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Кроме этого губернатор сооб-
щила, что город приступает к мас-
штабной модернизации здравоох-
ранения. В 2011 году федеральный 
центр выделит Петербургу 7 мил-
лиардов 480 миллионов рублей. В 
2010 году проведена паспортиза-
ция всех поликлиник и больниц. 
«Заявка защищена в Минздраве, 
и сегодня мы четко представляем 
себе, как будет потрачен каждый 
федеральный рубль. На закупку 
оборудования и капитальный ре-
монт будет израсходовано почти 6 
миллиардов рублей», – сообщила 
глава города.

В 2010 году открылась после 
капитального ремонта и полной 
технологической модернизации 
детская больница им. Раухфуса. От-
крылся первый в России детский 
хоспис на улице Бабушкина. Про-
должался капитальный ремонт в 
детской больнице № 17 Николая 
Чудотворца. После реконструкции 
сдана первая очередь центра вос-
становительного лечения «Детская 

Крупные компании должны заниматься благо-
творительностью, в частности поддерживать 
российский спорт. Такое мнение высказал прези-
дент России Дмитрий Медведев на встрече с рос-
сийскими спортсменами и тренерами, которая 
прошла во дворце спорта «Янтарь» в Москве.

«Каждая крупная компания, у которой есть опреде-
ленные средства, которые можно потратить на благо-
творительность, на социальные проекты, должна это 
делать. Это мировая практика, это здоровье людей. 
Это пример для миллионов наших граждан», – сказал 
Медведев.

Также Дмитрий Медведев призвал правительство 
и спортивные организации активнее использовать 
Интернет, в частности социальные сети, для пропаган-
ды спорта.

«Еще важнее (по сравнению с обычными средства-
ми пропаганды) тот самый цифровой мир: Интернет, 

Об этом 29 марта заявил премьер-министр 
России Владимир Путин на совещании с эксперт-
ным сообществом по предварительным резуль-
татам доработки «Стратегии-2020». 

«Знаю, высказываются разные подходы, в том чис-
ле и в бюджетной политике. Если говорить о наиболее 
чувствительных вещах – плавный выход, быстрое устра-
нение. Предлагаю поговорить на эту тему, взвесить все 
«за» и «против», но при любом выборе, при выборе лю-
бого варианта мы должны исходить из необходимости 
безусловного выполнения социальных обязательств 
перед гражданами страны», – сказал Путин.

Президент Призвал жертвовать на благотворительность

различного рода средства новых коммуникаций. Это 
непаханое поле. И там нужно обязательно присут-
ствовать», – заявил Медведев на встрече с тренерами 
и спортсменами.

Социальные обязательСтва будут выполнятьСя 
при любом размере дефицита бюджета рф

в Петербурге будет Поднята зарПлата врачам

психиатрия». Завершены строи-
тельство нового корпуса детско-
го санатория «Солнечное» и ре-
конструкция санатория «Детские 
дюны». Отремонтированы детские 
туберкулезные санатории «Друж-
ба» и «Малютка». Введена в строй 
детская поликлиника № 70 в При-
морском районе. Созданы и осна-
щены современным оборудовани-
ем 7 Центров здоровья для детей.

В 2010 году впервые в полном 
объеме установлено диспансерное 
наблюдение за 100-процентами 
младенцев первого года жизни. 
Профилактическими осмотрами 
были охвачены все школьники и 
воспитанники детских садов. Вве-
дены обязательные гинекологиче-
ские и уроандрологические осмо-
тры несовершеннолетних. Актив-
ные профилактические мероприя-
тия позволили добиться сокраще-
ния в полтора раза числа абортов 
у подростков 13-17 лет и снижения 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

(Окончание на стр. 2)

Губернатор Валентина Матвиенко выступила 30 марта с отчетом 
Правительства Санкт-Петербурга перед Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга. Важной новостью в социальной сфере 
стало повышение заработной платы в медицинских учреждениях. 
В.И. Матвиенко сообщила следующее: Правительство города под-
держало инициативу фракции «Единая Россия» и приняло решение 
с 1 июля повысить заработную плату в медицинских учреждениях 
системы ОМС: врачам-специалистам на 5 тысяч рублей, среднему 
медицинскому персоналу – на 3 тысячи рублей. За счет городского 
бюджета аналогичные доплаты вводятся для школьных врачей.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
Фото пресс-службы администрации СПб
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социальное обозрение

В обоих зданиях раньше рас-
полагались учебные классы на-
чальной школы. Помещения были 
отремонтированы за 4 месяца. 
На средства городского бюджета 
закуплено и установлено самое 
современное оборудование. «В 
Петербурге растет рождаемость. 
Мы работаем на опережение и все 
делаем для того, чтобы в нашем го-
роде не было очередей в детские 
сады. Мы строим новые детские 
сады, высвобождаем здания тех 
детских садов, которые в 90-е годы 
были сданы в аренду. Мы ремон-
тируем их и возвращаем в систему 
дошкольного образования. И тре-
тье направление – детские сады, 
которые создаются на базе школ», 
– сказала губернатор.

в Петербурге будет Поднята зарПлата врачам
(Окончание на стр. 2)

Несмотря на летнюю жару, в 
Петербурге зафиксировано су-
щественное, на 6% сокращение 
смертности от инфарктов миокар-
да. В целом смертность от внешних 
причин и болезней сердца и крови 
уменьшилась на 3%.

Это связано, в том числе, с соз-
данием в нашем городе 6-ти ре-
гиональных сосудистых центров. 
Федеральный и городской бюдже-
ты выделили на эти цели в общей 
сложности более 700 миллионов 
рублей. Серьезным достижением 
прошлого года считаю радикаль-
ное, почти 40-процентное сниже-
ние материнской смертности. До 
4,6 уменьшился и коэффициент 
младенческой смертности. Он по-
прежнему один из самых низких 
не только в России, но и в Европе. 
В целом показатели смертности 
остались на уровне 2009 года – не-
сколько ниже, чем в среднем по 
России.

В 2010 году в Петербурге на 
свет появилось более 55 тысяч ма-
лышей – на 3,5 тысячи больше, чем 
в прошлом году. Вопреки всем про-
гнозам кризис не остановил пози-
тивный тренд роста рождаемости.

Расходы городского бюджета 
на выполнение Территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в 2010 году 
составили 22 млрд рублей с ростом 
почти в 18 процентов. Почти на 
треть увеличен объем высокотех-
нологичной медицинской помощи. 
Выполнено 32 с лишним тысячи 
операций. На 18 процентов воз-
росло число амбулаторных боль-
ных, обследованных на аппаратах 
компьютерной и магниторезонанс-
ной томографии.

Есть указание Президента Рос-
сии направить не менее 25 про-
центов федеральных средств на 
нужды детского здравоохранения. 
В Петербурге этот процент будет 
выше, – заверила губернатор.

Чтобы сохранить здоровье пе-
тербуржцев, мало усилий одной 
медицины, считает В.И. Матвиенко. 
В 2010 году введена в эксплуата-
цию 2-я очередь Главного канали-
зационного коллектора. Уровень 
очистки сточных вод поднялся до 
93-х процентов. Это один из лучших 
показателей среди всех мировых 
мегаполисов. Как я и обещала, го-

в КрасногвардейсКом районе лиКвидирована очередь в детсКие сады
«В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга больше нет оче-
реди в детские сады», – заявила сегодня губернатор Валентина 
Матвиенко на торжественной церемонии открытия детского сада 
на проспекте Металлистов. В этот же день открылся после капи-
тального ремонта еще один детский сад на улице Гранитной. В об-
щей сложности в районе на 360 мест в детских садах стало больше.

