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Премьер-министра РФ Владимира Путина вол-
нует то, что россияне стали меньше читать книги. 
Об этом он сказал на съезде Российского книжно-
го Союза. «Мы долгое время были одной из самых 
читающих стран мира», – сказал премьер. «Есть 
опасность, что этот статус мы можем растратить. По 
данным социологов, растет число людей, которые 
вообще не читают книг – ни бумажных, ни электро-
ны, никаких. Это очень тревожный фактор», – ска-
зал Путин.

«В интересах страны, ее будущего мы будем 
возрождать потребность людей в книге. Для этого 
у нас есть самое главное – талантливые авторы и 
профессиональные издатели», – отметил премьер.

Повышение интереса россиян к чтению Путин 
назвал общенациональной задачей. «Необходима 
консолидация усилий общественных и государ-
ственных институтов – молодежных и религиозных 

В. Путин: 
«НужНо время для того, чтобы мы осозНали, что мы великая страНа, 
великая Нация, с великой культурой и у Нас есть чем гордиться»

организаций, средств массовой информации, ре-
гионов, федеральных и региональных ведомств. 
И, конечно, самых писателей, а также учителей в 
школах и вузах», – сказал он.

Фото пресс-службы Правителтсва РФ Фото пресс-службы Правителтсва РФ

Фото пресс-службы Правителтсва РФ

Этот вопрос обсуждался на за-
седании координационного сове-
та по развитию кластера, которое 
состоялось в рамках IV Междуна-
родного инновационного форума. 
В заседании принял участие губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.

Он отметил, что раз-
витие фармкластера 
имеет для города боль-
шое значение. Городское 
правительство и в даль-
нейшем будет оказывать 
медицинским и фарма-
цевтическим компани-
ям, выходящим на петер-
бургский рынок, помощь 

Петербург Продолжит развивать 
фармацевтический кластер

Петербург может получить статус внедренческого региона, ко-
торый необходим для дальнейшего развития создаваемого в городе 
фармацевтического кластера. 

и поддержку в развитии бизнеса.
Губернатор поддержал идею 

придания городу статуса внедрен-
ческого региона и поручил про-
фильным комитетам создать рабо-
чую группу для детальной прора-
ботки вопроса. 

Фото пресс-службы губернатора СПб
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здравоохранение

Бесплатность, 
доступность и качество – 

три кита медицины

– Мы много и часто говорим 
о бесплатности медицины. Все 
имеют на нее право?

– Да, каждый гражданин имеет 
право на бесплатную медицин-
скую помощь. Гарантированный 
объем бесплатной медицинской 
помощи за счет обязательного 
медицинского страхования уста-
навливается территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания медицинской 
помощи. Кстати, эта программа 
ежегодно принимается в Санкт-
Петербурге городским законом.

– Но иногда в медицинских 
учреждениях как бы намека-
ют, что больной с хорошим до-
статком мог и заплатить за 
лечение… Правильно ли это?

– Нет, неправильно! Право на 
бесплатную медицинскую помощь 
не может быть ограничено в связи 
с его доходами.

– Мы часто употребляем 
термин «доступность» меди-
цинской помощи. А если сказать 
конкретнее…

– Доступность заключается в 
возможности своевременно полу-
чить необходимую медицинскую 
помощь вне зависимости от гео-
графических, экономических, со-
циальных, организационных или 
языковых барьеров. А если еще 
конкретнее, то право пациента 
на доступность медицинской по-
мощи не может быть ограничено 
в связи с местом его проживания, 
наличием или отсутствием реги-
страции по месту жительства (пре-
бывания), платежеспособностью, 
видом заболевания или временем 
обращения за медицинской помо-
щью. Кроме того, пациент, напри-
мер, страдающий редким заболе-
ванием, имеет такое же право на 
получение медицинской помощи, 
что и пациент с более распростра-
ненным заболеванием. 

– А  государство, гаранти-
рует ли доступность медицин-
ской помощи, и каким путём?

– Доступность медицинской 
помощи должна быть обеспечена 
через следующие механизмы:

– территориального разме-
щения участников медицинско-
го обеспечения в медицинских 
учреждениях;

– профессионального образо-
вания достаточного числа меди-
цинских работников и постоянно-
го повышения их квалификации;

– достаточного финансирова-
ния сферы здравоохранения;

– утверждения и реализации 
единых порядков оказания и стан-
дартов медицинской помощи, 
включающих в себя также норма-

«Неделя здорового сердца» 
проводится в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга в преддверии Все-
мирного дня сердца, который тради-
ционно отмечается в последнее вос-
кресенье сентября. Международный 
день «Здоровое сердце» проводится 
по решению Международной феде-
рации кардиологов с 2004 года. Он 
был утвержден, чтобы напомнить, 
как важно с молодых лет заботиться 
о здоровье сердца. В этот день тра-
диционно стартует Российская наци-
ональная неделя здорового сердца, 
как ежегодное напоминание обще-
ству, государству и каждому челове-
ку о том, что из-за болезней сердца 
нас становится каждый год почти на 
1,5 млн. меньше. 

В 2011 году он проходит под 
девизом «Один мир, один дом, 
одно сердце». По мнению Всемир-
ной федерации сердца 80% слу-
чаев преждевременной смерти 
от инфарктов и инсультов можно 
предотвратить, если взять на себя 
ответственность за здоровье серд-
ца, отказавшись от употребления 
табака, исключив нездоровое пи-
тание и повысив физическую ак-
тивность.

Людмила Андреевна выра-
зила обеспокоенность темпами 
ремонтных работ в городских ста-
ционарах, которые тормозят по-
ставку ряда медицинского высо-
котехнологичного оборудования. 
«Мы застряли в ремонтах», – таки-
ми словами открыла заседание в 
вице-губернатор. А в конце засе-
дания Людмила Косткина призвала 
руководителей здравоохранения 
«проехать все учреждения, вы-
звать подрядчиков, строительные 
работы волнуют больше, чем по-
ставки оборудования».

Глава комитета по здравоохра-
нению городского Правительства 
Юрий Щербук в своем докладе на 
координационном совете отметил, 
что «есть проблемы по расходова-
нию средств по ремонту стациона-
ров» и назвал семь стационаров, 
среди которых такие крупные как 
Покровская, Мариинская больни-

тивы времени ожидания медицин-
ской помощи.

–Теперь перейдем к качеству 
медицинской помощи. Как его 
можно определить?

– Медицинская помощь надле-
жащего качества должна удовлет-
ворять нескольким критериям.

Это, прежде всего,  правиль-
ность выполнения медицинских 
вмешательств, а также отсутствие 
риска ухудшения состояния па-
циента вследствие несоблюдения 
правил выполнения этих вмеша-
тельств. Важным является  опти-
мальное использование кадровых 
и материально-технических ре-
сурсов здравоохранения и меди-
цинского страхования при оказа-
нии медицинской помощи. 

Ну, и, конечно, должно при-
ниматься во внимание мнение 
самого пациента,  удовлетворен 
ли он оказанной ему медицинской 
помощью. Несмотря на то, что по-
следний критерий весьма субъек-
тивен, мы считаем необходимым 
его использование при эксперт-
ной оценке качества медицинской 
помощи в каждом конкретном 
случае.

– И каким образом можно 
обеспечить это качество?

– Качество медицинской помо-
щи обеспечивается государством 
путем лицензирования (сертифи-
кации) медицинских организа-
ций и медицинских работников. 
Лечение должно проводиться 
по стандартам медицинской по-
мощи. Необходимо, кроме того, 
работать в системе управления 
качеством медицинской помощи, 
включая контроль над ним. Это 
позволит обеспечить выявление 
и предупреждение причин ненад-
лежащего качества медицинской 
помощи.

И очень важно, чтобы улучше-
ние этого качества было постоян-
ным и планомерным и финансиро-
валось достаточными средствами.

(Продолжение следует)

Пациент–врач–государство
Возьмемся за руки во имя здоровья нации.
Вы приходите в поликлинику или ложитесь в больницу. Что надо 

делать, чтобы вы там себя чувствовали комфортно, а лечили вас 
качественно?

Что должен делать пациент, чтобы стать полноправным чле-
ном этого процесса? Как узнать о правах и обязанностях пациента? 
Что значит в медицине «вовремя, правильно и по закону»?

Об этом мы беседуем с депутатом Петербургского законода-
тельного собрания, председателем Санкт-Петербургского меди-
цинского третейского суда, доктором медицинских наук, профессо-
ром Игорем Владимировичем Тимофеевым.

в смольНом прошел коордиНациоННый совет 
по реализации программы модерНизации здравоохраНеНия

цы, Больница Святого Георгия. В 
общей сложности не объявлено 
конкурсных процедур на сумму 68 
млн. рублей. В большинстве слу-
чаев проблемы связаны с прове-
дением повторных конкурсов по 
предписанию Федеральной анти-
монопольной службы по Петер-
бургу (ФАС) или незавершением 
проектных работ для помещений, 
где будет впоследствии монтиро-
ваться дорогостоящее лучевое ди-
агностическое оборудование.

По данным, которые привел 
Юрий Щербук, в целом заключе-
но 55% госконтрактов на поставку 
оборудования и ремонт в стацио-
нарах.

Как сообщил директор тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(ТФОМС) Валерий Колабутин, на 
поставку оборудования в амбу-
латорно- поликлиническом звене 

Вице-губернатор Петербурга Людмила Косткина провела в Смоль-
ном 30 сентября Координационный совет по реализации программы 
модернизации здравоохранения Петербурга на 2011-2012 годы.

