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 Во Фрунзенском 
районе открылся 

новый детский сад
Стр. 3

В Петербурге 
утвердили 
программу 
повышения 

качества жизни 
детей и семей с 

детьми
Стр. 4

Открытие центра 
социальной 
поддержки 

садоводства
Стр. 6
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20 мая в Санкт-Петербургской Ас-
социации общественных объединений 
родителей детей-инвалидов ГАООРДИ 
Президент России Дмитрий Медведев 
встретился с представителями обще-
ственных некоммерческих организаций 
из разных регионов России и благотвори-
тельных фондов, помогающих больным 
детям. На встрече, в которой приняла 
участие губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, обсуждались ак-
туальные проблемы, с которыми стал-
киваются в своей работе обществен-
ные объединения.

В частности, речь шла о налоговых 
льготах для таких организаций, о том, что-
бы упростить процедуру ввоза донорских 
органов. Кроме того, участники встречи обсудили 
проблемы транспортировки тяжелобольных детей, 
ухода за недоношенными детьми и их дальнейшей 
реабилитации. Говорили и о том, что родителям детей-
инвалидов нужно разрешить находиться постоянно 
рядом с ребенком старше трех лет в больнице. 

Представитель Фонда «АдВита», говоря о пробле-
мах лечения тяжелобольных детей, подчеркнул, что 
в Санкт-Петербурге многое делается для развития 
детской онкологической помощи, и поблагодарил гу-
бернатора за внимательное отношение к этой важной 
теме. На встрече также неоднократно отмечалось, что 
город постоянно оказывает финансовую поддержку 
общественным организациям. В северной столице 
принят специальный Закон «О поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 

Губернатор подчеркнула, что 
власти города предметно занима-
лись этим вопросом и разработали 
масштабную программу. В соот-
ветствии с программой в городе 
не только строятся новые детские 
сады, но и возвращаются те, что 
были сданы в аренду, возвращают-
ся ведомственные детские сады, а 
также открываются новые в отдель-
ных помещениях школ, где есть не-
докомплект детей.

Валентина Матвиенко сообщи-
ла, что сегодня очередь в детский 
сад существует лишь в 5 районах 
города из 18 и составляет чуть 
больше тысячи человек.

Губернатор отметила, что в этом 
году в городе будет построено 20 но-
вых детских садов на 2200 мест, также 
будет открыто 10 дошкольных от-
делений при школах, еще 11 зданий 
бывших детских садов будет возвра-
щено в систему дошкольного образо-
вания. Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что к концу года планируется 
не только ликвидировать очередь, но 

 Президент россии встретился в Петербурге 
с Представителями региональных общественных организаций 

в Санкт-Петербурге». Он предусматривает, помимо 
дотаций, социальную и юридическую помощь обще-
ственным организациям. Елизавета Боярская, пред-
ставитель петербургского отделения Фонда «Солнце» 
и Центра здоровья молодежи, занимающегося реаби-
литацией наркозависимых, попросила подыскать для 
организации дополнительные помещения. Дмитрий 
Медведев поручил губернатору взять этот вопрос на 
контроль. 

Как сообщает пресс-служба городской админи-
страции, по итогам встречи Президент России подчер-
кнул, что всем главам регионов и мэрам городов необ-
ходимо регулярно проводить такие встречи и беседы 
не только с представителями объединений родителей 
детей-инвалидов, но и другими общественными орга-
низациями, и всегда быть в курсе их проблем. 

Президент россии отметил усПехи Петербурга 
в решении Проблемы с очередью в детские сады
20 мая губернатор Валентина Матвиенко рассказала Президен-
ту России Дмитрию Медведеву о том, как в Петербурге решается 
проблема с нехваткой мест в детских садах.

и создать задел мест в детских садах с 
учетом роста рождаемости.

Губернатор также добавила, что 
все новые детские сады строятся с 
бассейнами, игровыми площад-
ками, спортзалами и залами для 
занятий творчеством. «Это новые 
детские сады с новым содержани-
ем», – сказала Матвиенко. Она при-
гласила Дмитрия Медведева посе-
тить один из таких детских садов.

Губернатор также сообщила, 
что с 1 сентября будет на 20% уве-
личена зарплата воспитателям дет-
ских садов и на 16% – помощникам 
воспитателей.

Кроме того, Валентина Матвиен-
ко отметила, что в Петербурге будет 
предоставлена возможность запи-
си в детские сады через Интернет и 
многофункциональные центры. 

Президент России высоко оце-
нил работу властей Петербурга по 
решению проблемы с детскими са-
дами, назвав ее «очень серьезным 
достижением», сообщает пресс-
служба Администрации СПб.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Президента РФ 
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здравоохранение

Вице-губернатор Петербур-
га Людмила Косткина посетила 
Петродворцовый район и позна-
комилась с работой ряда объек-
тов социальной сферы.

В Ломоносове вице-губернатор 
посетила недавно открытое новое 
помещение Центра социальной по-
мощи семье и детям. Когда-то в этом 
доме на Дворцовом проспекте раз-
мещался ресторан, а потом долгие 
годы здание стояло заброшенным. 
Собственно Центр помощи семье 
и детям работает в Петродворцо-
вом районе уже несколько лет, а в 
Ломоносове открыто 5 из 11 отде-
лений центра, в том числе и соци-
альная гостиница для несовершен-
нолетних. Как сообщил директор 
Центра Александр Логунов, за ми-
нувший год помощь в районе была 
оказана около 1000 детей (всего в 
районе 15760 детей до 18 лет), все-
го же в районе около 6 тысяч про-
блемных семей. Людмила Андреев-
на отметила, что развитие помощи 
семье и детям в Петродворцовом 
районе идет в соответствии с при-
нятой на заседании Правительства 
города программой такой помощи. 
«Мы не только открываем новые 
здания, главное – это подготовка 
специалистов и развитие услуг, ко-
торые мы можем предоставить», – 
сказала вице-губернатор.

Следующим пунктом, который 
посетила Людмилаа Косткина, была 
Николаевская больница Петрод-
ворцового района.

К декабрю 2011 года Николаев-
ская больница намерена открыть 
в историческом здании дворцово-
го госпиталя реабилитационный 
центр для выздоравливающих по-
сле инсультов и инфарктов, сей-
час в здании идет ремонт. Людми-
ла Косткина, ознакомившаяся с 
ходом работ, выразила надежду, 
что городу удастся изыскать сред-
ства для дооснащения центра так 
называемым «немонтируемым 
оборудованием». Как рассказал 
вице-губернатору главный врач 
стационара Юрий Линец, средства 
на ремонт и дорогостоящее меди-
цинское и прочее оборудование 
имеются в рамках городского бюд-
жета и федеральной программы 
модернизации здравоохранения, 
а вот на мебель, ножницы, жалюзи 
и прочее денег пока нет. Но вице-
губернатор пообещала решить 
этот вопрос. Здание дворцового 

Причин бессонницы много

– Юрий Павлович! Каждый из 
нас по собственному горькому 
опыту знает, что такое бессон-
ница. Скажите, какие причины 
могут вызывать бессонницу?

– Причин могут быть десятки! 
Это и гипертоническая болезнь, и 
заболевание щитовидной железы, 
депрессия, расстройство кровоо-
бращения или нервной системы, 
приступы кашля, одышка.

Поэтому надо лечить эти болез-

Как сообщил Олег Уткин, на 
реализацию программы предусмо-
трено 3 273 775 000 рублей из бюд-
жетов России и области. 

– При разработке програм-
мы модернизации мы исходили 
из того, что ее целью является не 
только проведение ремонтных 
работ, но и создание оптимальной 
системы организации здравоохра-
нения, – подчеркнул Олег Уткин.

Ведущими направлениями реа-
лизации этой программы являются 
укрепление материально- техниче-
ской базы, внедрение современ-
ных информационных систем и 
обеспечение стандартов оказания 
медицинской помощи. 

Одним из основных приори-
тетов модернизации здравоох-
ранения Ленинградской области 
остается совершенствование пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи и ее амбулаторного звена. В 
2011-2012 годы произойдет укре-
пление амбулаторной службы на 
селе. В этом году будет построено 4 
фельдшерско-акушерских пункта. 
В 2012 году запланировано строи-
тельство еще 11 ФАПов. Для при-
ближения медицинской помощи к 
жителям, проживающим в отдален-
ных населенных пунктах, работают 
14 передвижных амбулаторий.

Также в планах на ближайшие 
два года строительство поликли-
ник в поселке Мга Кировского рай-
она и Лодейном Поле. 

Для обеспечения доступности 
специализированной медицин-
ской помощи больным с острыми 
формами болезней системы кро-
вообращения, такими как инфаркт 
миокарда и инсульт планируется 
создать пять межрайонных сосуди-
стых центров в Тихвинском, Всево-
ложском, Гатчинском, Выборгском 
и Кингисеппском районах, а также 
один региональный сосудистый 
центр в областной клинической 
больнице. В следующем году за-
вершится реконструкция ожогово-
го центра областной клинической 
больницы в Коммунаре.

В рамках программы модерни-
зации будет увеличено количество 
травмацентров за счет оснащения 
необходимым оборудованием 8 
центральных районных больниц, 
расположенных на основных ав-
томобильных трассах Тихвинского, 

 на реализацию Программы модернизации 
здравоохранения ленинградской области будет 
Потрачено 3 млрд. 273 млн. 775 тыс. рублей. 

В Доме правительства Ленинградской области вице-губернатор 
Олег Уткин провел видеоконференцию с руководителями муници-
пальных районов и главными врачами, посвященную вопросам ис-
полнения программы модернизации областного здравоохранения. 

