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Петербургские наводнения уходят в Прошлое новый закон Против курения 
становится жестчеТоржественная церемония завершения стро-

ительства Комплекса защитных сооружений 
от наводнений состоялась 12 августа в Санкт-
Петербурге. В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства России Владимир 
Путин, губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко, вице-премьер Правительства России 
Дмитрий Козак.

Последним этапом строительства стал пуск в экс-
плуатацию двухкилометрового тоннеля, проложен-
ного под Финским заливом.

Комплекс защитных сооружений – уникальное 
гидротехническое сооружение, не имеющее анало-
гов в мире. В его состав входят два судопропускных 
сооружения с подходными каналами и затворами, 
подъемным мостом и тоннелем, шесть водопропуск-
ных сооружений с мостами и 64 гидротехническими 

Начиная с 2014 г., предполага-
ется полностью запретить курение 
на пассажирском транспорте – в 
поездах дальнего следования, на 
пассажирских судах дальнего пла-
вания, а также в зонах аэропортов, 
связанных с пассажирским обслу-
живанием, в том числе у входов в 
вокзалы и аэропорты в радиусе 10 
м. С 2015 г. нельзя будет курить в 
гостиницах, кафе, ночных клубах, в 
том числе, кальяны. Проект преду-
сматривает возможность оборудо-
вания зон для курения в подъездах 
жилых домов, но для этого куриль-
щикам придется собрать подписи 
всех собственников жилья. Кроме 
того, новый законопроект преду-
сматривает защиту от табачного 
дыма для лиц, находящихся в тюрь-
мах и СИЗО.

С лета 2013 г. ужесточаются 
требования к площадям торговых 
точек, которые торгуют табачной 
продукцией, их продажа будет осу-
ществляться без выкладки, а поку-
патель сможет выбирать товар по 
специальному прейскуранту.

Регионы получат право уста-
навливать еще более жесткие огра-
ничения мест и условий продаж, а 
также мест, где запрещено курение, 
по своему усмотрению. Вне закона 
объявляются нюхательный и жева-
тельный табак.

Для снижения спроса на та-
бачные изделия в законопроек-
те предусмотрено установление 
минимальных розничных цен на 
табачную продукцию, но конкрет-
ный размер будет устанавливать-
ся актом Правительства, где будет 

В настоящее время Минздравсоцразвития России подготовлена 
первая редакция проекта нового федерального закона «О защите 
здоровья населения от последствий потребления табака» взамен 
действующего Федерального закона от 10.07.2001 №87-ФЗ, о чем 
было доложено Правительству Российской Федерации.

предусмотрено их ежегодное уве-
личение на уровне, превышающем 
индекс цен на продовольственные 
товары. При этом акцизы устанав-
ливаются в соответствии с Налого-
вым кодексом, в который соответ-
ствующие изменения будут гото-
виться Министерством финансов 
РФ. В проекте закона конкретные 
цены на табачные изделия отсут-
ствуют.

При этом в новом законопро-
екте, кроме более глубокой про-
работки положений действующего 
закона, впервые предусмотрено 
введение запрета спонсорства и 
стимулирования продажи табач-
ных изделий, а также разграниче-
ны полномочия между уровнями 
государственной власти в области 
защиты здоровья населения от 
последствий потребления табака, 
определены права и обязанности 
граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц в области защиты здоровья 
населения от последствий потре-
бления табака, предусмотрен учет 
производства, импорта, экспорта, 
оптовой и розничной торговли 
табачной продукцией, отслежива-
ние производственного оборудо-
вания, движение и распределение 
табачных изделий, предусмотрено 
проведение мониторинга и оцен-
ки эффективности реализации 
мер, направленных на предот-
вращение воздействия табачного 
дыма и снижение потребления 
табака.

(Окончание на стр. 7)

затворами, одиннадцать защитных дамб, 25-ти ки-
лометровая автомобильная дорога. Строительство 
комплекса велось с 1979 года. В 90-х годах прошлого 

века оно было приостановлено и 
снова возобновилось в 2005 году.

В проектировании и строитель-
стве участвовали более 100 органи-
заций. Применение современных 
материалов и технологий позволи-
ло перенести срок ввода объекта с 
2014 на 2011 год.

Общий объем финансирова-
ния завершения строительства 
КЗС в соответствии с Программой, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации составил 109 миллиардов 
рублей.

(Окончание на стр. 6)

Фото пресс-службы Правительства СПб

Фото пресс-службы Правительства СПб
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здравоохранение

Программа модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 гг.
Председатель Комитета По здравоохранению ю.а. ЩербуК

Было отмечено, что из феде-
ральных средств на развитие здра-
воохранения Санкт-Петербурга за 
2011-2012 годы поступят инвести-
ции в размере 14,7 млрд. рублей. 
На основе анализа потребностей 
медицинских учреждений города, 
Комитет по здравоохранению и 
Территориальный фонд ОМС сфор-
мировали Программу приорите-
тов, которая также была утвержде-
на Правительством города. 

Так, на 1 августа из федерально-
го бюджета в Санкт-Петербург по-
ступило около 4 млрд. рублей. Все-
го же с учетом средств городского 
бюджета и Территориального фон-
да ОМС Санкт-Петербурга на реа-
лизацию Региональной программы 
модернизации здравоохранения 
в 2011-2012 годах предусмотре-
но 21,7 млрд. рублей. Из них 10,6 
млрд. рублей будут реализованы в 
2011 году. 

Оснащение учреждений меди-
цинским оборудованием и ремонт 
зданий будут произведены в рам-
ках программы модернизации за 
счёт основных средств из бюджета 
Федерального фонда ОМС. 

В то же время Губернатор об-
ратила внимание глав районных 
администраций и руководителей 
медицинских учреждений на не-
достаточные темпы освоения де-
нежных средств, предупредив об 
ответственности за недоработки и 
поручив добиваться большей эко-
номии в ходе конкурсных проце-
дур. Валентина Ивановна призвала 
не заключать договоры с недобро-
совестными подрядчиками, вызы-
вающими опасения возможного 
срыва работ. 

В качестве положительного мо-
мента было отмечено то, что на се-
годняшний день экономия средств 
по результатам состоявшихся кон-
курсных процедур на приобретение 
и установку медицинской техники 
и оборудования составила 40 млн. 
рублей (более 10%), на ремонтные 
работы – 191 млн. рублей (38,8%).

(Окончание на стр. 3)

В.И. МатВИенко: 

«нам есть, чем гордиться в сфере здравоохранения»
9 августа губернатор Валентина Матвиенко провела в Смольном 
совещание о реализации программы модернизации здравоохране-
ния в Санкт-Петербурге. В работе участвовали главы районных 
администраций и руководители медицинских учреждений. 

Обратив внимание участников 
совещания на вопрос подготовки 
кадров, Валентина Матвиенко по-
ручила Комитету по здравоохране-
нию организовать обучение специ-
алистов медицинских учреждений, 
которым предстоит освоить новую 
медицинскую технику. 

Губернатор также подчеркнула, 
что для достижения главной цели – 
повышения доступности и качества 
медицинской помощи – необходи-
мо материально заинтересовать 
медицинских работников: «Какое 
бы оборудование мы не закупили, 
какие бы ремонты не сделали, если 
врачи, медсестры и санитарки не 
будут получать достойную зарпла-
ту, то рассчитывать на качество и 
эффективность медицинской по-
мощи не приходится». Валентина 
Ивановна посчитала необходимым 
напомнить, что уже с 1 июня в Пе-
тербурге введена доплата врачам 
5200 рублей, а среднему медицин-
скому персоналу – 2600 рублей. 

Кроме того, губернатор со-
общила о том, что дала поруче-
ние председателям комитетов по 
здравоохранению и образованию 
провести работу по переводу всех 
школьных врачей в штат поликли-
ник вне зависимости от специали-
зации учреждений, в которых они 
работают. 

«Пусть это 400-500 человек, но 
это очень значимая категория ра-
ботников, которым должен быть 
засчитан медицинский стаж. Не-
обходимо также предусмотреть 
увеличение зарплаты и школьным 
врачам, и медсестрам», – отметила 
Губернатор. 

