам? Какие у 
них проблемы? Как городское правительство помогает развитию 
садоводства? Об этом мы детально и обстоятельно беседуем с 
начальником Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга Андреем Владиславовичем ЛЯХОМ.

средства и выполнены все 
намеченные дела.

Итак, программа нача-
лась с 2003 года и длилась 
по 2010 год. За это время из 
городского бюджета было 
выделено 800 миллионов 
рублей. Эти деньги трати-
лись на организацию ин-
фраструктуры садоводств. 
Они электрифицировались, 
в них проводилась мелио-
рация, прокладывались до-

роги, проходила газификация.
– Давайте подробнее остано-

вимся на итогах прошлого года. 
Скажите, по какому принципу 
вы распределяете средства про-
граммы?

– Начнем с того, что во всех ме-
роприятиях целевой программы 
приняли участие до 1 миллиона 
дачников, садоводов и огородни-
ков. Для предоставления субсидий 
была организована работа экс-
пертной комиссии по рассмотре-
нию заявок по финансированию 
общественно полезных программ 
садоводческих некоммерческих 
объединений и по конкурсному от-
бору на право получения субсидий 
из бюджета Санкт-Петербурга. Для 
решения этих вопросов было про-
ведено 14 заседаний, на которых 
было утверждено 114 заявок на фи-
нансирование проведения работ и 

оказания услуг в садоводствах. Об-
щий объем которых равнялся сум-
ме в 125,2 миллиона рублей.

– На какие именно цели выде-
лялись средства?

– Деньги выделялись и были 
освоены на 99,9 процентов, что 
очень важно, потому что неистра-
ченные деньги возвращаются в 
бюджет.

Приведу вам статьи програм-
мы.

Самая крупная сумма 86 млн. 
635 тыс. рублей была использована 
на проведение работ по созданию 
и восстановлению инженерно-
технических объектов – энергос-
набжения, дорожного хозяйства 
и мелиорации, водоснабжения и 
газоснабжения территорий 4 са-
доводческих массивов (в составе 
– 125 садоводств) и 69 отдельных 
садоводств.

15 млн. 980 тыс. рублей пошло 
на строительство объектов управ-
ления, охраны порядка, благоу-
стройство социальных объектов, 
обеспечение пожарной безопас-
ности территорий 2 садоводческих 
массивов (в составе – 21 садовод-
ства) и 15 отдельных садоводств.

5 млн. 498 тыс. рублей выде-
лялось на разработку технико-
экономических обоснований и 
проектов по развитию инженер-
ной и социальной инфраструкту-
ры территорий 8 садоводческих 
объединений.

Очень важно обеспечить и 
санитарно-экологическую безопас-
ность. На эти цели на территории 2 
садоводческих массивов (в составе 
24 садоводств) и 10 отдельных са-

доводств было освоено 4 млн.990 
тыс. рублей.

– Сейчас садоводы заняты 
еще одной проблемой – када-
стром. Программа как-то помо-
гала решить им эту проблему?

На проведение землеустрои-
тельных и кадастровых работ для 
оформления правоустанавливаю-
щих документов на землю было вы-
делено 976 тысяч рублей.

– Мы знаем, что прошлым 
летом случилась природная ка-
тастрофа – сильный ураган, 
который принес огромные раз-
рушения и потери. Помогли ли 
вы справиться с этой бедой са-
доводам?

16 миллионов 840 тысяч ру-
блей было направлено на финан-
сирование работ в садоводствах, 
расположенных на территории 
Приозерского района и пострадав-
ших от урагана. Подчеркну, что мы 
были единственным источником, 
который помог садоводам.

Местные муниципальные вла-
сти садоводам не помогали.

КАК дойти до КАждого 
сАдоводА

– В прошлые годы по програм-
ме в садоводствах возводились 
спортивные и детские площад-
ки. А как теперь?

– На все цели и направления 
денег в программе, конечно, не 
хватит. И поэтому, руководствуясь 
опытом прошлых лет, мы решили, 
что средства надо пускать на круп-
ные и дорогостоящие проекты, 
которые не по силам самим садо-

водам: дороги, мелиорация, элек-
трификация.

А то у нас были случаи, когда 
мы, например, устроили в садо-
водстве спортивную площадку, а 
благодарные садоводы попросили 
у нас еще и мяч купить!

– Садоводов и петербурж-
цев, которые отдыхают в при-
городах Петербурга и поселках 
Ленинградской области очень 
огорчают кучи мусора, которые 
захламляют природу. Что дела-
ется для того, чтобы разгрести 
эти кучи?

– Мы приобрели значительное 
количество контейнеров для мусо-
ра. Однако организовывать вывоз 
мусора и оплачивать его должны 
сами садоводы.

– Но человек и так платит 
за вывоз мусора по месту реги-
страции в Петербурге…

– Если человек живет все лето 
на даче, то он может взять справку 
в садоводстве, и ему сделают пере-
расчет за те услуги, которыми он не 
пользовался в Петербурге.

