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Владимир Путин Встретился с ПредстаВителями общестВенных 
организаций и общестВ инВалидоВ российской Федерации

«Мне очень приятно, что пло-
щадка Общероссийского народно-
го фронта становится действитель-
но дополнительным каналом для 
обсуждения очень важных вопро-
сов, касающихся самых различных 
сфер деятельности государства, в 
том числе такой важной сферы, как 
работа с людьми с ограниченными 
возможностями и создание необ-
ходимых условий, для того чтобы 
люди могли самовыражаться, са-

Садик на 240 мест был построен 
по новым технологиям быстрого воз-
ведения за восемь месяцев. На его 
строительство было потрачено 105 
млн. рублей. Медведеву рассказали, 
что в новом саду есть современный 
медблок, собственная прачечная, не-
сколько пищевых цехов, в том числе 
цех первичной обработки овощей. 
Кроме того, в саду имеется комна-
ты отдыха для персонала, спортзал, 
а также музыкальный зал. Там для 
Президента дети спели песню. 

Возле детского сада Президент 
пообщался с жителями Майкопа. Он 
рассказал, что осталось мало рос-
сийских регионов, в которых он не 
побывал, но в Адыгею он приехал 
впервые.

«Майкоп – красивый, зеленый, 
чистый город, люди, как всегда, 
самые лучшие», – сказал глава го-
сударства. Жители посетовали на 
сохраняющиеся очереди в детские 
сады. «Действительно, детсадов 
нужно больше, новые садики краси-
вые и чистые, но необходимо увели-

Дмитрий МеДвеДев: 
«надо уВеличиВать количестВо детских садоВ»

В России необходимо увеличивать количество детских садов. 
Об этом сказал президент РФ Дмитрий Медведев после посещения 
детского сада №7 в Майкопе. 

чивать их количество», – согласился 
Медведев. В 11-й школе Медведев 
осмотрел классы, которые сейчас 
ремонтируют и проверил подклю-
чение к Интернету.

В ходе поездки в Майкоп Дми-
трий Медведев принял участие в пе-
дагогическом совещании работников 
образования Республики Адыгея.

Августовские педсоветы тра-
диционно проводятся в середине 
месяца. В этом году на совещаниях 
будет обсуждаться проект феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также не-
обходимые изменения в подзакон-
ные нормативно-правовые акты. Ре-
зультаты региональных обсуждений 
планируется получить к 15 сентября 
с тем, чтобы в октябре началась офи-
циальная процедура согласования 
проекта закона об образовании.

Выступая на совещании, Пре-
зидент подвёл предварительные 
итоги общественного обсуждения 
проекта закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

моутверждаться в жизни, чувство-
вать себя в полном смысле этого 
слова полноценными людьми», 
– сообщил В.В.Путин на встрече с 
представителями общественных 
организаций и обществ инвалидов 
Российской Федерации.

Премьер напомнил, что с 1 фев-
раля 2011 года пенсии по инвалид-
ности были проиндексированы 
на 8,8%, а социальные пенсии с 1 
апреля – на 10,3%. Он также сооб-
щил, что в федеральном бюджете 
на этот год на 25% увеличен объем 
финансирования закупок техни-
ческих средств реабилитации – до 
15,5 млрд. рублей.

«И здесь важно, чтобы государ-
ственные ресурсы пошли на при-
обретение действительно каче-
ственного оборудования», – сказал 
В.В. Путин.

Премьер-министр также от-
метил, что надо укреплять сотруд-
ничество с ведущими мировыми 
производителями. Он рассказал. 
что на площадке «АвтоВАЗа» не-
мецкая компания Otto Bock нача-
ла выпуск кресел-колясок для ин-
валидов, что является «хорошим 
примером развития современной 
реабилитационной индустрии на 
территории РФ».

Лица, ставшие инвалидами 
из-за получения военной травмы 
будут получать с 1 января следую-
щего года ежемесячную денежную 
компенсацию. Прибавку намерено 
ввести Правительство РФ, сообщил 
Премьер-министр В.В. Путин.

В.В. Путин напомнил, что сейчас 
эта категория инвалидов получает 
около 21 тыс. рублей в месяц. «Рас-
ширяя доступ к трудовой деятель-
ности, повышая индивидуальную 
мобильность инвалидов, государ-
ство ни в коем случае не будет ухо-
дить от своих обязательств по все-
сторонней поддержке инвалидов», 
– сказал глава Правительства.

Также Правительство решило 
предоставить людям с ограничен-
ными возможностями по здоровью 
бесплатный проезд на фирменных 
поездах к месту лечения и обратно.

Премьер-министр РФ В.В. Путин 
предложил МВД провести месяч-
ник борьбы с незаконной парков-
кой автомобилей на местах, отве-
денных для транспорта инвалидов. 
«Было бы хорошо провести что-то 
вроде месячника и дать толчок на-
ведению порядка в этой сфере», – 
сказал В.В. Путин. 

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

На состоявшемся в Смольном 17 августа заседании 
Правительства Петербурга были приняты планы ме-
роприятий по пяти важным направлениям защиты 
здоровья граждан – в психиатрии, сахарном диабете, 
туберкулезе, онкологии, развитии службы Скорой меди-
цинской помощи.

Как сообщил глава Комитета по здравоохранению Юрий 
Щербук, на развитие психиатрической службы на период 
2012-2014 годы из городского бюджета будет направлено 3 
млрд. 371 тыс. рублей. На план мероприятий по оказанию по-
мощи страдающим диабетом – 2 млрд. 435 млн. рублей. При 
этом Юрий Щербук отметил, что в Петербурге сейчас насчи-
тывается 120 тысяч больных диабетом первого и второго ти-
пов, но первый тип диабета – инсулинозависимый – в городе 
молодеет: 30% детей с инсулинозависимым диабетом – это 
дети раннего возраста.

Рост заболеваемости диабетом в Петербурге составляет 
3% и за последние 10 лет заболеваемость диабетом детей в 
Петербурге увеличилась в 2 раза. За 3 года количество жен-
щин с диабетом, наблюдающихся в центре «Сахарный диабет 
и беременность», возросло более чем на 50%. В год в Петер-
бурге в среднем происходит 450 родов у женщин с диабетом.
Принятие программы позволит увеличить продолжитель-
ность жизни тех, кто заболел диабетом в детском возрасте, 
на пять лет, снизить на 20% число ампутаций конечностей 
вследствие осложнений диабета, снизить на 20% смертность. 
 На программу профилактики и лечения туберкулеза до 
2014 года из городского бюджета будет направлено 2 млрд. 
86 млн. рублей. Подчеркнем, что в Петербурге 70% заболев-
ших туберкулезом – лица трудоспособного возраста 18-60 
лет.

На оказание помощи онкологическим больным до 2014 
года будет направлено 5 млрд. рублей, а на программу раз-
вития Скорой медицинской помощи 1 млрд. 233 млн. рублей. 
В результате реализации плана развития «Скорой» укомплек-
тованность штатной численности сотрудников увеличится 
до 80% от существующей потребности, а сеть созданных 
небольших подстанций позволит максимально приблизить 
бригады «Скорой» к населению. Все бригады службы «Ско-
рой» будут оснащены новым современным медицинским 
оборудованием, соответствующим европейским стандартам 
оказания экстренной медицинской помощи на догоспиталь-
ном этапе.

В Петербурге ежедневно диагностируется рак у 50 боль-
ных и ежедневно же в городе 40 человек погибает от рака.

Как сообщил Юрий Щербук, если в 2003 году в раковом 
регистре было зарегистрировано 90 тысяч человек, то в 
2010 уже 112 тысяч.

В рамках плана мероприятий в Петербурге впервые при-
нято решение за бюджетный счет проводить прививки дево-
чек в возрасте 12-14 лет от вируса папилломы человека, вы-
зывающего рак шейки матки. Ранее такие прививки можно 
было сделать лишь за деньги родителей детей или за благо-
творительные средства.

Вице-губернатор Петербурга Людмила Косткина выра-
зила уверенность, что  и при новом губернаторе все пять 
программ по здравоохранению, принятые 17 августа на за-
седании городского правительства в Смольном, будут вы-
полнены, а финансирование их, возможно, даже увеличится. 
Людмила Андреевна подчеркнула, что пять программ, на-
правленных на совершенствование оказания помощи боль-
ным сахарным диабетом, туберкулезом, онкологией, психиа-
трическим больным и совершенствования службы Скорой 
помощи – «самые востребованные направления, которые 
влияют на демографические процессы». Людмила Косткина 
отметила также, что ни лечение туберкулеза, ни оказание по-
мощи психиатрическим больным, ни Скорая помощь не фи-

Людмила КостКина: 

«Программный метод ФинансироВания и ПланироВания 
доказал сВою эФФектиВность – В Петербурге»
В Петербурге на Программы здраВоохранения наПраВят 16 млрд. рублей

нансируются в рамках программы модернизации здравоох-
ранения РФ из федерального бюджета, поэтому «мы вдвойне 
обязаны обратить внимание на эти направления».