Целью модернизации здра-
воохранения Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко обозначила 
вывод города в число регионов-
лидеров по реализации програм-
мы. А результатом достижения 
поставленной цели должны послу-
жить не менее 70% положительных 
отзывов о работе медучреждений, 
полученные от петербуржцев к на-
чалу 2013 года. 

Валентина Ивановна поблаго-
дарила врачей за плодотворную 

работу, отметив, что в течение 8 
лет бюджет сферы здравоохране-
ния был увеличен в 10 раз и сегод-
ня составляет порядка 70 млрд. 
рублей. Благодаря работе специа-
листов в области медицины, про-
должительность жизни городского 
населения выросла на 3,5 года и 
достигает на сегодняшний день 
69 лет. Отмечена также тенденция 
роста рождаемости и снижения 
младенческой смертности. Поэто-
му, как подчеркнула Губернатор: 
«Нам есть, чем гордиться в сфере 

здравоохранения. И это результат 
труда нашей единой городской 
медицинской команды – врачей, 
медсестер, руководителей меди-
цинских учреждений, районных 
администраций, городской власти. 
Но главное – у нас намечены пер-
спективы, когда есть во имя чего 
так работать». 

Подготовила 
Лариса ГОЛиньКОВа

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

на страницах 2,3,4 опубликова-
ны презентации, сопровождав-

шие основные доклады.

Емельянов О. В. 
– главный врач СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница»

Щербук Ю.а. – председатель Комитета по здравоохранению СПб

Микава а.Г. – главный врач СПб ГУЗ «Детская городская больница №2 
святой Марии Магдалины»

В центре Губернатор СПб В.и. Матвиенко, 
слева вице-губернатор Л.а. Косткина, 

справа председатель Комитета по здравоохранению Ю.а. Щербук 

Омельницкий В. В. 
– глава администрации Василеостровского района СПб 

Колабутин В.М. – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования СПб
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здравоохранение
Программа модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 гг.

Председатель Комитета По здравоохранению ю.а. ЩербуК
(Окончание на стр. 3)
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медицинское страхование

Сначала дети умирали…
Место, где располагается боль-

ница – просто великолепное! Пря-
мо за порогом больницы течет дер-
жавная Нева. Пятнадцать минут на 
автобусе до метро. 

На территории благоухают 
цветы, пестрят веселые детские 

о финансировании Программы 
модернизации здравоохранения санкт-Петербурга из средств омс

диреКтор территориального фонда 
обязательного медицинсКого страхования санКт-Петербурга в.м. Колабутин

надо сделать так, чтобы у вич-инфицированных детей была Полноценная жизнь!
и для этого работают медики и социальные работники республи-
канской клинической инфекционной больницы в Усть-ижоре. 

площадки. И никаких больничных 
халатов: яркие платьица, костюм-
чики, панамки. И детский смех!

С детишками любит поиграть 
и сам главный врач, доктор меди-
цинских наук Евгений Евгеньевич 
Воронин. Дети катаются на машин-
ках, собирают конструктор, при-

чесывают кукол. И будто не витает 
над ними тяжелый диагноз ВИЧ.

Малыши чувствуют себя пре-
красно в такой теплой и домашней 
обстановке. Одни ребята приезжа-
ют в больницу на неделю-другую, 
чтобы обследоваться. А есть и спе-
циальный уютный корпус, кстати, 
построенный фондом знаменитого 
американского актера Питера Усти-
нова, в котором живут дети с ВИЧ-
инфекцией, от которых отказались 
собственные матери.

– Сюда нам привозят иногда 
детей, которые жили в больнице. 
Никто с ними не занимался. Они от-
стают в развитии. Даже улыбаться 
не умеют! – с горечью рассказыва-
ет Евгений Евгеньевич.

В больнице в Усть-Ижоре их 
выводят из этого состояния. И не 
только лекарствами, а заботой и 
лаской. Здесь работают действи-
тельно преданные медицине, лю-
бящие детей медики, воспитатели, 
психологи, социальные работники. 

Один мальчик с горечью рассказы-
вал, что с ним никто не играл, по-
тому что у него СПИД. Так говорили 
взрослые, и ограждали своих детей 
от пацана.

В больнице мальчик понял, что 
он такой же, как все. С ним играют, 
воспитатели пьют вместе чай, и на-
зывают ласково «сынком».

Сотрудники больницы начина-
ли работать с нуля, когда ВИЧ еще 
назывался смертельно опасной и 
неизвестной болезнью. 

– Сначала считалось, что СПИД 
– это западная болезнь наркома-
нов и гомосексуалистов, – расска-
зывает Евгений Евгеньевич. – Но 
это оказалось мифом. Потому что   
в 1988-89 годах в Советском Союзе 
более 270 детей в больницах были 
инфицированы вирусом ВИЧ. 

Сотрудники больницы 
начинали С нуля

И тогда было решено открыть в 
Усть-Ижоре Республиканскую кли-

ническую инфекционную больницу 
для лечения ВИЧ-инфицированных 
детей. Сюда стали приезжать де-
тишки со всей России. Первое 
время в мире вообще не было ле-
карств от ВИЧ-инфекции. И боль-
ные, в том числе и дети, умирали от 
СПИДа. Врачи боролись за каждый 
день их жизни. Они были рядом с 
этими детишками и их родителя-
ми. 

– Это было очень тяжело,– вспо-
минает Евгений Евгеньевич, – но 
наши сотрудники выдержали. Они 
ведь не только высококвалифици-
рованные, но и очень душевные, 
милосердные люди. 

Но в 1996 году появились ле-
карства, которые превратили ВИЧ 
из смертельной болезни в хро-
ническую, как, например, диабет. 
И медикам приходилось учиться 
новым методам лечения прямо на 
ходу.

(Окончание на стр. 5)
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тере). Мы надеемся, что та помощь и 
поддержка, которую получает наша 
воспитанница за время прожива-
ния в «Маленькой маме» (в течение 
одного года), поможет ей стать за-
ботливой матерью, и успешно реа-
лизовать себя в профессии.

– Наше государственное учреж-
дение «Кризисный центр помощи 
женщинам» было открыто 18 мая 
1996 года по распоряжению Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, и от-
носится к ведению Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга, 
– рассказывает директор Центра 
Марина Анатольевна Гречишкина. 
– Задачей Центра со дня его основа-
ния и по сей день является оказание 
помощи и поддержки женщинам с 
детьми, несовершеннолетним бере-
менным и юным матерям с младен-
цами, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации или социально-
опасном положении. Все обратив-
шиеся за помощью в стационарное 
отделение имеют возможность ком-
фортного проживания сроком до 
двух месяцев, получать бесплатные 
консультации психолога, юриста и 
психотерапевта.

– Психотерапевт Татьяна Петров-
на Степаненкова проводит семейное 
консультирование, групповые заня-
тия и тренинги, – поясняет Наталия 
Алексеевна Павлова. – Консульта-
цию можно получить и по телефону 
доверия 373-06-73.

С каждым годом число обратив-
шихся в Центр женщин растет. При-
чиной тому популярность Центра в 
городе, доверие к нему. Ведь добрая 
молва распространяется быстрее 
любой покупной рекламы. Комитет 
по социальной политике проводит 
большую разъяснительную работу 
в городе.

Статистика свидетельствует ярче 
всего. Судите сами. В 1997 году на 
телефон доверия обратились 2425 
женщин, а в 2010 году – 3064.

Консультацию психолога в 1997 
году получили 233 человека, а в 2010 
году уже -1316. В 1997 году тренинги 
и групповые занятия прошла 41 жен-
щина, а в прошлом году – 1316! 

А всего за годы существования 
Центра консультации в разных фор-
мах получили 81907 женщин! Это 
яркие и убедительно говорящие 
цифры, но всего лишь сухие циф-
ры. А за ними скрывается большое 
горе двух людей: матери и малыша. 
Материальные трудности, семейные 
скандалы, побои и оскорбления. А 
что может быть страшнее этого?!