заключено 38% контрактов на об-
щую сумму 573 млн. рублей, но к 10 
октября сумма должна увеличить-
ся и достичь 1 млрд. 16 млн. рублей 
– 60% от плана.

И Валерий Колабутин, и глав-
ный врач СПбГУЗ «Детская город-
ская поликлиника №71 Татьяна 
Савельева отмечали проблемы 
с заключением контрактов по 
лабораторно-диагностическому 
оборудованию. В частности, Татья-
на Савельева рассказала, что тех-
нические условия конкурса были 
составлены так, чтобы «мы полу-
чили лучшее в мире лабораторно-
диагностическое оборудование», 
было сформировано пять лотов на 
общую сумму свыше 193 млн. ру-
блей. «Но накануне торгов в ФАС 
пошли жалобы от фирм, что мы 
завышаем технические характери-
стики, в итоге два лота по требо-
ванию ФАС были отменены, а по 
оставшимся трем по требованию 
ФАС прошел открытый конкурс».

Татьяна Савельева в качестве 
примера привела ситуацию с ло-
том по закупке так называемой 
«мочевой станции». Как пояснила 
Савельева, начальная цена обо-
рудования составляла свыше 55 
млн. рублей, китайские фирмы 
опустили цену до 22 млн. Но побе-
дила фирма, предложившая цену в 
52 млн. рублей и устроившие спе-
циалистов технические характе-
ристики. «Китайская сторона стала 
жаловаться в комитет финансового 
контроля, но вчера жалоба была 
признана необоснованной», – рас-
сказала Татьяна Савельева.

Галина АРТеМеНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

здоровое сердце в выборгском районе
26 – 30 сентября 2011 года в Выборгском районе при поддержке 

Партии «единая Россия» прошла акция «Здоровое сердце».

В Санкт-Петербурге каждый 
шестой житель страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями.. В 
структуре причин смертности насе-
ления города сердечные недуги по 
традиции занимают первое место, 
за ними следует смертность от зло-
качественных новообразо-
ваний, на третьем – гибель 
от травм и отравлений.

По данным Минздрав-
соцразвития России, сегод-
ня в стране заболеваниями 
органов системы кровоо-
бращения страдает более 
32 миллионов человек, 
заболеваемость составля-
ет 246 случаев на 1000 на-
селения. Болезни сердца 
и сосудов являются основной при-
чиной смерти в мире, унося более 17 
миллионов жизней каждый год.

В течение недели «Здорового 
сердца» все жители, не равнодуш-
ные к своему здоровью, смогли 
бесплатно пройти тестирование у 
профессиональных кардиологов.

Акция «Здоровое сердце» на-
чалась в Городской поликлинике 
№ 52, где все желающие бесплатно 
прошли обследование и осмотр 

кардиолога. Также были проведе-
ны обследования:

– экспресс-диагностика холе-
стерина и экспресс-диагностика 
глюкозы;

– выполнение ЭКГ;
– определение веса, роста;
– измерение давления. 
Во вторник в поликлинике со-

стоялась «Школа здоровья» для 

врачей, для пациентов были про-
ведены консультации по вопро-
сам профилактики и диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний.

После прохождения диагно-
стики все желающие получили 
консультацию высококвалифици-
рованных врачей-кардиологов, а в 
случае необходимости – направле-
ние на более глубокое обследова-
ние на самой современной меди-
цинской технике.
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социальное обозрение

пока еще не прозвенел
звоночек!

Россиянин идет к врачу, когда 
боль уже невыносима. И в этом 
причина тяжелых сердечных забо-
леваний и смерти от них.

17,5 млн. человек ежегодно 
умирают в России от сердечносо-
судистых болезней. И в 80 процен-
тов случаев смерти можно было 
бы избежать, если бы пациент во-
время обратился за лечением к 
врачу.

О сердце надо помнить и за-
ботиться еще с молодости. И для 
этого в Петербурге открылись и 
активно действуют Центры здоро-
вья при поликлиниках.

О них подробно рассказал 
Олег Сироткин, начальник сектора 
здорового образа жизни Комитета 
по здравоохранению СПб. Он на-
помнил всем горожанам, что толь-
ко путем активной заботы о своем 
организме, можно надолго сохра-
нить здоровье и прожить дольше!

Сейчас у нас в городе дей-
ствует 29 таких Центров, они есть 
практически в каждом районе. Их 
них 7 детских. Если их нет в вашем 
районе, можно прийти и в поли-
клинику соседнего района.

Сюда приходят горожане ино-
гда семьями, по рекомендации 
участковых врачей или своих зна-
комых.

В центре, в специально обо-
рудованных современными при-
борами кабинетах с помощью 
высококвалифицированных спе-
циалистов можно проверить дея-
тельность сердца, легких, изме-
рить давление, вес. Здесь вам да-
дут рекомендации, как сохранить 
сердце здоровым на долгие годы.

В поликлиниках открыты шко-
лы, занятия в которых помогут 
бросить курить, избавиться от тяги 
к алкоголю и наркотикам, снизить 
избыточный вес. А ведь это три 
кита, на которых и базируются 
сердечно-сосудистые и многие 
другие болезни. 

Так что ключи к здоровью ле-
жат недалеко.

– Это: правильное питание, 
движение, радующие душу хобби, 
– напоминает Олег Сироткин. Из-
бегайте отрицательных эмоций, 
желайте всем добра и дарите его 
сами!

Но если все же у вас заболе-
ло сердце, не терпите, вызывайте 
скорую!

лечение надо начать 
как можно раньше!

– Если вы чувствуете давящую, 
жгучую боль за грудиной, которая 
длится уже полчаса и не проходит 
даже после принятия нитроглице-
рина, надо вызывать скорую. Это 
могут быть признаки инфаркта, – 
предупреждает Татьяна Рыбка, за-
ведующая кардиологическим от-
делением Мариинской больницы.

– А если у вас появилась ас-
симетрия лица и головная боль, 

1 октября во всем мире от-
мечается Международный день 
пожилых людей. Для Санкт-
Петербурга это особый день. В 
нашем городе проживает более 
миллиона пожилых петербурж-
цев. Это заслуженные люди, сре-
ди которых те, кто победил в 
Великой Отечественной войне, 
кто прожил все 900 дней в бло-
кадном Ленинграде, и труженики, 
восстанавливавшие страну по-
сле войны. О том, как город под-
держивает сегодня пожилых мы 
беседуем с вице-губернатором 
Петербурга, куратором Киров-
ского района – Людмилой Андре-
евной Косткиной.

– Людмила Андреевна, вот 
уже более 20 лет в этот день мы 
не только чествуем людей золо-
того возраста, но и привлекаем 
внимание общественности к их 
проблемам. Какие из них, на ваш 
взгляд, наиболее актуальны для 
пожилых петербуржцев? 

– Действительно Петербург от-
носится к «стареющим» городам 
Европы. Сегодня у нас проживает 
более 1 млн. 178 тысяч людей пен-
сионного возраста, из них 25% – 
лица старше 75 лет. 117 петербурж-
цев в 2010 году отпраздновали ве-
ковой юбилей. 

Для категории старшего воз-
раста актуальны такие проблемы 
как социальное одиночество, вы-
нужденная изолированность от 
общества, ограничения возможно-
сти участия в общественной жиз-
ни, невостребованность накоплен-
ных знаний и профессионального 
опыта. Вопросы, которые надо ре-
шать, диктует сама жизнь, а имен-
но – оказание квалифицированных 
медицинских услуг, сохранение 
способности к самообслуживанию, 
предоставление адресной соци-
альной помощи, а также различ-
ных мер социальной поддержки и 
форм социального обслуживания. 
Задача социальной политики Пра-
вительства Санкт-Петербурга ре-
шать их комплексно. 

В европейских странах стар-
ший возраст называют лучшим, и 
мы прилагаем максимум усилий, 
чтобы человек, уходя на заслужен-
ный отдых, имел все возможности 
чувствовать себя востребованным, 
окруженным вниманием в обще-
стве и семье. Поэтому я смело могу 
утверждать, что в Петербурге забо-
та о старшем поколении носит си-
стемный и комплексный характер. 
В том числе, в городе много дела-
ется для обеспечения доступной 
окружающей среды для маломо-
бильных групп населения, среди 
которых люди старшего возраста. 
Более 7 млрд. рублей предусмо-
трено на формирование доступной 
среды в 2011 – 2013 годах. Город 
активно содействует в реализации 
трудового потенциала пожилых, 
организуя биржу труда для старше-
го поколения и ярмарки вакансий. 
Внимание к проблемам пожилых 
привлекают такие мероприятия 
как ежегодный Международный 
форум «Старшее поколение», став-
шая уже доброй петербургской 

чувствуется онемение руки и 
ноги, часто в одной стороны, на-
рушилась речь, то это ранние 
признаки инсульта. И вам тоже 
надо набрать 03, – продолжает 
Вера Белинская, заведующая не-
врологическим отделением Ма-
ринской больницы.

И скорую надо вызывать как 
можно раньше! Чем раньше при-
едет скорая и человек попадет в 
стационар, тем успешнее пройдет 
лечение. Тромболизис, то есть раз-
жижение тромба, могут провести 
даже в машине скорой помощи!