Людмила Косткина подчеркнула, что «программный ме-
тод финансирования и планирования доказал свою эффек-
тивность – в Петербурге почти на год увеличилась продолжи-
тельность жизни, снизилась смертность». Вице-губернатор 
привела пример – в городе было принято решение открыть 
6 сосудистых центров, с 2011 года они начали работать, и уже 
в первом полугодии этого года смертность от сосудистых па-
тологий снизилась на 11%, а в следующем году планируется 
достичь ее снижения на 21 процент. В психиатрии особое 
внимание было уделено, как и в предыдущие годы, детской 
психиатрии, центрам реабилитации больных и применению 
самых современных препаратов в лечении.

В онкологии 80% больных получают химиотерапию бес-
платно, а  количество бесплатных дорогостоящих операций 
увеличилось с 30% до 70 процентов.

Галина Артеменко
Проект реализован на средства гранта Санкт-

Петербурга

На странице 2 опубликована одна из презентаций, со-
провождавших доклад председателя Комитета оп здравоох-
ранению Ю.А. Щербука на заседании Правительства Санкт-
Петербурга. Продолжение публикаций презентаций ожи-
дайте в следующих номерах газеты.
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социальное обозрение
Владимир Путин Встретился с ПредстаВителями общестВенных 

организаций и общестВ инВалидоВ российской Федерации
(Окончание. Начало на стр. 1)

В.В. Путин напомним, что штраф 
за парковку автомобиля на месте 
для автомобилей инвалидов уве-
личен. «Надеюсь, что это будет ра-
ботать», – сказал Премьер.

Представитель одной из инва-
лидных организаций пожаловался 
Премьеру на то, что повсеместно 
в столице незаконно используются 
парковочные места для транспор-
та инвалидов. В качестве приме-
ра он привел торговый комплекс 
«Мега-Химки», где, по его словам, 
соответствующая разметка просто 
стерта.

Премьер обратился к присут-
ствовавшему на совещании зам-
министра внутренних дел Виктору 
Кирьянову: «Проверьте и сами по-
езжайте, примите участие».

Правительство РФ продолжит 
выделять субсидии работодателям 
на организацию рабочего места 
для людей с ограниченными воз-
можностями. 

«Как только кризис начался, 
первое, что стали делать, – это со-
кращать рабочие места для инва-
лидов. Меня это шокировало», – 
сказал Премьер.

Он рассказал, что сразу же был 
установлен размер выплат в 30 тыс. 
рублей на одно рабочее место. И 
сказал, что в этом году размер вы-
плат был увеличен до 50 тыс. рублей, 
добавив, что этот механизм будет ис-
пользоваться и в дальнейшем.

«Но я очень рассчитываю на то, 
что такая позитивная реакция, ко-
торая последовала на некоторые 
замечания на предприятиях, кото-
рые восстановили эту кооперацию, 
она будет носить не эпизодический 
характер», – добавил Премьер. По 
его словам, за 2010 год и первое 
полугодие 2011 года при господ-
держке было создано 12,8 тыс. ра-
бочих мест для инвалидов.

Кроме того, В.В. Путин расска-
зал, что правительство продолжит 
поддержку общественных органи-
заций инвалидов. Он напомнил, 
что в 2011 году объем финансовой 
помощи для организаций инвали-
дов был увеличен почти на 20% – 
до 950 млн рублей. Путин сказал, 
что поддержка будет оказываться 
не только общественным органи-
зациям инвалидов, но также волон-
терскому движению.

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин решил вопрос о ежегод-

ной индексации на уровень инфля-
ции средств, предназначенных на 
содержание собак-поводырей для 
незрячих. 

«По собачкам обязательно ре-
шим», – сказал В.В. Путин.

Минздравсоцразвития считает 
необходимым включить в поста-
новление Правительства положе-
ния о ежегодной индексации на 
инфляцию средств, выделяемых на 
содержание таких собак. 

А Минфин занимает позицию, 
«что не нужно предусматривать в 
постановлении сразу ежегодную 
индексацию, а рассматривать это 
вместе с проектом бюджета». Цена 
вопроса – 8 млн. рублей.

«Мы считаем, что мы этот во-
прос решили прямо сейчас», – ска-
зал В.В. Путин.

Также Премьер-министр РФ 
Владимир Путин поручил замгла-
вы МВД Виктору Кирьянову в 10-
дневный срок сформулировать 
предложения по упрощению про-
цедуры постановки на учет в ГИБДД 
машин с ручным управлением. 

«Мы даже в сфере бизнеса сей-
час пытаемся, и не безуспешно, соз-
дать так называемую систему одно-
го окна, чтобы люди приходили и 

решали сразу все 
проблемы с налого-
обложением, реги-
страцией, с другими 
формальнос тями. 
В данном-то случае 
это только зависит 
от органов власти 
и управления – соз-
дать нормальные 
условия для людей, 
чтобы они могли в 
одном месте прийти 
и сразу же решить 
все проблемы», – сказал В.В. Путин, 
обращаясь к замглавы МВД.

«Проработаю и доложу», – поо-
бещал Кирьянов.

Также В.В. Путин сообщил, что 
поручит МЭР и Минфину, прорабо-
тать все вопросы, связанные с про-
изводством и обеспечением ин-
валидов автомобилями с ручным 
управлением.

«Я такое поручение формулирую, 
я вам это обещаю», – сказал В.В. Пу-
тин. Он также пообещал решить 
вопрос о бесплатном обеспечении 
автомобилями с ручным управлени-
ем ветеранов-инвалидов силовых 
ведомств и лиц, пострадавших в ре-
зультате участия в боевых действиях.

Кроме этого, Премьер-министр 
РФ Владимир Путин считает, что 
окружающим надо менять отноше-
ние к инвалидам и стараться лик-
видировать барьеры. 

Премьер отметил, что надо ста-
раться, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями жили обычной 
жизнью. Мало повышать пенсии 
и ликвидировать всевозможные 
преграды, нужно менять отноше-
ние общества к инвалидам, отме-
тил Премьер.

«Рассчитываю, что к 2016 году 
количество школ (в которых созда-
ны условия для учебы детей с огра-
ниченными возможностями по здо-
ровью) должно вырасти в 8 раз – с 
1,2 до 10 тыс.», – сказал В.В. Путин. 
Сейчас доля таких общеобразова-
тельных учреждений составляет 
всего 2,5%, отметил Премьер.

Помимо этого В.В. Путин при-
звал руководителей регионов и 
муниципалитетов незамедлитель-
но приступить к оборудованию ад-
министративных зданий с учетом 
потребностей инвалидов.

(Продолжение следует)

Фото пресс-службы Правительства РФ
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Подготовиться 
надо заранее

– Светлана Владиславовна, 
как надо подготовить ребенка к 
школе?

О чем надО пОдумать рОдителям перед 1 сентября
Как собрать ребенку в школу? Надо ли кормить его перед урока-

ми? Как мама сама может провести медосмотр?
Об этом мы беседуем с главным специалистом по здоровью 

школьников Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, док-
тором медицинских наук Светланой Владиславовной РЫЧКОВОЙ.

– Ответ на этот вопрос неодно-
значный. Подготовка не должна 
начинаться за три дня до первого 
сентября. Когда «взмыленные» ро-
дители бегают по магазинам в поис-
ках формы, учебников и портфелей. 
И покупают, что попало и что поде-
шевле.

Предупрежу сразу же: не по-
купайте тетрадки, карандаши и 
прочую школьную канцелярию у 
случайных продавцов. Сейчас на-
ходятся ушлые «купцы», которые 
могут продавать и бракованные 
школьные принадлежности, снятые 
с производства из-за вредных фак-
торов. Например, красителей и дру-
гих химических веществ.

– У родителей нет миллионов, 
поэтому и одежду они зачастую 
покупают на рынке…

– Да, это проблема! Но не ста-
райтесь уж слишком экономить! 
Одежда должна быть свободной, 
не стеснять движений, сшитой из 
натуральных тканей. Не покупай-
те синтетические кроссовки. Тем 
более, в качестве сменной обуви. 
Обувь должна фиксировать стопу, 
и в тоже время быть удобной. У 
девочек на маленьком каблучке. 
Сменная обувь – не шлепанцы. 
Это могут быть тапочки с задни-
ками и на не скользкой подошве, 
или мягкие туфли, возможны 
кроссовки. 

– Что лучше купить – порт-
фель или ранец?