По программе оснащения игро-
вых площадок при детских садах в 
прошлом году было обустроено и 
оборудовано 100 площадок. В этом 
году выделены средства еще на 
200 площадок. «В следующем году 
мы заканчиваем эту программу. 
Все детские сады будут ограждены, 
территории будут бла-
гоустроены. Везде будет 
установлено самое совре-
менное оборудование», – 
сказала губернатор.

Валентина Матвиенко 
сообщила, что правитель-
ством города утверждена 
на этот год программа 
выкупа помещений у биз-
неса под детские сады и 
офисы семейного врача. 

Быстрыми темпами наращивается 
социальная инфраструктура осо-
бенно в тех районах, которые ак-
тивно развиваются.

Валентина Матвиенко также 
заявила, что в связи с ростом бюд-
жета, у города появилась возмож-
ность увеличить зарплату работни-
кам детских садов. С 1 сентября на 
20% будет увеличена зарплата вос-
питателям и на 16% – помощникам 
воспитателей. С 1 января 2012 года 
состоится еще одно повышение 
зарплат.

род нашел средства на окончание 
строительства 6-го блока очистки 
питьевой воды на Южной водопро-
водной станции. Еще на 7-ми стан-
циях в 2010 году заработали совре-
менные системы обеззараживания 
воды. Объявлен конкурс на рекон-
струкцию Северной водопрово-
дной станции на принципах ГЧП.

В 2010 году выполнен капиталь-
ный ремонт 8-ми садов и скверов, 
высажены 21 тысяча деревьев, 225 
тысяч кустарников, более 11 мил-
лионов цветов. Создано более 16 
гектаров цветников.

В прошлом году началось к 
создание фармацевтического кла-
стера. Достигнуты договоренно-
сти о размещении производства в 
Петербурге с ведущими иностран-
ными производителями лекарств 
– компаниями «Новартис», «Вер-
текс», «АрСиАй – Синтез», «Иммуно-
Гем» и «Биокад». Уже инициирова-
ны 9 инвестиционных проектов с 
общим объемом инвестиций более 
25 млрд рублей.

Также губернатор ответила на 
вопросы об обманутых дольщиках. 
По ее словам, рабочая группа под 
руководством вице-губернатора 
Филимонова провела в 2010 году 9 
заседаний и заслушала 27 застрой-
щиков. Завершено строительство 
по 8 проблемным адресам, где сро-
ки сдачи неоднократно срывались 
из-за недобросовестных подряд-
чиков. Более 3-х тысяч дольщиков 
получили квартиры. Право на до-
стройку еще 3-х проблемных домов 
передано жилищно-строительным 
кооперативам, объединяющим 
участников долевого строитель-
ства. Заработал и новый механизм 
защиты прав граждан – Фонд ком-
пенсаций потерь обманутых доль-
щиков.

Город, в свою очередь, принял 
в 2010 году ряд системных шагов, 
упрощающих правила игры на 
строительном рынке.

В.И. Матвиенко сообщила, что в 
прошлом году улучшили свои жи-
лищные условия 780 многодетных 
семей. Она заверила, что в теку-
щем году новые квартиры получат 
все многодетные семьи, вставшие 
на очередь до 1 января 2010 года, а 
также семьи с детьми-инвалидами. 
Это почти 2 тысячи петербургских 
семей.

Также полностью исполнен Указ 
Президента России «Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны». По итогам 
прошлого года улучшили свои жи-
лищные условия 9 940 ветеранов и 
их семей.

В ходе подготовки к празднова-
нию 65-летия Победы проведено 
углубленное диспансерное обсле-
дование более 250 тысяч ветера-
нов.

На организацию службы си-
делок для одиноких инвалидов и 
участников войны из бюджета го-
рода направлено более 300 мил-
лионов рублей. Почти 3,5 тысячи 
ветеранов, получили «тревожные 
кнопки» для вызова экстренной 
социально-медицинской помощи.

Решая жилищные проблемы 
ветеранов, получая и обобщая 
информацию об их здоровье, их 
потребностях, мы поняли, что Пе-
тербургу надо изменить подход 
к программе строительства со-
циальных жилых домов, – счита-
ет губернатор Санкт-Петербурга. 
Сейчас в городе их 17, из них толь-
ко в 2010 году введены 3 (в Вы-
боргском, Приморском и Невском 
районах). И еще 2 во Фрунзенском 
и Пушкинском районах будут вве-
дены в строй в 2011 году. Очереди 
на такое жилье больше нет. Теперь 
в городе растет потребность в 
небольших социальных стацио-
нарах, где пожилым людям, ин-
валидам обеспечен постоянный 
уход и медицинская помощь. «Где 
готовят на 50 человек, а не на 500. 
Где пахнет домом, а не учреждени-
ем. 6 уже строящихся социальных 
домов будут перепрофилированы 
под одиноких инвалидов, а все 
стартующие проекты – изменены 
с учетом новых подходов», – сооб-
щила губернатор.

В 2010 году завершена трех-
летняя программа по созданию до-
ступной среды для инвалидов. 870 
объектов социальной инфраструк-
туры и учреждений культуры обо-
рудованы средствами для беспре-
пятственного доступа инвалидов. 
Кроме этого все новые социальные 
объекты изначально оснащаются 
таким оборудованием. Переосна-
щены 93 негосударственных соци-
альных объекта. В Невском районе 
в конце года вступил в строй луч-
ший в стране центр реабилитации 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Эта программа будет 
продолжена в этом и последующие 

годы – с тем, чтобы полностью за-
крыть эту проблему.

Говоря о возможности уси-
ления мер поддержки семьей с 
детьми-инвалидами В.И. Матвиен-
ко сообщила, что она обратилась 
в Министерство здравоохранения 
и социального развития с предло-
жением увеличить до прожиточ-
ного минимума компенсационную 
выплату для родителей, которые 
постоянно ухаживают за детьми-
инвалидами. Правительство горо-

да приняло решение увеличить 
размер ежемесячного пособия на 
детей-инвалидов с 7 лет до 18 лет 
с 1200 до 4 тысяч 200 рублей, на 
детей с особыми потребностями 
со следующего года до 10 тысяч ру-
блей, – вне зависимости от средне-
душевого дохода семьи. Также дано 
поручение Комитету по социаль-
ной защите ввести новую социаль-
ную услугу. Чтобы родители имели 
возможность на короткое время 
оставлять ребенка-инвалида с осо-
быми потребностями либо в под-
готовленной семье либо в одном 
из Центров социальной реабили-
тации.

Очередь в детские сады сокра-
тилась за последние годы с 3750-
ти до 1100 человек. Сегодня она 
сохраняется только в 5 районах 
из 18. Создано почти 9 тысяч мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. Открыто 14 новых 
детских садов. В 2011 году будет 
открыто еще не менее 20-ти, и с 
текущей очередью мы в основном 
справимся, заявила В.И. Матвиен-
ко. 

В 2010 году забота об организа-
ции летнего отдыха и оздоровле-
ния детей стала практически пол-

ностью прерогативой городского 
бюджета. Федеральный бюджет 
переложил эти заботы на плечи 
региональных бюджетов. Была вы-
делена беспрецедентная сумма –1 
млрд. 107 млн рублей, что на 40 % 
выше ассигнований 2009 года. Это 
позволило организовать летний 
отдых для более чем 209-ти тысяч 
детей дошкольного и школьного 
возраста (на 29 тысяч больше, чем 
в 2009 году). Правительство города 
удовлетворило просьбу профсою-
зов предусмотреть компенсацию 
в 90 процентов для детей работни-
ков бюджетной сферы и в 50 про-

центов – для всех остальных детей 
работающих граждан на принци-
пах софинансирования с работо-
дателями. Правительство также 
согласилось с предложением про-
фсоюзов предусмотреть с 2011 
года возможность нуждающимся 
в дополнительной помощи рабо-
тающим гражданам приобретать 
путевки на все четыре смены.