– Можно ли в таком случае 
глобального решения проблем 
дойти до интересов отдельно 
взятого садовода?

Во-первых, статьи программы 
планировались коллегиально. В 
распределении принимали участие 
наше Управление, Союз садоводов 
Санкт-Петербурга, руководители 
администрации соответствующих 
районов, а также председатели 
самих садоводств, которые и пред-
ставляют непосредственно интере-
сы рядовых садоводов.

Продолжение читайте 
в следующем номере 

нашей газеты

троградского района и 
другие.

Глава округа от-
метил, что площадь 
муниципального обра-
зования составляет 1 
кв.км. Численность на-
селения, проживающе-
го на территории му-
ниципального образо-
вания, 19 495 человек. 
Основными объектами 
на территории округа 
являются 4 школы, 10 
детских садов, детский 

дом, военно-космический кадет-
ский корпус, Российский научный 
центр «Прикладная химия», завод 
им.Кулакова, СКК «Юбилейный», 
Князь-Владимирский собор, стан-
ция метрополитена «Спортивная».

Бюджет муниципального обра-
зования формируется из налоговых 
и неналоговых поступлений. Дохо-
ды бюджета 2010 года составили 
22 млн. 906 тыс.руб., в том числе 
7 млн. 673 тыс.руб. субвенций на 
опеку. Это на 19% меньше, чем до-
ходы бюджета 2009 года. Бюджет 
исполнен полностью.

Опека и попечительство – это 
главные государственные полномо-
чия, переданные органам местного 
самоуправления Санкт-Петербурга 

по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, отметил 
О.С. Калядин. 

В Петроградском районе в на-
стоящее время проживают и вос-
питываются 15 тысяч детей, что 
составляет 13,4 (тринадцать целых 
четыре десятых) процента от об-
щей численности населения райо-
на и 1,5 (полтора) процента из них – 
это дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

Из 236 подопечных Петроград-
ского района – 43 состоят на учете 
в органах опеки и попечительства 
нашего муниципального образо-
вания. Основную часть составляют 
дети, родители которых лишены 
родительских прав. 

Работа с неблагополучной се-
мьёй, прежде всего, направлена 
на её сохранение. Но если в семье 
обстановка неблагоприятная, то 
решается вопрос о возможности 
дальнейшего пребывания детей в 
такой семье, ведётся сбор докумен-
тов для предъявления иска в суд о 
лишении родительских прав либо 
об их ограничении. В 2010 году в 
прокуратуру Петроградского райо-
на нами были переданы материалы 
на 12 неблагополучных семей. 

Деятельность органов опеки и 
попечительства трудно предста-
вить без взаимодействия с проку-
ратурой, Управлением Внутренних 
Дел и Комиссией по делам несо-
вершеннолетних Петроградско-

го района. Постоянный контроль 
условий проживания осуществля-
ется совместно с Добровольной 
Народной Дружиной Петроград-
ского района. 

Особое внимание в округе Вве-
денский уделяется вовлечению 
подрастающего поколения в здо-
ровый образ жизни. Петроградско-
му району, одному из немногих уда-
лось сохранить свои спортивные 
секции и подростковые клубы. На 
территории МО Введенский нахо-
дится единственная в районе обо-
рудованная площадка для занятий 
скейтбордистов. Администрация 
района положительно рассмотре-
ла нашу просьбу и закрепила за 
нами инструктора для проведения 
спортивных мероприятий с неорга-
низованной молодежью на улицах 
округа. Вовлечение в физкультуру 
и спорт – это один из возможных 
путей противодей-
ствия терроризму, 
экстремизму и нар-
комании. В 2010 
году мы организо-
вали соревнования 
по настольному 
теннису, футболу, 
баскетболу и во-
лейболу. 

В мае тради-
ционно каждый 
школьник округа 
сможет принять уча-
стие в «Зарнице».

Органы местного самоуправ-
ления наделены полномочиями по 
определению расстояния от школ 
и детских садов до торговых точек, 
имеющих лицензию на продажу 
спиртных напитков. Ни одна точка, 
расположенная вблизи мест пре-
бывания детей не получила нашего 
разрешения на торговлю.

2010 год стал юбилейным: 65 
лет со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Каждому ветерану торжествен-
но вручили медаль и подарок от Гу-
бернатора, в школах округа прош-
ли уроки мужества и совместные 
чаепития школьников с ветерана-
ми, эти мероприятия направлены 
на патриотическое воспитание и 
неразрывную связь поколений. 
Для ветеранов округа в детской 
библиотеке организованы курсы 
компьютерной грамотности. В рам-
ках программы «Вам Ветераны» 
проведены экскурсии, в том числе 
на остров Валаам и в Мариинский 
Дворец.

(Продолжение следует)

новости муниципалитетов 

глава мо ввеДенсКий отчитался ПереД жителями
11 марта состоялась встреча Главы МО Введенский О.С.Калядина с 
жителями округа, на которой он отчитался о проделанной рабо-
те в 2010 году, рассказал о перспективах на 2011 год и ответил на 
вопросы жителей.