– Ранец, с твердой спинкой. 
Купите красивый пенал. Научи-
те ребенка аккуратно складывать 
учебники и тетрадки в ранец или 
портфель. Вешать на вешалку фор-
му после школы, а не бегать в ней 
во дворе. Чаще менять рубашки или 
свитерки.

– Ладно, мы ребенка собрали в 
школу. А вот кормить его перед 

занятиями надо? Или достаточ-
но школьного завтрака?

– Не отпускайте школьника на 
занятия без горячего завтрака. Каша 
с фруктами, творожок, запеканка, 
яичница. Сладкий чай или какао. И 
ваш ребенок сыт и готов усваивать 
знания. Школьный же завтрак ребе-
нок получит только после второго 
или третьего урока.

нужен и школьный 
и домашний медосмотр

– Некоторые родители при-
возят ребенка с юга уже после 
начала учебного года. И дети не 
проходят медицинского осмо-
тра. Это не опасно?

– Опасно! Потому что школьный 
врач может обратить внимание ро-
дителей на те или иные отклонения 
в здоровье ребенка. Кроме того, я 
бы посоветовала и самим родите-
лям провести своеобразный медос-
мотр.

– Как это сделать?

– Сегодня примерно десять 
процентов детей страдают педи-
кулезом. Но, вовсе не значит, что 
это заброшенные дети. Нет, про-
сто в коллективе дети – во дворе, 
на даче, в лагере любят надевать 
чужие шапочки и кофточки, вы-
тираться чужим полотенцем или 
причесываться расческой под-
ружки. 

Мама или бабушка должны вни-
мательно осмотреть волосистую 
часть головы ребенка. И если за-
метите неладное, сразу же направ-
ляйтесь в аптеку, там сейчас есть 
эффективные средства от вшей.

– А что еще должно входить в 
домашний медосмотр?

– Надо внимательно осмотреть 
кожу и ногти. Ребенок мог заразить-
ся грибком или чесоткой.

Сдайте анализ на яйца глиста, на 
лямблии. Кстати, это надо сделать 
не только малышам, но и старшим 
школьникам, не помешает и роди-
телям. Летом мы загораем на песке, 
а там часто встречаются яйца гель-
минтов. Едим немытые фрукты. Так 
что будьте бдительны!

(Окончание на стр. 7)

Приказ призван сформиро-
вать единый комплексный под-
ход к реализации мероприятий 
государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы. 

В частности, приказ устанав-
ливает единые правила (техниче-
ское задание), согласно которым 

субъекты Российской Федерации 
должны разрабатывать регио-
нальные программы по форми-
рованию безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

Приказ предполагает реа-
лизацию пилотного проекта по 
формированию доступной сре-

Поздравить садоводов приехали вице-
губернатор Санкт-Петербурга Л.А. Косткина 
и начальник Управления по развитию садо-
водства и огородничества А.В. Лях.

За 2004 – 2010 годы садоводствам масси-
ва «Восход» в рамках реализации Целевой 
программы по развитию садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений жите-
лей Санкт-Петербурга было выделено субси-
дий на сумму более 31 млн. рублей. Они были 
потрачены на ремонт подъездной автодоро-
ги, изготовление и поставку контейнеров для 
сбора и вывоза мусора, строительство линий 
электропередач, ремонт поливочного водо-
провода и другие, необходимые для садово-

дов цели.
Летом сюда выезжает отдыхать и рабо-

тать более 65 тысяч горожан. Помощь из го-
родского бюджета им все еще необходима в 
виду высокой стоимости капитальных работ. 
Так здесь до сих пор не во всех садоводствах 
есть питьевой водопровод, требует ремонта 
Петровская дорога. 

Поэтому, как сообщила вице-губернатор 
Л.А. Косткина реализация Целевой програм-
мы по развитию садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга будет продолжена и останется 
важнейшим подспорьем в обустройстве са-
доводов Санкт-Петербурга.

региональные Программы достуПной среды должны быть утВерждены на этой неделе
17 августа вступил в силу Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития от 12 июля 2011 г. N 712н о реализации 
пилотного проекта по формированию «Доступной среды» в регио-
нах России.

ды для инвалидов в Республике 
Татарстан, Саратовской области 
и Тверской области на период с 
2011 по 2012 годы.

Целью указанного пилотного 
проекта, в первую очередь, яв-
ляется обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в здравоохранении, культуре, 
транспорте, информации и связи, 
образовании, социальной защи-
те, спорте и физической культуре, 
жилом фонде для граждан с огра-
ниченными возможностями с уче-

том их особых потребностей.
Кроме этого, опыт реализа-

ции в указанных регионах пилот-
ного проекта позволит отрабо-
тать подходы по формированию 
доступной среды для инвалидов 
при реализации мероприятий 
государственной программы на 
всей территории Российской Фе-
дерации.

Как сообщается на официаль-
ном сайте министерства, общий 
объем субсидий из Федерального 
бюджета участникам пилотного 

проекта в 2011 году составит 831 
млн. руб.: Республике Татарстан 
-347,8 млн. руб., Саратовской об-
ласти -274 млн. руб. и Тверской 
области – 208,9 млн. руб.

В свою очередь, участники 
пилотного проекта подтвердили 
соответствующие объемы финан-
сирования за счет средств регио-
нальных бюджетов. 

Таким образом, на реализа-
цию пилотного проекта в 2011 
году общий объем финансирова-
ния составит более 1,6 млрд. руб.

лЭП для садоВодоВ
20 августа состоялся торжественный пуск новой высоковольтной линии электро-

передач мощностью 10 кВт в садоводческом массиве «Восход» Кировского района Ле-
нинградской области.
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Ключи от новых квартир из рук 
главы региона получили четверо 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и 13 детей-сирот. Построен-
ный в Приозерске социальный дом 
существенно отличается от других 
проектов.

Для удобства ветеранов трех-
этажное здание на 27 квартир обо-
рудовано современными лифтами, 
а при его отделке использованы 
новые панели с повышенной тепло 
и звукоизоляцией. При этом цена 
за квартиру не превышает стои-
мость жилья на вторичном рынке.

– Для каждого, кто получает 
жилье – это праздник, – сказал 
Валерий Сердюков на церемонии 
вручения ключей. – Очень знаме-

нательно, что вместе с ветеранами 
жилье получают и молодые люди, у 
которых впереди еще целая жизнь. 
Берегите свой дом, создавайте се-
мьи и живите долго и счастливо.

Новоселы, в свою очередь, по-
благодарили губернатора за этот 
праздник и вручили ему символи-
ческий подарок – картину с видом 
Приозерска.

В ходе поездки Валерий Сер-
дюков также посетил строящийся 
в поселке Раздолье фельдшерско-
акушерский пункт. Работы здесь 
начались всего месяц назад, но 
подрядчик уверен, что в ноябре 
объект будет сдан. Это будет двух-
этажное здание, на первом этаже 
– сам ФАП, а на втором – квартиры 

Больничный лист 
оПлатят всем

– Константин Валерьевич! 
Расскажите, пожалуйста, где вы 
работали до прихода на этот 
пост.

– У меня высшее техническое 
и юридическое образование (кан-
дидат юридических наук). Работал 
руководителем Государственного 
учреждения – городского центра 
по начислению и выплате пенсий 
и пособий Правительства Санкт-
Петербурга, возглавлял ЗАО «Ме-
троком», контрольный пакет ко-
торого до 2010 года принадлежал 
администрации Санкт-Петербурга.

– Большинство горожан зна-
ют об отделении Фонда социаль-
ного страхования, как гаранте 
выплат по больничным листам. 
Однако некоторые петербуржцы 
думают, что больничный лист 
оплачивается из средств пред-
приятия. И руководитель оплачи-
вает их сам, по своему усмотре-
нию. Как повысить грамотность 
горожан в этой области?

– Наше отделение Фонда через 
различные брошюры и средства 
массой информации рассказыва-

 валерий серДюКов:

«максимальнО эффективнО испОльзОвать бюджетные средства 
пО всем направлениям: медицина, ОбразОвание, культура, жкХ»

Константин островсКий:

«наша задача – обесПечить ряд социальных гарантий для ПетербуржцеВ»

19 августа в ходе рабочей поездки в Приозерский район губерна-
тор Ленинградской области Валерий Сердюков проинспектировал ход 
строительства социалных объектов и вручил ключи новоселам. 

для персонала. Общая стоимость 
работ 16,5 млн. рублей.

Далее Валерий Сердюков про-
верил, как идет реконструкция 
недостроенного корпуса лечебно-
хирургический отделения цен-
тральной районной больницы 
Приозерска. Объект находится на 
реконструкции с 2003 года. С тех 
пор проект несколько раз кор-
ректировали. В ходе сегодняшней 
встречи губернатор и глава адми-
нистрации Приозерского района 
договорились, что областной бюд-
жет выделит на реконструкцию до-
полнительные средства и объект 
будет сдан до конца года.