Волховского, Кировского, Лодей-
нопольского, Лужского, Гатчинско-
го, Кингисеппского и Всеволожско-
го районов. 

Одновременно проводится укре-
пление службы скорой помощи: об-
новляется парк автомобилей, созда-
ется единый диспетчерской центр. 
В настоящее время все автомобили 
скорой помощи оснащены системой 
«ГЛОНАСС». 

Продолжается совершенство-
вание медицинской помощи жен-
щинам и детям. Произойдет уве-
личение числа коек реанимации и 
интенсивной терапии новорожден-
ных. Для этих целей будет введен 
в эксплуатацию филиал детской 
клинической больницы в Киришах. 
В 2013 году закончится строитель-
ство нового родильного дома в Вы-
борге.

Для эффективного оказания ме-
дицинских услуг онкологическим 
больным предполагается развитие 
специализированной и высокотех-
нологичной помощи в Ленинград-
ском областном онкологическом 
диспансере и клинической боль-
нице.

Главным результатом реали-
зации программы модернизации 
здравоохранения области станет 
снижение смертности населения и 
улучшение оказания медицинской 
помощи жителям региона, прежде 
всего – детям и женщинам, сообща-
ет Департамент информационной 
политики правительства Ленин-
градской области.

Петродворцовый район: развитие социальной сферы

госпиталя, которое в советские 
времена служило родильным до-
мом, в девяностые годы минув-
шего века было взято в аренду 
представителями медицинской 
бизнес-структуры на 49 лет и не ис-

пользовалось. «С большим трудом 
и вмешательством губернатора Ва-
лентины Ивановны Матвиенко нам 
удалось вернуть здание больнице», 
– сказала Людмила Косткина. 

(Окончание на стр. 5)

сон нам нужен, как воздух, еда и вода!
Какую роль играет сон в нашей жизни? От чего бывает бессонница? 
Как ее преодолеть? Можно ли ею… лечить? На эти и другие вопро-
сы ответит главный врач Николаевской больницы, д. м. н., сомно-
лог (специалист по лечению расстройств сна) Юрий Линец.

ни.
– Но мы-то хватаемся за 

всякие снотворные. Кстати, по 
знакомству не посоветуете ли 
какое-нибудь самое эффектив-
ное снотворное?

– Ни за что не посоветую! Снот-
ворное надо принимать, как и лю-
бое другое лекарство, только после 
консультации с врачом. И вот он-то 
вам выпишет снотворное только 
после обследования и исключения 
опасных заболеваний, которые мо-
гут провоцировать бессонницу. 

Обратите внимание: за рубе-
жом вам в аптеке без рецепта не 
продадут никакого снот-
ворного, а у нас, пожалуй-
ста, покупай горстями.

– Да, еще и реклама 
какая настырная. Мол, 
это все безвредно, без 
привыкания, без сниже-
ния внимания, хоть кос-
мическим кораблем 
управляйте!

– Реклама лу-
кавит. Да, вы дей-
ствительно уснете, 
но вместе со своим 
заболеванием, на-
пример, с депресси-

ей, симптомы будут приглушены, а 
болезнь будет развиваться дальше!

– Бессонница опасна сама по 
себе, ведь человек не отдыхает, 
напрягается и нервная система. 

А чем еще нам грозят бессон-
ные ночи?

– Да, самыми страшны-
ми последствиями! Человек 
становится невниматель-
ным, рассеянным, раздра-

жительным. У него пор-
тится характер. Со 

временем у него 
могут развиться 
такие заболева-
ния, как гиперто-
ния, ожирение и 
даже диабет, ин-
сульт, выражен-
ная депрессия. И 

в конечном итоге он даже способен 
покончить жизнь самоубийством. 

сПи и худей!

– Да, сон необходим человеку, 
как воздух. Недаром же в древно-
сти была пытка бессонницей…

– Да, сном можно лечить. И не 
в привычном смысле слова, когда 
больному говорят: «поспи, сон ле-
чит!». Но есть и специальный ле-
чебный сон.

– И как же это происходит?
– Пациенту рекомендуют уве-

личить продолжительность сна. 
Эта мера помогает людям худеть, 
бороться с неврозами, восстанав-
ливать жизненные силы. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

садом, скоро откроется и новая 
школа. 

«2011 год станет рекордным 
для Петербурга – мы построим 20 
детских садов и полностью закро-
ем очередь. Исчезнет само поня-
тие «очередь в детский сад». Зато 
появится инновационная запись 
через Интернет, через многофунк-
циональные центры. Эту схему 
мы сейчас отлаживаем», – сказала 
Валентина Матвиенко. Она сооб-
щила также, что на последнем за-
седании городского правительства 
была утверждена новая программа 
строительства и реконструкции 
детских садов на ближайшие 5 лет. 
Город построит 57 новых садов, 16 
будут реконструированы. «В Пе-
тербурге растет рождаемость, поя-
вились положительные тенденции 
в демографии, и теперь появился 
дополнительный стимул для того, 
чтобы работать на опережение», – 
подчеркнула губернатор.

Валентина Матвиенко сообщи-
ла также, что сейчас повышенное 
внимание уделяется дошкольной 
и школьной медицине. Все новые 
детские сады оснащены медицин-
скими кабинетами, в ближайшее 
время будут заново переоборудо-
ваны кабинеты в школах. С 1 июля 
2011 года зарплата школьных вра-
чей вырастет на 5 тысяч рублей, 
медицинских сестер – на 3 тысячи 
рублей. Кроме того, принято реше-
ние увеличить с 1 сентября на 20% 
зарплату воспитателей детских са-

древние корни 
медицинской этики

Во все времена к врачам отно-
сились с почтением. 

Однако, в медицинской прак-
тике всех времен, к сожалению, мы 
находим примеры серьезных нару-
шений этики и морали. Поэтому так 
необходимо уделять внимание во-
просам профессиональной меди-
цинской этики (врачебной, средне-
го и младшего медицинского пер-
сонала), а также этики пациента. 

Источником большинства упре-
ков медикам являются резко воз-
росшие ожидания людей, которые 

во фрунзенском районе открылся новый детский сад
19 мая во Фрунзенском районе, в доме 11 по Малой Каштановой 
аллее, открылось новое дошкольное учреждение на 150 мест – фи-
лиал детского сада №104 с «художественно-эстетическим укло-
ном». В церемонии открытия приняла участие губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко. Она отметила, что новый 
детский сад построен с учетом самых современных требований. 
Здесь есть спортивный и музыкальный залы, бассейн, благоустро-
енные игровые площадки. Созданы все условия для оздоровления 
и обучения детей, подготовки к школе, для развития творческих 
способностей и талантов.

Губернатор подчеркнула, что 
развитие дошкольного образова-
ния – приоритет для городского 
правительства. За последние 5 лет 
город построил 37 новых дошколь-
ных учреждений. Очередь сокра-
тилась в четыре раза. По данным 
на 1 апреля, она составляет чуть 
более тысячи человек и сохра-
няется только в пяти районах. По 
словам Валентины Матвиенко, во 
Фрунзенском районе в этом году 

построено 4 детских сада, и очере-
ди здесь сейчас нет, но это не по-
вод успокаиваться. В районе ведет-
ся интенсивное жилищное строи-
тельство, много молодых семей, и 
нужно обеспечивать их местами 
в детских садах. Уже определены 
точки на карте района, где детские 
сады и школы нужны больше всего. 
Например, в микрорайоне Малой 
Каштановой аллеи и Загребского 
бульвара, рядом с новым детским 

дов, помощников воспитателя – на 
16%.

Губернатор поздравила кол-
лектив нового детского сада с но-
восельем и передала в подарок от 
города сертификат на тренажерное 

оборудование для оздоровитель-
ного комплекса.

Информация и фотомате-
риалы предоставлены пресс-
службой Администрации СПб

Этика в медицине 
Что это такое? Какие понятия вкладывались в нее в прошлом? Ка-
кой она должна быть в наше время и в нашей стране? Каковы долж-
ны быть отношения между врачом и пациентом? Как сделать, 
чтобы они стали соратниками в борьбе с болезнью? Попытаемся 
ответить на эти вопросы.

не в состоянии оправдать современ-
ная практическая медицина. Поэто-
му время требует принятия нового 
этического медицинского кодекса и 
практики его применения.

Поэтому мы и решили создать 
в Санкт-Петербурге Комитет по ме-
дицинской этике при Третейском 
суде медицинского страхования 
и здравоохранения. Он будет спо-
собствовать воспитанию и внедре-
нию этической культуры не только 
среди медиков, но и среди пациен-
тов.

Чтобы понять задачи этого ко-
митета, давайте заглянем в исто-
рию.

Исторически развитие меди-
цины сопровождалось принятием 
различных документов, регулиру-
ющих этические вопросы (положе-
ния, каноны, кодексы, торжествен-
ные обещания, клятвы и т.п.).

Впервые термин «этика» был 
употреблен Аристотелем. 

На начальной стадии развития 
медицинской этики, называемой 
догиппократовским периодом, 
были сформированы общие тре-
бования к подготовке медика, к 
его личности, внешнему и внутрен-
нему облику. В известном индий-
ском трактате «Аюрведа» («Наука 
жизни»), составленном еще в V1 
веке до н.э. Согласно этим древним 
представлениям врач должен был 

обладать высокими моральными 
и физическими качествами, быть 
сострадательным, терпеливым и 
спокойным, никогда не терять са-
мообладания. 