Сотрудники Мариинской боль-
ницы рассказали, что после того, 
как к ним в больницу поступает 
такой больной, в их сердечно-
сосудистом центре (а таких цен-
тров в городе сейчас шесть) с 
больным работает целая бригада 
специально подготовленных спе-
циалистов. Они используют самые 
эффективные методы лечения, 
применяют новейшую аппаратуру, 
лекарства, а если надо, больному 
проводят и операцию.

Потом пациент проходит реа-
билитацию и при необходимости 
направляется в санаторий или от-
деление сестринского ухода.

Татьяна Рыбка сказала, что от-
мечается положительная тенден-
ция: сегодня в сосудистых центрах 
стентирование, коронарография 
делаются не только по квотам, но 
и по программе обязательного ме-
дицинского страхования. Поэтому 
экстренную малоинвазивную по-
мощь в кратчайшие сроки могут 
получить гораздо больше пациен-
тов. 

– К сожалению, кардиологи-
ческими заболеваниями болеют и 
совсем маленькие детишки,– ска-
зал Андрей Цытко, главный кар-
диолог отделения кардиохирур-
гии детской городской больницы 
№1. И некоторым приходится де-
лать операции очень рано. Даже 
в первые дни жизни! У больницы 
тесные связи с родильными дома-
ми и женскими консультациями. 
Порок сердца у малыша можно 
распознать еще в утробе матери. 
И вовремя сделать операцию.

Причем, операции проводятся 
на европейском уровне. И не надо 
ехать спасать младенца за грани-
цу!

аритмии могут Быть 
смертельными

– Да, не надо ездить лечиться 
за границу, – заверил петербурж-
цев Дмитрий Лебедев, заведую-
щий научно-исследовательским 
отделом интервенционной арит-
мологии Центра имени Алмазова. 

Оказывается, аритмий бывает 
400 видов! Одни из них не вредны 
для человека. А другие могут его 
убить. Привести и к внезапной 
смерти! Для того, чтобы спра-
виться с этим недугом, пациен-
ту надо поставить специальный 
прибор. Но таких приборов, у 
нас пока ставится, к сожалению, 

недостаточно.
О масштабах этого заболева-

ния ярко свидетельствуют такие 
цифры. Ежегодно в Петербурге 
скорая помощь выезжает около 
200 тысяч раз на случаи аритмии. 
За прошлый год в Центре имени 
Алмазова было сделано 2 тысячи 
операций. Технологии применя-
ются самые современные, врачи 
высококвалифицированные.

В центре Алмазова можно по-
лучить консультацию лучших спе-
циалистов и в поликлинике и в 
стационаре.

Олег Мочалов, доцент кафе-
дры госпитальной хирургии ме-
дицинского университета имени 
Павлова тоже считает, что лечить-
ся надо дома. Например, в клини-
ках университета имени Павлова 
успешно лечат хронические ситуа-
ции ишемической болезни, приоб-
ретенные пороки сердца.

– Приобретенные пороки 
сердца ведут к сердечной недо-
статочности. И могут закончиться 
смертью. Причина летальности за-
частую – это позднее обращение к 
врачу.

Порок сердца иногда не силь-
но беспокоит пациента. Напоми-
нает о себе одышкой. Если вы ме-
сяц назад взлетали на пятый этаж, 
а сегодня с трудом поднимаетесь 
до третьего, значит, вам надо по-
казаться кардиологу.

Пороки лечатся оперативным 
путем. Делается пластическая хи-
рургия клапана или вообще его 
замена.

– Операция проходит при ис-
кусственном кровообращении, 
– говорит Олег Мочалов. – Некото-
рые больные боятся этого факто-
ра, поэтому затягивают с операци-
ей. Что может привести к трагиче-
скому исходу. 

А ведь искусственное кровоо-
бращение – это уже апробирован-
ный, эффективный и безопасный 
метод. Так что смело идите на опе-
рацию!

В клиниках государственного 
медицинского университета име-
ни Павлова хорошо и со специа-
листами, и с оборудованием. Вот 
только квот маловато!

– В городе сейчас действует 
2 тысячи коек для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, – сказал Олег Сироткин. – 
И благодаря налаженной кардио-
логической службе смертность от 
инфаркта снижается.

Однако не надо рассла-
бляться! И думать, что сердечно-
сосудистые заболевания – удел 
людей зрелого возраста. В больни-
цы стал поступать молодые люди с 
24 лет с инфарктом, и молодежь 
от 18 лет с инсультом. Причиной 
тому неправильный образ жизни: 
слишком обильное, «быстрое» пи-
тание, обездвиженный образ жиз-
ни, эмоциональное напряжение и 
стрессы. И бесконечное сидение у 
компьютера!

Так что – милости просим в 
Центры здоровья. 

Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на 

средства гранта Санкт-
Петербурга

Сердце надо беречь Смолоду
Об этом 28 сентября во Всемирный день здорового сердца гово-

рили ведущие кардиологи города на встрече с журналистами, орга-
низованной по инициативе комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга.

ЛюдмиЛа КостКина: 
«забота о Пожилых для нас 
давно стала Приоритетной»

традицией весенняя выставка «За-
бота, помощь, милосердие». А с 28 
сентября по 2 октября на пр.Стачек, 
д.47 при поддержке Администра-
ции Кировского района впервые 
пройдет уникальная выставка «Зо-
лотой возраст».

– По данным ООН за послед-
ние полвека средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась 
на 20 лет, а по прогнозам ООН 
к 2025 году (при общей числен-
ности народонаселения 8,5 мил-
лиарда человек) 1,2 миллиарда 
человек перешагнут шестидеся-
тилетний рубеж. Доля граждан 
старшего поколения в России до-
стигла 20,7 %. Люди стали жить 
дольше – это замечательно. Но 
вместе с тем специалисты гово-
рят об опасности демографиче-
ского старения общества. Како-
ва государственная политика в 
этом вопросе на примере Санкт-
Петербурга? 

– В городе на Неве около полу-
миллиона семей, в которых воспи-
тываются почти 700 тысяч несовер-
шеннолетних детей. Большинство 
семей воспитывают одного или 
двух детей. 14 тысяч семей имеют 
трех и более детей. Наша задача 
создать благоприятные социально-
экономические условия для воз-
рождения и развития института 
многодетной семьи. Из истории се-
мейных петербургских архивов мы 
видим, что многодетная семья, за-
частую с приемными детьми, была 
общественной нормой. Именно в 
многодетной семье будущий граж-
данин приобретает лучшие чело-
веческие качества. Ребенок, расту-
щий в крепкой многодетной семье, 
становится социально адаптиро-
ванным, ответственным за свои ре-
шения и поступки человеком. 

Законом «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге» установлены 
следующие меры социальной под-
держки семей, имеющих детей: 
единовременная выплата при рож-
дении (усыновлении) ребенка от 19 
тысяч рублей до 32 тысяч рублей, 
ежемесячные пособия на ребенка 
от рождения до 18 лет. В городе 
введена карта «Детская» и «До-
школьная», на которые из бюджета 
Санкт-Петербурга зачисляются де-
нежные средства, и осуществляется 
контроль приобретенных товаров и 
услуг на детские пособия. Ежегодно 
индексируются размеры ежемесяч-
ных пособий на детей, составляю-
щих от 1,5 до 5,5 тысяч рублей. 

(Окончание на стр. 7)
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социальное обозрение

Уполномоченный по правам 
ребенка при президенте России 
Павел Астахов 26 сентября посе-
тил петербургский детский дом-
интернат №4 в Павловске (при-
город Петербурга) для детей с 
тяжелыми нарушениями. Впервые 
Астахов побывал в интернате в на-
чале 2011 года – в разгар конфлик-
та между волонтерами обществен-
ных организаций «Перспективы», 
«Подорожник» и «Шаг навстречу» 
и бывшим руководством интерна-
та. Тогда волонтерам активно пре-
пятствовали приходить к детям и 
помогать персоналу. В то же время 
в интернете появилась фотография 
одного из воспитанников интерна-
та – ребенка с тяжелыми нарушени-
ями – Ильи, что вызвало широкий 
резонанс в интернет-сообществе, 
а за месяц до этого старшие воспи-
танники интерната обращались к 
взрослому омбудсмену Владимиру 
Лукину – они жаловались, что их 
плохо кормят и нарушают их пра-
ва. В целом же конфликт, в основе 
которого лежало нежелание быв-
шего директора интерната нала-
дить контакт с волонтерами, тлел 
больше года. Результатом визита 
Астахова стали не только кадровые 
перестановки – директор уволи-
лась по собственному желанию, в 
интернат пришло новое руковод-
ство, причем заместителем ново-
го директора Андрея Алексеенко 
стал руководитель волонтерской 
организации «Подорожник» Ан-
дрей Домбровский, но и выделение 

средств на ремонт протекающих 
крыш, корпусов интерната, глав-
ным же результатом стал широкий 
общественный резонанс и новый 
импульс в обсуждении проблем 
закрытых социозащитных учреж-
дений.

К чести руководства Комитета 
по социальной политике городско-
го Правительства надо сказать, что 
комитет и общественные организа-
ции искали выход из сложившейся 
ситуации и до визита Астахова, не-
сколько раз собирались, обсужда-
ли сложившиеся проблемы. После 
визита детского омбудсмена, кото-
рый встречался и с руководившей 
тогда городом Валентиной Матви-
енко, комитет и общественные ор-
ганизации продолжили диалог.