Еще одной точкой программы 
поездки стал единый центр доку-
ментов Управления Росреестра по 
Ленинградской области. Глава ве-
домства Алексей Орлов показал ру-
ководителю региона зал приема и 

выдачи документов, продемонстри-
ровал работу терминала «электрон-
ной очереди». По его словам за день 
Центр способен принять от 40 до 60 
человек. Кроме того, система «одно-
го окна» позволяет ускорить время 
подготовки и выдачи документов. 
Валерий Сердюков также пообщал-
ся с жителями города, которые в 
этот момент оказались в Центре. Его 
интересовало, довольны ли они тем 
и как в Центре оказывают услуги, на 
что получил хорошие отзывы.

Вопрос качества оказывае-
мых услуг населению был одним 
из основных и на встрече главы 
региона с активом Приозерского 
района.

– Наша задача состоит в мак-
симально эффективном использо-
вании бюджетных средств по всем 
направлениям: медицина, образо-
вание, культура, ЖКХ, – подчеркнул 

губернатор. – И здесь необходимо 
видеть перспективу. Надо не про-
сто строить новые здания, а до-
биваться конкретных результатов, 
таких как снижение смертности и 
повышение продолжительности 
жизни. И дело не только в техни-
ческом оснащении медицинских 
учреждений. Сегодня мы ставим 
самое современное оборудование. 
Но, к сожалению, еще нередко бы-
тует старое отношение к качеству 
услуг. Работа с населением не ве-
дется и это вызывает тревогу.

– Мы можем очень активно 
развивать все сферы, но если не 
будем работать с населением, вни-
кать в его нужды, то не добъемся 
желаемых результатов, – подвел 
итог встречи Валерий Сердюков, 
сообщает департамент информа-
ционной политики Правительства 
Ленинградской области.

Интервью с новым руководителем Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации Константином Валерьевичем Островским.

ет петербуржцам о том, что любой 
человек, работающий на пред-
приятии или в организации, кото-
рые уплачивают страховые взносы, 
имеет право на пособие по времен-
ной нетрудоспособности. 

Каждый год Санкт- Петербург-
ское региональное отделение на-
правляет несколько миллиардов 
рублей на выплату таких пособий. 
Так, в 2010 году на данный вид по-
собий израсходовано 10,1 милли-
ардов рублей. Предельный размер 
пособия регулярно увеличивается, 
с 2010 года он составляет 34583 ру-
бля ежемесячно. 

– Потерять здоровье человек 
может и на своем рабочем ме-
сте, получив производственную 
травму. Однако не все фиксиру-
ют ее, как полученную на произ-
водстве. Это проблема?

– Да, проблема для пострадав-
шего. Большинство пострадавших, 
получивших тяжелую производ-
ственную травму и вовремя обе-
спеченных качественной медицин-
ской помощью за счет средств Фон-
да, возвращаются к труду или, если 
это невозможно, сохраняют жиз-
ненную активность. Если, несмотря 
на все усилия, трудоспособность 
восстанавливается не полностью, 
Фонд начинает осуществлять по-
страдавшему страховые выплаты 
с целью компенсации утраченного 
заработка. Но травм лучше не допу-
скать. Региональное отделение фи-
нансирует целый комплекс преду-
предительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
на петербургских предприятиях.

– Как отделение Фонда забо-
тится о здоровье работников, 
занятых на работах с вредными 
и опасными производственными 
факторами?

– Исполнительные органы от-
деления Фонда выдают страховате-

лям разрешения на использование 
сумм страховых взносов на прове-
дение периодических медицинских 
осмотров, санаторно-курортного 
лечения, приобретение средств 
индивидуальной защиты и обеспе-
чение лечебно-профилактическим 
питанием в случае обращения ра-
ботодателей и предоставления не-
обходимого комплекта документов.

Приятная миссия Фонда – 
ПосоБие мамочкам

– Мы все говорили о печаль-
ном. Но Фонд поддерживает го-
рожан и в самых счастливых в 
жизни событиях. Речь идет о вы-
плате пособий по беременности. 
Два слова об этой приятной мис-
сии.

– Наше отделение занимается 
финансированием пособий по бе-
ременности и родам, при рожде-
нии ребенка, по уходу за ребенком 
до полутора лет, женщинам, встав-
ших на учет в ранние сроки бере-
менности.

Рекордные 700 тысяч пособий 
в связи с материнством было вы-
плачено нашим Фондом в прошлом 
году. На эти цели израсходовано 
более 9 миллиардов рублей – на 2 
миллиарда 200 миллионов рублей 
больше, чем в 2009 году.

А медицинским учреждениям 
оказывается финансовая помощь 
в рамках программы «Родовый 
сертификат», реализуемой нашим 
Региональным отделением. Каждая 
женщина, которая готовится стать 
матерью, имеет право сама вы-
брать роддом. И отдать туда свой 
родовый сертификат. Благодаря 
этому, медики получают возмож-
ность приобрести новое оборудо-
вание для женских консультаций, 
роддомов и детских поликлиник, 
почти вдвое увеличить бюджет сво-
их медучреждений. 

– А где будущие мамы и другие 
горожане, которым полагаются 
пособия, могут найти информа-

цию о своих правах?
– В ведущих городских сред-

ствах массовой информации еже-
годно публикуется около 700 ма-
териалов о новом в законодатель-
стве о социальном страховании, о 
результатах деятельности регио-
нального отделения по основным 
направлениям. Наш сайт только в 
этом году посетило более 700 тысяч 
человек.

Мы выпускаем брошюры и бу-
клеты по актуальным вопросам со-
циального страхования, постоянно 
участвует в масштабных выставках: 
«Ленэкспо», библиотеки имени Мая-
ковского, наряду с другими социаль-
ными службами Санкт-Петербурга. 

Организованы постоянно дей-
ствующие семинары для страхова-
телей, в том числе по пособиям в 
связи с материнством.

Результаты очевидны. Напри-
мер, во втором квартале 2011 года 
на 20 процентов по сравнению с 
первым кварталом этого года уве-
личилась сумма единовременных 
пособий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, уве-
личились такие выплаты по срав-
нению и с аналогичным периодом 
2010 года. 

наш долг – Помочь 
ветеранам и инвалидам

– А теперь мы перейдем к по-
мощи, которую Фонд оказывает 
самой незащищенной категории 
горожан – ветеранам и инвали-
дам. Расскажите о ней.

– С 2005 года Фонду переданы 
функции по финансированию обе-
спечения инвалидов и ветеранов 
техническими средствами реаби-
литации и путевками в санаторий. 
Таким образом, объём предостав-
ляемых лицам льготных категорий 
социальных услуг напрямую зави-
сит от финансирования из феде-
рального центра, и не всегда заявки 
Регионального отделения на выде-

ление дополнительных ассигнова-
ний удовлетворяются полностью. 

Перечисляемые из федерально-
го бюджета средства в полном объ-
ёме «доводятся» до петербургских 
инвалидов – в результате десятки 
тысяч людей с ограниченными воз-
можностями получают, техниче-
ские средства реабилитации. Это 
протезы, кресла-коляски, слуховые 
аппараты, устройства для чтения 
«говорящих книг», телевизоры с 
телетекстом, ортопедическая обувь 
и многие другие изделия. Каждый 
год более 10 000 тысяч получате-
лей социальных услуг отдыхают и 
поправляют здоровье в санаториях 
Санкт-Петербургской курортной 
зоны и на курортах других регио-
нов России. 

– Скажите, как вы, как руко-
водитель с высшим техническим 
образованием, видите модерни-
зацию работы Фонда?

– Конечно, мы планируем про-
вести серьезную компьютериза-
цию всего процесса назначения и 
выплаты пособий с использовани-
ем современных технологий, в том 
числе электронной цифровой под-
писи.

Надо также расширять пере-
чень услуг, предоставляемых Фон-
дом социального страхования че-
рез Многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг в Санкт-Петербурге.

Ну, и чтобы расширить инфор-
мационное поле, наше отделение 
всё активнее использует Интернет-
пространство – электронные вер-
сии СМИ, системы Твиттер, Фэйс-
бук, новые сайты социальной на-
правленности.

– Поздравляем вас с назна-
чением! И надеемся, что вы и в 
дальнейшем будете выступать 
перед нашими читателями, 
разъясняя их права.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №33 (817) 66

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

здравоохранение

Будем восПитывать 
чуткость и милосердие!

– Олег Николаевич! Начнем 
нашу беседу с печального факта. 
По трансплантации органов мы 
сегодня находимся почти на по-
следнем месте. Это касается и 
пересадки сердца. С 2009 года по 
сегодняшний день в России была 
проведена трансплантация серд-
ца около 350 пациентам. В том 
числе 8 пересадок сердца было 
сделано в Петербурге. В разви-
тых странах в год делается в 7 
раз больше таких операций. Чем 
можно объяснить такое аутсай-
дерство нашей страны?