В Древней Индии существова-
ли правила врача по отношению к 
больным в пред- и послеопераци-
онном периодах, а также к умираю-
щим больным и их родственникам. 
Однако следует отметить, что гума-
низм в догиппократовском перио-
де имел ограниченный характер в 
силу того, что предполагал диффе-
ренцированное отношение к боль-
ным различных социальных групп. 
Необеспеченным и безнадежным 
больным медики вообще отказы-
вали в помощи. Такое отношение 
было обусловлено классовыми и 
религиозными соображениями. 

все мы вышли 
из клятвы гиППократа

Величайший врач древности 
Гиппократ был первым, кто попы-
тался систематизировать правила 
по медицинской этике на основа-
нии предшествующего опыта ме-
дицины. Этические нормы были за-
креплены в Клятве Гиппократа, ко-
торая стала отправной точкой для 
создания всех известных этических 
медицинских кодексов.

Так со времен Гиппократа в ме-
дицине сложились единые этиче-
ские принципы:

Все действия врача должны 
быть направлены только на благо 
больного, а не во вред (если врач 

может предвидеть его заранее).
Следует избегать действий, 

способных причинить страдания 
больному и его родственникам.

Действия, предпринимаемые 
врачом, не должны наносить ущерб 
другим людям, в том числе и боль-
ным.

Врач не имеет права смотреть 
на больного как на источник обо-
гащения.

Решения врача основываются на 
положениях современной науки.

Гуманизм воззрений Гиппокра-
та заключался в том, что медицина 
должна самоотверженно служить 
каждому больному, не зависимо от 
его происхождения.

они были Последователями 
гиППократа

Принципы медицинской этики 
провозглашались и поддержива-
лись лучшими врачами прошлого. 
Парацельс – выдающийся рефор-
матор медицины, внес вклад в раз-
витие врачебной этики. Круговой 
поруке, царившей тогда в меди-
цинском мире, он противопоста-
вил такие этические принципы, 
как – «врач должен денно и нощно 
думать о своем больном»; «врач не 
смеет быть лицемером, мучителем, 
лжецом, легкомысленным, но дол-
жен быть праведным человеком»; 
«величайшая основа лекарства – 
любовь». 

Достойными продолжателя-
ми Гиппократовского гуманизма и 
милосердия были врачи Древнего 
Рима – Асклепиад и Гален. По их 
мнению, искусство врачевания за-
висит от трех важнейших факторов 
– болезни, больного и врача. Если 

больной не содействует врачу в 
его усилиях и не проявляет воли к 
выздоровлению, то его организм 
хуже сопротивляется болезни. 

Много важных для медицины 
рекомендаций этического харак-
тера содержится в трудах велико-
го таджикского врача Инб-Сины 
(Авиценны), особенно в его знаме-
нитом «Каноне врачебной науки». 
Авиценна придавал большое зна-
чение необходимости успокоить 
больного, снять чувство страха и 
поднять настроение. 

Идеи гуманизма и милосердия 
в медицине были широко распро-
странены и в России. В письменных 
источниках Русского государства IX 
– XI веков также имеются сведения, 
определяющие нормы поведения 
врача. 

Петр I специальным указом дал 
детальную регламентацию вра-
чебной деятельности и поведения 
врача.

Первые русские клиницисты 
М. Е. Мудров, С. Г. Зыбелин, И. Е. 
Дядьковский писали о проблемах 
врачебного долга и обязанностях 
медицинского работника. Н. И. Пи-
рогов, В. А. Манассеин, С. П. Боткин 
и многие другие выдающиеся ме-
дики XIX века выступали в студен-
ческих аудиториях о нравственном 
облике врача, о том, как он должен 
работать, и какие обязанности 
на него накладывает профессия. 
Русские клиницисты обосновали 
принципы индивидуального под-
хода к больным как в научном, так 
и в этическом и психологическом 
плане. Эти принципы лежат в осно-
ве всего отечественного медицин-
ского образования. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

«Идеология новой программы 
– это поддержка семей с двумя, 
тремя и более детьми», – подчер-
кнула вице-губернатор Людмила 
Косткина.

В программе несколько на-
правлений – это охрана здоровья 
матери и ребенка, снижение дет-
ской заболеваемости и смертно-
сти, повышение качества профи-

ПасПорт Программы
наименование Программы: «Повыше-

ние качества жизни детей и семей с детьми в 
Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы (далее 
– Программа)

цель Программы: укрепление институ-
та семьи, повышение качества жизни детей и 
семей с детьми в Санкт-Петербурге

разработчик Программы: Комитет по 
социальной политике Санкт-Петербурга

исполнительные органы государ-
ственной власти санкт-Петербурга, яв-
ляющиеся исполнителями мероприятий 
Программы (далее – исполнители меро-
приятий Программы): 

Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга (заказчик-координатор)

Жилищный комитет
Комитет по внешним связям Санкт-

Петербурга
Комитет по вопросам законности, право-

порядка и безопасности
Комитет по делам записи актов граждан-

ского состояния
Комитет по здравоохранению
Комитет по информатизации и связи
Комитет по культуре
Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными органи-
зациями 

Комитет по науке и высшей школе 
Комитет по образованию
Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации
Комитет по строительству Комитет по 

транспорту
Комитет по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга 
Комитет по физической культуре и спор-

ту 
Комитет экономического развития, про-

мышленной политики и торговли
администрации районов Санкт-

Петербурга
исполнительный орган государствен-

ной власти санкт-Петербурга, осущест-
вляющий координацию деятельности 
исполнителей мероприятий Программы: 
Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга

сроки выполнения мероприятий Про-
граммы: 2011-2013 годы

мероприятия Программы: 
Совершенствование системы социаль-

ной поддержки семей в связи с рождением 
и воспитанием детей.

Совершенствование системы охраны 
здоровья матери и ребенка, снижение мате-
ринской и детской заболеваемости и смерт-
ности. Повышение качества жизни детей-
инвалидов и семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Мероприятия, направленные на профилак-
тику семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства, семейное устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Мероприятия по укреплению ин-

в Петербурге утвердили Программу Повышения качества жизни детей и семей с детьми
В Санкт-Петербурге завершается реализация Концепции разви-
тия семейной политики на 2007-2011 годы, главным результатом 
которой стало создание сети учреждений социальной помощи и 
поддержки детей и семей с детьми. В рамках принятой 17 мая на 
заседании Правительства новой, разработанной до 2013 года про-
граммы повышения качества жизни детей и семей с детьми, пла-
нируется совершенствование уже разработанных направлений, 
развитие созданных социальных учреждений.

лактической работы, пропаганда 
ценностей семьи, материнства и 
отцовства, содействие занятости 
и улучшения условий труда ра-
ботников, имеющих несовершен-
нолетних детей, и другие. В рам-
ках дополнительной поддержки 
детей-инвалидов и семей, воспи-
тывающих детей с ограниченны-
ми возможностями планируется 
выплата ежемесячного пособия в 
размере 10 тысяч рублей.

В этом году планируется обе-

спечить жильем все, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, многодетные 
семьи, где растут трое и более не-
совершеннолетних детей. Кроме 
того, квартиры будут выделены се-
мьям, где есть дети с ограниченны-
ми возможностями, и которые при-
няты на жилищный учет до первого 
января 2010 года.

Губернатор подчеркнула, что 
программой предусмотрена про-
филактика здоровья школьников.

«Важно, чтобы в школьных ка-
бинетах работали квалифициро-
ванные врачи. Это основа укрепле-
ния здоровья детей», – добавила 
губернатор. Она также сообщила, 
что с 1 июля 2011 года школьным 
врачам будет увеличена заработ-
ная плата.

«Эта программа станет хоро-
шим подарком всем петербург-
ским семьям с детьми ко Дню за-
щиты детей», – сказала Валентина 
Матвиенко.

Программа 
«Повышение качества жизни детей и семей с детьми 

в санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы

процентов от общего количества дошколь-
ников, проживающих в Санкт-Петербурге;

– увеличить долю детей, получивших со-
циальные услуги в государст венных учреж-
дениях (отделениях) социального обслужи-
вания семьи и детей, до 23 процентов;

– увеличить долю детей-инвалидов, 
получивших социальные услуги в государ-
ственных учреждениях (отделениях) соци-
альной реабилита ции инвалидов, до 73,4 
процента;

– увеличить долю детей и подростков, 
занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, до 31 процента;

– увеличить долю государственных 
учреждений культуры, находящих ся в веде-
нии Санкт-Петербурга, доступных для мало-
мобильных групп населения, до 50 процен-
тов;

– повысить эффективность деятель-
ности учреждений, предоставляю щих 
медицинские, социальные, психолого-
педагогические, образова тельные и иные 
услуги детям и семьям с детьми;

– уменьшить число неполных семей с 
несовершеннолетними детьми;

– снизить количество случаев отказа от 
детей;

– уменьшить число семей, находящихся 
в социально опасном положении;

– снизить долю детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 1,9 процента;

– увеличить число семей, принявших 
на воспитание детей, оставшихся без по-
печения родителей, повысить качество их 
медико-социального сопровождения;

– обеспечить постинтернатную адапта-
цию выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

– увеличить число детей, включенных в 
государственную систему выявления, разви-
тия, адресной поддержки и психолого– пе-
дагогического сопровождения одаренных 
детей;

– снизить уровень производственного 
травматизма, профессиональной заболе-
ваемости, а также долю женщин, занятых во 
вредных и опасных условиях труда;

– повысить уровень доходов семей, вос-
питывающих несовершеннолет них детей;

– оказать государственную поддержку в 
улучшении жилищных условий 14,8 тыс. мо-
лодых семей и семей с детьми.