Когда у молодой матери так из-
ранена душа, а малыш вместо пер-
вых родительских ласковых слов 
слышит пьяную ругань отца и видит 
его поднятые на мать кулаки?!

С апреля 2011 
года в составе Цен-
тра начало рабо-
тать специализиро-
ванное отделение 

помощи женщинам, освободившим-
ся из мест лишения свободы. Специ-
алисты отделения помогают женщи-
нам наладить детско-родительские и 
внутрисемейные отношения.

Подготовила 
Татьяна ЗаЗОРина

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

социальное обозрение

ЗдеСь приветливо вСтретят 
и обогреют

В прошлом номере газеты мы 
рассказали нашим читателям о 
Центре медицинской и социальной 
реабилитации детей, оставшихся 
без попечения родителей, имени 
В. В. Цимбалина. В этот центр попа-
дают ребятишки, о которых забыли 
собственные родители. Нерадивые 
«мамашки» забывают покормить ма-
лышей. Или вообще прийти домой 
после попойки.

Теряют детей и на улице. И всех 
«потерявшихся» в жизни ребятишек 
обогреют и успокоят сотрудники 
Центра имени Цимбалина.

И в городе немало таких заведе-
ний, где приветливо встретят ребен-
ка и помогут ему пережить трудное 
время.

Расскажем вам еще об одном из 
таких теплых домов.

Это «Кризисный центр помощи 
женщинам». Здесь могут найти при-
ют и помощь мамы с детишками, ко-
торых просто выгнали из дома.

Вот одна из типичных историй.
… Галина полюбила Николая и 

стала жить в его комнате в комму-
налке. Сначала все шло нормально. 
Николай работал на стройке, Галя – 
в ларьке. Она приехала из Саратова 
поступать в вуз, не поступила, пошла 
торговать. Но когда Николай узнал, 
что девушка забеременела, его слов-
но подменили. Он стал выпивать, 
грубить ей, однажды даже поднял 
руку…

Пил все больше, его выгнали со 
стройки…

Когда Галя родила, Николай, во-
обще словно с ума сошел. Пил, не 
просыхая, работу даже 
не собирался искать. 
Втроем жили на детское 
пособие, да на жалкие 
зарплаты Галины, ко-
торая рано утром мыла подъезды. 
Однажды гражданский муж выгнал 
Галю на улицу. И велел не приходить 
домой. Галина пошла в милицию, и 
там ей посоветовали обратиться в 
«Кризисный центр помощи женщи-
нам».

Так, Галя с полуторагодовалой 
Светочкой пришла в этот уютный 
дом. И словно в рай попала, говорила 

КаК нам уберечь детей от беды
Во всем цивилизованном мире уровень культуры страны опреде-
ляется отношением к детям. Многие читатели нашей газеты 
обеспокоены тем, что маленькие петербуржцы зачастую лишены 
родительской ласки и внимания. Более того, многие ребятишки 
живут в разоренных квартирах, слоняются по улицам, голодают.
Кто же может помочь обездоленным детишкам?

она. Чисто, спокойно. У молодой ма-
тери практически не было денег. Она 
с ужасом думала о том, что Светочку 
ей нечем будет кормить, ведь даже на 
бутылку молока у нее денег нет!

Но в Центре ее успокоили, по-
казали, где они с дочкой будут спать. 
Светлая комната, белье меняют каж-
дую неделю. И тут же Галине совер-
шенно бесплатно выделили набор 
продуктов. Все необходимое для 
нее и малышки: каши, макароны, 
тушенка, варенье, компоты. О таком 
девушка и мечтать не могла!

Когда Галя переступила по-
рог Центра, ее терзала отчаянная 
мысль: «Я никому не нужна. Моя 
дочка тоже!» Но в Центре ее встре-
тили добрые и сердечные люди. Они 
убедили ее: «Все можно исправить. 
Ты нужна своей дочке. Ты нужна 
окружающим. Будешь работать. Ра-
доваться первым шагам дочери. И 
жить дальше!»

Психолог Янгалычева Галина 
Евгеньевна объясняла девушке, что 
она никогда не должны позволять 
унижать себя. Она личность!

Юрист Михаил Пиллипенко со-
ставил документы для установления 
отцовства и выплаты алиментов. Га-
лине помогли устроиться на работу.

Она нашла и недорогое жилье в 
ближайшем пригороде.

Словом, девушка начала новую 
жизнь. И ей уже не приходят в голо-
ву мысли о никчемности собствен-
ной жизни.

Сюда обратилиСь деСятки 
тыСяч женщин!

– И эта горькая история далеко 
не единичная! К нам приходят ма-
тери с детьми, пострадавшие от на-
силия в семье – рассказывает заме-
ститель директора Центра Наталия 
Алексеевна Павлова.

Нередко за помощью обраща-
ются выпускницы детских домов и 
школ-интернатов по ходатайству 
социальных педагогов. Это тяжелые 
случаи. Когда девчонка, которая еще 
сама недавно бегала с косичками, 
уже стала матерью. И теперь не зна-
ет, как прокормить своего младенца.

А в нашем отделении социальной 
реабилитации «Маленькая мама» 
она вместе со своим малышом будет 
находиться под защитой государ-
ства. Все усилия педагогов, социаль-
ных работников, медицинских ра-
ботников направлены на подготовку 

молодой мамы к самостоятельному 
проживанию. За время нахождения 
в «Маленькой маме» воспитаннице 
помогут оформить и получить доку-
менты и все пособия по случаю рож-
дения ребенка. При необходимости 
у молодой мамы имеется возмож-
ность приобрести профессию, вос-
требованную на рынке труда (в том 
числе умение работать на компью-

телефон доверия «кризисного центра помощи женщинам» 
(812) 373-06-73 (ежедневно с 10.00 до 22.00). 
адрес электронной почты: shelter@ctinet.ru

надо сделать так, чтобы 
у вич-инфицированных детей 

была Полноценная жизнь!
(Окончание. начало на стр. 4)

И в настоящее время более трех-
сот ВИЧ-инфицированных детей по-
лучают в больнице противовирусное 
лечение. И теперь они не умирают от 
СПИДа. Их лечат бесплатно теми же 
лекарствами и по тем же стандартам, 
что и в цивилизованных странах. 

Затем ВИЧ-инфекция стала все 
более распространяться на мла-
денцев, которые заражались от 
ВИЧ-инфицированных матерей при 
родах. Случалось это в трети, а то 
и в половине родов. В 1997 году в 
больнице было открыто специализи-
рованное отделение перинатальной 
профилактики. Сюда направляются 
ВИЧ-инфицированные женщины, 
которые собираются родить ребен-
ка. Они получают соответствующее 
лечение. И тогда в 99 процентах они 
производят на свет здоровеньких 
младенцев.

Сейчас полным ходом идет стро-
ительство корпуса для лечения мате-
рей и детей.

Ребята поступают в вузы, женят-
ся, рожают здоровых детишек.

Сегодня в больнице лечат дети-
шек и будущих матерей лекарствами 
европейского качества, используют 
современные медицинские методы. 
В больнице есть диагностическая 
лаборатория с новейшим оборудо-
ванием. За здоровьем ребятишек 
следят инфекционисты, неврологи, 
лор, хирург, офтальмолог. Коллектив 
больницы все делает для того, чтобы 
жизнь ВИЧ-инфицированных дети-
шек стала полноценной. Дети ходят 
в обычные городские школы. В боль-
нице действуют секции футбола и 
карате, девочки занимаются рукоде-
лием, домоводством. Ребятам дают 
навыки бытовой культуры. 

А поют и танцуют детишки так, 
что заслушаешься! 

Лора Буш, побывавшая в больни-
це, написала, что никогда не видела 
подобной заботы о детях и таких та-
лантливых ребят! 

Для маленьких пациентов устра-
иваются экскурсии по городу: они 
побывали в Эрмитаже и Петропав-
ловской крепости, у Спаса на крови, 
катались на пароходике. Вот только 
что ездили в зоопарк. 