В 2010 году проведена полная 
инвентаризация загородных баз. В 
Адресный перечень детских лаге-
рей будут включены все те объек-
ты, на которые оформляется право 
собственности Санкт-Петербурга. 
Определен перечень объектов 
детского отдыха, находящихся под 
угрозой перепрофилирования. Ла-
герь в Лужском районе уже пере-
дан из федеральной собственности 
в собственность города. На пере-
даче еще одного лагеря городское 
Правительство настаивает в пере-
писке с Министерством образова-
ния и науки. По 5 лагерям ведутся 
жесткие переговоры с собственни-
ками о сохранении функциональ-
ного назначения лагерей. Органам 
исполнительной власти запрещено 
согласовывать перепрофилирова-
ние детских лагерей.

Фото пресс-службы администрации СПб

Фото пресс-службы администрации СПб
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социальное обозрение

О программе модерниза-
ции здравоохранения в Санкт-
Петербурге на 2011-2012 гг., 
вкладе программы в охрану 
здоровья детей, беременных 
женщин, в улучшение демо-
графической ситуации в ре-
гионе в целом мы и решили 
побеседовать с депутатом 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, полно-
мочным представителем За-
конодательного Собрания по 
связям с территориальными 
органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
доктором медицинских наук, 
профессором, Заслуженным 
работником высшей школы РФ 
членом фракции «Единая Рос-
сия» Игорем Владимировичем 
ТИМОФЕЕВЫМ.

СРЕдСТВа будуТ
РаСПРЕдЕляТьСя 

на гОРОдСкОМ уРОВнЕ

– Игорь Владимирович! 
Начнем с общих цифр. Сколько 
средств в Петербурге выделя-
ется на модернизацию детско-
го здравоохранения?

– Будет выделено 5,56 млрд. 
рублей на службу охраны мате-
ринства и детства. Это 25 % всех 
финансовых средств на здраво-
охранение в Санкт-Петербурге.

– Скажите, а как распреде-
лять эти средства, решать 
будут федеральные начальни-
ки?

– Нет! Это в национальном 
проекте все решалось «сверху». 
Деньги не давались, а шли мате-
риальные ценности. Программа 
модернизации здравоохранения 
идет «снизу». То есть, средства 
даются субъекту федерации, ко-
торый все заказывает и соответ-
ственно сам будет это закупать. 
Но под контролем Минздравсоц-
развития.

– Ну, а у пациентов будут 
спрашивать их мнение?

– Автандил Георгиевич, как 
сделать медицинскую помощь в 
Петербурге более современной и 
доступной? 

– Прежде всего, отмечу, что бо-
лее 25% всех средств, предусмо-
тренных в планах модернизации 
медицины Петербурга, предназна-
чены, именно, для сети лечебно-
профилактических учреждений 
системы охраны здоровья матери 
и ребенка. Сегодня практически не 
осталось ни одного неотремонти-
рованного дома ребенка, а их все-
го одиннадцать. Все они светятся 
чистотой и уютом, оснащены соот-
ветствующим современным меди-
цинским оборудованием, удобной 
мебелью, всем тем, что позволяет 
нашим маленьким согражданам 
почувствовать заботу и внимание 
государства. К лучшему меняется 
ситуация и в родильных домах, 
улучшается оснащение этих учреж-
дений, помещения соответствуют 
самым современным санитарно-
эпидемиологическим требовани-
ям, меняется в лучшую сторону 
уровень медицинского сервиса. 
Только на примере возглавляемой 
мною детской больницы могу ска-
зать об уровне финансирования: он 
увеличивается из года в год, а в пла-
нах этого года составил 150млн. ру-
блей. Это существенная динамика.

Наша больница как никакая 
другая может послужить ярким 
примером того, что было и что 
сделано за последние 5-7 лет, ведь 
сегодня больнице без малого две-
сти лет и основные подразделе-
ния больницы располагаются в 
зданиях, не предназначенных и не 
предусмотренных под медицин-
ские цели. Вместе с тем требование 
сегодняшнего дня – это оказание 
медицинских услуг не только до-
ступных, но и соответствующих 
современным требованиям меди-

КаК будет модернизироваться детсКое здравоохранение 
санКт-Петербурга, Когда «Правила игры» 

минздравсоцразвития рФ Постоянно меняются
В мае прошлого года Председатель Правительства РФ, Руководи-
тель партии «Единая Россия» В.В.Путин выступил инициатором 
разработки и реализации в течение 2011-2012 гг. партийного про-
екта «Качество жизни. Здоровье», в котором модернизация здра-
воохранения является одной из важных составляющих частей. 
Вопрос модернизации детского здравоохранения недавно рассма-
тривался на заседании Комиссии по здравоохранению и экологии 
Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

– Некоторые депутаты Госу-
дарственной Думы РФ предла-
гают с целью информирования 
жителей идти следующим путем: 
организовывать пикеты, сто-
ять у станций метрополитена 
и спрашивать у населения, что 
нам нужно сегодня в медицине, 
например, в какую больницу ка-
кое оборудование. Мы на это не 
идем. Мы отталкиваемся от про-
фессионализма, то есть от рабо-
ты со специалистами.

– Планируемые расходы 
вы проговаривали с главными 
врачами больниц, поликлиник 
и роддомов? Как они относят-
ся к программе?

– К программе они относят-
ся ответственно и с понима-
нием! Конечно, всем хотелось, 
чтобы им выделили еще больше 
средств. Но руководители коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, в, частности, на-
чальник отдела по организации 
медицинской помощи матерям и 
детям Комитета по здравоохра-
нению Правительства СПб Ана-
толий Семенович Симаходский, 
объясняли необходимость фи-
нансирования в соизмерении с 
рангом учреждения. 

Кроме того, федералами было 
поставлено важное условие, что 
оборудование будет меняться 
только то, которое имеет не ме-
нее 75 % износа. Мы не можем за-
менить оборудование, которое, 
простите, еще может работать. 

уПОР на ПЕРЕОбОРудОВа-
нИЕ И РЕМОнТ учРЕждЕнИй 

ЗдРаВООхРанЕнИя 

– На какие именно области 
детской медицины делается 
упор?

– Одна из первостепенных 
задач – укрепление первичного 
звена детского здравоохране-
ния. Известно, что у нас, к сожа-
лению, пока недостаточная мате-
риальная база для обследования 
и лечения узкими специалистами 
в детских поликлиниках. Поэтому 
в Программе мы предусмотрели 
оснащение кабинетов ЛОР – вра-
чей, кабинетов офтальмологии, 
лучевой диагностики, рентгено-
логических исследований и функ-
циональной диагностики. На эти 
цели будет выделено 662,5 млн. 
рублей на 2 года (345,0 и 317,5 
млн. рублей на 2011 и 2012 годы 
соответственно).

Кроме того, на ремонт детских 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений запланировано 270 
млн. рублей (150 млн. рублей на 
2011 год и 120 млн. рублей на 
2012 год).

(Окончание на стр. 6)

в «ленэкСпо» прошел международный 
форум «Старшее поколение»

31 марта в выставочном ком-
плексе «Ленэкспо» начал свою 
работу ставший уже тради-
ционным VI международный 
форум «Старшее поколение». 
Мероприятие проводится при 
официальной поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации и Пенси-
онного фонда России и являет-
ся одним из мероприятий Про-
граммы «Повышение качества 
жизни граждан пожилого воз-
раста в Санкт-Петербурге» на 
2011 – 2013 годы.

Гостей и участников форума по-
приветствовала вице-губернатор 
Людмила Косткина: «В шестой раз в 
самом красивом городе мира соби-
раются люди, кому небезразличны 
проблемы старшего поколения. 