О. Калядин, Ю. Молчанов, К. Желудков
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СоЦиаЛЬное оБозрение

Встречу открывала Ольга Кузь-
мина, заведующая лабораторией 
молекулярной диагностики ин-
фекционных болезней Ленинград-
ской межобластной лаборатории. 
Эксперт отметила, что весной тра-
диционно повышаются риски рас-
пространения различных заболе-
ваний:

«С наступлением весны, когда 
происходит таяние снега, скопле-
ние талых вод, особую опасность 
представляет распространение ви-
русных заболеваний. Вирусы устой-
чивы во внешней среде, низкая 
температура их «консервирует». 
В городе – ни для кого не секрет 
– с таянием снега на поверхности 
оказываются различные биологи-
ческие элементы и продукты жиз-
недеятельности, которые являются 
источником заражения для наших 
питомцев самыми разнообразны-
ми инфекциями. Поэтому уборка 
экскрементов за животными – это 
надежная профилактика опасных 
заболеваний.

Что касается бешенства, основ-
ной путь заражения – через слюну, 
через укус больным животным, 
когда есть нарушения кожных и 
слизистых покровов. В Ленинград-
ской области на протяжении де-
сятков лет сохраняется благополу-
чие по бешенству. Однако регион 
граничит с Псковской областью, 

где бешенство регистрируется до-
статочно часто, и имеют место при-
родные очаги».

В этой связи О.Кузьмина отме-
тила, что владельцам домашних 
животных необходимо всегда забо-
титься о вакцинации своих питом-
цев от бешенства и многих других 
заболеваний.

Юрий Иванов, и.о. ветеринар-
ной службы Ленинградской об-
ласти отметил, что поддержание 
благополучия по бешенству в ре-
гионе обеспечивается, в том чис-
ле, и благодаря взаимодействию с 
соседними областями, а также и с 
Евросоюзом:

«В Ленинградской области на 
протяжении 10 лет существует со-
вместная с Евросоюзом, в частно-
сти с Финляндией, программа по 
профилактике бешенства, которая 
предусматривает вакцинацию пло-
тоядных животных в дикой фауне. 
Вакцина распространяется путем 
раскладки приманок в лесах в 
осенний и весенний период. Надо 
признать, что результаты такого 
взаимодействия очень хорошие, 
финская сторона выступает с ини-
циативой продолжить сотрудниче-
ство еще на 10 лет».

По словам Ю.Иванова, плани-
руется расширение границы бу-
ферной зоны с 50 до 100 км. Также 
эксперты Евросоюза считают целе-

ветеринарные специалисты призывают готовить своих питомцев к летУ
С наступлением весны и приближением лета – периода отпусков и 
путешествий за город – проблемы профилактики опасных инфек-
ционных заболеваний, общих для человека и животных, в частно-
сти бешенства, вновь оказываются в центре внимания. 14 марта 
в пресс-центре РИА Новости состоялся видеомост между Санкт-
Петербургом и Томском, в рамках которого ветеринарные специ-
алисты и представители ветеринарных служб регионов обсудили 
проблему бешенства в стране и меры по борьбе с ним. 

сообразным проводить такие же 
профилактические мероприятия 
вдоль границы с Эстонией.

Для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области сохранение бла-
гополучия по бешенству – важная 
задача. Наши соседи, Псковская и 
Новгородская области, имеют не-
благополучие по этому заболева-
нию. Пусть и в единичных случаях, 
однако это не повод для того, чтобы 
ветеринарные службы не уделяли 
проблеме достаточного внимания.

Представитель государствен-
ной ветеринарной службы Томской 
области Андрей Грицан отметил, 
что ситуация по бешенству в Том-
ске схожа с Ленинградской обла-
стью: здесь также длительное вре-
мя сохраняется благополучие, и 
отмечаются вспышки среди диких 
и домашних животных в соседних 
областях. Однако профилактиче-
ские мероприятия ограничивают-
ся лишь вакцинацией домашних 
животных и мониторингом ситуа-
ции в дикой природе. В августе был 
принят субъектовый закон, регули-
рующий содержание собак и кошек 
на территории Томской области. 
В этом законе прописаны сроки, 
когда домашнее животное следует 
вакцинировать.

Заведующий кафедрой эпизоо-
тологии Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии ветеринар-
ной медицины Владимир Кузьмин 
отметил, что вакцинация домаш-
них животных необходима не толь-
ко для их безопасности, но и для 
безопасности человека. В.Кузьмин 
напомнил, что человек может за-
разиться бешенством не только 
от волков и лис, но и от наших пи-

томцев. Усугубляет проблему ши-
рокое распространение бродячих, 
одичавших животных, работа с ко-
торыми традиционно сопряжена с 
серьезными трудностями.