введение
Программа «Повышение качества жизни 

детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге» 
на 2011-2013 годы (далее – Программа) раз-
работана во исполнение подпункта «а» пун-
кта 2 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам совместного 
заседания Государственного совета Россий-
ской Федерации и Комиссии при Президен-
те Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике от 27 декабря 
2010 года (№ Пр-24 от 07.01.2011), с учетом 
положений Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 

ститута семьи, возрождению и сохранению 
духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. Повышение качества трудовой 
жизни работников с несовершеннолетними 
детьми.

Мероприятия, направленные на разви-
тие дошкольного образования, повышение 
доступности и качества услуг образователь-
ных, спортивных и молодежных организа-
ций.

Улучшение жилищных условий моло-
дых семей и семей с детьми. Нормативно-
правовое, научно-методическое, информа-
ционное и кадровое обеспечение Програм-
мы.

источник финансирования мероприя-
тий Программы: бюджет Санкт-Петербурга

общий объем финансирования ме-
роприятий Программы: Программа фи-
нансируется за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в объеме 40805094,4 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2011 г. – 18223602,3 тыс. руб.;
2012 г. – 12334855,6 тыс. руб.;
2013 г. – 10246636,5 тыс. руб.
ожидаемые конечные результаты вы-

полнения мероприятий Программы:
Реализация мероприятий Программы 

позволит к началу 2014 года:
– увеличить долю детей и подростков в 

общей численности населения до 15,1 про-
цента;

– сохранить долю новорожденных детей, 
охваченных неонатальным и аудиологиче-
ским скринингом на уровне 100 процентов;

– увеличить долю детей I и II групп здоро-
вья до 77,5 процента;

– сохранить коэффициент младенческой 
смертности на уровне 4,7 промилле;

– снизить заболеваемость и смертность 
детей и подростков;

– снизить уровень первичной детской 
инвалидности до 29,0 процентов;

– повысить эффективность реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

– уменьшить число абортов на 1000 жен-
щин фертильного возраста до 17,2 промилле;

– увеличить долю беременных женщин, 
охваченных пренатальным обследованием 
на наследственные заболевания плода до 99 
процентов;

– снизить уровень материнской смерт-
ности до 20;

– повысить качество и доступность высо-
котехнологичной медицинской помощи для 
детей и беременных женщин;

– повысить качество услуг, предостав-
ляемых детскими учреждениями отдыха и 
оздоровления детей;

– снизить наполняемость групп обра-
зовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольно го образования, до 105 про-
центов;

– увеличить охват услугами дошкольного 
образования детей в возрасте до 7 лет до 80 

Федерации» и Основных направлений госу-
дарственной семейной политики, утверж-
денных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 14.05.1996 № 712.

Программа учитывает особенности демо-
графического развития в Санкт-Петербурге 
и исходит из того, что в силу взаимообуслов-
ленности социальных, экономических и де-
мографических процессов любые действия 
в социально-экономической сфере должны 
учитывать цели, задачи демографического 
развития в Санкт-Петербурге и приоритеты 
государственной политики в интересах де-
тей и семей с детьми.

1. характеристика проблем, на реше-
ние которых направлена Программа, и 
обоснование необходимости их решения 
программно-целевым методом

Необходимость разработки Программы 
определена наличием кризисных явлений в 
области демографии, материнства и детства 
в Санкт-Петербурге, а также взаимной обу-
словленностью решения следующих про-
блем:

1.1. Низкая рождаемость, не обеспечи-
вающая простого замещения родительского 
поколения поколением детей.

Санкт-Петербург остается городом с 
низкой рождаемостью, уровень которой 
долгое время принимал значения, равные 
1,1-1,2 рождения на женщину в среднем за 
ее жизнь. Это соответствует почти двукрат-
ному сокращению численности населения с 
каждым последующим поколением. В 2009 
году суммарный коэффициент рождаемости 
увеличился до 1,4, однако это обеспечивает 
замещение родительского поколения по-
колением детей не более чем на 70 процен-
тов.

В 2010 году общий коэффициент рождае-
мости в Санкт-Петербурге увеличился до 12 
промилле, однако оказался ниже общерос-
сийского значения этого показателя (12,6 
промилле).

При этом доля первых рождений в по-
следние годы постоянно сокращается (с 65,3 
процента в 2004 году до 61,4 процента в 2009 
году), а доли вторых, третьих и последующих 
рождений растут.

В 2010 году в Санкт-Петербурге число 
умерших превысило число родившихся в 
1,18 раза.

Одной из тенденций, проявившихся в 
последние годы, является формирование 
установок на откладывание рождений и, как 
следствие, увеличение возраста детородя-
щих женщин. Средний возраст женщин, ро-
дивших первого ребенка в Санкт-Петербурге 
– 28 лет; в начале 90-х годов прошлого века 
он составлял 22 года.

Сейчас на женщин возраста 25-29 лет 
приходится 37,2 процента всех рождений, на 
женщин возраста 30-34 года – 24 процента, 
на женщин возраста 20-24 года – 23,3 про-
цента, на более молодых женщин – 3,1 про-
цента. Все чаще дети рождаются у женщин 
позднего репродуктивного возраста (35-39 
лет): на их долю приходится 10,3 процента 
всех новорожденных.

(Продолжение на стр. 5)
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Сегодня Пенсионный фонд заботится не 
только о старшем поколении, но и о самых 
маленьких гражданах.

С 1 января 2006 года реализуется нацио-
нальный проект «Здоровье», направленный 
на совершенствование медицинской помо-
щи и улучшение демографической ситуации 
в стране. В рамках проекта с 1 января 2007 
года введена особая мера для стимулиро-
вания рождаемости и укрепления престижа 
института семьи – материнский (семейный) 
капитал. Право на его получение возникает 
при рождении (усыновлении) второго, тре-
тьего или последующих детей, рожденных в 
период с 1 января 2007 года по 31 декабря 
2016 года.

По Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области за время реализации закона выдано 
более 77,5 тысяч сертификатов на материн-
ский капитал.

За 1 квартал 2011 года было подано 865 
заявлений на распоряжение средствами 

материнского капитала (за этот же период 
в 2010 году было подано 367 заявлений). Из 
них на:

1) погашение основного долга и процен-
тов по кредитным договорам (займам) в т.ч. 
ипотечным – было подано 603 заявления; 

2) приобретение (строительство) жилого 
помещения – 219 заявлений;

3) образование любого из детей в семье 
– 40 заявлений; 

4) увеличение будущей пенсии мамы 
(формирование накопительной части трудо-
вой пенсии) – 3 заявления. 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что размер материнского капитала 
в 2011 году для тех, кто им еще не восполь-
зовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 
копеек. Для владельцев сертификата, кото-
рые уже распорядились частью средств, раз-
мер оставшейся части суммы с 1 января 2011 
года проиндексирован на 6,5 %.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Благодаря Вашему высочайшему профессионализ-

му, активной жизненной позиции, преданности выбран-
ному делу Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Санкт-Петербурга является устой-
чивой, динамично развивающейся организацией.

Умение находить нестандартные решения, не боять-
ся трудностей, открытость для новых идей, присущие 
Вам, завоевали доверие коллег и партнеров, уважение 
всего коллектива.

Желаем Вам доброго здоровья и благополучия! 
Пусть с Вами всегда будет удача, любовь и поддержка 
родных и близких людей, верных и надёжных друзей.

Под Вашим руководством мы готовы реализовывать 
самые смелые проекты.

С уважением, коллектив Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга.

Уважаемый Валерий Михайлович!

На благо семейНых цеННостей
Недавно мы отметили один из самых замечательных праздников – Международный 
день семьи.  Семья – это не только основа государства и ячейка общества, это самые 
близкие и родные люди. Семья формирует человека как личность, определяет его бу-
дущую жизнь.  Забота о своих близких является залогом уверенности в завтрашнем 
дне. Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
поздравляет Вас и Ваши семьи и желает любви, добра и жизненного благополучия! 

Петродворцовый райоН: 
развитие социальНой сферы

(Окончание. Начало на стр. 2)

Л.А. Косткина еще раз подчеркнула важ-
ность реабилитации больных после ин-
сультов и инфарктов и напомнила, что в 
Санкт-Петербурге разработана и обеспечена 
бюджетным финансированием программа 
комитета по здравоохранению по оказанию 
своевременней и качественной медицин-
ской помощи таким больным. 

В Николаевской больнице Людмиле 
Андреевне показали и недавно открытый 
«пункт забора биоматериала» в централизо-
ванной клинико-диагностической лаборато-
рии стационара. Открытие пункта позволяет 
в час взять необходимые анализы у 50 паци-
ентов и ликвидировать очереди на анализы 
в поликлинике. 

В Петродворцовом районе в поселке 
Стрельна Людмила Андреевна посетила не-
давно открытое в помещении бывшей за-
брошенной аптеки отделение дневного пре-
бывания для пожилых людей. До февраля 

в Петербурге утвердили Программу Повышения качества жизни детей и семей с детьми
(Продолжение. Начало на стр. 4)

В последние годы ситуация с рождаемо-
стью определяется относительно многочис-
ленным поколением женщин, родившихся в 
80-е годы прошлого века, которое обеспечило 
повышение числа новорожденных. В настоя-
щее время в Санкт-Петербурге проживает 1,2 
млн. женщин репродуктивного возраста. Од-
нако в ближайшие годы будет происходить 
сокращение численности женщин репродук-
тивного возраста, так как в детородный воз-
раст вступят женщины 90-х годов рождения, 
когда рождаемость упала почти вдвое, что 
вызывает особую тревогу и актуализирует по-
иск специальных мер государственного регу-
лирования демографического развития.

1.2. Снижение доли лиц трудоспособного 
возраста и моложе трудоспособного возрас-
та в общей численности населения Санкт-
Петербурга.