…И еще в больнице есть за-
мечательная традиция. Это рож-
дественские лагеря, куда Вич-
инфицированные ребята приезжают 
с родителями, чтобы отдохнуть и по-
веселиться.

– Это отдушина не только для ре-
бят, но и для их матерей, – объясня-
ет важность таких вечеров Евгений 
Воронин. – Ведь зачастую родители 
не могут ни с кем поделиться, рас-
сказать о болезни детей. Посовето-
ваться. А то и поделиться гордостью 
за ребят.

К ребятишкам приходят важные 
и интересные гости: представители 
ЮНИСЕФ, телеведущая Оксана Фе-
дорова, композитор и певец Андрей 
Макаревич, певицы Лолита и Надеж-
да Бабкина.

Сотрудники фонда Михаила Ше-
мякина проводили среди ребятишек 
конкурс рисунков. Они сегодня укра-

шают стену больницы.
Дети чувствуют, что они полно-

ценные люди, а не изгои. Гости, при-
ходящие к ним, пьют с ними чай, 
беседуют, поют для них. Ребятишки 
чувствуют свою важность и нужность 
другим. Они выходят в большой мир.

Первым пациентам больницы се-
годня уже по двадцать три года. Эти 
ребята заканчивают вузы, работают, 
рожают с помощью врачей здоровых 
малышей. И благодарят сотрудников 
больницы, которые открыли им путь 
в достойную жизнь!

детишек 
охотно берут в Семьи

В 1998 году больница стала пред-
лагать потенциальным родителям 
детишек-сирот на усыновление и 
взятие под опеку. И тогда мало кто 
поверил, что найдутся такие роди-
тели.

И, знаете, нашлись! С того време-
ни было взято в семьи более 40 ребя-
тишек. Это половина пребывающих 
в больнице детей. Такого показателя 
нет ни в одном доме ребенка.

И происходит это еще и потому, 
что детишки в больнице ухоженные, 
обласканные, окруженные внимани-
ем. Они выглядят счастливыми, а не 
забитыми своим недетским горем. Их 
хорошо воспитали, внушили уверен-
ность в себе, научили любить окру-
жающих и жизнь.

Поэтому их и охотно берут в се-
мьи. Причем, заметьте, не иностран-
ные, а в наши, российские! Это заслу-
га коллектива больницы. Они воспи-
тали таких малышей. Врачи не устают 
подчеркивать, что ВИЧ может себя не 
проявлять ничем, если человек при-
нимает лекарства!

Они не устают развеивать мифы о 
том, что ВИЧ можно заразиться через 
рукопожатие, через посуду, полотен-
це или укус комара.

Больница ведет прекрасную про-
светительскую работу. На сайте боль-
ницы можно найти беседы врачей о 
лечении ВИЧ. Советы потенциальным 
родителям. А также дана информа-
ция о правах ВИЧ-инфицированных 
детей и их родителей.

И еще очень трогательные рас-
сказы о самих детишках, которые 
можно взять в семью. Они написаны 
с настоящей родительской заботой и 
любовью! 

Убедитесь сами, выйдя на сайт 
childhiv.ru.

Коллектив больницы обучает не 
только своих пациентов и их родите-
лей, но и своих коллег. При поддерж-
ке ЮНИСЕФ, более 15 тысяч врачей 
по всей России получили рекоменда-
ции по лечению и диспансерному на-
блюдению ВИЧ-инфицированных де-
тей. Сотрудники постоянно изучают 
и опыт ученых других стран. Недавно 
они были одними из организаторов 
международного симпозиум «Жен-
щина, ребенок и ВИЧ».

Подготовила 
Татьяна ЗаЗОРина

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение
Петербургские наводнения 

уходят в Прошлое
(Окончание. начало на стр. 1)

Комплекс защитных сооруже-
ний позволит защитить город от 
подъема воды до 5 метров. Ввод в 
эксплуатацию автотранспортного 
тоннеля и шестиполосной авто-
дороги Горская-Котлин-Бронка 
полностью замкнул кольцевую ав-
тодорогу и существенно улучшил 
транспортную обстановку в Санкт-
Петербурге.

Кроме того, система энергос-
набжения КЗС замкнула энергети-
ческое кольцо Санкт-Петербурга. 
Это позволит обеспечить подачу 
электроэнергии с ЛАЭС в север-
ные и восточные районы Санкт-
Петербурга. Энергосистема КЗС 
также позволила подключить по-
требителей Кронштадта по 1 кате-
гории и обеспечить город устойчи-
вым энергоснабжением.

Также Председатель Прави-
тельства России Владимир Путин, 

губернатор Валентина Матвиен-
ко и министр обороны Анатолий 
Сердюков побывали в этот день в 
жилом микрорайоне «Осиновая 
Роща». В рамках программы Мини-
стерства обороны по обеспечению 
военнослужащих жильем там ве-
дется строительство жилых домов 
для военных. Проектом предусмо-
трено строительство 48-и жилых 
домов на 5515 квартир. В настоя-
щее время на 35 жилых домов 
получено разрешение на ввод. В 
августе этого года будет оформле-
но разрешение на ввод 13 жилых 
домов. Квартиры сдаются с полной 
отделкой. 

Кроме жилых домов построены 
четыре дошкольных образователь-
ных учреждения и две общеоб-
разовательные школы. В микро-
районе будут работать взрослая и 
детская поликлиники.

По материалам пресс-
службы Правительства СПб

Эти программы подразуме-
вают укрепление материально-
технической базы здравоохра-
нения, внедрение современных 
информационных систем и еди-
ных стандартов медицинской по-
мощи. Утвержденная стоимость 
региональных программ за счет 
всех источников финансирования 
на 2011-2012 годы составляет 618 
591,59 млн. рублей, в том числе по 
годам: 2011 год – 297 191,65 млн. 
рублей; 2012 год – 321 399,94 млн. 
рублей

«Планирование программ ис-
ходило из определенных сроков, 
связанных с выполнением задач, 
которые ставило перед нами пра-
вительство, – сказала Татьяна Го-

(Окончание. начало в №31)

5. дополнительные меры со-
циальной поддержки за счет 
средств бюджета Санкт- петер-
бурга в виде пособий и выплат.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 14.11.2008 
№659-120 «О дополнительных ме-
рах социальной защиты отдельных 
категорий инвалидов» в 2010 году 
выплата ежемесячного пособия 
установлена следующим категори-
ям инвалидов: инвалидам с детства 
I группы, одиноким неработающим 
инвалидам с детства II группы, не-
работающим инвалидам с детства 
II группы, проживающим в семьях, 
состоящих исключительно из не-
работающих инвалидов с детства 
I и (или) II группы, с 01.01.2011 со-
ставляет 4186,15 руб.

Закон Санкт-Петербурга от 
17.11.2004 №587-80 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей 
в Санкт-Петербурге» устанавлива-
ет выплату ежемесячного пособия 
отдельным категориям семей с 
детьми-инвалидами в повышен-
ном размере. Пособия в таких се-
мьях назначаются без учета дохода 
семьи. В 2011 г. размеры пособий 
на ребенка-инвалида или семью, 
где оба родителя (единственный 
родитель) являются инвалидами 
составляют: 

– на ребенка в возрасте до 7 
лет из семьи, где оба родителя 
(единственный родитель) являют-
ся инвалидами I и (или) II группы – 
4 186,15 руб.

– на ребенка в возрасте от 7 лет 
до 18 лет из семьи, где оба родите-
ля (единственный родитель) явля-
ются инвалидами I и (или) II группы 
– 2 907,05 руб.

– на ребенка-инвалида из се-
мьи, где оба родителя (единствен-
ный родитель) являются инвалида-
ми I и (или) II группы – 5 814,00 руб.

Правительством Санкт-
Петербурга одобрены предло-
жения Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга по 

доКументы, необходимые для оформления 
мер социальной ПоддержКи

Для оформления мер социальной поддержки обращаться в администра-
цию района Санкт-Петербурга либо в Многофункциональный центр по месту 
жительства. С образцами документов для оформления мер социальной под-
держки можно также ознакомиться на портале «Государственные услуги в 
Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru). 