Домашние животные часто под-
вергаются опасности заражения 
при вывозе их за город, на дачные 
участки. В связи с этим владельцам 
стоит помнить, что дача – это не 
часть дома. Поэтому перед тем, как 
отправиться с животным в путь, его 
необходимо вакцинировать. Вак-
цинация проводится регулярно. 
Многие люди ошибочно полагают, 
что достаточно однократной вак-
цинации. Однако, в зависимости от 
применяемого препарата, ее сле-
дует производить один раз в год 
или один раз в два года. 

Доцент кафедры эпизоотоло-
гии СПбГАВМ Константин Савенков 
отметил важность просветитель-
ской работы с населением по про-
филактике бешенства: «Гражданам 
следует понимать необходимость 
вакцинации. Причем не только со-
бак, но и кошек – случаи заболева-
ния среди последних нередки».

В случае нападения бешеного 
животного на человека, ему не-
обходимо оказать медицинскую 
помощь. За первой помощью сле-
дует обращаться в травмпункт или 
в антирабический пункт. Первый 
антирабический пункт был открыт 
в 1905 году. С этих пор ведется 
статистика укусов. Обращений в 
Санкт-Петербурге и в Ленинград-
ской области регистрируется мно-
го, подтверждений бешенства не 
выявляется.

Бешенство – заболевание со 
100%-ным летальным исходом. 

Поэтому специалисты Госветслуж-
бы Санкт-Петербурга каждый год 
ищут различные методы, пути и 
подходы по привлечению боль-
шего количества владельцев к 
вакцинации своих питомцев. Это 
и тесное сотрудничество со сред-
ствами массовой информации, и 
агитационные материалы на госу-
дарственных ветеринарных стан-
циях, и разъяснительные беседы 
с гражданами. Третий год Госвет-
служба Петербурга поддерживает 
выставку «ZooКультура», пропаган-
дирующую ответственное отноше-
ние к домашним животным. В этом 
году она проходит под лозунгом 
«На прививку становись!» – прямой 
призыв к владельцам домашних 
животных вакцинировать питом-
цев от бешенства и других опасных 
заболеваний.

На сегодняшний день Госвет-
службой вакцинируется более ста 
тысяч мелких домашних животных. 
Также в рамках концепции гуман-
ного отношения к животным, в 
Санкт-Петербурге вакцинируются 
безнадзорные животные.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

(Окончание. Начало на стр. 4)

– Это единый комплекс в го-
роде, который позволяет прово-
дить обследование зрения ново-
рожденных на высоком уровне, 
– сказал Александр Михайлович 
Кужель, заместитель исполнитель-
ного директора территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга. 
– В этом большая заслуга медиков, 
ученых, руководителей здравоох-
ранения. Они выделили проблему, 
определили пути её решения, и 
подсказывали, что нужно делать.

Надо сказать большое спаси-
бо страховым медицинским ком-
паниям системы обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга. Их у нас десять. Они 
выделили из своих фондов на по-
ставку оборудования 27 миллио-

нов рублей.
Сегодня таким 

оборудованием осна-
щены все детские 
больницы, в которых 
выхаживают недоно-
шенных детей.

За счет средств 
программы модерни-
зации здравоохране-
ния Санкт-Петербурга 
будет создана теле-
медицинская система, 
пять больниц будут 
«закольцованы» и 

смогут передавать изображение в 
режиме реального времени. И лю-
бой врач сможет проконсультиро-
ваться с ведущими специалистами 
города.

У журналистов возник совер-
шенно закономерный вопрос: надо 
ли будет родителям платить за об-
следование?

– Нет, обследование на этой 
чудо-технике будет проводиться 
бесплатно! – в один голос ответили 
медики и руководитель ТФОМС.

Это ПолеЗно ЗнАть

Основными факторами риска 
развития ретинопатии недоношен-
ных является следующее:

• малая степень зрелости плода 
• низкая масса тела при рождении 
• интенсивность и длительность 

пребывания в кувезе 

• сопутствующая патология 
плода 

• наличие у матери хрониче-
ских воспалительных гинекологи-
ческих заболеваний во время бере-
менности, кровотечения в родах. 

КогдА виЗит К врАчу 
ПреврАщАется в игру

С шутками и прибаутками, 
игрушками и погремушками, а 
также с новейшим оборудованием 
теперь встречают юных пациентов, 
которым необходимо обследова-
ние, связанное со зрением, в поли-
клинике № 71. 

11 марта здесь  состоялось 
открытие нового офтальмологи-
ческого кабинета, для закупки ко-
торого ТФ ОМС Санкт-Петербурга 
выделил 3 450 995 рублей. 

На церемонии присутствовали 
глава администрации Выборгского 
района Константин Шмелёв, депу-
таты законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Анденко 
и Игорь Тимофеев и глава терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Вале-
рий Колабутин. Торжественное пе-
ререзание красной ленточки дове-
рили юным посетительницам Юле 
и Владе, которые позже прошли 
полное обследование на аппара-
тах, предназначенных специально 
для детей. И не только позволяю-
щих быстро и эффективно получить 

диагностическую информацию, но 
и превращающих встречу с врачом 
в увлекательную игру.