Астахов 26 сентября наградил 
Андрея Домбровского грамотой 
Уполномоченного по правам ре-
бенка при Президенте России. 
Астахов оценил те изменения, что 
за полгода произошли в интер-
нате – ремонт, новую мебель, но 
главное, как отметил детский ом-
будсмен, «нам удалось вытащить 
Илью». Действительно, ребенок, 
находящийся на одном из отделе-
ний Милосердия, прибавил в весе, 
хорошо выглядит, с удовольствием 
общается с волонтерами и персо-
налом.

Астахов заявил, что в работе 
подобных интернатов роль обще-
ственных организаций трудно пе-
реоценить, и государство должно 
поддерживать с НКО постоянный 

диалог и больше доверять. Это же 
подчеркнул и глава комитета по со-
циальной политике Правительства 
Петербурга Александр Ржаненков, 
также участвовавший во встрече с 
журналистами 26 сентября.

Павел Астахов отметил, что 
проблема реформирования интер-
натов стоит «в списке неотложных 
дел, это один из первых пунктов, но 
список дел очень длинный» и сооб-
щил, что в марте 2012 года очеред-
ной Всероссийский съезд детских 
омбудсменов он решил провести в 
Петербурге и ключевым вопросом 
будет тема интернатов для детей с 
тяжелыми нарушениями, возмож-
ности и пути улучшения качества 
жизни детей и реформирования 
интернатов.

Важной темой встречи с руко-
водством комитета по социальной 
политике Петербурга, руководите-
лями и персоналом интерната, во-
лонтерами и журналистами стали 
нарушения прав детей с тяжелой 
инвалидностью на образование. 
По данным РБОО «Перспективы», 
которые привела исполнитель-
ный директор этой общественной 
организации Мария Островская, 
из 420 воспитанников ДДИ №4 в 
Павловске учатся лишь 125, ДДИ 
№1 в Петергофе – из 160 воспитан-
ников школьного возраста учатся 
лишь 80, в ДДИ №2 из 71 ребенка 
только 19 на надомном обучении, в 
школу не ходит никто. Островская 
рассказала, что «Перспективы» 
неоднократно обращались с этой 

проблемой в комитеты по соцпо-
литике и образованию. Комитет по 
социальной политике, как подчер-
кнул Александр Ржаненков, создал 
межведомственную комиссию по 
этой проблеме. Но, как рассказала 
Островская, комитет по образова-
нию до сих пор не предпринял ни-
каких конкретных шагов по изме-
нению ситуации, а ведь это прямое 
нарушение Конституции России и 
закона «Об образовании». 

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Петербурге Светлана Ага-
питова подтвердила, что «в городе 
сложилась ситуация, в результате 
которой «закрытой темой» в ко-
митете по образованию оказалось 
образование детей-инвалидов, 
большинство педагогов не хочет с 
ними работать, в комитете для де-
тей из Павловского детдома опять 
предлагают создать отдельную 
школу, то есть речь снова идет об 
изоляции». Островская рассказала, 
что нередко психолого-медико-
педагогические комиссии выдают 
родителям детей, находящихся 
дома, заключения о том, что ребе-
нок не может посещать коррекци-
онную школу. «Не хватает педаго-
гов, умеющих учить таких детей, нет 
транспорта, нет классов, должна 
быть изменена методика обучения 
от фронтальной к индивидуальной, 
– считает Островская, – «Перспек-
тивы» совместно с коррекционной 
школой № 25 Петроградского рай-
она уже пять лет ведут такой про-
ект – «Школа для каждого». 

Астахов и Агапитова приводили 
в пример псковский опыт – там соз-
дана с помощью немецких коллег 
школа-центр лечебной педагоги-
ки, где учатся дети даже с самыми 
тяжелыми нарушениями. Светлана 
Агапитова рассказала, что один из 
петербургских благотворительных 
фондов «готов создать в Петербур-
ге подобный центр с обучением 
для таких детей, как живущих в се-
мьях, так и сирот». 

В этот же день Павел Астахов 
встретился с губернатором Петер-
бурга Георгием Полтавченко. Аста-
хов по итогам встречи с губернато-
ром отметил, что вопросы защиты 
детей остаются приоритетом, так-
же обсуждались вопросы защиты 
прав детей-инвалидов, в том числе 
и прав на образование, семейное 
устройство детей-сирот. Астахов от-
метил, что Полтавченко «подтвер-
дил преемственность курса и даже 
расширение действий» в области 
защиты прав детей, привлечение к 
работе – волонтерской и профес-
сиональной – петербургской моло-
дежи, информирование общества о 
проблемах семей с детьми– инва-
лидами. Особо обсуждался вопрос 
разукрупнения Павловского интер-
ната и работы с НКО.

Галина АРТеМеНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга
Официальная информация 

Комитета по социальной поли-
тики опубликована ниже

С начала 2011 года в ДДИ № 4 
проведен выборочный капиталь-
ный ремонт внутренних помеще-
ний четырех корпусов; ремонт 
кровли зданий 1 и 2 корпусов, 
частично – 3, 4 и 5 корпусов; вы-
борочный капитальный ремонт 
внутренних электрических сетей 
в 1 корпусе. Общая стоимость ре-
монта по утвержденной смете со-
ставила более 32 млн. 705 тыс. руб. 
Проведен текущий ремонт по за-
мене дверей во 2 корпусе. С авгу-
ста ведутся работы по капитально-
му ремонту ливневой канализации. 
ДДИ № 4 приобретены трактор 
«Беларусь 320.4» для транспорти-
ровки пищи по корпусам и автомо-
биль ГАЗ 32213. В настоящее время 
осуществляется поставка мягкой 
мебели, медицинской мебели, ме-
бели для игровых комнат на сумму 
почти 5 млн. руб. Разрабатывается 
проектно-сметная документация 
для капитального ремонта 1 и 2 
корпусов. 

С апреля 2011 года, в период 
проведения ремонтных работ в 
ДДИ № 4, были организованы вы-
езды воспитанников с сопрово-
ждающими в Социальный центр 
реабилитации инвалидов детства 
«Радуга» – СЦРИД (Ленинградская 
обл., Тосненский район, пос. Шап-
ки), в соответствии с графиком 

смен оздоровительного отдыха ин-
валидов. Воспитанники выезжали 
в оздоровительный лагерь «Зеле-
ный огонек» (Луга, Ленинградской 
области) в период с 12.06.2011 по 
23.06.2011, а также в оздорови-
тельный лагерь в Анапе, в период 
с 23.06.2011 по 15.07.2011.

В течение 2011 года 49 воспи-
танников в возрасте старше 18 лет 
переведены в психоневрологиче-
ские интернаты, одного воспитан-
ника взяли родители, один вышел 
из интерната и проживает само-
стоятельно. В настоящее время 9 
воспитанников в возрасте старше 
18 лет ожидают приглашений для 
перевода в учреждения, докумен-
ты еще 9 воспитанников оформля-
ются. 

Администрацией ДДИ № 4 
были организованы экскурсии-
посещения воспитанниками, ранее 
находящимися на бывшем отделе-
нии реабилитации, психоневроло-
гических интернатов №№ 3 и 10, а 
так же СЦРИД – учреждений, кото-
рые большинство воспитанников 
рассматривало как подходящие 
для дальнейшего проживания.

По итогам посещений и прове-
денных обсуждений ряд воспитан-
ников изменил свои личные заяв-
ления о переводе. В соответствии 
с новыми заявлениями отозваны 

имеющиеся приглашения на пере-
вод, личные дела переданы в дру-
гие учреждения, получены новые 
приглашения на перевод. 

Мнение воспитанников учиты-
валось при определении не только 
будущего места проживания, но и 
даты перевода, исходя из их лич-
ных обстоятельств.

Администрацией ДДИ № 4 орга-
низована система свободного по-
сещения ДДИ № 4 в выходные дни 
воспитанниками, переведенными 
в другие учреждения. В ходе таких 
посещений воспитанники ДДИ № 4 
имеют возможность получить ин-
формацию о жизни в учреждениях 
от своих сверстников, товарищей. 
Тот, кто проживает в ДДИ, имеет 
возможность самостоятельно и в 
небольших группах навещать сво-
их друзей в учреждениях.

У ДДИ № 4 есть Попечительский 
совет. В доме-интернате, в соответ-
ствии с договорами о сотрудни-
честве, работают благотворитель-
ные общественные организации 
«Перспективы» и «Шаг навстречу» 
(БОО). Волонтеры БОО совместно с 
администрацией ДДИ № 4 органи-
зовывают для воспитанников озна-
комительные прогулки по городу, 
по паркам Павловска и Пушкина, 
выезды в Ленинградскую область, 
подготовлен выезд воспитанников 

разукруПнение интернатов – одна из неотложных Проблем

информация Комитета по социальной политике санкт-Петербурга

об исПолнении Поручений По результатам
встречи уПолномоченного При Президенте 
российской федерации По Правам ребенка

П.а.аСтахова и вице-губернатора Санкт-Петербурга л. а. коСткиной 
По воПроСам, каСающимСя деятельноСти Санкт-ПетербургСкого 

гоСударСтвенного бюджетного Стационарного учреждения 
Социального обСлуживания «дом-интернат для детей С отклонениями

в умСтвенном развитии №4» (дди № 4).

на экскурсию в Петергоф; ведется 
большая работа по социализации 
воспитанников, прививаются на-
выки самостоятельного прожива-
ния, ориентирования в городе. 