– Хотелось бы начать не с ме-
дицины, а с общечеловеческой мо-
рали. Трансплантология – область 
медицины, где очень тесно пере-
плетаются достижения науки, прак-
тики, экономики и человеческого 
милосердия, умения разделить 
человеческое горе. Это та область 
медицины, где наука оказалась впе-
реди способности общества понять 
и принять ее проблемы.

Наша главная беда – недостаток 
донорских органов. Почему? Тому 
несколько причин. Людям вообще 
неприятно думать о смерти, и о том, 
что умерший человек может помочь 
сохранить жизнь другому человеку. 
Благополучный, здоровый человек 
часто не в силах понять стражду-
щего. Вторая серьезная причина – 
недоверие к врачам. Многие наши 
граждане сомневаются в том, что 
врачи делают все необходимое для 
спасения человека с тяжелой трав-
мой головного мозга, который по-
том может стать донором. И от того, 
как каждый из нас относится к до-
норству сегодня, зависит, получит 
ли он эту помощь при необходимо-
сти завтра. 

– Насколько известно нам, 
простым пациентам, сегодня 
врачам не надо иметь прижиз-
ненное согласие донора на изъя-
тие его органов после смерти. А 
нужно ли спрашивать разреше-
ния родственников? 

– По закону такое разрешение 
не требуется. Однако на практике, 
конечно, если рядом с погибшим 
есть родственники, мы говорим с 
ними, пытаемся их убедить. Но в 
90% случаев получаем отказ. Обще-
ство в большинстве своем не готово 
к донорству. Сейчас готовится изме-
нение законодательства, в частно-
сти в нем будет сказано, что каждый 
гражданин сможет выразить свою 
волю при жизни и оставить ее в ре-
гистре.

– Мы начали с отношения обще-
ства к этой очень важной области 
медицины. В наших людях надо тер-
пеливо воспитывать сочувствие к 
страждущим, милосердие.

– Чего для развития транс-
плантологии не хватает в рос-
сийском здравоохранении?

– В стране отсутствует нацио-
нальная система координации экс-
плантации и пересадки органов. 
Трансплантация сейчас существует 
как искусство одиночек. В тех стра-
нах, которые лидируют в этой об-
ласти, например, в Испании, США 
созданы организованные государ-

олег резниК:

«нам надо создать национальную систему трансПлантации и донорстВа»
Сегодня Россия стоит на одном из последних мест в мире по 

трансплантации органов. Почему же мы в аутсайдерах в этой от-
расли медицины? Что можно сделать, чтобы исправить положение? 
Об этом мы беседуем с руководителем отдела трансплантологии 
СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, доктором медицин-
ских наук, Олегом Николаевичем Резником.

ственные структуры, в которые 
входят национальное бюро, регио-
нальные в городах. В каждом го-
спитале есть лицо, ответственное за 
координацию работы по донорству. 
Подобную систему с федеральным 
финансированием необходимо соз-
дать и в России. В ее задачи должно 
входить упорядочение работ по до-
норству на территории всей страны, 
просветительская работа, ведение 
национальных регистров доноров 
и листов ожидания. 

Пока же у нас такой перекос: в 
Москве находится восемь транс-
плантационных центров. И россия-
не со всей страны вынуждены ехать 
в столицу на трансплантацию. При-
чем, не столько за хирургической 
помощью, сколько за донорским 
материалом. Необходима транс-
национальная система донорства, 
которая должна базироваться на 
поддержке государства. 

Сейчас существуют государ-
ственные квоты на высокотехноло-
гичную медицинскую помощь по 
трансплантации, кардиохирургии, 
травматологии и другим специаль-
ностям, но государственной под-
держки работы по донорству нет.

должна Быть создана 
централизованная система 

донорства

– Олег Николаевич! Как вы 
представляете себе систему 
трансплантологии? Расскажите 
подробнее и доступнее.

– Во главе должен стоять на-
циональный координирующий до-
норство орган – Ространсплант, на-
пример, на базе центра ФНЦ транс-
плантологии имени В. И. Шумакова 
в Москве. Начинать надо с регистра 
пациентов, нуждающихся в пересад-
ке сердца, легких, печени и других 
органов – сейчас его нет. В каждом 
регионе должен быть создан коор-
динационный центр, отделение Ро-
странспланта. А в каждой больнице 
– координаторы этой работы.

– И каковы задачи каждого 
звена?

– Ространсплант возьмет на 
себя получение бюджетных средств 
из Минздравсоцразвития для ор-
ганизации донорства в регионах, 
ведение федерального листа ожи-
дания, учет донорской активности. 
Он должен разработать и внедрить 

эффективные критерии распреде-
ления донорских органов.

Региональное отделение долж-
но через центральный орган осу-
ществлять финансирование работ 
по организации донорства органов 
в регионе. Обеспечивать донорски-
ми органами госпитали, где прово-
дятся операции по пересадке. При-
нимать на работу координаторов 
и хирургов. Вести лист ожидания. 
Организовать работы по изъятию 
органов.

В госпитальном звене медики 
должны выявлять доноров, прово-
дить диагностику смерти мозга, ве-
сти учет смертности.

– И когда же в этой схеме на-
чинается собственно транс-
плантационная программа?

– Программа начинается в ста-
ционаре, оказывающем экстренную 
нейро– и неврологическую по-
мощь. Стартовой точкой является 
появление признаков того, что мозг 
у предполагаемого донора умер. 
Мозг руководит всем в нашем ор-
ганизме. Смерть мозга – это некроз, 
распад ткани. Смерть мозга означа-
ет смерть человека. Пациенту сна-
чала проводится процедура доказа-
тельства смерти мозга.

– Как она проводится? Насчет 
смерти мозга ходит немало ми-
фов?

– Есть закон, который прописы-
вает эту процедуру. Она непроста и 
занимает от 6 до 24 часов. Исполь-
зуется УЗИ, другие методы. Решение 

принимается коллегиально – вра-
чом, заведующим реанимацией, 
начальником медицинской части 
больницы. 

– И что дальше?
– После того как диагностиро-

вана смерть мозга, наступает самый 
драматичный момент: врач может 
или выключить реанимационную 
аппаратуру, или позвать транс-
плантологов. И ничто не обязывает 
анестезиолога-реаниматолога, как 
это принято в большинстве стран 
мира, позвонить в донорский центр. 

И если врач все-таки поднял 
трубку, то потом бригада медиков 
искусственно поддерживает рабо-
ту сердца, легких, органов, кровоо-
бращение в сосудах, тело умершего 
согревают, заполняют растворами. 

Нужно продолжать искусствен-
но поддерживать жизнь в его орга-
нах и системах. Такие способы есть, 
но они довольно затратны. Суть 
трансплантации в том, чтобы орган 
не только был успешно переса-
жен, но и хорошо функционировал 
в течение длительного времени. 
И здесь очень важна работа с до-
нором. Если она проведена плохо, 

пересадка может быть неудачной и 
реципиент погибнет.

– Как строится эта работа в 
нашем городе?

– В Петербурге действует про-
грамма Комитета по здравоохране-
нию, позволяющая осуществлять 
пересадки печени, почек и сердца. 
Издано распоряжение Комитета, 
которое обязывает главврачей ста-
ционаров организовать работу по 
донорству. Существует городской 
центр донорства, базирующийся в 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе. 

Мы функционально связаны 
с городскими стационарами, ока-
зывающими экстренную травма-
тологическую и неврологическую 
помощь. У нас есть машина, обору-
дование, хирурги. Если нас вызыва-
ет стационар, мы выезжаем и осу-
ществляем комплекс мероприятий, 
чтобы получить донорские органы. 

Для развития этой области ме-
дицины надо разделить трансплан-
тологию и донорство.

врачи еще не Приняли 
трансПлантологию к сердцу

– Зачем? Поясните, пожалуй-
ста, доходчиво для читателей. 

– Если трансплантация прово-
дится в трансплантационных цен-
трах, то донорство – во всех госу-
дарственных учреждениях, входя-
щих в систему оказания экстренной 
помощи. Поэтому работу с донором 
осуществляют не трансплантологи, 
а реаниматологи-анестезиологи в 
стационаре. 

Трансплантологией непосред-
ственно занимаются в операцион-
ной хирурги, а потом нефрологи, 
эндокринологи, кардиологи.

Донорство проходит в реани-
мационных отделениях. И здесь 
трудятся координаторы, неврологи, 
анестезиологи-реаниматоры, су-
дебные медэксперты, администра-
торы. Как видим, это разные виды 
деятельности, нужны и разные виды 
оплаты.