Открывшийся офтальмологиче-
ский кабинет оснащён новейшим 
медицинским оборудованием, с 
помощью которого сертифициро-
ванный врач-офтальмолог может 
диагностировать глазные патоло-
гии на ранних стадиях даже у полу-
годовалых пациентов. 

Также в детской городской по-
ликлинике №71 планируется осна-
щение новейшим медицинским 
оборудованием ЛОР-кабинета.

В январе 2011 года современ-
ным офтальмологическим обо-
рудованием оснащены 18 детских 
поликлиник Санкт-Петербурга, 
по одной в каждом районе горо-
да. В феврале-марте работе на 

новой технике обучены врачи-
офтальмологи, в плане обучение 
медицинских сестер.

Современное оборудование 
закуплено на средства резерва 
предупредительных мероприятий 
страховых компаний системы ОМС 
Санкт-Петербурга. Всего на эти 
цели страховщиками потрачено 
более 56 млн. рублей.

В течение 2011 года по про-
грамме модернизации здравоох-
ранения Санкт-Петербурга будет 
оснащено ещё 38 детских поликли-
ник. В результате к концу года вся 
детская амбулаторная сеть будет 
иметь современное офтальмологи-
ческое оборудование.

О. МЕЗЕНЦЕВА
Фото Д. Зернова

Чтобы ребятишки Видели Мир яркиМ и красоЧныМ!
в петербУргских детских больницах Устанавливается современная оФтальмологическая аппаратУра

О. Кузьмина, Ю. Иванов
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На отсутствие в Пулково усло-
вий для передвижения людей с 
ограниченной подвижностью Еле-
на Лазко обратила внимание гу-
бернатора Петербурга Валентины 
Матвиенко в начале года, уточнив, 
что кое-где установленные в аэро-

1. бюджетная политика
Усиление социальной на-

правленности бюджета Санкт-
Петербурга

Объем бюджетных ассигнова-
ний Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом увели-
чился на 14 533,6 млн. рублей и со-
ставил 31 586,5 млн. рублей.

Объем социальных выплат из 
бюджета города в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом увеличил-
ся на 13 460,6 млн. рублей и соста-
вил 25 741,2 млн. рублей.

При этом на 2011 год заплани-
рованный объем социальных вы-
плат равен 25 млрд. 990,1 млн. ру-
блей.

1.2. меры социальной под-
держки, оказываемые отдель-
ным категориям граждан санкт-
Петербурга, за счет средств го-
родского бюджета в 2010 году

В соответствии с приняты-
ми законами Санкт-Петербурга в 
2010 году оказывали следующие 
меры социальной поддержки раз-
личных категорий жителей Санкт-
Петербурга.

С 01 января 2010 года размер 
выплаты дополнительного матери-
ального обеспечения труженикам 
тыла, предусмотренной Законом 
Санкт-Петербурга от 06.03.2007 
№ 90-19 «о дополнительном еже-
месячном материальном обеспе-
чении тружеников тыла в Санкт-
Петербурге», с учетом индексации 
составлял 643,91 рублей.

По состоянию на 01.03.2011 
года выплату получили 52 162 чело-
века на общую сумму 59 537,3 тыс. 
рублей.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 24.01.2008 
№ 710-2 «о предоставлении бес-
платной юридической помощи 

отдельным категориям граждан 
в Санкт-Петербурге» и постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.04.2008 № 315 «о 
мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «о предоставлении 
бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан 
в Санкт-Петербурге» в 2010 году 
предоставлена бесплатная юри-
дическая помощь 4812 жителям 
города, затраты бюджета Санкт-
Петербурга составили 20 869,8 тыс. 
рублей.

По состоянию на 01.03.2011 
года бесплатная юридическая по-
мощь предоставлена 2 656 жителям 
города, затраты бюджета Санкт-
Петербурга составили 6 141,2 тыс. 
рублей.

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь и вопросов, 
по которым она предоставляется, 
постоянно увеличивается.

В 2010 году продолжена реали-
зация Закона Санкт-Петербурга от 
05.07.2006 № 397-60 «о специаль-
ном транспортном обслуживании 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге». 

За 2010 год от жителей горо-
да поступило и было реализовано 
транспортными организациями 
394,6 тысяч заявок, затраты бюд-
жета Санкт-Петербурга составили 
274,3 млн. рублей.

В 2010 году расширен пере-
чень должностных лиц и видов 
социально значимых объектов 
Санкт-Петербурга, определенных в 
качестве пунктов назначения при 
совершении гражданами поездок 
с использованием «социального 
такси», являющийся приложением 
к Закону Санкт-Петербурга «о спе-
циальном транспортном обслужи-
вании отдельных категорий граж-

дан в Санкт-Петербурге», – в него 
включен Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге.

В 2011 году на реализацию За-
кона от 05.07.2006 № 397-60 в бюд-
жете Санкт-Петербурга предусмо-
трено 289 млн. рублей.