ежемесячные пособия на детей-инвалидов: 
– заявление установленного образца; 
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копия свидетельства о рождении ребенка (копия свидетельства об уста-

новлении отцовства);
– копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака;
– документы, подтверждающие место жительства родителей и ребенка в 

Санкт-Петербурге;
– копия справки об инвалидности ребенка. 

ежемесячное пособие отдельным категориям инвалидов с детства:
– заявление установленного образца;
– копии документов, удостоверяющих личность, место жительства;
– копия справки об установлении инвалидности. 

проезд инвалидов и детей-инвалидов в общественном транспорте: 
– справка медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление 

инвалидности;
– копия свидетельства о рождении или паспорт;
– фотография (для ребенка).

Дети инвалиды получают проездной документ в ГУ «Организатор перево-
зок» по адресу ул. Рубинштейна, д. 32 или пл. Ленина д.8/8 лит. А. Взрослые – в 
кассах метрополитена. 

получение технических средств реабилитации:
Полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации за счет средств федерального бюджета возложены на «Санкт-
Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации. 

Прием граждан представители Фонда осуществляют в отделах социальной 
защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга по месту житель-
ства инвалидов. 

Прием граждан по вопросу обеспечения инвалидов дополнительными 
средствами реабилитации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осущест-
вляется специалистами районных отделов социальной защиты населения ад-
министраций районов Санкт-Петербурга по месту жительства инвалидов. 

организация отдыха и оздоровления для детей-инвалидов:
По вопросам приема заявлений и выдачи путевок необходимо обращаться 

в районные комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи администраций районов Санкт-Петербурга.

102 миллиарда рублей Перечислено 
в бюджеты здравоохранения регионов

ликова, открывая совещание, – и к 
настоящему моменту из Федераль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования уже выде-
лено 102 млрд. рублей на субсидии 
по этим программам».

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния включают в себя завершение 
ранее начатого строительства 
объектов здравоохранения, про-
ведение капитального и текущего 
ремонта, а также приобретение 
медицинского оборудования. 
В настоящее время практиче-
ски завершено строительство 
Псковской городской больницы в 

Псковской области. В высокой сте-
пени готовности находится завер-
шение строительства Чернянской 
центральной районной больницы 
в Белгородской области. В Тюмен-
ской области завершается строи-
тельство четырех ранее начатых 
объектов здравоохранения, в том 
числе перинатального центра, 
областного онкологического дис-
пансера. В ряде регионов строят-
ся новые корпуса для расширения 
диагностических и лечебных воз-
можностей.

Как следует из официального 
сообщения Минздрасоцразвития, 
контроль реализации мероприя-
тий реформы осуществляют соз-
данные во всех субъектах РФ при 
координации Росздравнадзора 
рабочие группы по мониторингу, 
куда вошли представители Ростру-
да, территориальных отделений 
ФОМСа и регионального здравоох-
ранения.

Социальная Поддержка людей С ограниченными возможноСтями в Санкт-Петербурге
внесению изменений в Закон 
Санкт-Петербурга от 17.11.2004 
№587-80 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Санкт-
Петербурге», в части:

1. Установления семьям, име-
ющим в своем составе ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, у 
которого в индивидуальной про-
грамме реабилитации, имеется 
запись о наличии третьей степени 
ограничения по одному из основ-
ных категорий жизнедеятельности 
(дети-инвалиды с особыми потреб-
ностями), ежемесячного пособия 
на ребенка – инвалида, в повышен-
ном размере независимо от сред-
недушевого дохода семьи в денеж-
ной форме в сумме 10,0 тыс. руб. 

2. Выравнивания размеров 
ежемесячных детских пособий на 
детей-инвалидов и детей из семьи, 
где оба родителя (единственный 
родитель) являются инвалидами 
I и (или) II группы, в возрасте от 7 
до 18 лет до размера ежемесячных 
детских пособий на детей этой ка-
тегории в возрасте до 7 лет. 

6. юридическая помощь.
В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 26.12.2007 
№710-2 «О предоставлении бес-
платной юридической помощи 
отдельным категориям граждан в 
Санкт-Петербурге» юридическая 
помощь инвалидам предоставляет-
ся бесплатно по вопросам реабили-
тации, жилищного, трудового зако-
нодательства, а также по вопросам, 
связанным с назначением пенсий 
и пособий. В 2010 году бесплатную 
юридическую помощь получили 4 
812 человек, в том числе 2 622 ин-
валида; оказано 26 174 услуг, в том 
числе инвалидам – 15 172 услуг.

7. Создание инвалидам усло-
вий беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфра-
структуры и беспрепятственно-
го пользования транспорта.

В 2011 году в Санкт-Петербурге 
принято постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга №7 от 
18.01.2011 «О Перечне мероприя-

тий, направленных на развитие до-
ступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Санкт-Петербурге, 
на 2011-2012 годы». Участниками 
разработки и исполнения Перечня 
стали 19 отраслевых и 18 террито-
риальных исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-
Петербурга. Перечень призван мо-
билизовать усилия отраслевых и 
территориальных исполнительных 
органов государственной власти 
по решению проблемы обеспече-
ния доступности объектов соци-
альной инфраструктуры в городе. 

В 2011 году в соответствии с 
адресными программами районов 
Санкт-Петербурга на проведение 
521 мероприятия по оборудова-
нию объектов социальной инфра-
структуры средствами доступа для 
инвалидов предусмотрено более 
1,2 млрд. руб.

По итогам исполнения «Плана 
мероприятий по созданию условий 
для беспрепятственного доступа ин-
валидов к государственным объек-
там социальной инфраструктуры на 
2008-2010 годы» выполнены работы 
по обустройству 870 государствен-
ных объектов социальной инфра-
структуры, приобретено 956 единиц 
транспорта с пониженным уровнем 
пола. В 2011 г. низкопольный транс-
порт составляет более 30 % от обще-
го количества городского пасса-
жирского транспорта. Мероприятия 
Плана выполнены на общую сумму 
более 3,65 миллиарда рублей.

Комитетом по социальной по-
литике Санкт-Петербурга создана 
подсистема «Доступная среда», 
которая позволяет осуществлять 
учет и мониторинг (сбор, обра-
ботку, хранение и актуализацию) 
информации о состоянии объек-
тов социальной и транспортной 
инфраструктуры в части их доступ-
ности для маломобильных групп 
населения. 

8. Социально- реабилитаци-
онные услуги.

В соответствии с постановления-
ми Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.05.2006 №559 «О Концепции 
развития системы социальной за-
щиты населения Санкт-Петербурга 
на 2006-2010 годы» и «О Плане раз-
вития системы учреждений соци-
ального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга на территориях 
районов Санкт-Петербурга на 2007-
2010 годы» в Санкт-Петербурге про-
должается развитие сети учреж-
дений социальной реабилитации 

на рабочем совещании под руководством главы Минздравсоцразви-
тия Татьяны Голиковой губернаторы и вице-губернаторы, руково-
дители здравоохранения регионов России, главные врачи медицин-
ских организаций обсудили ход реализации региональных программ 
по модернизации здравоохранения в первом полугодии 2011 года.

инвалидов и детей-инвалидов. 
В настоящее время в 18 районах 
Санкт-Петербурга функционирует 
14 центров социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов. 
На городском уровне оказывают 
комплексную помощь инвалидам 
и детям-инвалидам: 8 психоневро-
логических интернатов, 4 детских 
дома-интерната для детей с откло-
нениями умственного развития. 
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социальное обозрение

Причин для зоозащитной ак-
тивности было и остается много. В 
последнее время, как в городе, так 
и в стране, произошло достаточно 
много громких событий, связан-
ных с животными, а также с же-
стокостью по отношению к ним. И 
роль общественных организаций 
в воспитании у населения ответ-
ственного и гуманного отношения 
к животным можно оценивать по-
разному. 