Совместная конструктивная 
работа администрации ДДИ № 4 
и общественных организаций по-
зволила улучшить систему приема, 
перевода и проживания детей, 
внедрить новые формы предостав-
ления услуг, что повысило качество 
жизни воспитанников. 

по вопросу реализации в 
санкт-петербурге конституци-
онного права детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов на образова-
ние

В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
гарантии права детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов на образование 
закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации, Законе Рос-
сийской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Фе-
деральном законе от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации», Федеральном законе от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Федеральном 
законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 50 
Закона Российской Федерации «Об 
образовании» дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
направляются в специальные (кор-
рекционные) образовательные 
учреждения исполнительными 
органами государственной вла-
сти, в ведении которых находятся 
данные учреждения, с согласия 
родителей (законных представи-
телей) по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии. 
При этом в соответствии с пунктом 
22 Письма Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
04.09.1997 № 48 «О специфике дея-
тельности специальных (коррек-
ционных) образовательных учреж-
дений I – VIII видов» в классы, груп-
пы продленного дня для детей с 
глубокой умственной отсталостью 
принимаются дети, не имеющие 
медицинских противопоказаний 
для пребывания в коррекционном 
учреждении, владеющие элемен-
тарными навыками самообслужи-
вания.

Согласно письму Министер-
ства образования и науки РФ № 
ВФ–577/06, Министерства здраво-
охранения и социального развития 
РФ от 04.04.2007 № 2608-ВС «О реа-
лизации конституционного права 
детей-инвалидов, проживающих 
в детских домах – интернатах для 
умственно отсталых детей, на об-
разование» рекомендуется органи-
зовать обучение детей-инвалидов, 
проживающих в доме-интернате 
путём зачисления их в специаль-
ное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучения 
воспитанников с отклонениями в 
развитии либо иное образователь-
ное учреждение, организующее 
обучение детей с отклонениями 
в умственном развитии, как пра-
вило, расположенное территори-
ально наиболее близко к дому-
интернату.

В целях реализации положений 
указанных законодательных актов 
в настоящее время исполнительны-
ми органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга принимаются 
меры организационно-правового 
характера, обеспечивающие реше-
ние вопросов организации предо-
ставления образования детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам, от-
несенным к их компетенции. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

«Балтийский форум ветеринар-
ной медицины» начал работу 23 
сентября. Открывали конференцию 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина, президент Фон-
да развития ветеринарии Светлана 
Валеева, начальник Управления ве-
теринарии Санкт-Петербурга Юрий 

Андреев, начальник Управления 
ветеринарии Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской 
области Идрис Идиатулин. Высту-
пающие отметили, что от развития 
ветеринарной 
науки напрямую 
зависит благо-
получие чело-
века, в особен-
ности сегодня, 
в эпоху небы-
валых объемов 
пассажирских и 
грузовых пере-
возок. Вместе с 
ростом транс-
портных сооб-
щений увеличи-
лись и риски распространения по 
миру опасных инфекционных за-
болеваний животных, в том числе и 
опасных для человека.

серьёзные испытания 
в год ветеринарии

В честь 250-летия профессии, 
2011 год был объявлен ООН Все-
мирным годом ветеринарии. По 

злой иронии для петербургской 
ветеринарной службы этот год 
начался с серьёзных испытаний 
– на территории города был об-
наружен очаг африканской чумы 
свиней (АЧС) – заразной болезни, 
не опасной для человека, но ката-
строфичной для всего свиновод-

ведуЩие ветврачи россии вновь собрались в санкт-Петербурге
23 и 24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся седьмой «Бал-

тийский форум ветеринарной медицины». По оценкам организа-
торов и участников мероприятия в этом году Форум стал самым 
крупным за всю свою историю. Конференция оказалась значительно 
масштабнее предыдущих, как по количеству докладов и практиче-
ских занятий, так и по количеству гостей и слушателей.

ства региона и страны. Благодаря 
чётким и оперативным действиям 
специалистов госветслужбы Санкт-
Петербурга, очаг удалось ликвиди-
ровать в кратчайшие сроки, каран-
тин был снят через месяц после на-
чала противоэпизоотических меро-
приятий. Дальнейшее распростра-

нение АЧС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области удалось 
предотвратить. Однако от АЧС про-
должают серьёзно страдать другие 
регионы России, в особенности 
юг страны. В такие непростые для 

отечественной ветеринарии дни 
специалисты подчеркивают осо-
бую важность и необходимость 
обмена опытом, причем не только 
между субъектами федерации, но и 
между государствами.

В связи со сложившейся в 
стране тяжелой ситуацией по 
АЧС, обмен опытом между гос-
ветслужбами по правовой орга-

низации вете-
ринарной дея-
тельности стал 
ч р е з в ы ч а й н о 
актуален. У спе-
циалистов воз-
никает множе-
ство вопросов 
по правовому 
обеспечению их 
действий в об-
ласти обеспе-
чения надзора 
и контроля на 

перерабатывающих предприяти-
ях, по оптимизации алгоритма 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов, 
перемещению животных, продук-
ции животного происхождения, 
мясного сырья и – что немало-
важно – пищевых отходов.

контроль во Благо
Обмен опытом по организа-

ционным вопросам ветеринарии 
актуален не только в контексте 
африканской чумы свиней – в 
России по-прежнему остаётся 
тяжелой ситуация по бешенству. 
Это особо опасное инфекционное 
заболевание, общее для человека 
и животных и смертельное в 100% 
случаев. Каждый год в стране ре-
гистрируются случаи заражения 
людей от диких и домашних жи-
вотных. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области бешенства 
нет, однако оно есть в соседних 
регионах.

В этой связи, вопросам проти-
воэпизоотических мероприятий, 
в частности иммунизации (вак-
цинации) животных, сегодня уде-
ляется повышенное внимание. 
Вакцинировать домашних живот-
ных может любой ветеринарный 
врач, однако не каждая вакци-
нация может послужить основа-
нием для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов, 
необходимых для передвижения 
с питомцем по России и за рубеж. 
По причине того, что пренебре-
жение правилами вакцинации 
(неверное хранение препарата, 
несвоевременное прививание, 
не обустроенное помещение и 
др.) может привести к серьезным 
последствиям, участие в проти-
воэпизоотических мероприятиях 
частных ветеринарных клиник 
контролируется государствен-
ной ветеринарной службой, на 
осуществление такой деятель-
ности предприниматели должны 
получать разрешение главного 
государственного ветеринарного 
инспектора.

Такой порядок вещей устраи-
вает не всех участников рынка. 
Руководители ряда петербург-
ских ветеринарных клиник до-
биваются отмены регулирования 
участия в противоэпизоотических 
мероприятиях негосударствен-
ных ветучреждений. Контроль, по 
их мнению, создает препятствия 
бизнесу, мешает конкуренции.

В государственной ветери-
нарной службе, в свою очередь, 
с этим не согласны. Сфера про-
ведения противоэпизоотических 
мероприятий не должна оцени-
ваться как «товарный рынок», на 
котором могут бесконтрольно, 
либо при отсутствии надлежащих 
условий, работать хозяйствую-
щие субъекты, и при этом иметь 
цель конкурировать друг с дру-
гом. Право на проведение вак-
цинации имеют все, но контроль 
по закону остается за госветслуж-
бой. Отметка о проведенных при-
вивках ставится в ветеринарном 
паспорте животного, и она долж-
на подтверждать, что использова-
лось качественное медицинское 
оборудование, что вакцинация 
проведена в срок.

На протяжении длительного 
времени напряженность по дан-
ному вопросу нарастала. На «Бал-
тийском форуме ветеринарной 
медицины» в рамках секции «Во-
просы правового обеспечения 
ветеринарии и защиты животных» 
организаторы попытались соз-
дать дискуссионную площадку, на 

которой руководители и предста-
вители интересов частных ветери-
нарных клиник смогли вступить в 
диалог со специалистами госу-
д а р с т в е н н о й 
ветеринарной 
службы, причем 
не только Санкт-
Петербурга, но 
и других регио-
нов страны. На 
п р и г л а ш е н и е 
принять уча-
стие в обсужде-
нии проблем-
ных вопросов 
о т к л и к н у л и с ь 
с п е ц и а л и с т ы 
Мурманска, Казани, Пскова, Ниж-
него Новгорода, других городов 
и субъектов Российской Федера-
ции.

передовой опыт 
гуманного отношения
Помимо проблем участия в 

противоэпизоотических меро-
приятиях ветеринарных клиник 
негосударственной формы соб-
ственности, в рамках правовой 
секции на «Балтийском форуме» 
обсуждались и вопросы реали-
зации Концепции отношения к 
безнадзорным животным в Санкт-
Петербурге, принятой Правитель-
ством города в 2005 году. Участ-
ники работы секции с интересом 
ознакомились с опытом работы 
ветеринарного врача Юрия Ми-
китюка, внедрившего в Санкт-
Петербурге методы экспресс-
кастрации собак. Специалистам и 
общественности была продемон-
стрирована в режиме «офф-лайн» 

восьмиминутная операция, кото-
рую производил ветеринарный 
врач Ю.П. Микитюк. Специалисты 
ветеринарной службы, админи-
страций районов, муниципальных 
образований, приютов, других ве-
домств и учреждений Северной 
столицы делились опытом по гу-
манному регулированию числен-
ности безнадзорных животных. 
Большой интерес у собравших-
ся вызвал доклад руководителя 
общественного объединения 
«Паритет» (г. Минск) Светланы 
Харевич. Светлана Анатольевна 
рассказала о решении проблем 
безнадзорных животных в Респу-
блике Беларусь, а также отметила, 
что опыт Санкт-Петербурга в этом 
вопросе является уникальным и 
бесценным не только для России 
и СНГ, но и может оказаться тако-
вым для многих стран Европы.