По состоянию на 01.03.2011 года 
услуги по специальному транспорт-
ному обслуживанию предоставле-
ны 13 895 жителям города, затраты 
бюджета Санкт-Петербурга соста-
вили 31 432,1 тыс. рублей.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 
445-87 «о дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов 
в Санкт-Петербурге» в 2010 году 
8 252 человека обеспечены 15 720 
дополнительными техническими 
средствами реабилитации на об-
щую сумму 58,2 млн. рублей.

По состоянию на 01.03.2011 года 
дополнительными техническими 
средствами реабилитации обеспе-
чены 928 человек на общую сумму 
6 281,5 тыс. рублей.

В целях реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 12.01.2007 
№ 629-1 «об обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации 
отдельных категорий граждан 
в Санкт-Петербурге» и поста-
новления Правительства Санкт-
Петербурга от 31.10.2007 № 1400 «О 
мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «Об обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге» принято поста-
новление, в рамках которого Коми-
тетом утвержден Порядок обеспече-
ния граждан, не являющихся инва-
лидами, техническими средствами 
реабилитации (далее – ТСР).

тСР: протезами, ортезами, 
ортопедической обувью, тростя-
ми опорными и тактильными, ко-

стылями, опорами, слуховыми и 
голосообразующими аппаратами, 
специальными средствами при 
нарушениях функций выделений 
– обеспечиваются граждане, не яв-
ляющиеся инвалидами, но имеющие 
ограничения жизнедеятельности 
и нуждающиеся в них по меди-
цинским показаниям по заключе-
нию лечебно-профилактического 
учреждения.

В 2010 году этим правом вос-
пользовались 4 834 человека, кото-
рые были обеспечены 12 413 тСР на 
общую сумму 20,2 млн. рублей. 

По состоянию на 01.03.2011 года 
техническими средствами реабили-
тации обеспечены 960 человек на 
общую сумму 9 090,5 тыс. рублей.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 17.11.2004 
№ 589-79 «о мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» в 
2010 году ежемесячная денежная 
выплата предоставлена 625 662 
чел. на общую сумму 3 163,7 млн. 
рублей.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 07.03.2007 
№ 101-22 «о единовременной де-
нежной выплате на погребение ве-
терана Великой отечественной 
войны в Санкт-Петербурге» в 2010 
году единовременная денежная 
выплата предоставлена 1 439 чел. 
на общую сумму 8 634 тыс. руб.

По состоянию на 01.03.2011 
года единовременная денежная 
выплата предоставлена 176 жите-
лям Санкт-Петербурга на общую 
сумму 1 056,0 тыс. рублей.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 13.04.2005 № 
153-21 «о доплате к пенсии отдель-
ным категориям военнослужащих 
и членам семей военнослужащих 
в Санкт-Петербурге» в 2010 году 

порту пандусы способны помочь 
разве что спуститься, но никак не 
подняться вверх по крутым лестни-
цам. Начиная с нынешнего марта, 
условия изменились.

Неподалеку от входа установ-
лена специальная стойка: «Обслу-

живание пассажиров с ограничен-
ной подвижностью», где обратив-
шемуся помогут с оформлением 
документов и определением даль-
нейшего маршрута.

Далее путь лежит к высокой 
лестнице, где установлен подъ-
емник. Затем, при необходимости, 
можно заглянуть в расположенный 
по пути медпункт или, минуя его, 
выехать уже непосредственно на 
летное поле, где пассажира ожида-
ет чудо техники: мощная машина (в 
«Пулково» таких – четыре), подни-
мающая на борт самолета – причем 
не с той стороны, где расположен 
трап, а с противоположной. 

Как пояснили в Пулково, старое 
здание аэропорта переоборудо-
вать трудно, но, как оказалось, 
можно, даже в рамках той архитек-
туры, которая ничего подобного не 
предполагала.

Маршрутом, предложенным 
«Пулково», Елена Лозко осталась 
довольна. «Хорошо, когда нет 
никаких преград, – заявила она, 
преодолев все этапы и вниматель-
но выслушав сопровождающих. 
– Приятно, когда все происходит 

цивилизованно, и не надо ждать 
грузчиков, которые служат 
подъемниками при отсутствии 
умной техники».

«Стоило поставить задачу, 
разработать план действий и 
все получилось, – прокоммен-
тировал перемены председа-
тель городского комитета по со-
циальной политике Александр 
Ржаненков. – О проблемах до-
ступной среды мы говорим дав-
но, а сегодня получили возмож-
ность убедиться, что дело дви-
жется. На следующей неделе, 
при участии членов правитель-
ства будут обсуждаться вопросы 
транспортного обслуживания, в 
том числе, и на метрополитене. 
Важно добиться того, чтобы зда-
ния, транспорт, городские ули-
цы были оборудованы со знани-
ем дела, по-человечески». 

Руководитель главного город-
ского социального ведомства уточ-
нил, что, по официальным данным, 
в Петербурге насчитывается 100 
тыс. инвалидов-опорников, около 9 
тыс. из них – колясочники. И напом-
нил, что 18 января петербургским 
правительством был утвержден 
перечень мероприятий на 2011 – 
2012 гг., направленных на развитие 
доступной среды для инвалидов. 