конСтруктивная Сторона

Одним из самых болезненных 
вопросов для зоозащитников стал 
законопроект «Об ответственном 
отношении к животным», прошед-
ший на данный момент первое чте-
ние в Государственной Думе РФ. 
Закон, который регулировал бы 
отношения человека и домашних 
животных в современных услови-
ях в России ждут уже давно. Дан-
ный проект был воспринят защит-
никами наших меньших братьев 
в целом положительно, но, по их 
мнению, требовал серьезной до-
работки.

Необходимо отметить, что 
петербургские активисты прини-
мали и продолжают принимать 
активное участие в обсуждении 
федеральных и городских зако-
нов, касающихся домашних живот-
ных. Руководство приютов, ини-
циативные группы, представители 
профессионального сообщества 
и благотворительных организа-
ций неоднократно встречались на 
общественных советах, за круглы-
ми столами, совместно обсуждали 
сильные и слабые стороны про-
екта. Представители Петербурга 
присутствуют на слушаниях за-
кона, озвучивают свои позиции. 

Несколько раз в Государственную 
Думу направлялся вариант закона, 
в котором акцентировалось вни-
мание на таких принципиальных 
позициях, как система регистра-
ции животных и правила налогоо-
бложения за их содержание.

Пока о судьбе предлагаемых 
поправок говорить рано, но обще-
ственники активно популяризи-
руют свои позиции через СМИ и 
Интернет, призывают законодате-
лей и представителей профессио-
нального сообщества к публичным 
дискуссиям и т.д. В любом случае, 
конструктивный труд зоозащитни-
ков в этом вопросе переоценить 
сложно.

жеСтокий биЗнеС

Этим летом произошло не-
сколько скандальных случаев, 
связанных с участием диких и эк-
зотических животных в «фотобиз-
несе»: в июле горожане обнаружи-
ли запертую в припаркованной на 
улице «Газели» молодую львицу, а 
августе из заточения в гараже вы-
зволили двух медведей. По мне-
нию экспертов, этих «пленников» 
содержат для «развлечения» тури-
стов, и такие случаи, увы, не еди-
ничны.

Фотографирование с дикими 
животными в Санкт-Петербурге – 
больная тема не только для зооза-
щитников, но и для ветеринарной 
службы, занимающейся профилак-
тикой опасных заразных заболе-
ваний, в том числе опасных и для 
человека. Эксперты признают, что 
этот феномен – результат спроса. 
Очевидно, что у детей есть потреб-
ность общаться с животными. Но 
есть цивилизованное удовлетво-
рение такого влечения – учреж-

новый закон Против курения становится жестче
(Окончание. начало на стр. 1)

Для реализации представ-
ленных в законопроекте мер со-
гласно Перечню федеральных 
законов, подлежащих изменению 
или принятию в связи с проек-
том федерального закона «О за-
щите здоровья населения от по-
следствий потребления табака» 
предусмотрено внесение соот-
ветствующих изменений в другие 
законодательные акты.

По данным исследования 
«Глобальный опрос взрослого 
населения о потреблении таба-
ка» (GATS), в России курит 60,2% 
мужчин и 21,7% женщин. Всего 
курят 43,9 млн. взрослых, что со-
ставляет почти 40% населения 
страны. Это самый высокий по-
казатель распространенности ку-
рения в странах, в которых было 
проведено данное исследование 
(всего 14 государств). При этом 
курит почти половина граждан 
России в самой экономически и 

демографически активной воз-
растной группе от 19 до 44 лет (7 
из 10 мужчин и 4 из 10 женщин). 
Среднестатистический россиян 
выкуривает 17 сигарет в день. В 
результате из-за болезней, вы-
званных курением, ежегодно 
умирает 400 тыс. россиян.

Такая ситуация получила 
оценку как угрожающая здоро-
вью населения Российской Феде-
рации, и требующая принятия со 
стороны Правительства неотлож-
ных мер. Россия ратифицировала 
Рамочную конвенцию Всемирной 
организации здравоохранения по 
борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) 
в 2008 году, приняв Федераль-
ный закон от 24.04.2008 №51-ФЗ 
«О присоединении Российской 
Федерации к Рамочной конвен-
ции ВОЗ по борьбе против таба-
ка», став при этом 157-й страной 
мира, принявшей на себя обяза-
тельства по ее выполнению.

Для исполнения обязательств, 
предусмотренных этим докумен-

том, Правительство Российской 
Федерации приняло Концепцию 
осуществления государственной 
политики противодействия по-
треблению табака на 2010-2015 
годы, утвержденную Распоряже-
нием Правительства от 23 сентя-
бря 2010 г. №1563-р.

Неотъемлемой частью Кон-
цепции является План по ее 
реализации, согласно которому 
Минздравсоцразвития России 
совместно с заинтересованными 
ведомствами поручено подгото-
вить и внести в Правительство 
Российской Федерации проект 
федерального закона, обеспечи-
вающего внесение изменений в 
действующее законодательство 
в связи с присоединением к РКБТ 
ВОЗ.

В разработке нового зако-
нопроекта принимали участие 
специалисты профильных Де-
партаментов Минздравсоцразви-
тия РФ, специалисты российских 
общественных организаций, осу-

с горячим сердцем
2011 год стал годом заметной активности в Санкт-Петербурге 
различных зоозащитных организаций. их акции оказывались в цен-
тре внимания СМи и интернет-сообщества. Однако благие дела и 
намерения не всегда находили поддержку горожан, во многом «бла-
годаря» неконструктивным, бесперспективным требованиям и 
противоречивым методам решения тех или иных проблем.

дения, которые это общение мо-
гут организовать под надзором 
ветврачей и специалистов: живые 
уголки, зоопарки – там, где жи-
вотным относительно комфортно, 
где нет риска распространения 
инфекций. Управление ветерина-
рии Санкт-Петербурга по мере сил, 
возможностей и компетенции уча-
ствует в формировании гуманного 
отношения жителей города к бра-
тьям нашим меньшим. Но жесто-
кость, безответственность к ним 
– проблема межведомственная. В 
ведении госветслужбы находится 
обеспечение повседневной безо-
пасности жизнедеятельности че-
ловека, контроль за поступающей 
в город и на предприятия пищевой 
промышленности продукции жи-
вотного происхождения, здоровье 
животных, проживающих на тер-
ритории города.

Учреждения ветеринарии де-
лают все, что бы предотвращать и 
лечить болезни. 

оборотная Сторона

Но не во всех вопросах зооза-
щитники проявляются себя с луч-
шей стороны.

2011 год начался с карантин-
ных мероприятий по ликвидации 
очага африканской чумы свиней 
(АЧС) – опасного заразного забо-
левания, грозившего катастрофи-
ческими последствиями для всего 
свиноводства региона. О падеже 
животных в поселке Володарский 
Красносельского района стало из-
вестно за два дня до нового года, 
однако уже к середине февраля 
было объявлено о завершении 
противоэпизоотических меропри-
ятий. Успешность проведенной 
работы по достоинству оценили в 
Смольном. Однако то, что в ходе 
мероприятий в очаге АЧС (в по-
селке Володарский) производился 
отлов и усыпление безнадзорных 
собак, вызывало бурю протеста у 
зоозащитников. В Петербурге про-
шел ряд митингов, как разрешен-

ных, так и несанкционированных 
властями города.

Что примечательно, митингую-
щих не особо волновали факты. 
Было заметно явное злоупотре-
бление цифрами, сообщалось о 
сотнях убитых животных, хотя все-
го за полтора месяца «Спецтранс» 
отловил не многим меньше 30 со-
бак.

По окончании карантинных 
мероприятий по ликвидации АЧС 
отлов с последующим усыплени-
ем бродячих собак прекратился. 
Регуляция численности безнад-
зорных животных снова стала 
производиться в соответствии с 
Концепцией гуманного отношения 
к животным, действующей в Санкт-
Петербурге с 2005 года: животные 
не усыпляются: их кастрируют, чи-
пируют, вакцинируют и отпускают.