(Окончание на стр. 6)

модернизация в детсКой больнице
Сегодня, пожалуй, нет ни одного человека, не только из мира ме-
дицины, но и вообще любого гражданина России, который бы не 
слышал о государственной задаче модернизации здравоохранения. 
Что это такое, как ее осуществляют, что принесет модернизация 
каждому гражданину – это то, что волнует каждого. Попытаться 
понять масштабы задач, стоящих перед лечебно -профилактиче-
скими учреждениями Санкт-Петербурга редакция решила на при-
мере Детской Больницы №2 св. Марии Магдалины, что находится 
у Тучкова моста. Это одна из старейших больниц нашего города, 
комплекс зданий – исторические памятники. Как в старинные сте-
ны входит новая жизнь – об этом мы беседуем с главным врачом 
больницы Автандилом Микава. 

цинских технологий. 
– Получается, что в силу объ-

ективных причин, в первую оче-
редь, из-за старых зданий тяже-
ло создать комфортные и совре-
менные условия для маленьких 
пациентов?

– Не совсем так. Условия были 
несоответствующие, но сегодня 
благодаря существенной поддерж-
ке Правительства города, Комитета 
по здравоохранению уровень фи-
нансирования вырос в разы. Сегод-
ня, завершая ремонтные работы на 
отделении реанимации, отделении 
оперблока, приемно- диагностиче-
ском, инфекционно- боксовом, мы 
практически полностью обновим 
весь наш больничный комплекс. 
Это современные, комфортные па-
латы для малышей и их родителей 
или законных представителей, это 
светлые и просторные рекреаци-
онные зоны, это удобные и функци-
ональные рабочие места для врача 
и медицинской сестры и многое, 
многое другое. Иначе говоря, это 
полностью модернизированный 
медицинский городок.

– А как решается вопрос с 
оснащением этих удобных и 

красивых помещений больни-
цы? Ведь суть модернизации, в 
основном, это современное ме-
дицинское оборудование. 

– Да, абсолютно верно. Дей-
ствительно, без серьезной и совре-
менной лечебно-диагностической 
аппаратуры говорить о модерни-
зации не приходится. И в этом на-
правлении сделано и будет сдела-
но немало. Приведу только один 
яркий пример заботы Правитель-

ства города о детской медицине. 
Осенью 2010 года по личному ука-
занию Губернатора Петербурга 
Валентины Ивановны Матвиенко 
были выделены немалые финан-
совые средства на закупку ком-
пьютерного томографа. В срок и 
корректно были проведены все 
необходимые конкурсные проце-
дуры и в итоге в канун нового года 
фирма-победитель конкурса до-
ставила в больницу современный 
новый компьютерный томограф 
марки «Сименс» со всеми аксессу-
арами и американский цифровой 
аппарат рентгенодиагностики. Се-
годня это оборудование смонти-
ровано и готово к работе в отре-
монтированных помещениях, не 
уступающих по своему комфорту 
и функциональности соответству-
ющим подразделениям европей-
ских клиник. Задача соответствия 
европейским стандартам в меди-
цине в нашей больнице недалека 
от завершения. Мы часто слышим 
от пациентов благодарные ис-
кренние отзывы, и это самое глав-
ное. 

(Окончание на стр. 6)

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
и главный врач больницы А.Г. Микава во время 

посещения больницы в июле 2010 года.
Фото пресс-службы администрации СПб
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здравоохранение

итоги работы отраСли здравоохранения Санкт-петербурга 
в 2010 году и оСновные задачи на 2011 год

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в№12)
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медицинское страхование

 В №9 газеты мы публиковали информа-
цию о рассмотрении на заседании Прави-
тельства Санкт-Петербурга программы 
модернизации здравоохранения Санкт-
Петербурга на 2011-2012 годы. Содокладчи-
ком выступал исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования В.М. Колабу-
тин. Ниже мы публикуем информацию, от-
ражающую содержание доклада руководи-
теля ТФОМС.

СиСтема омС в реализации программы 
модернизации здравоохранения 

Санкт-петербурга на 2011-2012 годы

На все вопросы об обязательном медицин-
ском страховании Вам должны отвечать руко-
водители поликлиники (которую Вы выбрали), 
эксперты страховой компании (номер теле-

фона указан на полисе), специалисты Управле-
ния организации защиты прав застрахованных 
граждан Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования.

Вниманию граждан! Связаться с инспектором отдела по работе 
с гражданами можно по:

– многоканальному телефону 703-7-301
– прийти на прием по адресу:
Кузнечный пер., д. 2/4, каб. 10;
часы работы с 9.00–17.45 (пятница до 16.30), 

перерыв на обед 13.00–13.30.
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социальное обозрение
модернизация в детсКой больнице

(Окончание. Начало на стр. 3)

– Приятно слышать, когда 
руководитель медицинского 
учреждения дает оптимисти-
ческие оценки положения дел. Но 
известно, что больница св. Ма-
рии Магдалины представлена 
еще и «терапевтическим корпу-
сом», находящимся в другом ста-
ринном здании на 14-ой линии 
Васильевского острова. Каковы 
планы по обновлению этого кор-
пуса?

– Да, действительно, за все 
сразу взяться не удается, до всего 
«руки не дотягиваются», но в те-
рапевтическом корпусе, где рас-
положены уникальные лечебные 
отделения и где работают блиста-
тельные доктора и медицинские 
сестры, тоже сделано немало. 

И вновь здесь ощущается, в 
первую очередь, забота Прави-
тельства города и Комитета по 
здравоохранению. На выделенные 
из городского бюджета средства 
произведена замена внутренних и 
наружных инженерных сетей, отре-
монтировано и сверкает чистотой 
и порядком приемное отделение. 
Разработана сметная документа-
ция и в этом году мы отремонти-
руем все три лечебные отделения, 
чтобы наши граждане и их детишки 
находились в комфортных и удоб-
ных маломестных палатах, быстро 
и эффективно получали бы ме-
дицинскую помощь, чувствовали 
себя в надежных и заботливых ру-
ках наших медиков. Это большая, 
кропотливая работа и мои коллеги 
с честью с ней справляются. 

Особенно хочу подчеркнуть 
значимую и возрастающую день 
ото дня роль работы инженерно-
технической службы нашей боль-
ницы, отдела государственного 
заказа, юридической службы, 
финансово-экономического под-
разделения. Большой, очень объ-
емный документальный материал, 
соответствующие процессуальные 
требования к оформлению всех 
видов работ и услуг, оперативное 
и эффективное сотрудничество с 
подрядчиками – это только малая 
часть работы сегодняшнего ме-
неджмента больницы, который с 
честью и достойно решает задачи, 
поставленные перед медициной 
руководством страны и города. 
Сегодня перед нами Губернатором 
Санкт-Петербурга поставлена но-
вая задача, меняющая не только 
форму, но и суть всей работы на-
шего лечебно-профилактического 
учреждения. Это строительство на 
участке по адресу 2-я линия В.О. д. 
47 нового, современного больнич-
ного корпуса. 

– Да, в средствах массовой 
информации об этом много рас-
сказывали. Не могли бы и Вы рас-
сказать нашим читателям под-
робности и новости по этому 
объекту, если таковые есть.