Известно, что в течение последних 
двух лет на эти цели, в рамках ре-
гиональных программ «Доступная 
среда» и «Дети-инвалиды», было 
израсходовано в общей сложности 
3,365 млрд. рублей. А в этом и бу-
дущем году запланировано 4 млрд. 
рублей, подъемниками будут обо-
рудованы еще 700 объектов.

Мария СВИРИДОВА
Фото автора

Доступная среда

«пУлково» принимает, помогает, Усаживает в самолет
Проверку на готовность принимать и транспортировать на 
борт авиалайнеров колясочников прошел аэропорт Пулково. Впер-
вые разработан специальный маршрут, начиная с входа в здания и 
заканчивая посадкой в салон самолета. Насколько разумно он вы-
строен и оборудован, проверяла в минувший четверг президент 
Федерации России по спортивным танцам на коляске Елена Лазко

информация Комитета По социальной ПолитиКе санКт-Петербурга
об итогах Деятельности за ПериоД 2010 – начало 2011 гоДа

ежемесячная денежная доплата к 
пенсии предоставлена 896 чел. на 
общую сумму 25 779,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.03.2011 
года ежемесячная денежная допла-
та к пенсии предоставлена 894 жи-
телям Санкт-Петербурга на общую 
сумму 3 386,5 тыс. рублей.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 11.07.2006 
№ 376-50 «о доплате к пенсии по 
случаю потери кормильца в Санкт-
Петербурге» доплаты к пенсии чле-
нам семей лиц офицерского соста-
ва, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы, предо-
ставлены на общую сумму 29 367,9 
тыс. рублей.

По состоянию на 01.03.2011 года 
доплата к пенсии по случаю потери 
кормильца предоставлена 990 жи-
телям Санкт-Петербурга на общую 
сумму 4 789,8 тыс. рублей.

В 2010 году продолжена реа-
лизация Закона Санкт-Петербурга 
от 14.09.2005 № 487-73 «О льгот-
ном обеспечении лекарственными 
средствами и бесплатным зубопро-
тезировании отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, 
местом жительства которых яв-
ляется Санкт-Петербург» и поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 23.01.2007 № 41 «О 
порядке бесплатного зубопроте-
зирования отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, 
местом жительства которых яв-
ляется Санкт-Петербург». В соот-
ветствии с Законом и постановле-
нием в 2010 году оказаны услуги 
по бесплатному протезированию 
26 534 гражданам на общую сумму 
481,6 млн. рублей, по состоянию на 
01.03.2011 – 2 015 гражданам на об-
щую сумму 37,1 млн. рублей.

Очередь на бесплатное зубо-
протезирование граждан ликвиди-
рована, направление на бесплат-
ное зубопротезирование выдается 
в текущем режиме.

(Продолжение следует)
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Зима не хотела сдавать свои права, и внезапно на-
чалась настоящая вьюга. Но последние угрозы зимы 
никого не напугали, праздник набирал обороты. Ве-
селые, задорные песни и танцы в исполнении фоль-
клорных коллективов разогрели гостей праздника и 
закружились хороводы. Горячие блины и пирожки с 
чаем для всех желающих тоже поднимали настрое-
ние. Малыши катались на пони, те, кто постарше со-
ревновались в подвижных играх, с азартом отвечали 
на непростые вопросы ведущего, получая за правиль-

В работе нынешней выставки 
культурный диалог двух столиц – 
Москвы и Петербурга поддержал 
скульптор Олег Бадмаев, доставив-

ший из своей мастерской мощного 
бронзового быка, увальня медведя, 
грациозных и беспощадных львов – 
охотников и контрастирующую с их 
импульсивностью, выполненных из 
шамота, лошадь с жеребёнком. 

Олег Бадмаев окончил осно-
вательное в своих традициях под-
готовки мастеров Пензенское 
художественное училище им К.А. 
Савицкого. Свыше пятнадцати лет 
преподавал и работал в пензен-
ских художественных мастерских, 
пока в 2007г. не решился съездить 
в Москву для выполнения слож-
ного и амбициозного заказа. Взы-
скательные столичные искусство-

По данным Санкт- Петербург-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ, с каждым годом в Петербурге 
на 7-9 процентов снижается общее 
число несчастных случаев на про-
изводстве. В 2007 году их было 3380, 
а в 2010 – 2933. Причем среднее ко-
личество работников на предприя-
тиях не уменьшается, а число самих 
предприятий и организаций в горо-
де на Неве, наоборот – возросло до 
рекордных 333 тысяч. 

Наряду со снижением общего 
числа несчастных случаев умень-
шается количество страхователей, 
у которых эти случаи происходят 
– с 1600 в 2007 году до 1373 в 2010 
или примерно на 7% в год. 