Вскоре после этого уже мало 
кто сомневался, что акции неко-
торых зоозащитников носили ис-
ключительно провокационный 
характер.

приюты – не панацея

Но самым волнующим вопро-
сом у общественников остаются 
приюты для безнадзорных живот-
ных.

В настоящий момент в Санкт-
Петербурге работают семь прию-
тов: на Большом Смоленском, дом 
9, на Торфяной дороге, 17, приют 
в Лаголово «Островок надежды», 
«Приют Ржевка», «Ильинка», «Вер-
ность», «Друг». На сегодняшний 
день в них содержится порядка 
1300 собак и 150 кошек. Приюты 
функционируют на пожертвования 
граждан, в них работают энтузиа-
сты и волонтеры. Помимо этого, 
готовится строительство приютов 
в Пушкинском и Приморском рай-
онах.

Многие зоозащитники считают, 
что приютов очень мало, однако 
сами (за очень редким исключе-
нием) не активизируют свою кон-
структивную работу с гражданами 
по их строительству и содержа-
нию, а претендуют лишь на город-
ской бюджет.

Безусловно, приюты нужны, но 
они не панацея. Проблема безнад-
зорных животных берет свое нача-
ло с безответственных владельцев. 
Начальник Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга Юрий Ан-
дреев отметил: «До тех пор, пока 
не будет обязательного чипирова-
ния, вакцинации, ответственности 
за то, что люди выгоняют своих пи-
томцев на улицу, мы так и не смо-
жем решить эту проблему».

Всех безнадзорных животных 
теоретически, когда-нибудь можно 
собрать и определить по приютам. 
Но пока уличным собакам доступ-
ны пищевые отходы, стаи будут 
продолжать приходить с окраин и 
из области; при подобном положе-
нии дел эта ниша всегда будет за-
полнена, как бы службы не контро-
лировали численность зверей. На-
брать животных в приют не очень 
сложно. А вот организовать работу 
в приюте, и особенно по пристраи-
ванию и поиску владельцев – зна-
чительно труднее.

Одним лишь наращиванием 
количества приютов проблему не 
решить. Здесь необходима четкая 
работа общественных органи-
заций, которые сначала создают 
центры дохода, а уже потом цен-
тры расхода. А это как раз перво-
очередная задача общественных 
зоозащитных организаций – ак-
кумулировать добровольные по-
жертвования граждан на спасение, 
содержание и лечение безнадзор-
ных животных. Следует практико-
вать создание эффективных обще-
ственных фондов помощи и защи-
ты животных, а не эмоциональные 
хлопоты по поводу попыток пере-
распределения бюджета.

В профессиональной среде 
бытует мнение, что к вопросам за-
щиты животных необходимо под-
ходить с горячим сердцем, но хо-
лодной головой. Однако у многих 
сочувствующих нашим меньшим 
братьям получается наоборот: 
слишком много эмоций, в которых 
растворяются все конструктивные 
намерения.

Е.инОЗЕМцЕВ

ществляющих активную работу по 
борьбе против табака. При этом 
ни одна из фармацевтических 
кампаний к разработке данного 
законопроекта не привлекалась.

Нынешний порядок подго-
товки проектов нормативно-
правовых актов не требует 
привлечения к их разработке 
производителей табачных из-
делий. Привлечение табачной 
промышленности к разработке 
данного законопроекта противо-
речило бы положениям статьи 
5.3. РКБТ ВОЗ: «При разработке 
и осуществлении своей полити-
ки общественного здоровья по 
борьбе против табака Стороны 
действуют таким образом, чтобы 
защитить свою политику от воз-
действия коммерческих и других 
корпоративных интересов табач-
ной промышленности в соответ-
ствии с национальным законода-
тельством».

При этом любые граждане и 
организации, могут представить 
свои предложения в ходе пу-
бличного обсуждения, которое 
последует после завершения 

процедуры согласования зако-
нопроекта с органами государ-
ственной власти.

По сравнению с действующим 
Федеральным законом в новом 
законопроекте существенным из-
менениям подвергнуты не только 
структура и содержание, но и в 
наименование законопроекта, 
так как его действие распростра-
няется на все формы потребле-
ния табака, а текст законопроекта 
содержит не только ограничения, 
но и другие меры, направленные 
достижение цели Концепции осу-
ществления государственной по-
литики противодействия потре-
блению табака на 2010-2015 годы 
– «создание условий для защиты 
здоровья россиян от послед-
ствий потребления табака и воз-
действия табачного дыма путем 
реализации мер, направленных 
на снижение потребления табака 
и уменьшение его воздействия 
на человека».

По материалам 
официального сайта 

Минздравсоразвития 
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что такое бордоСкая СмеСь? 
Название смеси произошло от 

названия французского г. Бордо, 
где впервые такая смесь была при-
готовлена.

Представляет собой смесь мед-
ного купороса и извести. Ее можно 
приготовить самостоятельно. Для 
приготовления 50 л 1%-й бордо-
ской жидкости в одну деревянную 
емкость наливают немного горя-
чей воды и растворяют 0,5 кг мед-
ного купороса, добавляют холод-
ной воды до объема 25 л. Во второй 
таре гасят 0,5-0,75 кг извести и до-
бавляют воды до 25 л. 

Известковое молоко процежи-
вают и вливают тонкой струей рас-
твор медного купороса, тщательно 
перемешивая. Правильно при-
готовленная бордоская жидкость 
должна иметь небесно-голубой 
цвет и нейтральную реакцию. 

Бордоская жидкость с кислой 
реакцией может вызвать ожоги ли-
стьев. Реакцию смеси можно уста-
новить, погрузив в нее гвоздь или 
проволоку: если металлический 
предмет покроется налетом меди, 
то к жидкости нужно добавить из-
вестковое молоко.

как применять 
на грядке табак?

Табак можно применять против 
тлей, трипсов, медяницы, капуст-
ной моли, гусениц, листоверток, 
яблонной и плодовой моли, луко-
вой мухи, златогузки, скрытнохо-
ботника, зимней пяденицы, коль-
чатого шелкопряда, паутинных 
клещей, крестоцветных блошек, 
белокрылок, слизней.

Для приготовления настоя 400 г 
измельченного сырья заливают 10 
л воды, оставляют на 2 суток; рас-
твор процеживают. Для опрыски-
вания растений к нему добавляют 
еще 10 л воды. Отвар из указанной 
массы получают выдержкой ее в 
течение суток и кипячением 2 ч; 
раствор фильтруют и добавляют 
еще 10 л воды.

Табачная пыль также может 
быть полезна – ее используют для 
опыливания растений против рас-
тительных блошек (лучше в смеси с 
золой или известью в соотношении 
1:1 два раза через 5 дней) и против 
слизней (опыливание почвы сме-
сью пыли с известью – 20 г на 1 м2), 
а также для окуривания дымом те-
плиц против тлей, трипсов и бело-
крылки (5 г на 1 м2). 

В летный период бабочек моли 
и яблонной медяницы (после цве-
тения) окуривают дымом из рас-
чета 2-4 кг табачной пыли на один 
тлеющий костер.

когда лучше выСаживать 
Саженцы 

плодовых деревьев?
Саженцы плодовых деревьев 

можно высаживать осенью и вес-

С 1 августа Межрайонная Ин-
спекция ФНС России № 16 по СПб 
работает в вечернее время и по 
субботам. Двери инспекции будут 
открыты для посетителей во втор-
ник и четверг до 20.00 и каждую 

вторую, и четвертую субботу ме-
сяца с 10.00 до 15.00. Однако от-
метим, что прием в указанные часы 
будет осуществляться только по 
адресу: СПб, Большой пр. В.О., д. 55 
«б», операционный зал.

Информация комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга

величина Прожиточного минимума 
за II квартал 2011 года

Во исполнение Федерального закона «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации», на основании Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2001 
№ 812-106 «О потребительской корзине для основных социально-
демографических групп населения в Санкт-Петербурге» и в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 
«О порядке установления величины прожиточного минимума на душу на-
селения и для основных социально–демографических групп населения в 
Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга устанавливает вели-
чину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за II квартал 2011 года:
в расчете на душу населения 6 116 руб. 30 коп.; 
для трудоспособного населения 6 790 руб. 90 коп.;
для пенсионеров 4 761 руб. 20 коп.; 
для детей 5 372 руб. 50 коп.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1116 от 
08.08.2011 г. 