Впервые секция, посвященная 
вопросам правового обеспече-
ния ветеринарии, в рамках «Бал-
тийского форума ветеринарной 

медицины» начала свою работу в 
2010 году. В прошлый раз на ней 
обсуждались перспективы изме-
нения ветеринарного законода-

тельства России, проблемы же-
стокого обращения с животными, 
проблемы приютов и обществен-
ных зоозащитных организаций.

вместе на страже здоровья
Огромной популярностью у 

ветеринарных врачей – участни-
ков «Балтийского форума» поль-
зуется секция «Общие болезни 
человека и животных». Ветврачи 
всегда подчеркивают, что глав-
ная цель их деятельности, как и 
у медиков, – это защита человека 
от опасных заболеваний. В связи 
с этим, гости и участники Форума 
отмечают, что объединение в рам-
ках конференции ветеринарных 
врачей и представителей меди-
цины, является одной из главных 
заслуг организаторов.

Основная цель «Балтийского 
форума ветеринарной медици-
ны» – предоставление возможно-
сти практикующим ветврачам об-
мениваться собственным опытом 

и перенимать 
п р о ф е с с и о -
нальные навы-
ки у ведущих 
специалистов 
России и мира. 
Работа на до-
стижение этой 
цели уверен-
но ведётся с 
2005 года. Ор-
г а н и з а т о р о м 
Форума тра-
диционно вы-
ступает Фонд 

развития ветеринарии, огромную 
поддержку в подготовке и про-
ведении конференции оказывает 
государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга: Управ-
ление ветеринарии и Городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных.

е. ИНОЗеМцеВ

Дискуссия в кулуарах: д.б.н. Т.А.Шибалова, начальник Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга Ю.А. Андреев, ректор СПбГАВМ А.А. Стекольников

Братья меньшие активно помогали в работе 
БалтФорума ветмедицины

Д.в.н., профессор А.А.Алиев (слева), 
д.в.н., профессор В.А.Яшин (в центре)

Президент Фонда развития ветеринарии 
С.В. Валеева открывает форум

Президиум

 Инновационный шатёр ветпропаганды продемонстрировали гостям 
Форума. Л.А. Косткина и Ю.А. Андреев осматривают материалы. 
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №38)
Взаимодействие между участ-

никами системы ОМС в 2010 году 
осуществлялось на основании до-
говоров: между ТФ ОМС и СМО – на 
основании договоров со страховы-
ми медицинскими организациями; 
между СМО и ЛПУ – на основании 
договоров на предоставление 
лечебно-профилактической помо-
щи (медицинских услуг) по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию; между СМО и предприятиями 
(организациями) Санкт-Петербурга; 
между СМО и Комитетом по здраво-
охранению Санкт-Петербурга – на 
основании договоров обязатель-
ного медицинского страхования; 
между ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» и Комите-
том по труду и социальной защите 
населения Санкт-Петербурга – на 
основании договора на организа-
цию и финансирование медицин-
ской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (граж-
дан без определенного места жи-
тельства). 

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 31.03.2009 № 348 
«О Правилах обязательного меди-
цинского страхования граждан в 
Санкт-Петербурге» страхователем 
неработающих граждан в Санкт-
Петербурге в отчетном году являл-
ся Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 28.06.1991 
№ 1499-1 «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального 
закона от 23.12.2003 № 185-ФЗ) с 
2004 года в территориальных фон-
дах обязательного медицинского 
страхования осуществлялась ре-
гистрация страхователей при обя-
зательном медицинском страхова-
нии. По состоянию на 01.01.2011 в 
ТФ ОМС было зарегистрировано 
471 460 страхователей (показатель 
на 01.01.2010 составлял 438 583 
страхователя). Динамика количе-
ства зарегистрированных страхо-
вателей, а также структура заре-
гистрированных страхователей на 

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного медицинского страхования санкт-Петербурга за 2010 год

01.01.2011, приведена на диаграм-
ме 3. 

Регистрация страхователей в 
2010 году проводилась в соответ-
ствии с Правилами регистрации 
страхователей, установленными по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.09.2005 
№ 570 «Об утверждении правил 
регистрации страхователей в тер-
риториальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования 
при обязательном медицинском 
страховании». В соответствии с за-
конодательством в 2010 году стра-
хователь был обязан заключить до-
говор обязательного медицинского 
страхования со страховой меди-
цинской организацией и осущест-
влять уплату страховых взносов в 
части, подлежащей перечислению 
средств на обязательное медицин-
ское страхование. 

С вступлением в силу с 
01.01.2010 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинско-
го страхования» контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты (пере-
числения) страховых взносов на 
обязательное медицинское страхо-
вание осуществляют Пенсионный 
фонд Российской Федерации и его 
территориальные органы. Обмен 
необходимой информацией в элек-
тронном виде с ТФ ОМС осущест-
влялся в порядке, определяемом 
Соглашением об информационном 
обмене.

В 2010 году в ТФ ОМС из Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поступила информация об 
уплате страховых взносов 119 553 
страхователями. Разница между 
количеством зарегистрированных 
страхователей и фактически упла-
тивших страховые взносы в 2010 
году, объясняется отсутствием про-
цедуры снятия с регистрационного 

учета страхователей, а также отсут-
ствием информации в ТФ ОМС об 
уплате налогов на совокупный до-
ход в разрезе предприятий и имею-
щим место интервалом между да-
той регистрации организации в ка-
честве страхователя при обязатель-
ном медицинском страховании и 
началом финансово-хозяйственной 
деятельности организации.

В целях активизации заключе-
ния договоров обязательного ме-
дицинского страхования информа-
ция о зарегистрированных страхо-
вателях, не заключивших договоры 
ОМС, регулярно размещалась для 
страховых медицинских организа-
ций на Интернет-портале ТФ ОМС. 

Динамика количества заклю-
ченных страховыми медицинскими 
организациями договоров ОМС ра-
ботающих граждан, а также распре-
деление договоров в зависимости 
от численности застрахованных по 
ОМС граждан, приведены на диа-
грамме 4. 

На 01.01.2011 общее количе-
ство договоров ОМС, заключенных 
между СМО и работодателями, со-
ставило 99 993. На 01.01.2011 наи-
большее количество договоров 
ОМС работающих граждан (67 650) 
было заключено с организациями 
с численностью работников от 1 до 
10 человек, организациями с чис-
ленностью застрахованных граж-
дан от 101 до 1000 человек было 
заключено 3 430 договоров. 

В 2010 году кроме организации 
заключения договоров ОМС ТФ 
ОМС проводилась работа, направ-
ленная на расторжение договоров 
со страхователями, прекратившими 
деятельность, ликвидированными, 
исключенными из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц / индивидуальных предпри-
нимателей и снятыми с налогового 
учета в налоговых органах Санкт-
Петербурга. 

С этой целью в течение 2010 
года проводились проверки све-
дений о страхователях и заключен-
ных договорах ОМС работающих 
граждан. В результате проведенных 
проверок выявлено, что 1 115 стра-
хователей ликвидированы, сняты с 
налогового учета или прекратили 
деятельность, 670 страхователей 
реорганизованы в форме при-
соединения, слияния, разделения 
или преобразования, 483 страхо-
вателя сняты с налогового учета в 
инспекциях Федеральной налого-
вой службы по Санкт-Петербургу 
в связи с изменением места на-
хождения и постановкой на учет в 
других субъектах Российской Фе-
дерации, 9 страхователей имели 
ошибочные регистрационные дан-
ные в Регистре договоров ЕИС ОМС 
Санкт-Петербурга. Информация о 
выявленных нарушениях регуляр-
но направлялась в страховые меди-
цинские организации. В результате 
было прекращено финансирование 
1 597 договоров ОМС работающих 
граждан, внесены корректировки 
в регистрационные данные стра-
хователя в 516 действующих дого-
воров ОМС работающих граждан, 
перезаключено 664 договора ОМС 

работающих граждан.
Результатами деятельности 

ТФ ОМС в части организации рабо-
ты со страхователями в отчетном 
году явились: оптимизация кон-
троля над заключением и испол-
нением страхователями договоров 
ОМС работающих граждан, актуа-
лизация сведений о застрахован-
ных гражданах по договорам ОМС 
работающих граждан, укрепление 
дисциплины посредством учета 
сведений при распределении объ-
емов финансирования между СМО, 
которые своевременно предостав-
ляли актуализированную инфор-
мацию в ТФ ОМС, предотвращение 
необоснованного финансирования 
СМО. 

По итогам 2010 года 50,0 про-
центов страховых взносов посту-
пило от 830 страхователей, 90,0 
процентов страховых взносов – от 
11 607 страхователей. 