– Есть и подробности, и новости. 
Давайте по порядку. Вопрос строи-
тельства нового лечебного корпуса 
вынашивался давно. В историче-
ских справках мы нашли свидетель-
ства обсуждения этого 
вопроса еще в дореволю-
ционное время. И только 
в прошлом году, в ходе 
рабочего визита Губер-
натора Валентины Матви-
енко было принято прин-
ципиальное решение 
– в 2011 году подготовить 
проектно-сметную доку-
ментацию и в 2011-2012 
годах приступить к стро-

ительству нового лечебного корпу-
са на 150 коек с соответствующими 
лечебными подразделениями. Это 
решение более чем какое-либо 
иное соответствует сути и задачам 
модернизации, это решение соз-
дает оптимальные условия заботы 
о детском населении не только Ва-
силеостровского района, но и все-
го нашего города. Мы очень благо-
дарны за это руководству города и 
Комитету по здравоохранению. Это 
будет восьмиэтажный современ-
ный больничный комплекс с про-
сторными одно– и двухместными 
палатами, с достойным диагности-
ческим блоком, рекреационными 
зонами, гармонично вписываю-
щийся в облик старинного и благо-
родного Васильевского Острова. 
Мы верим в это, мы приложим все 
усилия, чтобы население нашего 
города получало бы медицинский 
сервис европейского уровня, пото-
му, что Санкт-Петербург – это самый 
европейский и самый комфортный 
для проживания город в России. 

– Что ж, приятно слышать. 
Хочется выразить надежду, что 
в скором времени мы сможем вас 
поздравить с вводом в эксплуа-
тацию нового лечебного корпу-
са. Но не секрет, что «не место 
красит человека, а человек ме-
сто». Что с кадрами, персона-
лом, уровнем знаний и опыта? 
Ведь наши мамы и папы хотят 
видеть не только современное 
оборудование, но и высококласс-
ное обслуживание?

Согласен с вами полностью. 
Кадровый вопрос – это один из 
самых, если не самый главный во-
прос модернизации здравоохране-
ния. Сегодня медицина нуждается 
в современных, эрудированных, 
высокопрофессиональных спе-
циалистах, с широким кругозором, 
воспитанниках нашей отечествен-
ной школы. Могу ответственно ска-
зать, за последние годы, речь идет 
о семи – десяти годах, стали появ-
ляться достойные представители 
такой смены. Главное, они хотят ра-
ботать и это у них получается. Наша 
больница всегда славилась особой 
аурой, особым теплым, почти се-
мейным отношением в коллективе. 
Есть уникальные традиции, есть 
любовь к общему делу, есть про-
сто человеческая забота о малыше, 
и это передается трогательно из 
поколения в поколение. Мы по-
стоянно повышаем квалификацию 
наших докторов, медицинских се-
стер, инженерных специалистов. В 
нашем коллективе работают док-
тора наук, кандидаты наук, профес-
сора, доценты, руководители про-
фильных педиатрических служб. 
Главное, что никогда не заменит 
в нашей службе никакой уровень 
квалификации – это любовь и за-
бота к маленьким пациентам. Это 
и есть «секрет» нашей профессии, 
это и есть удивительный феномен 
русского врача, позволяющий нам 
всем с оптимизмом смотреть в бу-
дущее нашей медицины.

Беседовала Г. АРТЕМЕНКО

КаК будет модернизироваться детсКое здравоохранение 
санКт-Петербурга, Когда «Правила игры» 

минздравсоцразвития рФ Постоянно меняются
(Окончание. 

Начало на стр. 3)

– А как насчет модерниза-
ции детских больниц?

– На детские стационарные 
учреждения предусматривает-
ся в два раза больше средств 
– 1372,82 млн. рублей на 2 года 
(686,846 и 685,974 млн. рублей на 
2011 и 2012 годы соответствен-
но), туда идет «тяжелое» – до-
рогостоящее оборудование. И 
мы оснащаем там, прежде всего, 
приемные отделения, операцион 
ные, отделения анестезиологии и 
реанимации и кабинеты лучевой 
диагностики – самые проблем-
ные подразделения учреждений.

– Будут ли переоснащаться 
родильные дома?

– В родильных домах мы пе-
реоснащаем, прежде всего, при-
емные отделения, родильные 
залы, послеоперационные отде-
ления и отделения анестезиоло-
гии и реанимации. 

– И что же роддома будут 
закрываться на это время?

– Пока до конца не решено, 
как будет осуществляться ремонт 
в родильных домах. Но мы долж-
ны сделать все, чтобы будущие 
мамы не были обижены и могди 
рожать в комфортных условиях.

гРаФИк ПОка 
нЕ ВЫПОлняЕТСя

– Можно привести конкрет-
ные адреса модернизации на 
этот год?

– На 2011 год уже составлен 

в «ленэкСпо» прошел международный 
форум «Старшее поколение»

сетевой график закупок меди-
цинского оборудования и про-
ведения ремонтов медицинских 
учреждений. Так, например, со-
гласно графику в январе текуще-
го должно было быть выделено 
8 % от суммы общего финанси-
рования, а в феврале 10 % на 
СПбГУЗ ДГБ № 1 и СПбГУЗ ДГКБ № 
6, а далее по нарастающей дина-
мике.

– И как соблюдается это 
график?

– Можно сказать, что мы идем 
с 2-х месячным опозданием. 
Минздравсоцразвития РФ начал 
прием документов из регионов. В 
списке первым на 10 марта была 
Москва. 

Отделом материально- техни-
ческого обеспечения Комитета по 
здравоохранению Правительства 
Санкт- Петербурга проверена вся 
техническая и проектно-сметная 
документация всех учреждений, 
таким образом, ремонт мы прин-
ципиально можем начинать – не 
в больших объемов, но в каждом 
учреждении, где есть региональ-
ные средства. 

– Игорь Владимирович! А 
кто непосредственно будет 
курировать исполнение Про-
граммы?

– Будет создана координа-
ционная группа. Хорошо, чтобы 
в структуре МИАЦ Комитета по 
здравоохранению города был 
создан отдел, который бы вел 
мониторинг всей ситуации по ис-
полнению Программы. 

Cредства, которые выделяют-
ся на программу модернизации, 

будут находиться под контро-
лем финансовых органов. Кро-
ме контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга за расходова-
нием этих средств будут следить 
и федеральные контролеры. 
Естественно, нужен и внутрен-
ний самоконтроль руководите-
лей поликлиник, стационаров и 
роддомов.

– Какие есть текущие труд-
ности в настоящее время в ре-
ализации программы?

– Трудности в недостаточном 
информировании, неразвитости 
нормативно-правого обеспече-
ния. Работа идет, что называется, 
«с колес».

«ПРаВИла ИгРЫ» 
МИнЗдРаВСОцРаЗВИТИя РФ 

ПОСТОяннО МЕняюТСя.

– И на это можно повли-
ять?

– Не только можно. Но и нуж-
но! И мы это будем делать и как 
депутаты Петербургского За-
конодательного собрания и как 
фракция «Единая Россия».

Естественно, мы все прекрас-
но с вами понимаем, что средств, 
которые выделены на модерни-
зацию системы здравоохранения 
в нашем городе и даже в этом 
режиме все равно в целом недо-
статочно. 

Стараться будем убеждать на 
партийном уровне, депутатском 
уровне, что эту программу надо 
расширять.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Это гости почти из 40 субъектов 
нашей страны, а также специалисты 
из Белоруссии и Финляндии, задача 
которых привлечь внимание обще-
ственности к проблемам пожилых 
людей, обобщить отечественный 
и зарубежный опыт в этой области 
и способствовать развитию рынка 
товаров и услуг для людей старше-
го поколения».

Вице-губернатор сообщила, 
что в Петербурге проживает более 
миллиона пожилых петербуржцев, 
то есть каждый четвертый – пожи-
лой человек. Из них 25 % – лица 

старших возрастных групп (75 лет 
и старше), в возрасте от 75 до 84 
лет – 20% петербуржцев, от 85 до 
94 лет – 4,7%, от 95 лет и старше – 
0,25%. В Санкт-Петербурге почти 
250 человек старше 100 лет.