– Мы уже поняли, что пациен-
ты не готовы принять к сердцу 
трансплантацию сердца. Из-
вините за тавтологию, но она 
здесь к месту. А как к трансплан-
тологии относятся врачи?

– Мы проводили анкетирова-
ние неврологов, анестезиологов-
реаниматоров, медсестер по во-
просам трансплантации. И что же 
выяснилось? Многие опрошенные 
плохо знают закон о транспланто-
логии, не могут назвать признаки 
смерти мозга. Немногие сами уча-
ствовали в трансплантации. Более 
того, чуть ли не треть неврологов 
считают, что трансплантация вооб-
ще невозможна из-за юридической 
незащищенности. Немалое коли-
чество опрошенных не принимают 
трансплантацию по религиозным и 
моральным принципам.

– Ну вот! А вы на обществен-
ность киваете, а медики туда 
же! Как же можно повернуть 
наше здравоохранение лицом к 
трансплантологии?

– Путей несколько. Сейчас гото-
вится новый закон о транспланта-
ции, и он будет направлен на то, что-
бы обязывать стационары работать 
по донорству. Если стационар не 
участвует в донорских программах, 
это означает неоказание помощи 
тем больным, которые нуждаются в 
экстренной помощи – пересадке до-
норских органов. На Западе к боль-
нице применяются санкции, вплоть 

до отзыва лицензии, если погибший 
человек, который мог бы стать доно-
ром, им не становится. У нас имеет-
ся закон, изданы приказы о том, что 
надо повышать уровень работы по 
донорству, но нет системы эффек-
тивного исполнения этих норматив-
ных актов. Нет финансовых меха-
низмов для компенсации расходов 
стационаров при участии в этих 
программах. Необходимо, чтобы си-
стема донорства была инкорпори-
рована в систему здравоохранения, 
как например, скорая помощь. Не-
обходимо, чтобы каждый из врачей 
понимал, что работа с донором так-
же важна, как, например, оказание 
помощи при инфаркте миокарда, 
или, при выполнении экстренной 
операции. Участвуя в донорстве, 
врачи оказывают помощь невиди-
мым им пациентам с терминальной 
недостаточностью органов, когда 
помочь может только пересадка.

– Ну, а кроме закона с кон-
трольными функциями?

– Могу с гордостью сказать, что 
в нашем городе впервые в России 
разработаны принципы трансплан-
тационной координации, становит-
ся все больше и большие врачей, 
желающих работать в этой области 
медицины, наш опыт повторяется 
в Новосибирске, Екатеринбурге 
и других городах. С 2006 года под 
эгидой Комитета по здравоохране-
нию Петербурга дважды в год про-
водятся школы Ассоциации транс-
плантационных координаторов. 
Большинство слушателей составля-
ют анестезиологи-реаниматологи. 
Участниками школ стало уже более 
200 человек. Но, они работают на 
любви к делу и энтузиазме. Пока на 
общественных началах. 

В пяти петербургских стациона-
рах организованы круглосуточные 
посты координаторов донорства. 
Круглосуточно бригада специали-
стов – хирургов и иммунологов де-
журит и в нашем Центре. 

Наши сотрудники занимаются 
и плодотворной научной работой, 
мы участвуем и в международных 
конференциях, перенимаем опыт 
ведущих клиник Европы. Активно 
служат нашему делу и молодые вра-
чи. Молодой хирург, кандидат меди-
цинских наук Андрей Скворцов за 
свои научные разработки получил 
молодежную премию Правитель-
ства Петербурга.

– Желаем вам успехов! Будем 
надеяться, что скоро мы подни-
мемся с конца мирового рейтин-
га! Мы, пациенты очень в этом 
заинтересованы.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

больничный 
уничтожен. 

да здраВстВует 
больничный!

Масштабная операция про-
ведена Санкт-Петербургским 
региональным отделением Фон-
да социального страхования 
РФ. В кратчайшие сроки утили-
зовано более 300 тысяч бланков 
больничных листков старого 
образца, то есть всё, что еще 
оставалось неиспользованным, 
как того и требовало законода-
тельство. 

Ведь с 1 июля нынешнего года 
на территории России, в том чис-
ле и городе на Неве, действуют 
только новые бланки больничных, 
приспособленных для последую-
щей компьютерной обработки. 
Их в северной столице запасено 
достаточно, хватит на несколь-
ко месяцев вперёд. И врачи всех 
450-ти медицинских учреждений 
Петербурга, имеющих лицензии 
на экспертизу временной нетру-
доспособности, быстро освоили 
технологию заполнения новых 
бланков, и успешно оформляют 
больничные по-новому.

Пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Фонда социального 

страхования РФ

Организатором конференции выступа-
ет «Фонд развития ветеринарии» при под-
держке Государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга.

В рамках конференции будут работать 
научные секции «Пищевая безопасность 
– основные риски», «Качество кормов – 
основа здоровья и продуктивности жи-
вотных», «Терапия», «Хирургия», «Болезни 
лошадей», «Общие болезни человека и жи-
вотных», «Лабораторная диагностика» и др. 
Пройдут мастер-классы и круглые столы.

В этом году в рамках конференции 
запланирован обмен опытом работы го-
сударственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга по судебным процес-
сам, организации госветнадзора. Будут 
обсуждаться вопросы по организации 
противоэпизоотической работы (включая 
иммунизацию животных), по участию в 
данной работе ветеринарных клиник не-
государственной формы собственности, 
ветеринарных специалистов, занятых ин-
дивидуальной практикой, и по другим во-
просам организационно-правового обе-
спечения ветеринарной деятельности.

ветеринария – отрасль значимая

В 2010 году состоялся шестой «Балтий-
ский форум ветеринарной медицины». В 
открытии конференции принимала уча-
стие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина. По ее словам, такое 
важное мероприятие проводится именно 
в Санкт-Петербурге неслучайно: «Наш го-
род можно назвать колыбелью высшей от-
ечественной ветеринарной науки. Во всем 

мире вопросам охраны здоровья человека 
от инфекций, передающихся от животных, 
придается сегодня огромное значение. И в 
нашем городе решению этих проблем, по-
вышению качества жизни горожан уделя-
ется первостепенное внимание».

Также вице-губернатор рассказала 
участникам и гостям форума о петербург-
ском опыте. Так, например, в целях уси-
ления диалога с общественностью, горо-
жанами, а также подготовки конкретных 
предложений в адрес законодательной и 
исполнительной власти Санкт-Петербурга 
в городе принята Концепция гуманного от-
ношения к животным, создан Обществен-
ный совет при Правительстве по вопро-
сам отношения к домашним животным. В 
состав Совета входят юристы, ученые, ки-
нологи, ветеринарные специалисты, пред-
ставители исполнительной власти и обще-
ственных организаций, депутаты Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга.

Впервые на «Балтийском форуме вете-
ринарной медицины 2010» поднимались 
вопросы организационно-правового обе-
спечения ветеринарной и зоозащитной 
деятельности. Докладчики и слушатели 
совместными усилиями искали научно-
правовые пути скорейшего решения цело-
го ряда проблем, касающихся гуманного и 
ответственного обращения с животными. 
Ветеринарные врачи, юристы, ученые це-
лого ряда отраслей из Санкт-Петербурга 
и других регионов России выступили с 
докладами, затрагивающими темы широ-
кого спектра организационно-правовых 
пробелов в деле гуманизации отношений 
человека и животных.

Ведущие ВетВрачи россии соберутся на балтийском Форуме В седьмой раз
Международная научно-практическая конференция «Балтийский форум вете-

ринарной медицины 2011» состоится в Санкт-Петербурге 23 и 24 сентября. Кон-
ференция является одним из крупнейших событий в Северо-Западном регионе, на 
котором ветеринарные специалисты России и зарубежья обмениваются профес-
сиональным опытом. В 2011 году «Балтийский форум» откроется в седьмой раз.

оБмен оПытом чрезвычайно 
важен для ветеринарии

«Балтийский форум ветеринарной ме-
дицины» с каждым годом становится по-
пулярнее в профессиональной среде. В 
прошлом году его посетило более пятисот 
специалистов из России и зарубежья. На-
чальник Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Юрий Андреев отметил, что 
популярность конференции обусловлена 
в первую очередь актуальностью подни-
маемых проблем. «Наши гости – специ-
алисты государственной ветеринарной 
службы, частные практики – получают на 
форуме колоссальный опыт и уникаль-
ные знания.– отметил Юрий Александро-
вич. – Наука не стоит на месте, субъекты 
развиваются, зачастую где-то опережая, 
а где-то отставая друг от друга. Уровень 
профессионализма специалистов в раз-
ных регионах страны и, тем более, за 
рубежом может в значительной степени 
варьироваться. Поэтому обмен опытом 
никогда не бывает лишним. Наоборот, 
он всегда необходим. Любой специалист 
прекрасно понимает, что существуют во-
просы, с которыми он пока что не стал-
кивался, но может столкнуться в любой 
момент. Особенно это важно, когда про-
блема касается мер по ликвидации особо 
опасных болезней, общих для животных 
и человека, по профилактике угроз за-
несения или появления эпизоотических 
очагов».