В соответствии с Федеральным 
Законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
с 01.01.2011 регистрация и снятие 
с регистрационного учета страхо-
вателей, осуществляется в терри-
ториальных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

исполнение Бюджета 
В соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 
13.11.2008 № 128н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» 
(в редакции на 10.12.2010) органы 
управления территориальных госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов, осуществляющие составление 
и исполнение соответствующих 
бюджетов, составляют отчетность об 
исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

В состав представляемой Тер-
риториальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга бюджетной от-
четности за 2010 год включены 
следующие формы отчетов: Отчет 
об исполнении бюджета, Баланс по 
поступлениям и выбытиям бюджет-
ных средств, Баланс исполнения 
бюджета, Справка по консолиди-
руемым отчетам,

Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного фи-
нансового года, Отчет о кассовом 
поступлении и выбытии средств от 
приносящей доход деятельности, 
Отчет об исполнении смет доходов 
и расходов по приносящей доход 
деятельности, Отчет о движении 
денежных средств, Отчет о финан-
совых результатах деятельности, 
Пояснительная записка и другие.

В соответствии с письмом Фе-
дерального казначейства РФ от 
17.12.2010 № 42-7.4-05/2.1-832 годо-
вая отчетность ТФ ОМС представля-
ется, в том числе, и в электронном 
виде в соответствии с требования-
ми письма Федерального казна-
чейства РФ от 10.11.2009 № 42-7.4-
05/2.1-648. 

В соответствии с Положением 
о территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхова-
ния решением Правления ТФ ОМС 
от 23.12.2010 для проведения ау-
диторской проверки деятельности 
ТФ ОМС за 2010 год была назначена 
Аудиторская фирма ЗАО «МАРКЕ-
ТИНГ, КОНСАЛТИНГ, ДИЗАЙН» (ЗАО 
«МКД»), имеющая лицензию, в том 
числе на осуществление аудита 
внебюджетных государственных 
фондов, и персонал, имеющий ква-
лификационные аттестаты в обла-
сти общего аудита, в области аудита 
бирж, внебюджетных фондов и ин-
вестиционных институтов. 

Отчет о результатах аудитор-
ской проверки представляется ор-
ганам законодательной и исполни-
тельной власти субъекта РФ. 

Аудиторская проверка 
финансово-хозяйственной дея-
тельности и движения денежных 
средств ТФ ОМС за 2010 год была 
проведена в 1 квартале 2011 года. 

В соответствии с аудиторским 
заключением бухгалтерская отчет-
ность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях фи-
нансовое положение организации 
– Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга – по состоя-
нию на 01 января 2011 года, резуль-
таты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денеж-
ных средств за 2010 год в соответ-
ствии с установленными правила-
ми составления бухгалтерской от-
четности. 

Бюджет ТФ ОМС на 2010 год в 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации был 
утвержден до начала финансового 
года – Законом Санкт-Петербурга 
от 25.11.2009 № 607-116 «О бюдже-
те Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 
годов» (далее – Закон о бюдже-
те). Законом Санкт-Петербурга от 
23.06.2010 № 402-103 «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «О бюджете Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 го-
дов» в бюджет ТФ ОМС были вне-
сены изменения. В соответствии 
с внесенными изменениями до-
ходы бюджета ТФ ОМС составили 
22 818 611,4 тыс. руб., расходы бюд-
жета ТФ ОМС составили 22 993 660,3 
тыс. руб. 

Вместе с тем, доходы бюджета 
ТФ ОМС в части средств на Террито-
риальную программу ОМС за счет 
поступлений налоговых и взносов 
на социальные нужды были сокра-
щены на 616 608,9 тыс. руб.

Фактически доля выпадающих 
доходов за счет поступлений нало-
гов и взносов на социальные нуж-
ды (администратором с 2010 года 
является Пенсионный фонд РФ) в 
части финансирования Территори-
альной программы ОМС составила  
3,5 процента или 367 753,8 тыс. руб. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

(Окончание. Начало на стр. 3)
Семьи работников бюджетных 

учреждений в Санкт-Петербурге, 
имеющих двух и более детей, полу-
чают ежемесячно дополнительную 
выплату в размере 2 535 руб. Город 
оказывает помощь студенческим 
семьям в виде ежемесячной соци-
альной выплаты более 2 тыс. руб. 

В Санкт-Петербурге создана 
обширная сеть учреждений соци-
альной помощи и поддержки де-
тей и семей с детьми. В 15 районах 
города действуют центры социаль-
ной помощи семьи и детям. В том 
числе, оказывается большая под-
держка семьям, имеющим детей с 
ограниченными возможностями. 

Комплексная социальная по-
мощь оказывается многодетным 
семьям в рамках Закона Санкт-
Петербурга «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в Санкт-Петербурге». За счет го-
родского бюджета частично опла-
чиваются коммунальные услуги, 
семьи имеют преимущество при 
поступлении детей в детские 
сады, музыкальные и спортивные 

школы. Они бесплатно посещают 
городские музеи, имеют право на 
первоочередное получение жилья 
и улучшение жилищных условий, 
бесплатное питание в школах и 
оплату в размере 10% от стоимо-
сти билетов в поездах пригород-
ного сообщения членам много-
детных семей в летний период. В 
скором времени будет внесено 
изменение в Закон «О мерах соци-
альной поддержки многодетных 
семей в Санкт-Петербурге» в части 
предоставления многодетным се-
мьям пассажирского микроавтобу-
са. Уже в этом году пассажирские 
микроавтобусы получат семьи, 
имеющие 7 и более детей. В 2009 и 
2010 многодетные семьи, воспиты-
вающие 8 и более детей, получили 
38 пассажирских микроавтобусов. 

– Одинокая старость – очень 
тяжелое испытание для челове-
ка. На какую дополнительную 
помощь могут рассчитывать 
петербуржцы?

– Правительство города стре-
мится делать все возможное для 
того, чтобы обеспечить пожилым 

ЛюдмиЛа КостКина: 
«забота о Пожилых для нас 
давно стала Приоритетной»

В Российской Федерации, учи-
тывая актуальность и государ-
ственную значимость рекоменда-
ций ООН, Президиум Верховного 
Совета Российской Федерации 
постановлением от 01.06.1992 
2890/I-I объявил 1 октября Днем 
пожилых людей. 

Вопросы повышения качества 
жизни граждан пожилого возрас-
та находятся в центре внимания 
Правительства Санкт-Петербурга. 
Для обеспечения социальной за-
щищенности и безопасности по-
жилых людей за счет средств бюд-
жета города предоставляются до-
полнительные меры социальной 
поддержки, внедряются новые 
социальные технологии, направ-
ленные на повышение их уровня 
жизни. 

Санкт-Петербург относится к 
городам «демографической старо-
сти», где проживает более 1 200 
тыс. чел. пенсионного возраста. 
Из них более 303 тыс. (25,%) – лица 
старших возрастных групп (75 лет 
и старше). В Санкт-Петербурге 
проживают 249 лиц старше 100 лет 
(217 женщин и 32 мужчины). 

Граждане пожилого возраста 
составляют 25% населения города. 
По прогнозным расчетам в 2026 
году доля пожилых людей в общей 
численности населения Санкт-
Петербурга достигнет 29%. 

программа «повышение ка-
чества жизни граждан пожилого 
возраста в санкт-петербурге» на 
2011-2013 годы.

Программа разработана с уче-
том рекомендаций Минздравсоц-
развития России во исполнение 

петербуржцам достойную жизнь. 
Забота о пожилых для нас давно 
стала приоритетной. Однако важ-
ной проблемой ряда людей стал 
кризис, связанный с ухудшени-
ем здоровья. Значительная часть 
утративших способность к самооб-
служиванию нуждается в адапта-
ции к меняющимся условиям жиз-
ни. Поэтому сегодня крайне необ-
ходимы профессиональные соци-
альные услуги, предоставляемые 
соответствующими службами на 
дому. Так, с 1 января 2010 года во 
всех районах нашего города зара-
ботали такие медико-социальные 
услуги как «служба сиделок» и 
«тревожная кнопка», которые по-
лучают одинокие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ники тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники. В зависимости от 
потребностей граждан такие услу-
ги предоставляются по 4-х, 8-ми 
или 12-ти часовому модулю. В этом 
году услуги сиделок уже предо-
ставлены более полутора тысячам 
петербуржцев. На мой взгляд, вне-
дрение этих новых современных 
технологий особенно нужно тем, 
кто испытывает дефицит внимания 
со стороны близких, изолирован 
от общества.

Еще одно важное направле-
ние социальной защиты одино-

ких граждан пожилого возраста 
и инвалидов – это предоставле-
ние им жилья в специальных жи-
лых домах. Специальный жилой 
дом – это обычный жилой дом, 
построенный с учетом потребно-
стей людей старшего поколения и 
инвалидов. Сегодня в 13 районах 
города открыты 18 специальных 
жилых домов. Вот уже шесть лет 
не прекращает действие благо-
творительная программа «Долг», 
в рамках которой одинокие, мало-
имущие, нуждающиеся ветераны 
войны обеспечиваются товарами 
длительного пользования, меди-
цинской техникой, путевками на 
санаторно-курортное лечение. За 
время действия программы более 
500 тысяч ветеранов и блокадни-
ков получили различную помощь. 

– Как куратор Кировского 
района от Правительства горо-
да оцените, пожалуйста, струк-
туру социальных учреждений 
района для пожилых людей, их 
направленность и охват? 

– Я знаю, что доля пенсионеров 
в общей численности населения 
Кировского района составляет бо-
лее 30 %. Таким образом, более чем 
на треть район состоит из пожилых 
граждан. Одним из инструментов 
реализации социальной политики 
в Кировском районе стал Терри-

ториальный центр социального 
обслуживания. Его главная задача 
– оказание социальной помощи и 
социальных услуг жителям Киров-
ского района. За этот период зна-
чительно вырос перечень и объем 
оказываемых услуг. Количество от-
делений возросло с 15 до 38 и се-
годня продолжает увеличиваться, 
в том числе, расширяется перечень 
оказываемых услуг, адаптируясь 
под нужды и потребности клиен-
тов.