В Санкт-Петербурге отмечается следую-
щая динамика численности населения по 
основным возрастным группам:

доля лиц старше трудоспособного воз-
раста в общей численности населения по-
стоянно растет (с 23,5 процента в 2004 году 
до 25,5 процента в 2010 году);

доля лиц в трудоспособном возрасте 
снижается (с 63,2 процента в 2004 году до 
61,6 процента в 2010 году);

доля лиц моложе трудоспособного воз-

раста также снижается (с 13,3 процента в 
2004 году до 12,9 процента в 2010 году).

Ежегодно растет коэффициент демогра-
фической нагрузки на трудоспособное на-
селение (с 603,5 в 2009 году до 621,9 в 2010 
году).

Численность детей (в возрасте от 0 до 18 
лет) в Санкт-Петербурге в последние годы 
постоянно сокращалась. На 1 января 2009 
года численность несовершеннолетних со-
ставила 658,9 тыс. чел. и с 2005 года умень-
шилась на 68 тыс. чел.

В 2009 году убыль детского населения 
прекратилась и на 1 января 2010 года числен-
ность детей составила 666,2 тыс. чел. – 14,5 
процента от общей численности населения. 
При этом доля детей и подростков в общей 
численности населения не достигла целево-
го значения стандарта проживания в Санкт-
Петербурге на 2010 год (14,7 процента).

1.3. Высокий уровень детской заболевае-
мости и материнской смертности.

В последние годы в Санкт-Петербурге 
наблюдается рост показателей общей и 
первичной заболеваемости детей всех воз-
растов. Так, с 2001 по 2010 годы первичная 
заболеваемость детей увеличилась на 49 
процентов (с 1614 до 2406 случаев на 1000 
детей), подростков – на 92 процента (с 992 
до 1907 случаев на 1000 подростков), взрос-
лых – на 34 процента (с 496 до 667 случаев на 
1000 взрослых).

Доля здоровых подростков в Санкт-
Петербурге не превышает 11 процентов, хро-
ническая заболеваемость среди подростков 
составляет 27-30 процентов, 60 процентов 
подростков имеют пограничные состояния.

Следует отметить, что коэффициент мла-
денческой смертности в 2010 г. составил 4,6 
промилле и является одним из самых низких 
в Российской Федерации (общероссийское 
значение показателя – 7,5 промилле).

В структуре младенческой смертности 
ведущими причинами являются заболевания 
перинатального периода и врожденные по-
роки развития (на их долю в 2010 году при-
ходилось 69,3 процента всех случаев смерти 
детей первого года жизни). Среди заболе-
ваний перинатального периода отмечается 
снижение показателей внутриматочной ги-
поксии и внутриутробной инфекции, однако 
в ранговой структуре причин младенческой 
смертности эти заболевания остаются веду-
щими, что является следствием состояния 
здоровья беременных.

Прогнозируется возможный рост показа-
теля младенческой смертности, обусловлен-
ный рождением детей с массой тела ниже 
1000 гр., увеличением заболеваемости бере-
менных острыми респираторными заболева-
ниями и гриппом, увеличением количества 
родов среди иногородних и иностранных 
рожениц.

В Санкт-Петербурге отмечается ухудше-

ние репродуктивного здоровья женщин, 
а также высокие показатели материнской 
заболеваемости и смертности. В 2010 году 
коэффициент материнской смертности со-
ставил 16,2.

Вследствие низкого уровня здоровья 
женщин детородного возраста продолжает 
увеличиваться количество случаев беремен-
ности и родов, протекающих с различными 
осложнениями. На этом фоне рождается 
поколение детей, обладающих меньшим по-
тенциалом здоровья, чем их родители. Уже 
с момента рождения каждый пятый ново-
рожденный ребенок болен и, как следствие, 
риск смерти детей в этой группе высок.

1.4. Высокий уровень абортов.
В Санкт-Петербурге сохраняется высокий 

уровень абортов. Вместе с тем, благодаря це-
ленаправленной работе городского Центра 
планирования семьи и репродукции, Цен-
тра охраны репродуктивного здоровья под-
ростков «Ювента», кабинетов планирования 
семьи женских консультаций, молодежных 
консультаций, отмечается тенденция к сни-
жению их числа: с 29889 абортов в 2006 году 
до 21363 в 2010 году (снижение на 28,5 про-
цента). Число абортов у лиц до 19 лет сокра-
тилось с 3278 в 2006 году до 1944 в 2010 году 
(снижение на 41 процент). Улучшается соот-
ношение числа абортов к 100 родам (71,5 в 
2006 году против 43,9 в 2009 году).

(Продолжение следует)

2011 года пожилые стрельнинцы были лише-
ны возможности посещать такое отделение 
– до Петергофа добираться далеко. Теперь 
же ежедневно 20 пожилых могут прийти и 
получить самые разные услуги – от массажа 
и лечебной физкультуры до возможности за-
ниматься творчеством. 

Галина АРтеМеНКО
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16 мая в Санкт-Петербурге состоя-
лось торжественное открытие Центра 
по социальной поддержке садоводства 
Союза садоводов России.

Открытие центра стала первым шагом 
Союза садоводов России по созданию садо-
водческого народного фронта как составной 
части Общероссийского народного фронта, 
объединяющего позитивные и наиболее 
деятельные силы нашего общества вокруг 
партии «Единая Россия».

В церемонии открытия Центра по со-
циальной поддержке садоводства приняли 
участие: депутат Государственной Думы, Пре-
зидент Союза садоводов России, член Прези-
диума Российского Аграрного Движения В.И. 
Захарьящев, начальник Управления по раз-
витию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга А.В. Лях, начальник Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга Ю.А. Андре-
ев, руководитель группы по работе с садово-
дами и Санкт-Петербургского регионального 
Совета сторонников партии «Единая Россия» 
О.С. Калядин, глава Администрации Васи-
леостровского района Санкт-Петербурга В.В. 
Омельницкий, советник губернатора Санкт-
Петербурга генерал-полковник А.А.Ермаков, 

(Продолжение. Начало в №19)

Если говорить об атмосфере, 
в которой проходил первый день 
Форума, то было понятно, что 
департаменты готовились к се-
рьезным вопросам, которых было 
немало. Например, в секции «Со-
вершенствование медицинской 
помощи взрослому населению в 
условиях модернизации здраво-
охранения» был аншлаг. Однако 
сразу стало понятно, что в обсуж-
дениях всех вопросов противобор-
ствуют два взгляда на здравоохра-
нение. Один – взгляд медиков, для 
которых медицина – это в первую 
очередь оказание качественной 
своевременной медицинской по-
мощи больным с использованием 
современных методов диагности-
ки, лечения и профилактики. Вто-
рой – взгляд чиновников, менед-
жеров и экономистов, для которых 
медицина – это сфера услуг, оцени-
ваемая с позиций рентабельности 
и экономической эффективности. 
Увы, в споре этих двух подходов 
пока не рождается истины. 

Второй, пленарный день Фору-
ма проходил в Российском научно-
производственном кардиологи-
ческом комплексе. Об ожидаемом 
приезде премьер-министра стало 
известно уже на месте. В президиу-
ме присутствовал директор РНПКК 
академик Евгений Иванович Чазов. 
В первой части заседания прозву-
чали краткие доклады по итогам 
заседаний четырех секций, а также 
министр Т.А.Голикова наградила 
грамотами врачей за оказание по-
мощи в чрезвычайных ситуациях.

Во второй части пленарного 
заседания все немного волнова-
лись. Ждали приезда, и он приехал! 
В.В.Путин выступил с докладом, текст 
которого я пересказывать не буду. 

Рекордные 207 тысяч пособий в связи с ма-
теринством выплачено Санкт-Петербургским 
региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ в 2010 году. На пособия по бе-
ременности и родам, единовременные при рож-
дении детей, по уходу за ребенком до полутора 
лет, при постановке на учет в ранние сроки бе-
ременности израсходовано более 9 миллиардов 
рублей – на 2 миллиарда 200 миллионов рублей 
больше, чем в 2009 году. 

Суммы выплат возросли за год по всем ви-
дам пособий для работающих мам: при поста-
новке на учет в ранние сроки беременности – на 
2 миллиона рублей, по беременности и родам – 
на 748 миллионов рублей, единовременные при 
рождении детей – на 17 миллионов рублей, по 
уходу за ребенком до полутора лет – на 1 милли-
ард 363 миллиона рублей.

Государство заботится и о тех петербуржен-
ках, которые не работали в период беременно-
сти и родов. В органы социальной защиты, где 
эти мамы и получили пособия, в 2010 году реги-
ональным отделением соцстраха перечислено 
643 миллиона рублей.

То, что число пособий и суммы выплат 
увеличиваются – вполне понятно. В прошлом 
году в городе на Неве появилось на свет 55914 
маленьких петербуржцев – почти на 1700 
больше, чем в 2009-м, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния ФСС РФ

Инициаторами проведения 
выставочных мероприятий пе-
тербуржцев в Севастополе, став-
ших уже традиционными, высту-
пил фонд сохранения историко-
культурного наследия военно-
морского и гражданского флотов 
«Флаг Андреев Град Петров», под-
держанный в этом полезном начи-
нании Санкт-Петербургским Сою-
зом художников (СПбСХ) и газетой 
«Вечерний Петербург». 

Первую выставку активисты 
историко-культурного фонда при-
везли и развернули на Примор-
ском бульваре в непосредственной 
близости от памятника затоплен-
ным кораблям и Графской приста-
ни ещё в 2009г. Выставка удалась 
и мероприятия следующего 2010г. 
уже были поддержаны депутатом 
Госдумы Василием Захарьящевым, 
командованием российского ВМФ 
и Губернатором Санкт-Петербурга 
Валентиной Матвиенко, доверив-
шей председателю Совета фонда 
«Флаг Андреев Град Петров», Ге-
рою России подводнику Аркадию 
Ефанову вручить поздравление се-
вастопольцам с юбилеем Великой 
Победы. 