(Окончание начало в №31)
Как известно, яблонная плодо-

жорка это, пожалуй, наиболее рас-
пространенный и очень опасный 
вредитель, его гусеницы букваль-
но вгрызаются в плоды, портят их 
товарный вид, вкус и снижают до 
минимума лежкость. 

Этот вредитель встречается 
везде, где только выращиваются 
яблони либо груши, то есть бук-
вально во всех зонах плодоводства. 
Однако в различных по климату 
районах плодожорка развивается 
по-разному. Так в северных и гра-
ничащих с ними районах нашей 
страны плодожорка развивается 
лишь в одном поколении, а на юге 
ввиду благоприятного теплого кли-
мата может развиваться в двух и 
даже в трех поколениях. Гусеницы 
плодожорки очень прожорливы, 
одна особь вполне способна по-
вредить до 4-5 плодов, перемеща-
ясь из одного в другой. 

Там, где яблонная плодожорка 
развивается в одном поколении 
(северные районы плодоводства, 
включая Ленинградскую область), 
плодоносящие яблони опрыски-
вают растворами хлорофоса или 
карбофоса 2 раза на летних сортах 
и 3 раза на зимних. Первое опры-
скивание против отрождающихся 
гусениц в зависимости от погод-
ных условий проводят ориенти-
ровочно через 15-20 дней после 
окончания цветения основных со-
ртов яблони. Хлорофос применяют 
в концентрации 0,2 % (20 г на 10 л 
воды), а карбофос в концентрации 
0,3 % (30 г на 10 л воды). Допускает-
ся применение этих двух препара-
тов одновременно. 

Опрыскивания можно прово-

ответы на воПросы садоводов
В реакцию пришли письма от садоводов с вопросами, на которые 
нам помогли ответить специалисты Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и «Дома садово-
дов Санкт-Петербурга»:

ной. На юге, в условиях легкой зимы 
– осенью (от начала листопада до 
наступления устойчивых морозов 
– октябрь-декабрь), в районах с 
суровыми зимами – центральные, 
восточные и наши с Вами северо-
западные – весной в течение 10-15 
дней от начала полевых работ до 
набухания почек. 

Так как весна – это напряженное 
время, то все подготовительные ра-
боты – выбор места, копка ям, вне-
сение удобрений надо сделать за-
ранее, осенью. Весеннюю посадку 
нужно провести как можно рань-
ше, по грязи. Кстати, купить сажен-
цы лучше осенью – прикопанные в 
горизонтальном положении, защи-

щенные от мышей, они прекрасно 
сохранятся, и вы сможете высадить 
их в самые оптимальные сроки.

почему обяЗательно 
Следует очищать теплицу?

При многолетнем выращива-
нии одной и той же культуры в те-
плицах накапливаются вредители 
и болезни, которые не гибнут от 
мороза даже в самую лютую зиму. 
Поэтому надо позаботиться об 
обеззараживании теплицы. Снача-
ла тщательно очистите ее от расти-
тельных остатков. Ботву соберите и 
сожгите. Сняв верхний слой почвы 
(3 – 5 см), вынесите ее из теплицы, 
продезинфицируйте хлорной из-
вестью (200 г на 1 м2 земли слоем 
20 см) и сложите в невысокий шта-
бель. Летом такую почву перелопа-
чивают.

Через 1-2 года ее можно ис-
пользовать вновь. Если по какой-то 
причине верхний слой земли выне-
сти трудно, то ее можно частично 
обеззаразить хлорной известью и 
в теплице. Для этого надо разбро-
сать 100-200 г извести на 1 м2 и за-
бороновать граблями. До весны эту 
процедуру откладывать не следует, 
потому что хлор может угнетать 
растения. Крышу, стены стеклян-
ной теплицы надо опрыснуть на-
стоем хлорной извести (400 г на 10 
л воды, настаивать 4 ч), а кашицей, 
оставшейся от настоя, можно побе-

лить деревянные детали теплицы. 
Шпагат для подвязывания расте-
ний прокипятите или используйте 
новый.

как отличить Саженцы?
Отличить саженцы яблони на 

семенных и клоновых подвоях 
сложно, но все-таки можно. Вни-
мательно осмотрите корневую си-
стему. У обычных саженцев на се-
менных подвоях корневая система 
состоит из нескольких скелетных 
корней толщиной 0,3-0,7 см, на 
концах которых развиваются моч-
коватые корни. У саженцев на кар-
ликовых (клоновых) подвоях такие 
корни отсутствуют, а вся корневая 
система мочковатого типа, похо-
жая на корни смородины.

Высота однолетних саженцев 
на семенных и карликовых подво-
ях должна быть не менее 70-90 см, 

с диаметром штамбика 1,5-2,5 см и 
корнями длиной не менее 20-30 см.

как Сохранить урожай, 
еСли нет погреба?

Если у Вас нет погреба, то имеет 
смысл соорудить мини-погреб.

Для устройства мини-погреба 
необходимо иметь не менее двух 
железных бочек вместимостью 150 
л каждая.

Наружную поверхность бочек 
покрывают слоем разогретого би-
тума, внутреннюю – окрашивают 
и облицовывают фанерой. Бочки 
закапывают в землю так, чтобы 
края выступали над поверхностью 
почвы на 10 см. На дно бочки укла-
дывают деревянный круг, на него 
помещают в капроновых сетках 
картофель, предварительно об-
сушенный. Порционная упаковка 
позволяет при необходимости 
извлечь из бочки нужное количе-
ство картофеля. В другую бочку 
можно поместить ящики с морко-
вью, пересыпанной песком, ящик 
со свеклой и пр. Закрывают бочки 
деревянной крышкой, обитой сна-
ружи жестью, а сверху – полиэти-
леновой пленкой. Поверх пленки 
слоем 20-25 см насыпают опилки, 
утрамбовывают их, закрывают еще 
пленкой и пригнетают камнем, что-
бы не сдуло ветром.

(Продолжение следует)

в налоговую теПерь можно обратитьСя 
вечером и в выходной 

Советы садоводам

как защитить наши Сады и огороды 
от вредителей и Сохранить урожай?

дить не позднее, чем за месяц до 
съема плодов. Если развитие пло-
дожорки не сильное можно при-
менять ловчие пояса, после уборки 
урожая их снимают, а находящихся в 
них гусениц уничтожают. Поскольку 
поврежденные гусеницами плоды 
осыпаются, бороться с вредителем 
можно путем сбора и уничтожения 
падалицы. Собирать плоды лучше 
ежедневно, перед сбором необхо-
димо слегка потрясти дерево, это 
приведет к доосыпанию повреж-
денных плодов. Более зрелые пло-
ды вполне можно пустить на пере-
работку, непосредственно перед 
которой плоды нужно разрезать и 
извлечь из них гусениц. 

Еще один опасный вредитель 
– медяницы. Летом окрылившихся 
медяниц вполне можно уничто-
жить окуриванием дымом, которое 
лучше всего проводить на всем 
протяжении сада, чтобы насеко-
мые не могли укрыться в непроду-
ваемом месте. 

В случае более сильного за-
ражения, когда дыма мало можно 
провести опрыскивание заражен-
ных медяницей растений раство-
ром хлорофоса (20 г на 10 л воды), 
но не позднее, чем за 30 дней до 
уборки урожая. Древесница въед-
ливая (гусеницы выедающие дре-
весину) – борьба с ней заключается 
в обработках раствором хлорофо-
са повышенной концентрации (100 
г на 1 л воды). Раствор впрыскива-
ют в червоточины. Помимо этого 
вредителей можно уничтожить, 
срезав концы побегов в которых и 
находятся гусеницы. Эти побеги за-
метить легко – листья на них уже в 
середине лета приобретают бурую 
окраску.