Бок о Бок с медициной 
на Благо человечества

Большой интерес у слушателей вы-
звала секция, посвященная медицин-
ским аспектам сосуществования чело-
века и животных, где специалисты из 
области ветеринарии и медицины под-

нимали общие вопросы инфекционных 
заболеваний, которым подвержены и 
люди, и животные: бешенство, лептоспи-
роз и многие другие. 

«На «Балтийском форуме», наконец, 
была отмечена взаимосвязь и взаимо-
зависимость работы медиков и ветери-
нарных специалистов. – подчеркнула Ва-
лерия Яшина, начальник отдела проти-
воэпизоотических мероприятий Управ-
ления ветеринарии Санкт-Петербурга. 
– Зачастую в обывательском понимании 
деятельность ветеринарного врача рас-
сматривается как работа, связанная 
сугубо с лечением животных. Редко ре-
зультаты нашего труда проецируются на 
человека. Однако, если подойти к этому 
вопросу широко, мы увидим, что работа 
ветеринарного врача всегда делается на 
благо человека и человечества».

Организаторы форума подчеркива-
ют, что в ветеринарной медицине обмен 
опытом необходим всегда. Ветеринария 
не может развиваться в «замкнутых про-
странствах», ветврачам важно постоян-
но перенимать опыт и пополнять багаж 
знаний, осваивать практические навыки 
у специалистов, добившихся больших ре-
зультатов. Взаимодействовать с соседями, 
в том числе и из дальнего зарубежья, где 
существуют новые возможности функцио-
нальной и лабораторной диагностики, хи-
рургических операций.

Именно этой цели и призван служить 
«Балтийский форум ветеринарной ме-
дицины». В этом году на конференции 
с докладами и мастер-классами высту-
пят признанные специалисты из Санкт-
Петербурга, Москвы, Эстонии, Финлян-
дии, США, других городов и стран. Форум 
пройдет 23, 24 сентября в отеле Холидей 
Инн (Московский проспект, 97А).

Е.ИНОЗЕМцЕВ

О чем надО пОдумать рОдителям перед 1 сентября
(Окончание. Начало на стр. 4)

– Все первоклассники мечта-
ют пойти в школу. Но, после пер-
вых уроков у многих пропадает 
желание учиться. Ребенок ста-
новится раздражительным, гру-
бым, он устает. Что делать?

– Ну, во-первых, поговорить 
с классным руководителем и со-
циальным педагогом. Возможно, 
ребенку не по силам школьная 
программа. Или он просто боится 
общаться с одноклассниками и учи-
телем. Если он невнимателен, неу-
сидчив, раздражителен, замкнут, за 
консультацией лучше обратиться к 
неврологу или психотерапевту.

И не надо бояться обратиться 
к специалисту, будь то социальный 
педагог, психолог или врач. У нас 
в каждом районе есть психолого– 
медико-педагогические центры, где 
вы сможете получить консультацию 
специалистов по поводу проблем 
вашего ребенка.

Не отчаивайтесь, если вашего 
сына или дочку посоветуют пере-
вести в коррекционную школу. Там 
внимательные педагоги и даже вра-
чи, малочисленные классы. Если 
ребенок нагонит программу, то его 
переведут в обычную школу. 

Другое дело, если он вознена-
видит с первых дней учебу, дело 
дальше не пойдет. Он может пре-

вратиться в изгоя, и начать утверж-
дать себя хулиганскими поступками 
или наркотиками. 

оБерегайте Подростка 
от наркотиков

– Вот, кстати, насчет нарко-
тиков и других вредных привы-
чек. В последнее время среди них 
появилось еще и увлечение ран-
ними сексуальными отношения-
ми. Подростки буквально сорев-
нуются в любовных победах…

– К сожалению, такое есть! И 
ранние беременности, венериче-
ские заболевания, наркотики. Это 
прямой путь к вирусным гепатитам 
и ВИЧ. Поэтому советую осмотреть 
и вены подростка, нет ли на них сле-
дов инъекций.

– Наша читательница Арина 
Петряева написала нам о том, 
что сейчас в интернете расска-
зывается много ужасов о при-
вивках. «Может, их не стоит де-
лать», – спрашивает она.

– Побочные эффекты от приви-
вок явно преувеличены. Но, прак-
тикой доказано, что без прививки 
ребенок может заболеть и полио-
миелитом, и дифтерией и другими 
болезнями. И это так и есть!

За рубежом это прекрасно по-
нимают и требуют прививать детей 
и взрослых. А мы словно стараем-

ся уйти из цивилизации в средне-
вековье.

Ходить Босиком Полезно!

– Наша читательница Ирина 
Петровна П., бабушка семилетне-
го внука не может найти общий 
язык с родителями малыша. Они 
стараются воспитывать его по-
спартански, а она пытается его 
одеть потеплее, дома он чуть ли 
не в валенках ходит. А родители 
стягивают с него валенки и за-
ставляют ходить босиком. 

Как Вы к этому относитесь? 
Босиком дома ходить полезно?

– Полезно! По деревянному 
полу. Конечно, не по кафельной 
плитке. Да и слишком кутать малы-
ша не надо. Возможно, вы читали, 
что в элитных английских школах 
в спальнях всегда холодно. Да и в 
старину воспитанницы Смольного 
с раннего детства закалялись, спа-
ли в холоде, умывались холодной 
водой. Сегодня, это конечно пере-
бор. Необходимо помнить, что зона 
температурного комфорта челове-
ка 18-23 градуса, и совсем необя-
зательно ребенок любит холод, не 
забывайте спрашивать его самого, 
что ему нравится.

Сейчас можно постепенно зака-
лять ребенка, начиная с обтирания. 
Иначе ребенок будет часто болеть, 

пропускать школу, отставать от 
сверстников. И тогда учеба будет 
приносить ему одни страдания. 

Учение хорошо идет на здоро-
вую голову. И родителям надо пом-
нить об этом!

– И еще один вопрос. Послед-
ний по порядку, но не по важно-
сти. Вместе с учебным годом в 
школе начнется и новый год в 
кружках и секциях. И родители 
побегут записывать своих чад во 
всевозможные кружки. Что надо 
учитывать при этом марафоне?

– Учитывать желания и возмож-
ности ребенка. Зачастую родители 
стремятся воплотить в наследнике 
свои нереализованные мечты. Его 
отдают в теннис, а он хочет играть в 
футбол или собирать модели. Девоч-
ку водят на музыку, а она хочет вы-
шивать. Спросите в первую очередь 
у своих детей! И если увидите, что 
сын или дочь устает, с неохотой идет 
в кружок, остановитесь, поговорите с 
тренером, музыкальным педагогом. 
Смените занятие, пока не поздно.

При всей загрузке, учтите, что 
ребенок должен спать 9-10 часов, 
и два часа гулять. С новым учебным 
годом вас! Пусть он будет здоро-
вым!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга
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как Без Потерь 
уБрать урожай?

Когда бы ни проводился сбор 
овощей в конце весны, летом или 
осенью рекомендуется соблю-
дать 3 важных правила.

Правило первое. Овощи на 
переработку и хранение нужно 
собирать в сухую погоду. Ово-
щи, снятые в период дождей, не 
только подвержены гниению, но 
и содержат меньше минеральных 
веществ, в особенности калия, а 
также теряют много биологиче-
ски активных веществ.

Правило второе. Массовый 
сбор овощей лучше проводить 
рано утром, листовые овощи 
можно убирать поздно вечером, 
но не в середине дня. Чем боль-
ше солнца, чем суше и теплее по-
года, тем важнее выполнять это 
правило.

Правило третье. Снимайте 
плоды в стадии технической спе-
лости, не доводите их на кустах 
до полной готовности (биологи-
ческой спелости). Этим вы значи-
тельно стимулируете плодоноше-
ние многосборовых культур.

какие культуры 
«люБят» навоз?

На внесение навоза положи-
тельно реагируют все растения. 
Но, если количество этого удо-
брения ограничено, то его надо 
вносить под культуры, наиболее 
отзывчивые на такую подкормку 
– картофель, огурцы, капусту, по-
мидоры. 

Лук, морковь, свекла, горох, 
зеленные овощи лучше удаются 
на второй год после внесения в 
почву навоза. 

Все плодово-ягодные культу-
ры хорошо реагируют на систе-
матическое внесение этого удо-
брения.

Почему растрескиваются 
томаты?