Петербургские художники – 
маринисты перебрались с При-
морской набережной в Севасто-
польский матросский клуб, где уже 
и в нынешнем 2011г. открылась 
главная экспозиция проекта – вы-
ставка фотографий ленинградских 
блокадных фотокорреспондентов 

академик Междуна-
родной академии 
наук экологии, безо-
пасности человека и 
природы В.Н. Соко-
ленко, доктор эконо-
мических наук, про-
фессор В.Д. Рожков, 
более 200 председа-
телей Союзов садово-
дов и садоводческих 
товариществ Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области.

В.И. Захарьящев 
отметил, что «Центр 
по социальной под-
держке садоводства призван осуществлять 
всестороннюю помощь и поддержку садово-
дам и садоводческим коллективам. На базе 
центра открывается общественная прием-
ная депутата Государственной Думы, садово-
ды смогут обращаться сюда со своими про-
блемами и вопросами». 

Актив садоводческого движения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области еди-
нодушно поддержал вступление Союза са-
доводов России в состав общероссийского 

народного фронта и уверен, что правящая 
партия «Единая Россия» сможет изменить 
положение садоводов и преобразовать 
садоводческие товарищества в развитые 
муниципальные поселения. Активом садо-
водческого движения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской принято обращение в Коор-
динационный Совет Общероссийского на-
родного фронта.

М.БОЛьшАКОВ

открытие центра социальной Поддержки садоводства более 9 миллиардов рублей из фонда 
соцстраха – на «материнские» 

Пособия Петербурженкам в 2010 году!

из севастоПоля с балтийским Приветом!
Участники проекта «Морские столицы» рапортуют об успешном 
окончании выставочных мероприятий под общим девизом «Виват 
Севастополь!» прошедших в майские праздники в черноморском 
Городе-герое.

«Свидетельства осадных дней». 
Негативы известных фотографов 
А.И. Бродского, Д.М. Трахтенбер-
га, Г.Чертова, Михаила Мицкевича, 
Дмитрия Барахова, Сергея Грачёва 
корреспонденту «Вечернего Пе-
тербурга», постоянному участнику 
и соавтору проекта «Морские сто-
лицы» Михаилу Телехову передал 
для публикации сын известного 
ленинградского журналиста и пи-
сателя Арифа Сафарова. В церемо-
нии открытия выставки приняли 
участие севастопольские жители 
блокадного Ленинграда, органи-
зация которых является одним из 
самых сплочённых и многочислен-
ных объединений ленинградцев за 
пределами Северной Столицы. 

Севастопольские ленинградцы 
стали постоянными зрителями и 
партнёрами мероприятий проекта 
«Морские столицы», а журналисты 
«вечёрки», историки и художники 
фонда «Флаг Андреев Град Петров» 
взяли на себя обязанности крепить 
взаимодействие севастопольской 
и петербургской организаций жи-
телей блокадного Ленинграда. Так 
в прошлом году вместе с экспози-
цией картин известных петербург-
ских художников – маринистов И.Н. 
Дементьева, Е.П. Щербаня, М.Ю. 
Бусаревой, Леонида Акентьева и 
Т.Н. Ярулина, участники проекта 
«Морские столицы» доставили в Се-
вастополь книгу «Память сердца», 
изданную МО «Пискарёвка». В этом 
году севастопольские ленинград-

цы организовали участие 
активистов фонда «Флаг 
Андреев Град Петров» в 
митинге у монумента – па-
мятника солдатам и матро-
сам – защитникам и осво-
бодителям Севастополя, в 
памятных мероприятиях 
на легендарной 35-й бата-
рее и передали в школь-
ный музей 1-й бригады 
торпедных катеров Балт-
флота книгу председателя 

общества севастопольских жителей 
блокадного Ленинграда Г.А. Ивано-
вой «Навечно в памяти моей». 

Второй значительной частью 
выставочных мероприятий фон-
да «Флаг Андреев Град Петров» в 
Севастополе стал круглый стол в 
севастопольской Морской библио-
теке им. адмирала М.П. Лазарева, 
посвящённый творчеству знаме-
нитого петербургского писателя 
– мариниста В.В. Конецкого. Сева-
стопольцы с интересом заслуша-
ли доклад Героя России Аркадия 
Ефанова о творчестве писателя и 
сообщение искусствоведа Алексея 
Акентьева об акварелях писателя, 
выставлявшихся в библиотеке им. 
Л.С. Соболева Невского района 
Санкт-Петербурга. 

Круглый стол в морской би-
блиотеке был организован при не-
посредственном участии севасто-
польского культурно- историческо-
го центра «Отечество», возглавляе-
мого отставным военным моряком 
Александром Лазебным. При его же 
поддержке активисты фонда «Флаг 
Андреев Град Петров» приняли 
участие в митинге у вечного огня 
Городам-героям и в информацион-
ных мероприятиях, посвящённых 
воспоминаниям о судьбе русской 
эскадры в тунисской Бизерте, ор-
ганизованных руководителем му-
зея старейшего военно-морского 
клинического госпиталя им. Н.И. 
Пирогова. Александром Зубаре-
вым. В свою очередь петербуржцы 
передали в музей книгу петербург-
ского писателя и журналиста Аллы 
Репиной «Чёрный гардемарин», по-
свящённую судьбе моряка, пере-
жившего исход российского импе-
раторского флота. 

(Окончание на стр. 8)

о Первом всероссийском 
форуме медицинских работников 

Александр СОНИН, председатель ППО студентов СПбГМА им. 
И.И.Мечникова, клинический ординатор кафедры внутренних бо-
лезней, член тК профсоюза.

Скажу лишь, что премьер-министр 
коснулся модернизации здравоох-
ранения, повышения удовлетворен-
ности граждан медицинской помо-
щью, демографической ситуации, 
прозрачности закупок медицинско-
го оборудования и ремонтов, повы-
шения квалификации медиков, укре-
пления первичного звена, в т.ч. в от-
даленных регионах страны. Также 
В.В.Путин остановился на вопросах 
оплаты труда медиков, внедрения 
порядка оказания первичной помо-
щи, уменьшения штата чиновников в 
здравоохранении, обеспечении до-
стойных условий труда для медиков. 

Вот несколько цитат:
«…Интерн в течение года по-

лучает не зарплату, а стипендию в 
размере 2 тыс. 700 руб. Фактически 
мы толкаем взрослого человека с 
высшим образованием заниматься 
чем угодно, крутиться как угодно, 
но не уделять время своему про-
фессиональному росту...»

«…Прошу Минздравсоцразви-
тия, Минобрнауки и Минфин снять 
в самое ближайшее время все эти 
вопросы и по порядку прохожде-
ния интернатуры, и по материаль-
ному обеспечению интернов…»

Достойны упоминания заклю-
чительные слова премьера: «От 
того, может ли человек получить 
качественную медицинскую по-
мощь, от того, в каких условиях ра-
ботают врачи и медсёстры, как они 
выполняют свой долг перед паци-
ентом, зависит судьба конкретных 
людей, их семей, будущее всего 
нашего государства. Цена задуман-
ных нами преобразований очень 
высока, но ещё выше цена надежд 
и ожиданий миллионов граждан 
России. И наша с вами общая цель 
– оправдать эти надежды и это до-
верие граждан». 

(Продолжение следует) А.П. ефанов – Герой России, капитан 1-ого ранга, 
председатель Совета «Флаг Андреев Град Петров» 
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домашние животные 
не могут сами Пойти 

к врачу

Вакцинация остается основ-
ной защитой домашних животных, 
потому что полная ликвидация 
опасных заразных заболеваний на 
сегодняшний день невозможна. 
Большинство инфекционных забо-
леваний имеют природные резер-
вуары, что не позволяет предот-
вратить все возможные пути рас-
пространения инфекции. А высо-
кий процент невакцинированных 
животных создает значительные 
риски возникновения новых вспы-
шек.

Владельцы, которые заботятся 
о здоровье своих питомцев, обя-
зательно должны позаботиться и о 
своевременной вакцинации живот-
ного. Тем более, в преддверии дач-
ного сезона, когда наши любимцы 
вывозятся на природу. Животных-
компаньонов вакцинируют от 
основных болезней, опасных как 
для человека, так и для животного 
– лептоспироз, бешенство и дру-
гих. Перед процедурой следует 
провести все необходимые обра-
ботки питомца – от глистов, блох – 
затем придти на прием к ветврачу, 
который проведет осмотр. И, если 
животное клинически здорово, 
хорошо себя чувствует, его можно 
вакцинировать. 

Вакцинировать своего питомца 
владелец может в любой государ-
ственной ветеринарной клинике. 
Во всех районных ветстанциях 

(Окончание. Начало в №19)

40-я больница в свете 
высоких технологий

О современных методах вос-
становительного периода для пе-
ренёсших в стационарах операции 
на сердце и опорно-двигательного 
аппарата граждан, находящихся в 
трудоспособном возрасте, расска-
зал Главврач СПб ГУЗ «Городская 
больница № 40» д. м. н. Сергей Гри-
горьевич Щербак. Больница № 40 
сегодня является самым крупным 
в России центром восстановитель-
ного лечения (из 1000 – 500 коек 
для реабилитационного лечения). 
Недавно городским правитель-
ством принято решение о строи-
тельстве на её территории ново-
го корпуса ещё на 480 коек, что 
значительно усилит возможности 
Санкт-Петербурга в оказании по-
мощи этой категории больных. 
Больница № 40 – многопрофиль-
ный стационар, где пациенты мо-
гут пролечить и сопутствующие 

основному заболеванию недуги на 
10 отделениях восстановительного 
лечения по профилям: неврология, 
травматология, ортопедия, карди-
ология, пульмонология, урология, 
логопедия, детская травматология 
и другим. В этом году завершается 
строительство корпуса для детско-
го восстановительного лечения 
на 80 коек: проблема, решаемая в 
ключе Послания Президента Рос-
сии о восстановительной помощи 
больным детям. 