На предупредительные меро-
приятия по сокращению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний Санкт-
Петербургским региональным 
отделением ФСС для предприятий-
страхователей в 2010 году было 
выделено более 172 миллионов 
рублей – на 14 процентов больше, 
чем в 2009 году. В 2011 году плани-
руется израсходовать на эти цели 
195 миллионов рублей.

Заботится региональное отде-
ление и о финансовой поддержке 
пострадавших на производстве. 
Так, в соответствии с поправками 
в Закон об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-

фзаболеваний для пострадавших с 
2011 года предусмотрена не толь-
ко индексация уже назначенной 
выплаты, но и введена индексация 
заработка, из которого исчисляет-
ся её размер. 

Поправки к Закону вступили в 
силу с 1 января, и сотрудники ре-
гионального отделения в кратчай-
шие сроки произвели перерасчет 
ранее назначенных выплат более 
чем 1400 пострадавшим на про-
изводстве в Петербурге, которым 
полагается индексация, чтобы 
они как можно быстрее получи-
ли увеличенные пособия, сооб-
щили нам в пресс-службе Санкт-
Петербургского регионального от-
деления ФСС РФ.

уМеньшая траВМатизМ

масленица во ввеДенсКом сКвере
ные ответы призы. Все развлечения, конечно, были 
бесплатными.

Поздравить жителей с Масленицей приехал депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Белоусов. 

В промежутке между концертными номерами про-
исходил розыгрыш лотереи и вручение великолепных 
призов, любезно предоставленных предпринимателя-
ми, чья деятельность ведется на территории МО Вве-
денский. 

А вот имена тех, кому в этот день улыбнулась удача, 
и кто ушел с праздника не с пустыми руками: 

Кавун Владимир, Гречуха Галя, Долгих Геннадий 
Сергеевич, Панченко Владимир, Баженова Галина Ми-
хайловна, Шахноза Шерва, Михайлова Антонина Алек-
сеевна, Алискерова Анара, Исакова Елена Вячеславов-
на, Тояйнен Татьяна Владимировна, Решетникова Ольга 
Викторовна, Кривнюк Оксана Александровна, Аббдин 
Далия, Филиппенко Митя, Чумаков Виктор Васильевич, 
Миронюк Галина Федоровна, Петров Иван Васильевич, 
Болотин Никита и другие.

В качестве призов были разыграны: бытовая тех-
ника, сувениры, наборы посуды, сертификат магазина 
детской одежды «ORCHESTRA», пылесос, микроволно-
вая печь, телевизор.

В завершении гуляния Олег Степанович Калядин 
пригласил всех на следующий традиционный праздник 
«День города», который состоится здесь же 21 мая 2011 
года.

Около семисот человек побывали на «Масленице», 
отдохнули, повеселились и обязательно придут сюда 
снова.

5 марта жители муниципального округа Введен-
ский традиционно проводили зиму на уличном 
празднике «Широкая Масленица». Праздник от-
крыл Глава МО Введенский Олег Степанович Каля-
дин, который поздравил жителей округа с окон-
чанием зимы и кануном международного женского 
дня, пожелал всем прекрасного настроения.

изображая – Понимать

веды оценили лёгкого на подъём 
скульптора – анималиста. Впрочем, 
оценили его львов и в Германии, и 
в Болгарии.

Однако, по признанию само-
го скульптора, петербургская 
«ZooКультура» – это первая мас-
штабная отечественная выставка 
художников – анималистов высо-
кого профессионального уровня в 
которой посчастливилось участво-
вать. 

«В Москве выставок анимали-
стов подобного уровня я не при-
поминаю», – подчеркнул Олег 
Бадмаев. И задумавшись добавил: 
«Я не берусь судить, как чувствуют 
животных те люди, которые не соз-
дают их образы. Животных я рисую 
с детства. У меня дома всегда живут 
и кошки и собаки. Но мне пред-
ставляется, что человек изобра-
жающий животных, работающий 
с образами животных и относится 
к ним особенно. Воспринимает 
их как объект вдохновения, а зна-
чит сопереживания и сочувствия. 
Художник, скульптор-анималист 
вольно или невольно понимает 
внутренний мир, эмоциональные 
состояния, пластическое богатство 
животного мира. Художнику – ани-
малисту предоставляется возмож-
ность передать ценителям эмоции 
животных понятные людям – это и 
радость, и грусть, и тревога, и уве-
ренность. Вот львы – это властная 
решимость. Вот лошадь с жеребён-
ком – это нежность, забота, прису-
щие материнству. 

Изображая животных, человек 
учится лучше их понимать, а зна-
чит уже осознанно стремиться их 
защищать. А защищая животных 
от жестокого с ними обращения, 
человек, художник тем самым за-
щищает от жестокости себя и чело-
вечество». 

Текст и фотографии
Евгений КАРПОВ

Главная выставка художников – анималистов Санкт-Петербурга 
«ZooКультура», открытие которой состоялось 16 марта в Вы-
ставочном Центе Санкт-Петербургского Союза художников на 
Большой Морской 38, привлекает возможностью представить 
свои работы взыскательной петербургской публике и мастерам 
из других городов России. 