Главными событиями форума 
стали Международный конгресс 
«Социальная адаптация, под-
держка и здоровье пожилых лю-
дей в современном обществе» и 
выставка «Забота, помощь, мило-
сердие». 

Форум продолжил свою работу 
до 3 апреля. Вход на выставку был 
свободный.

Фото пресс-службы администрации СПб
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социальное обозрение

(Окончание. 
Начало в номерах 11,12)

Мы продолжаем наш раз-
говор о проблемах петербург-
ских садоводов с начальником 
Управления по развитию са-
доводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андреем 
Владиславовичем Ляхом.

– Вот мы все говорим о де-
лах да о делах. А вот праздники 
у садоводов есть?

– За год было проведено 40 
ежегодных мероприятий – фести-
валей, конференций, конкурсов, 
выставок-ярмарок, праздников, 
совещаний и собраний с участи-
ем садоводов и Региональной об-
щественной организацией «Союз 
садоводов и дачников Санкт-
Петербурга».

Итоги конкурсов подведены 
на празднике «День садовода» на 
международной агропромышлен-
ной выставке-ярмарке «Агрорусь-
2010». Во всех мероприятиях при-
няло участие более 800 тысяч са-
доводов.

– Мы знаем, что Союз садо-
водов и ваше Управление про-
водят конкурсы и по городско-
му интерьеру. Продолжаются 
они?

– Да, это конкурсы на оформ-
ление петербургских дворов, бал-
конов. И они пользуются большим 
интересом у горожан, которые 
иногда не могут выехать на при-
роду. Природа идет к ним в гости 
сама! 

– Андрей Владиславович, 
скажите, а садоводы могут 
учиться и обмениваться опы-
том?

– Да, они могут учиться и узна-
вать много нового и полезного. И 
наше Управление в этом им помо-
гает всеми силами.

При заведении домашнего жи-
вотного необходимо принимать во 
внимание целый ряд очень важных 
моментов. Часто, не рассчитав свои 
силы, человек берет животное в 
дом под воздействием импульса. 
Это нередко приводит к тому, что 
через некоторое время начинают 
страдать и питомец, и хозяин, и 
все, кто находится рядом. Первое 
что необходимо учесть и принять 
за правило, не столько будущим 
хозяевам, сколько их друзьям, род-
ственникам и близким, – это то, что 
животных ни в коем случае нельзя 
дарить без согласования с владель-
цем. Очень часто такие «живые 
сюрпризы» оказываются либо на 
улице, либо в приютах. И опытные 
владельцы, и ветеринарные врачи 

при выборе домашнего любимца 
рекомендуют обращаться в питом-
ники. Однако очевидно, что далеко 
не каждый любитель животных го-
тов расстаться с теми суммами, ко-
торые просят профессиональные 
заводчики. Собаки и кошки с бога-
тыми родословными стоят весьма 
серьезных денег.

Хорошую практику применяют 
многие городские приюты. Чтобы 
взять из приюта животное, туда не-
обходимо приходить по нескольку 
раз с семьей, советоваться с опыт-
ными специалистами, которые по-
могут максимально объективно 
взвесить все плюсы и минусы со-
держания. В это же время, сотруд-
ники знакомятся с условиями, в 
которых животное будет жить: дом, 

В осноВе культуры – отВетстВенность
Многие вопросы, касающиеся домашних животных, традиционно 
вызывают в обществе много споров и ощутимую социальную на-
пряженность: это и проблема безнадзорных животных, и инфек-
ционных заболеваний, и соседи с двадцатью собаками в квартире, 
и чистота улиц, и многое другое. Однако зачастую причиной этих 
явлений становится сам человек, его безответственное отноше-
ние к содержанию питомцев, которое приводит к тому, что жи-
вотные оказываются на улице, повышается риск возникновения и 
распространения опасных заразных болезней. В этой статье мы 
вновь обратимся к ключевым моментам содержания животных-
компаньонов в городе.

квартира, места для выгула и так 
далее.

Будущим владельцам необхо-
димо помнить об экономической 
стороне содержания животных: 
корм, ветеринарное обслужива-
ние, лекарства, витамины – это 
весьма ощутимая статья семейного 
бюджета.

По достижении определенного 
возраста животное обязательно 
должно быть привито против бе-
шенства и других инфекционных 
заболеваний, в том числе пред-
ставляющих угрозу для человека. 
Своевременная вакцинация – это 
вопрос безопасности общества. 
Щенков обычно прививают в 
3-месячном возрасте. Также необ-
ходимо вакцинировать и домаш-
них кошек, даже если большую 
часть времени своей жизни они 
проводят вдали от улицы.

Животное-компаньон должно 
быть легко идентифицируемым. 
Для идентификации применяются 
различные методы мечения, такие 
как татуировка или клеймо. Самым 
прогрессивным, удобным, надеж-
ным и безболезненным методом 
на сегодня является чипирование. 

Небольшой чип, величиной с ри-
совое зернышко, вживляется под 
кожу животного при помощи спе-
циального шприца. Процедура пе-
реносится питомцем чрезвычайно 
легко, не требует наркоза. Чипиро-
вание совершенно безопасно, при 
соблюдении всех правил не проис-
ходит никаких аллергических реак-
ций. Через некоторое время вокруг 
устройства образуется фиброзная 
капсула, которая не позволяет 
чипу «скользить» под кожей, закре-
пляет его в определенном месте. 
Чип содержит информацию, кото-
рая вносится в базу данных. В базе 
Горветстанции Санкт-Петербурга 
систематизируются сведения о жи-
вотных, ведется электронный учет-
ный журнал, содержащий протокол 
чипирования и историю болезней. 
Стоит отметить, что чипирование 
нередко является обязательным 
условием для перевозки питомца 
за границу.

Если владелец не намерен про-
фессионально заниматься разведе-
нием животных, питомца рекомен-
довано кастрировать. Это является 
неотъемлемой частью культуры 
содержания домашних животных. 

К сожалению, и в России, и в Санкт-
Петербурге в частности, мелких 
домашних животных стерилизуют 
в не достаточном объеме, в каком 
это необходимо. До сих пор суще-
ствует «перепроизводство», «неже-
лательное» потомство продолжает 
оказываться на улице или в без 
того уже переполненных приютах. 
Во многих других странах процеду-
ра кастрации домашних животных 
воспринимается как само собой 
разумеющаяся. Кастрируют и двор-
няжек, и породистых животных, за 
исключением тех случаев, если 
животное содержится в питомнике 
специально для разведения.

Обычно животных- компаньо-
нов кастрируют после того, как 
формируется экстерьер, по дости-
жении 7-месячного возраста.

Многие владельцы собак, ко-
шек и других питомцев нередко пу-
тешествуют вместе с ними: кто на 
дачи, кто на выставки, кто в отпуск 
в дальние страны. Первое и глав-
ное, о чем необходимо помнить 
хозяину – это заблаговременное 
планирование поездки.

(Окончание на стр. 8)

садоВоды любят учиться и Веселиться!
Так только в прошлом году в 

Управлении было принято 1918 
садоводов по самым разным во-
просам ведения садоводческого 
хозяйства. Рассмотрено 566 пись-
менных обращений.

Руководителям садоводств 
обязательно надо учиться и по-
вышать свою квалификацию. Поэ-
тому у нас было укомплектовано 
9 групп переподготовки предсе-
дателей садоводств, обучены 236 
человек. Подготовлено к участию 
в конкурсном отборе на право 
получения субсидий в рамках це-
левой программы 243 заявления 
и комплекта документов садовод-
ческих некоммерческих объеди-
нений.

В течение года Управление 
постоянно информирует садово-
дов о проведении профилактиче-
ских мероприятий против гриппа 
птиц, сибирской язвы, африкан-
ской чумы свиней.