руководители санаториев: 
о госзаказе 

и ценах на Путёвки

Как затем восстанавливают 
здоровье после тяжёлых операций 
на сердце, опорно-двигательный 
аппарат и т. д. граждане трудо-
способного возраста в условиях 
санаторно-курортного лечения, 
отвечали на вопросы журналистов: 
Генеральный директор Ассоциации 
курортов Северо-Запада Анатолий 
Алексеевич Меньшов; исполни-

восстаНовительНое лечеНие требует особого вНимаНия
В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга 13 мая прошёл 
Круглый стол по теме «Организация восстановительного лечения 
и санаторно-курортной помощи в Санкт-Петербурге» с участием 
представителей здравоохранения Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской и Новгородской областей. 

тельный директор ЗАО «Санаторий 
«Чёрная речка» Александр Васи-
льевич Карпухин; главврач ЗАО 
«Санаторий «Северная Ривьера» 
Алла Александровна Охотникова 
и замгендиректора по медицин-
ским вопросам ОАО «Санаторий 
«Сестрорецкий курорт» Дмитрий 
Анатольевич Кириллов. 

К примеру, в санатории «Север-
ная Ривьера» (500 коек), по словам 
Аллы Охотниковой, заполняемость 
в течение года отделения восстано-
вительного лечения на 75-80%. По 
госзаказу в среднем где-то на 50-
60% бюджетников. Этого, конечно, 
недостаточно, и руководство сана-
тория готово увеличить объём гос-
заказа. Для этого есть богатейшая 
медицинская база: и специалисты-
медики, и оснащение медицинской 
техникой, бассейн, к тому же со-
путствующий оздоровлению паци-
ентов природный фактор. Но и в 
этом учреждении, как и в других, 
например, в санаториях «Чёрная 
речка» и «Сестрорецкий курорт» 
вопрос упирается в финансиро-
вание. Цены на путёвки растут по 
причине инфляции. Цена путёвки 
зависит от её категории: коммер-
ческая продажа, бюджетная – от 
1100 руб. за койко-день, и путёв-

ки для льготных категорий граж-
дан – от 828 руб. за койко-день. А 
этих денег для качественного ре-
зультата по восстановлению здо-
ровья, конечно, мало. Проблема: 
как стабилизировать на весь го-
довой период стоимость путёвок. 
Предполагается, что подключение 
с этого года к финансированию 
санаторно-курортного лечения 
фонда ОМС должно качественно 
улучшить ситуацию со стоимостью 
путёвок и качеством реабилитации 
пациентов санаториев. 

Право на особое мнение

По мнению генерального ди-
ректора Ассоциации курортов 
Северо-Запада Анатолия Меньшо-
ва, 165 млн. руб. в год – это большая, 
но всё же недостаточная сумма для 
такого огромного мегаполиса как 
Санкт-Петербург. Это если принять 
во внимание, что в течение года в 
стационарах города проводится 
65 тыс. высокотехнологичных опе-
раций. Анатолий Алексеевич уточ-
нил, что адекватным по затратам 
должно стать и восстановительное 
лечение пациентов, чтобы обе-
спечить качественный результат 
по возвращению граждан к своим 

трудовым обязанностям. 
Своим опытом поделились и 

гости из Великого Новгорода, в 
котором на 200 тыс. населения (в 
области – 600 тыс.) больничная 
сеть представлена всего лишь 6 
тыс. коек. По сравнению с Санкт-
Петербургом и Ленинградской 
областью этого мало. И возможно-
стей у новгородцев также намного 
меньше, чем в Петербурге. На вос-
становительное лечение граждан, 
перенёсших острую форму ОИМ и 
ОНМК, например, бюджетные сред-
ства не выделяются. Санатории, по 
словам Петра Амюнина, маломощ-
ны (исключение – курорт «Старая 
Русса» в 90 км от Великого Новго-
рода, куда приезжают лечиться 
и петербуржцы). Из 6 санаториев 
– 3 детских. Профили: педиатрия, 
опорно-двигательный аппарат и 
общего направления. Так что нов-
городцы, как сами говорят, не без 
причины завидуют петербуржцам 
«белой завистью». А петербуржцы, 
в свою очередь, завидуют соседям, 
которые имеют такой популярный 
в России курорт, как «Старая Русса». 
Но всё познаётся в сравнении, и за 
опытом соседи ездят друг к другу. 

Лариса ГОЛИНьКОВА 

С любимцем дома и в гоСтях
Несмотря на развитие мировой и отечественной ветеринарии и 
успехи в борьбе с опасными для животных и человека болезнями, 
наши питомцы все еще подвержены риску быть зараженными це-
лым рядом инфекций. Однако этот риск легко предотвратить. 
Вакцинируя домашних любимцев против опасных инфекционных 
заболеваний, владельцы не только защищают от них своих четве-
ролапых, но и себя, своих близких, всех, кто находится рядом.

города используются препараты, 
отвечающие всем необходимым 
требованиям, способные защитить 
животное от основных опасных ин-
фекций. Вакцины есть импортные и 
отечественные, подбираются в за-
висимости от желания владельца и 
необходимости животному.

Однако, несмотря на изоби-
лие и ассортимент ветпрепаратов, 
в большей степени здоровье и 
безопасность домашних животных 
зависит от самих владельцев. Как 
подчеркивают ветеринарные спе-
циалисты, ваш питомец не может 
сам попроситься к врачу.

зарегистрировано 
и чиПировано

При вакцинации домашнее 
животное регистрируется, ему вы-
дается паспорт установленного 
образца, с номером, голограмма-
ми, на двух языках. Если владелец 
планирует путешествовать с лю-
бимцем по России или за рубеж, 
животное необходимо идентифи-
цировать. Самый современный и 
актуальный на сегодняшний день 
способ идентификации – это чипи-
рование. Микрочип вводится под 
кожу в область холки при помощи 
специального шприца. Процедура 
безболезненная, безопасная, в бу-
дущем она не вызывает у животно-
го дискомфорта, не причиняет ему 
беспокойств.

Электронный чип помещен в 
капсулу из биостекла – материала, 
который полностью совместим с 

живыми тканями организма. Вете-
ринарными врачами отработаны 
рекомендации, куда он должен вво-
диться: собакам, кошкам, хорькам – 
между лопатками, в область холки. 
Крупным сельскохозяйственным 
животным чип могут вживить и в 
другие места, свиньям, например 
в брюшную полость, в основание 
уха. Процедура переносится легко, 

не требует наркоза. Через некото-
рое время вокруг устройства обра-
зуется фиброзная капсула, которая 
не позволяет чипу «скользить» под 
кожей, закрепляет его в опреде-
ленном месте. Образно выражаясь, 
чип становится частью организма.

Из информации чип содержит 
только номер, который вносится в 
базу данных. В базе Горветстанции 
Санкт-Петербурга систематизиру-
ются сведения о животных, ведет-
ся электронный учетный журнал, 
содержащий протокол чипирова-
ния и историю болезней. Стикер с 
уникальным номером на упаковке 
комплекта (непосредственно элек-
тронного устройства и одноразо-
вого шприца-аппликатора) вклеи-
вается в ветеринарный паспорт 
питомца.

База Горветстанции отличается 
от аналогичных – в нее добавлено 

несколько полей: номер регистра-
ции и последней вакцинации про-
тив бешенства. Если владельцы со-
общают номер по племенной кни-
ге, то эта информация также зано-
сится в банк данных. База делится 
на два вида: закрытая и открытая. 
В закрытой части содержится ин-
формация о владельце (имя, адрес 
и телефон), в открытой – информа-

ция о животном, ка-
кое подразделение 
его чипировало.

Если с животным 
планируется выез-
жать за границу, не-
обходимо обратить 
внимание на то, что 
многие страны тре-
буют, чтобы сначала 
животное было чи-
пировано, а только 
после этого привито 
против бешенства. 
Если путешествие 

планируется по России, последо-
вательность данных процедур не 
имеет значения.

Пора Путешествий

При обращении в ветеринар-
ные станции владельцы, плани-
рующие вывезти не более двух 
домашних животных, обязаны 
предоставить официальные тре-
бования государственной вете-
ринарной службы принимающей 
страны, переведенные на русский 
язык. Поиском этих требований и 
переводом язык занимается сам 
владелец. Ветеринарный специ-
алист изучит требования, оценит 
возможность их выполнения и 
определит сроки проведения про-
филактических прививок и обрабо-
ток, лабораторно-диагностических 
исследований.

Ветеринарный сопроводитель-
ный документ оформляется по исте-
чении карантинирования животного, 
проведенного в соответствии с усло-
виями ветеринарных требований. 
Врач проводит клиническое обсле-
дование питомца и, если все в поряд-
ке, оформляет документы. К корешку 
ветеринарного свидетельства долж-
на быть прикреплена копия требова-
ний принимающей стороны.

Информацию о передвижении 
животного за пределы Российской 
Федерации необходимо собрать 
заранее. Владелец минимум за 30 
дней должен обратиться в районную 
ветеринарную службу по месту жи-
тельства и предоставить требования 
страны, куда он собирается выехать. 
При заблаговременном подходе, 
проблем на границе не возникнет.