Во время созревания томатов, 
особенно крупноплодных сортов 
и гибридов, появляются глубокие 
продольные и кольцевые трещи-
ны. Потрескавшиеся плоды бы-
стро загнивают, плохо хранятся. 
Чаще всего это наблюдается при 
нерегулярном или обильном по-
ливе. Вода не равномерно по-
ступает в плоды, в результате они 
растрескиваются. Такое явление 

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»:

наблюдается и при резкой сме-
не погоды, когда после низкой 
температуры и дождей приходит 
жара. 

Чтобы избежать этого, надо 
стараться поддерживать в те-
плице постоянную влажность – 
70-75% почвы и 60-65% воздуха. 
В период созревания томатов 
поливы постепенно уменьшить, 
чтобы дать возможность плодам 
дозреть на растении.

Кроме того, существуют сорта 
и гибриды томатов, у которых ге-
нетически заложена ослабленная 
реакция на воздействие внешних 
факторов. Плоды у них не растре-
скиваются.

деревья в моем молодом 
саду растут отлично, но урожая 
нет. слышал, что есть приемы, 
чтобы заставить их плодоно-
сить?

Ю. Прокофьев, 
Санкт-Петербург

Садоводы нередко жалуются, 
что их плодовые деревья очень 
хорошо растут, но не плодоносят. 
Существует много причин позд-
него вступления плодовых дере-
вьев в плодоношение.

Продолжительность непро-
дуктивного младенческого пе-
риода у плодовых растений яв-
ляется сортовой особенностью, 
но зависит также и от условий 
выращивания. При развитии 
плодовых деревьев в исключи-
тельно благоприятных условиях 
минерального, и в особенности 
азотного питания, заложения 
цветочных почек часто не проис-
ходит. В таких случаях необходи-
мо воспрепятствовать оттоку ас-
симилянтов из надземных частей 
к корням дерева. 

Легче всего этого можно до-
биться путем отгиба части веток 
и закрепления их в горизонталь-
ном или поникшем положении. 
Эту операцию проводят в конце 
июня. Отгибают около 25 % обра-
стающих (нескелетных и полуске-
летных) веток дерева.

стволы яблонь погрызли 
зайцы! сильно содрана кора! 
как спасти деревья?

М. Гавриленко, 
Ленинградская область

Повреждение коры наиболее 
опасно для дерева, но может при-
вести к гибели лишь в том слу-
чае, когда кора содрана по всей 
окружности ствола, то есть коль-

цом. В этом случае спасти дерево 
можно при помощи так называе-
мых «мостиков» из коры. Для это-
го необходимо срезать кусочек 
коры с наиболее крупной непо-
врежденной ветви пострадавше-
го дерева. Очень важно – срезать 
кору нужно вдоль, а не поперек 
ветви! 

Ширина мостика должна быть 
около 2 см, а длина зависит от 
размера поврежденного места. 
Мостик накладывают на оголен-
ную поверхность ствола так, что-
бы соединить неповрежденную 
верхнюю и нижнюю части коры 
дерева, и прочно привязывают 
веревкой из натуральных мате-
риалов. Кору в местах прикре-
пления мостика нужно обрезать 
так, чтобы в месте соединения 
мостик и кора плотнее прилегали 
друг к другу. Если ствол толстый, 
то таких мостиков-перемычек 
лучше сделать несколько равно-
мерно по всей окружности де-
рева. Оголенные места между 
мостиками замазывают садовым 
варом. Этот способ поможет де-
реву восстановить покровные 
ткани. Если повреждения на 
коре нанесены вдоль ствола и 
остались места, где кора сплош-
ная от корней до верхушки, то 
поврежденные места следует за-
мазать садовым варом и дерево 
восстановится.

Зайцы особенно любят моло-
дые плодовые деревья, которые 
от нанесенных повреждений бо-
леют и погибают, поэтому очень 
важно в преддверии зимы поза-
ботиться о защите деревьев от 
грызунов. Чтобы защитить де-
ревья стволы обвязывают рого-
жей, соломой, еловыми ветками 
(верхушками вниз), перфориро-
ванной пластмассой или любым 
другим прочным, но «дышащим» 
материалом, чтобы стволы не 
прели. Особенно тщательно нуж-
но обвязывать нижнюю, прикор-
невую часть дерева. Перед обвяз-
кой почву от ствола немного от-
гребают, а после обвязки стволы 
вновь присыпают землей. 

Наиболее эффективно пре-
дохранить деревья можно при 
помощи ограждения каждого 
дерева металлической сеткой. 
Мелкая проволочная сетка по-
может защитить ствол не толь-
ко от зайцев, но и от мышей. 
Для защиты всего сада от зайцев 
поможет устройство ограды из 
металлической сетки или любого 
другого прочного забора (жела-
тельно металлического и с фун-
даментом) вокруг всего участка. В 
особенности, необходимо ограж-
дать участок целиком, если в саду 
растут низкоштамбовые плодо-
вые деревья.

В мероприятии приняли 
участие более 60 спортсменов-
инвалидов, представляющих 
команды из Вологотской, Архан-
гельской, Мурманской, Новго-
родской, Псковской, Калинин-
градской, Ленинградской обла-
стей, республик Коми и Карелии, 
г. Санкт-Петербурга.

В команду Ленинградской 
области вошли спортсмены-
инвалиды из Гатчинского района 
– Невзоров Кирилл и Голубева 
Екатерина, из г. Новая Ладога – 
Громов Александр, из г. Подпоро-
жье – Сысоева Валентина, из г. Тих-
вина – Барканникова Виктория.

В рамках спартакиады состо-
ялась встреча 15-ти участников 
автопробега Вологотской област-
ной организации ООО «ВОИ».

В последние годы пенси-
онному обеспечению данной 
категории граждан уделяется 
большое внимание со стороны 
государства. В связи с особы-
ми условиями труда работники 
летно-испытательного состава 
имеют право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по 
старости. Досрочная трудовая 
пенсия по старости назначается 
мужчинам, проработавшим не 
менее 25 лет и женщинам, про-
работавшим не менее 20 лет в 
летно-испытательном составе, 
непосредственно занятым в лет-
ных испытаниях (исследованиях) 
опытной и серийной авиацион-
ной, аэрокосмической, возду-
хоплавательной и парашютно-
десантной техники. В случае при-
остановления летной работы по 
состоянию здоровья – мужчинам 
и женщинам, проработавшим со-
ответственно не менее 20 и 15 
лет в летно-испытательном со-
ставе на указанных работах. 

Также досрочное пенсионное 
обеспечение предусмотрено для 
мужчин, проработавших не ме-
нее 25 лет, и женщин, прорабо-

В ленинградской области Прошла 
межрегиональная сПартакиада среди 

инВалидоВ сеВеро-заПада россии
С 15 по 19 августа 2011 года в поселке царицыно озеро 

Тихвинский района Ленинградской области прошла откры-
тая Межрегиональная спартакиада среди инвалидов Северо-
Запада России.

В программе открытой Меж-
региональной Спартакиады сре-
ди инвалидов Северо-Запада 
России было проведение сорев-
нований по:

– дартсу и пулевой стрельбе;
– миниориентированию;
– армспорту;
– прыжкам в длинну;
– бегу на 100 м, эстафета 3 

х 100м. (соревнования на коля-
сках);

– пауэрлифтингу;
– настольному теннису.
Культурная программа спар-

такиады включала проведение 
вечера знакомств, экскурсии в 
Тихвинский Большой Успенский 
монастырь, дискотеки, игры с мя-
чиками «Боччиа», прощальный 
костер.

пенсия высОкОгО пОлета
Ежегодно в третье воскресенье августа в нашей стране 

празднуется День Воздушного флота России. В это день свой 
профессиональный праздник отмечают летчики, инженеры, 
техники, специалисты наземных служб. Как и многие другие, кто 
посвятил свою жизнь авиации. 

тавших не менее 20 лет в летном 
составе гражданской авиации, 
при оставлении летной работы 
по состоянию здоровья – муж-
чинам, проработавшим не менее 
20 лет, и женщинам, проработав-
шим не менее 15 лет в указанном 
составе гражданской авиации.

Работники летно- испыта-
тельного состава имеют право 
на получение пенсии за выслугу 
лет. Данный вид пенсии в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 7.2 
Закона № 166-ФЗ назначается 
гражданам Российской Федера-
ции из числа работников летно-
испытательного состава, на тех 
же условиях, что и досрочная 
трудовая пенсия по старости. 
Пенсия за выслугу лет работни-
кам летно-испытательного соста-
ва устанавливается к трудовой 
пенсии по старости либо к тру-
довой пенсии по инвалидности 
и выплачивается одновременно 
с ней. Отделение Пенсионного 
фонда обращает внимание, что 
пенсия за выслугу лет выплачива-
ется только после прекращения 
работы в должностях, дающих 
право на указанную пенсию.