У нас есть свой сайт http//
www.sotok.net

Очень важную методиче-
скую, консультативную и юри-
дическую помощь оказывает 
информационно-методический 
центр Управления «Дом садово-
да» и «Дом садовода» Приморско-
го района.

– У городского Дома садово-
дов было новоселье?

– Да, он справил новоселье в 
отремонтированном помещении 
на Новолитовской улице, дом 5.

– Какие секции и курсы сегод-
ня действуют в Доме садовода?

– Это и курсы для руководи-
телей садоводств, бухгалтеров. 
Курсы по овощеводству, декора-
тивному убранству сада, цвето-
водству, плетению из лозы и так 
далее. В клубах при Доме садо-
вода и на 30 бесплатных лекциях 
обучено 2450 садоводов.

Любители цветов с удоволь-

ствием посетили выставки поса-
дочного материала гладиолусов и 
георгин, срезки гладиолусов и ге-
оргин, флоксов, ирисов, пионов.

По юридическим вопросам 
было проконсультировано более 
800 человек.

В Доме садоводов постоянно 
проводились собрания садово-
дов и их объединений. А также 
собрания членов садоводств 
с элементами обучения. В них 
прияли участие и получили необ-
ходимые методические и юриди-
ческие консультации более 1500 
человек. 

Активно работает и Дом садо-
водов Приморского района. Здесь 
было организовано представи-
тельство в судах по 12 судебным 
делам, на личный прием обратил-
ся 601 садовод, были организова-
ны 4 клуба садовода. Было прове-
дено 6 выездов на юридические 
консультации в садоводства, вы-
езд с комиссией Приморского 
района для проверки соблюдения 
правил пожарной безопасности и 
экологических норм в садовод-
ствах в Лахте-Ольгино.

Под эгидой Дома садовода не-
давно создана «Школа садовода» 
в Кировском районе Петербурга. 
Ее телефон 248-18-93.

гдЕ МОжнО СадОВОду 
ПРОдаТь СВОй уРОжай

– Андрей Владиславович! 
Раньше продать излишки уро-
жая с участка было непростой 
проблемой. А как сейчас?

– Эта проблема решается до-
статочно успешно! Совместно с 
Комитетом экономического раз-
вития, промышленной политики 
и торговли и администрациями 
районов города на рынках предо-
ставлено 1572 торговых места, 
было организовано 27 сезонных 

базаров с 725 торго-
выми местами.

Осенью было 
проведено 13 сезон-
ных ярмарок с празд-
никами урожая.

– Но садоводы 
хотят не только 
продать, но и по-
дарить свой уро-
жай! Мы слышали, 
что этой осенью 
садоводы подарили 
яблоки и фрукты 
со своих участков 
школьникам. Рас-
скажите, об этом 
подробнее.

– Да, действи-
тельно, мы органи-
зовали акцию «Садо-
воды – детям». Садоводы привез-
ли в три коррекционные школы 
яблоки. Но наши садоводы из Вы-
боргского района Ленинградской 
области поинтересовались, в чем 
нуждаются эти школы. И передали 
в дар ксерокс, расходные матери-
алы, мультимедийный проектор, 
парты, елки, игрушки и конфеты.

На этом наша благотвори-
тельная деятельность не исчер-
пывается. В канун празднования 
65-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне 
Союзом садоводов были отре-
ставрированы могилы и памятни-
ки в местах массовых захороне-
ний воинов. Более чем в 60 садо-
водствах были проведены общие 
собрания садоводов, на которых 
ветераны войны были награжде-
ны подарками и почетными гра-
мотами.

– Какие планы и задачи на 
нынешний год стоят перед ва-
шим Управлением?

– Разрабатывается план ра-
боты на 2011 и 2012 годы. Сюда 
входит строительство, рекон-

струкция и ремонт дорожной 
инфраструктуры, мелиорация, 
энергоснабжение и водоснабже-
ние. Создание, восстановление и 
оснащение техническими сред-
ствами объектов пожарной и эко-
логической безопасности.

– А планируете ли вы иници-
ировать новые законодатель-
ные акты, связанные с садовод-
ствами?

– Мы будем продолжать до-
биваться, чтобы садоводствам да-
вался статус поселений. Потому 
что садоводства платят большие 
налоги в местный бюджет. Однако 
не имеют права на обслуживания 
милицией, медициной, на них не 
рассчитаны и магазины и транс-
порт, энергоснабжение и водо-
снабжение. Они как будто вре-
менные гости. А у нас 170 тысяч 
садоводов круглый год живут на 
своих участках!

– Всего вам доброго! Поже-
лаем всем садоводам доброго 
урожая и отличного отдыха!

Беседовалаа Т. МИРОНОВА
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ВнИМанИЕ!
Регистрация по месту пребывания может 

быть произведена только при наличии но-
тариально заверенного согласия собствен-
ника жилого помещения, 

Федеральная миграционная служба (ФМС 
России) проработала вопрос об установле-
нии порядка регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту пребы-
вания через портал государственных услуг и 
через почтовые отделения связи. Регистра-
ция по месту пребывания может быть про-
изведена ТОлькО ПРИ налИчИИ СОглаСИя 
собственника жилого помещения, нотари-
ально заверенного и соответствующих до-
кументов (договор найма/поднайма/безвоз-
мездного пользования). При таких обстоя-
тельствах подавать дополнительные заяв-
ления в жилищные органы нЕ ТРЕбуЕТСя.

Но до арктических и антарктиче-
ских походов были ещё и Нахимовское 
училище, где Сергей открыл в себе та-
лант художника – графика. И ЛВВМИУ 
им. Ленина, где Фёдоров открыл в себе 
талант механика – повелителя машин 
и механизмов. И сторожевые корабли 
в Балтийске, куда в 1978г. приехал по 
распределению молодой лейтенант и 
будущий тонкий график – анималист. 
За десять лет службы в Балтийске 
Сергей Фёдоров успел послужить не 
только на СКРах, но и на спасательном 
судне, а потом и десантных кораблях. 
Сходил в Данию, в Германию, в Польшу 
и в Болгарию. Успел влюбиться в далё-
кую братскую Кубу и удостовериться в 
сирийском Тартусе, что Восток – дей-
ствительно «дело тонкое».

Как ни хорошо и познавательно 
было служить в Балтийске, но пере-
вод в Ленинград, в гидрографическую 
службу Балтфлота был долгожданным 
и радостным событием. Под командо-
ванием дивизионного механика Фёдо-
рова оказались машины пятидесяти 
двух «вымпелов». И хотя добрая по-
ловина этих судов были небольшими 
катерами, они требовали обращения 
на «Вы» и внимательной, квалифици-
рованной заботы. 

Формационные потрясения про-
тиворечиво трансформировали не 

Размеры пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию устанавливаются в процентном 
отношении от размеров социаль-
ных пенсий (за исключением пен-
сий федеральных государственных 
служащих и граждан из числа кос-
монавтов, а также членов их семей).

В результате индексации раз-
мер социальной пенсий составит 
3178,54 руб.

Социальная пенсия для инва-
лидов с детства I и II группы инва-
лидности и детей-инвалидов опре-

в аПреле Пенсионеров ждет двойная индеКсация Пенсий
С 1 апреля 2011 года социальные пенсии значительно увеличатся 
в результате совмещения апрельской и июльской индексации пен-
сий. Коэффициент индексации составит 10,27%.

делена в размере 6357,08 руб.; для 
инвалидов III группы инвалидности 
– 2701,76 руб.

Социальные пенсии индекси-
ровались ежегодно с 1 апреля с 
учетом темпов роста цен на товары 
и услуги за прошедший год. Если за 
данный период темпы роста про-
житочного минимума пенсионера 
РФ превышали темпы роста цен на 
товары и услуги, с 1 июля произво-
дилась дополнительная индекса-
ция. Но вторая индексация была 
незначительной и мало ощутимой. 