Ветеринарные сопроводитель-
ные документы могут быть выданы 
исключительно государственными 
ветучреждениями, районными ве-
теринарными станциями. Важно 
помнить, что при выезде в страны 
СНГ и таможенного союза, владе-
лец должен завизировать документ 
в Управлении ветеринарии (ул. 4-я 
Советская, д. 5).

Ветеринарные врачи тради-
ционно обращают внимание вла-
дельцев животных на то, что у от-
ветственных хозяев, обладающих 
высокой культурой содержания 
домашних животных, редко воз-
никают сложности при получении 
ветеринарных сопроводительных 
документов, а, следовательно, и во 
время путешествий и пересечении 
границы. Регулярные профилак-
тические осмотры у специалиста, 
своевременная вакцинация, реги-
страция и чипирование заметно об-
легчают этот процесс, и подготовка 
к поездке у таких владельцев не со-
пряжена с неприятными сюрприза-
ми, которые срывают все планы.

е.ИНОЗеМЦеВ
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Петербуржцам, участникам 
майских выставочных мероприятий 
«Виват Севастополь!» представите-
ли севастопольских СМИ и в этом 
году задавали ставший уже знако-
мым вопрос: «Почему вы называе-
те свой проект «Морские столицы» 
экспедицией?». Ответ на него ещё в 
самом начале работы дал Андрей 
Петров – морской инженер, ях-
тсмен и руководитель фонда «Флаг 
Андреев Град Петров»: «У нашего 
фонда несколько задач, но главные 
– это выявлять и содействовать со-
хранению историко-культурного 
наследия флота, позиционировать 
Санкт-Петербург, как морскую сто-
лицу и пропагандировать морское 
дело – неотъемлемый элемент ве-
личия всякого сильного государ-
ства».

Именно в соответствии с логи-
кой своих целей и задач активисты 
фонда «Флаг Андреев Град Петров» 
торжественно передали севасто-
польцам поздравление Губернато-
ра Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко 
с Днём Великой Победы и осво-
бождения города. В самые сжатые 
сроки участники экспедиции успе-
ли не только набрать материал для 
создания фотогалереи «Виват Се-
вероморск!» к юбилею северного 
форпоста отечественного флота, 
но и сделать серию фотографий 
уникального спасательного судна 
«Коммуна», носившего до 1922г. 
название «Волхов», сошедшего 

на воду с Путиловских верфей и 
вставшего в строй военного флота 
России в 1915г. как судно спасения 
подводных лодок. Сегодня этот 
уникальный катамаран, поднимав-
ший беспомощные субмарины и 
выполнявший задачи в годы войны 
на Балтике, по-прежнему в боевом 
строю. 

В завершении экспедиционных 
мероприятий искусствовед Алек-
сей Акентьев передал морякам – 
черноморцам материалы одного из 
уникальных фотографов флота Н.И. 
Евгенова, участвовавшего в спасе-
нии жителей итальянской Мессины 
моряками – балтийцами в 1908г. 
и серию акварелей члена СПбСХ 
Леонида Акентьева, выполнившего 
художественно-графическую ре-
конструкцию и кораблей тех лет, и 
самих событий на Сицилии. 

Содействовать работе по со-
хранению «Коммуны», как объекта 
историко-культурного наследия 
российского флота, содействовать 
сбору и публикации свидетельств 
севастопольских ленинградцев 
переживших блокаду, организо-
вывать выставки петербургских 
художников маринистов и батали-
стов в Мурманске, Североморске, 
в Калининграде и во Владивосто-
ке – такие перспективные задачи 
встали сегодня перед участниками 
петербургской экспедиции «Мор-
ские столицы». 

евгений КАРПОВ,
историк, участник экспедиции

из севастоПоля с балтийским Приветом!

Во исполнение поручения 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Северо- Западном фе-
деральном округе, Управление 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга 
информирует о том, что в пери-
од празднования первомайских 
праздников оперативная обста-
новка с лесными пожарами, пожа-
рами в  жилом секторе и дорожно-
транспортными проишествиями 
с гибелью людей на территории 
Северо-Западного федерального 
округа резко ухудшилась. Только в 
период с 30 апреля по 2 мая сего 
года на территории федерального 
округа отмечено 17 природных 
пожаров. На пожарах в жилом сек-
торе погиб 21 человек. Наиболь-
шее число погибших на пожарах в 
Вологодской (11 человек) и Ленин-
градской области (6 человек).

Анализ зарегистрированных 
пожаров свидетельствует о том, 
что большинство из них произо-
шло на территориях сельских по-
селений.

По информации СЗРЦ МЧС 
России опасная ситуация склады-
вается на территориях садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 

граждан, правления которых, в 
нарушение требований Феде-
рального закона от 15.04.1998 
года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан», а также «Правил пожарной 
безопасности в Российской Фе-
дерации», мер по обеспечению 
пожарной безопасности, в том 
числе  по организации тушения 
пожаров на своих территориях, 
не принимают.

Таким образом, ухудшение 
оперативной обстановки с пожа-
рами связано, в первую очередь, 
с неисполнением правлениями 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений требований действую-
щего законодательства в области 
обеспечения пожарной безопас-
ности.

В целях повышения уровня 
пожарной безопасности населе-
ния рекомендуем председателям 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан провести провер-
ки данных объединений по во-
просам исполнения требований 
законодательных и нормативных 
правовых актов в области обеспе-
чения пожарной безопасности.

информация уПравления По развитию 
садоводства и огородничества санкт-Петербурга

№ район адрес наименование орга-
низатора

контактный 
телефон

коли-
чество 

тор-
говых 
мест

Период предо-
ставления 

торговых мест 
(сезонная с мая 

по октябрь; 
постоянная)

6 Колпинский

1. г.Колпино, 
ул. Правды, д. 8

ООО «ВИГ» 461-17-48 5 
сезонная с мая
по октябрь

2. п.Понтонный, 
Петрозаводское шоссе, 
у ж/д платформы

ООО «Агат» 944-07-98 5 
сезонная с мая
по октябрь

3. п.Металлострой, ул. 
Полевая, д. 15

ООО «Пятый элемент» 464-61-78 6
сезонная с мая
по октябрь

4. п.Металлострой, ул. 
Железнодорожная, 
д. 13

ООО «Уют» 464-63-05 10 
сезонная с мая
по октябрь

7
Красногвар-
дейский

1. Коммуны ул., д. 59
ЗАО «Полюстровский 
рынок потребкоопе-
рации»

526-76-56 10 постоянно

2. Наставников пр., 
д. 38

ООО «Фермер-
Маркет»

520-48-94 10
сезонная с мая
по октябрь

3. Ириновский пр., д. 1 ООО «Дартли» 956-66-34 20
сезонная с мая
по октябрь

8
Красносель-
ский

1. пр. Народного Опол-
чения, д. 62

ПО «Нарвский рынок» 
филиал «Рынок Ли-
гово» 

457-26-17 20
сезонная с мая
по октябрь

2. ул. Маршала 
Казакова, д. 35

ООО «Бизнес клуб 
«Юнона», 

741-02-00 10
сезонная с мая
по октябрь

3. ул. Маршала 
Захарова, д. 21

КМРТ 
ООО «ТД «Ольга и К»

736-80-89 15
сезонная с мая
по октябрь

4. ул. Партизана 
Германа, д. 22

АОЗТ «Промсервис» 451-38-54 20
сезонная с мая
по октябрь

5. ул. Авангардная, д.16 ЗАО «Озирис» 735-10-11 20
сезонная с мая
по октябрь

6. ул. Тамбасова, д. 32 АОЗТ «Антей-Прим» 736-18-29 10
сезонная с мая
по октябрь

7. пр. Ветеранов, д. 139 ООО «Торг-Сервис» 89217804115 10
сезонная с мая
по октябрь

8. ул. Пионерстроя, д. 4 ООО «АДС» 738-82-24 8
сезонная с мая
по октябрь

9
Кронштадт-
ский

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

Местная админи-
страция МО город 
Кронштадт

439-00-68 20
сезонная с мая
по октябрь

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

Местная админи-
страция МО город 
Кронштадт

439-00-68 10
сезонная с мая
по октябрь

10 Курортный

1. г. Зеленогорск, 
ул. Кривоносовская, 
уч. 2

ООО «Фрост» 433-83-87 15
сезонная с мая
по октябрь

2. г. Сестрорецк, При-
вокзальная площадь

ООО «РИПМ-клуб» 434-35-55 15
сезонная с мая
по октябрь

11 Московский

1. ул. Решетникова, 
д. 12

ООО «Московский 
рынок» 

387-56-77 50
сезонная с мая
по октябрь

2. ул. Ленсовета, д. 97 ЗАО «Интерпрод» 727-27-90 50
сезонная с мая
по октябрь

3. пр. Юрия Гагарина, 
д. 34

ООО «Торговый дом 
«Южный»

364-71-91 20 
сезонная с мая
по октябрь

12 Невский

1. пр. Дыбенко, д. 16, 
у рынка «Правобереж-
ный»

 ООО «Правобереж-
ный»

586-21-12 72 постоянно

2. пр. Обуховской Обо-
роны, д. 75 «а»

ЗАО «Агропартнёр» 567-98-25 36 постоянно

3. ул. Тепловозная, 
д. 33/2, у ст. метропли-
тена «Рыбацкое»

ИП «Лагун» 700-53-57 100 постоянно

адресная Программа размещения торговых мест,
предоСтавляемых Садоводам и огородникам для реализации 

СельСкохозяйСтвенной продукции на льготной оСнове 
в 2011 году на территории районов Санкт-петербурга

(Продолжение. Начало в №19)

(Продолжение следует)