Поэтому и было внесено предло-
жение о нововведении.

Совмещение индексаций обу-
словлено тем, что нетрудоспособ-
ные граждане смогут сразу полу-
чить более значительное увеличе-
ние пенсии и иметь его на протя-
жении более длительного периода 
времени.

Теперь социальные пенсии 
будут индексироваться один раз 
в год с 1 апреля с учетом темпов 
роста цен на товары и услуги и тем-
пов роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год, со-
общили нам в пресс-службе ОПФР 
по СПб и ЛО.

антарктичеСкая графика механика фёдорова
Моряк и художник Сергей Фёдоров представил худсовету выставки 
«ZooКультура 2011» целую серию великолепной ювелирной графи-
ки, заставляющей сразу же начать разглядывать, изображённых 
на сравнительно небольшого формата листах, пингвинов, белых 
медведей, моржей, тюленей и, конечно же, птиц. Рисовать птиц 
– любимое занятие флотского механика Фёдорова. Двенадцать 
лет он посвятил арктическим и антарктическим экспедициям на 
научно-экспедиционном судне, названном в честь его знаменитого 
однофамильца – «Академик Фёдоров». 

только гидрографическую службу, но 
и всю страну. Однако, механик Фёдо-
ров на берег сходить не торопился. 
С 1998г. начался новый, двенадцати-
летний период его флотской, и, что 
особенно примечательно, творческой 
карьеры.

Именно в полугодовых походах в 
студёные заповедные пастбища айс-
бергов Сергей начал создавать по 
настоящему впечатляющие изобра-
жения антарктических пейзажей, за-
бавных пингвинов, вальяжных белых 
медведей. Начальственных моржей и 
деловитых тюленей. Успех подтверж-
дался заказами коллег. Механик Сер-
гей Фёдоров стал популярным авто-
ром для многих любителей творчества 
анималистов. «Всё дело в том, – пояс-
няет Сергей, – что в долгих арктиче-
ских и антарктических экспедициях 
появилось достаточно времени для 
подробной и скрупулезной работы, 
для долгого сосредоточения, которо-
го требует изображение от художника 
графика. Сказались и концентрация 
опыта, и скопленный годами инстру-
мент, который, как и навыки, приходит 
постепенно, с трудом. Кто-то целыми 
вечерами может смотреть телевизор. 
А я всегда предпочитал телевизору 
книгу. Много читал о теории рисун-
ка и истории живописи. Потом стал 
синтезировать теоретические знания 
с практическими навыками. Деятель-
ностный подход – известная штука». 

Интерес коллег был подтверждён 
и интересом профессионалов. Меха-
ника Фёдорова приметили «митьки» 
и одна из первых и серьёзных персо-
нальных выставок Сергея прошла в их 
галерее на ул. Марата. Помогли обу-
строить выставку и сотрудники адми-
нистрации г.Пушкина и Пушкинского 
района. Отдали зал на целый месяц. 
К юбилею выпуска выставку органи-
зовали и в военном училище, которое 
окончил Сергей.

Участие в выставке «ZooКультура 
2011» – также уже не первое участие 
в больших коллективных выставках. 
Правда, по мнению ценителей твор-
чества Сергея, его работы стоит рас-

сматривать отдельно. Для знакомства 
с его работами, в которых точно под-
мечены характер и задор завсегдатаев 
– «героев» северных широт, достаточ-
но небольших аудиторий. Летом этого 
года участники историко-культурной 
экспедиции «Флаг Андреев Град Пе-
тров» повезут свыше сорока работ 
графика Сергея Фёдорова на праздно-
вание Дня Военно-Морского Флота и 
60-летия города в Североморск – глав-
ную базу военных моряков – северо-
морцев. 

«Важно наблюдать животных, – 
считает Сергей Фёдоров, – пытаться 
нарисовать животное с фотографии 
бесполезно, если долго не наблюдать 
как оно движется в естественной при-
родной среде. Чаще всего я наблю-
дал птиц. Я люблю их рисовать. Но 
многих работ нет даже на снимках. 
Уникальные возможности цифровой 
фотосъёмки появились сравнительно 
недавно и очень много моих работ 
разъехались по стране и миру с теми 
замечательными людьми, которым 
я их дарил». Сергей доволен, что его 
творчество ценит и коллекционирует 
дочь – выпускница госуниверситета 
культуры. А цифровую фотокамеру 
он использует не только для того, что 
бы запечатлеть свою работу перехо-
дящую в дар, но и для ведения фото-
дневников путешествий. Из одного 
такого фотодневника российской ар-
ктической экспедиции 2008 – 2009 г. 
механика Фёдорова с «Академика Фё-
дорова», специалисты по цифровому 
дизайну уже начали делать материал 
для выставки «Антарктическое на-
строение механика Фёдорова».

ЕВГЕНИй КАРПОВ

в оСнове культуры – 
ответСтвенноСть

(Окончание. Начало на стр. 7)

Основное требование, которое 
предъявляют ветеринарные служ-
бы к путешествующим с животны-
ми – это наличие ветеринарных 
сопроводительных документов. 
Без них владелец не сможет пере-
мещаться ни по России, ни через 
границу. Эти документы гаранти-
руют, что животное здоровое, не 
представляет риска распростране-
ния опасных инфекционных забо-
леваний, само защищено от тако-
вых, и выезжает с благополучной 
в эпизоотическом плане террито-
рии. Свидетельство выписывает 
врач ветеринарной службы райо-
на на основании проведенного по 
отношению к питомцу комплекса 
необходимых профилактических 
мероприятий: осмотра, регистра-
ции, вакцинации, карантинирова-
ния, лабораторных исследований, 
идентификации и т.д.

Для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 
владельцу рекомендуется придти 
вместе с животным на районную 
ветеринарную станцию не менее, 
чем за 30 дней до выезда. Если вла-
делец планирует выехать за рубеж, 
ему нужно предоставить переве-
денные на русский язык требова-
ния ветеринарной службы прини-
мающей стороны. После этого врач 
регистрирует животное, проводит 
необходимые профилактические 
мероприятия. Питомец обязатель-
но должен иметь ветеринарный 
паспорт установленного образца: 
в нем содержится вся необходимая 
информация о проведенных про-

филактических мероприятиях. Жи-
вотное обязательно должно быть 
идентифицировано: либо при по-
мощи чипа, либо клейма.

Владельцам следует обратить 
внимание та тот факт, что вакцина-
цию для получения ветеринарных 
сопроводительных документов 
необходимо проводить раз в год, 
даже если производители препа-
рата утверждают, что вакцина дей-
ствует дольше. 

Ветеринарные сопроводи-
тельные документы выдаются по 
окончании карантинирования. По-
сле этого владельцу нужно только 
тщательно проверить все записан-
ные в ветсвидетельстве данные и в 
течение пяти дней отправиться в 
путь.

Конечно, ответственное отно-
шение к содержанию животных не 
сводится только лишь к своевре-
менной вакцинации, регистрации, 
стерилизации. Не менее важны и 
регулярные ветеринарные осмо-
тры любимца, и кажущаяся оче-
видной уборка продуктов жизне-
деятельности при выгуле собак, 
и кремация умерших питомцев, 
и многое другое. К сожалению, 
нельзя сказать, что культура со-
держания животных-компаньонов 
сегодня находится на очень высо-
ком уровне. Однако также нельзя 
сказать, что она не растет. Это-
му способствует и самосознание 
граждан, и работа исполнительной 
и законодательной власти, и труд 
ветеринарных специалистов, и 
пристальное внимание обществен-
ности к проблеме.

Е.ИНОЗЕМцЕВ