На базе социально-досугового 
отделения, расположенного по 
адресу: ул. Балтийская, 29, рабо-
тает уникальная «Школа третьего 
возраста». Здесь активные пенсио-
неры получают дополнительные 
знания по истории города, про-
водятся лекции о здоровье, заня-
тия по практической психологии, 
юридические семинары и т.д. Та-
кие учреждения нужны не только 
в Кировском районе, но и во всех 
остальных районах Петербурга.

Приятно отметить, что поми-
мо развивающих музыкальных и 
культурных занятий, очень много 
пожилых петербуржцев активно 
обучаются компьютерной грамот-
ности и работе в Интернете. А за 
проект «Бабушка он-лайн» нам до 
сих пор шлют массу благодарно-
стей. 

информация Комитета по социальной политике санкт-Петербурга

1 октября – день Пожилых людей 
Международный день пожилых людей (1 октября) проводится 

ежегодно по рекомендации 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(состоялась 14.12.1990), целью которого является привлечение вни-
мания правительств и общества к проблемам пожилых людей.

Перечня поручений Президента и 
Правительства Российской Феде-
рации.

Мероприятия Программы на-
правлены на решение проблем 
как граждан пожилого возраста, 
утративших способность к само-
обслуживанию, так и граждан по-
жилого возраста, сохранивших 
способность к самообслужива-
нию, но нуждающихся в социаль-
ной поддержке, в том числе: меры 
по укреплению социальной защи-
щенности граждан пожилого воз-
раста, их здоровья, расширению 
возможностей для их социальной 
интеграции в общество, организа-
ции свободного времени и куль-
турного досуга и др. Программой 
предусмотрена не только реали-
зация действующих нормативных 
правовых актов, но и принятие но-
вых нормативных правовых актов, 
направленных на улучшение поло-
жения пожилых людей. 

Общий объем финансирования 
Программы на 3 года составляет 
почти 14,2 млрд. руб. 

К реализации мероприятий 
Программы привлекаются испол-
нительные органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
учреждения социальной сферы, 
учебные и научные организации, 
некоммерческие организации, 
бизнес сообщества. 

Координатором Программы 
является Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга.

закон санкт-петербурга «о 
государственных стандартах со-
циального обслуживания насе-
ления санкт-петербурга».

Законом установлен пере-
чень социальных групп населе-
ния Санкт-Петербурга, имеющих 
право на получение социальных 
услуг, включающий 24 социальные 
группы, в том числе 4 социальные 
группы для пожилых, и перечень 
стандартов социальных услуг, 
предоставляемых населению го-

рода, включающий 64 стандарта 
социальных услуг, в том числе 13 
стандартов социальных услуг для 
пожилых.

инновационные 
социальные технологии

социальное такси. 
Законом Санкт-Петербурга «О 

специальном транспортном об-
служивании отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» га-
рантируется возможность полу-
чения маломобильными группа-

ми населения Санкт-Петербурга 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки в виде разового 
проезда на льготных условиях с 
оплатой за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 90% стоимости 
поездки с использованием авто-
мобиля или специально оборудо-
ванного автомобиля к должност-

ным лицам и социально 
значимым объектам для 
получения медицинских 
услуг, реабилитационных 
услуг, образовательных 
услуг, а также решения 
возникающих вопросов по 
оформлению различных 
социальных выплат, пен-
сий, пособий, получения 
технических средств реа-
билитации и др. Адресный 
перечень социально зна-
чимых объектов включает 
5,4 тыс. адресов. В 2011 
году право на социальное 
такси имеют более 307 тыс. 
петербуржцев, из бюджета 
Санкт-Петербурга на реа-
лизхацию закона в 2011 г. 
предусмотрено более 313 
млн. руб. 

В 1 полугодии 2011 года 
реализовано 272,5 тыс. 

заявок. В 2010 году реализовано 
394 606 заявок (общее количество 
граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки, составля-
ло более 307,6 тыс. чел.). 

В 2006 году (с 03.11.2006 по 
31.12.2006) транспортными ор-
ганизациями были реализованы 
1 907 заявок (общее количество 
граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки, составля-
ло 83,7 тыс. чел.).

В 2007 году реализовано 28 450 
заявок (общее количество граж-
дан, имеющих право на меры со-

циальной поддержки, составляло 
около 100 тыс. чел.).

В 2008 году реализовано 
107 644 заявки (общее количество 
граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки, составля-
ло более 225 тыс. чел.).

В 2009 году реализовано 230 
049 заявок (общее количество 
граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки, составля-
ло более 317,3 тыс. чел.). 

Комитетом постоянно ведется 
работа с представителями транс-
портных организаций по увеличе-
нию количества специально обо-
рудованных автомобилей (автомо-
били, оборудованные аппарелями 
или подъемниками). В настоящее 
время в реализации Закона при-
нимают участие 56 транспортных 
организаций, прошедших квали-
фикационный отбор в Комитете 
по транспорту. Общий парк авто-
мобилей, задействованных этими 
транспортными организациями 
в предоставлении транспортных 
услуг, составляет порядка 500 ед. 
Количество специально оборудо-
ванных автомобилей увеличено 
до 6. 

информационно- справоч-
ная служба системы социальной 
защиты санкт-петербурга, при-
ем заявок на социальное такси. 

Данная служба использует 
современные цифровые каналы 
связи, позволяющие обслуживать 
одновременно по 60 телефонным 
каналам, по единому телефону 
334-41-44. 

Специалисты информационно-
справочной службы располагают 
информацией по всем вопросам 
социального обеспечения жителей 
Санкт-Петербурга, прием заявок на 
предоставление услуг социально-
го такси, в том числе контроль за 
предоставлением данной услуги 
транспортными организациями.

(Продолжение следует)
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В рамках программы по улуч-
шению демографической ситуа-
ции в Петербурге в 2012 году будет 
учрежден региональный материн-
ский капитал. Он будет выплачи-
ваться из городского бюджета в до-
полнение к материнскому (семей-
ному) капиталу, выплачиваемому 
из федерального бюджета. 

Соответствующее постановле-
ние было принято на заседании 
городского правительства. 

Сумма дополнительной выпла-
ты из бюджета Санкт-Петербурга 
при рождении или усыновлении 

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в гу «санкт-
петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
и.и. джанелидзе»:

l Старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и кардиохи-
рургии – 1 ставка

l Старший научный сотрудник отделения хирургических инфекций – 1 ставка.
l Научный сотрудник научно-методического отдела организации скорой ме-

дицинской помощи – 1 ставка.
условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
дата и место проведения конкурса: 06.12.2011 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. 

Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного 

объявления. 
контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – 
тел./факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

с 26 сентября 2011 года во всех районах санкт-петербурга через отделе-
ния санкт-петербургского государственного учреждения «многофункцио-
нальный центр предоставления государственных услуг» (мфц) предоставля-
ются государственные услуги федеральной налоговой службы. 

Через отделения МФЦ налогоплательщик может подать в налоговые органы 
Санкт-Петербурга следующие виды письменных обращений:

l Обращения.
l Заявление на получение льгот.
l Заявление на перерасчет налога на имущество физических лиц.
l Заявление на перерасчет земельного налога.
l Заявление на перерасчет транспортного налога.
Также посетители МФЦ могут получить информацию посредством электрон-

ных сервисов с сайта Федеральной налоговой службы, Управления ФНС России по 
Санкт-Петербургу: «Личный кабинет налогоплательщика», «Узнай ИНН».

режим работы: Ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед 
Адреса отделений МФЦ в Василеостровском районе: 

ул. Нахимова д. 3 к. 2; 15 линия д. 32
Адреса других отделений МФЦ на сайте http://gu.spb.ru/

Когда лучше пересаживать пионы?
В. Васильева, санкт-Петербург

С середины августа до середины 
сентября – лучшее время для пересад-
ки пионов. Перед выкопкой стебли не-
обходимо срезать почти до уровня по-
чвы, осторожно выкопать растение на 
расстоянии 20 см от корневища. Затем 
расшатать куст с помощью вил и лома 
и аккуратно вынуть его из земли (ста-
райтесь как можно меньше повредить 
корни). 

Очистите (отмойте) куст от земли, 
немного подсушите, чтобы корни под-
вяли и стали менее хрупкими. Теперь 
необходимо поделить куст на несколь-
ко частей, забив молотком клин в его 
середину. Старайтесь при этом как 
можно меньше повредить почки. 

Разделенные части должны состо-
ять из корневой шейки с 3-4 хорошо 
развитыми глазками и нескольких кор-
ней. Высаживают пионы на расстоянии 
90-120 см друг от друга, при этом почки 
должны оказаться ниже уровня зем-
ли на 3-5 см. Засыпают корни землей, 
уплотняя ее руками во избежание по-
вреждения корней и глазков. Хорошо 
полив растение, еще раз уплотните по-
чву и замульчируйте торфом.

Соседка сказала, что петрушку 
нельзя удобрять навозом, от этого 
у нее будет неприятный вкус. Это 
правда?

м. Куликова, г. Всеволожск

Не совсем так. Если удобрять пе-
трушку навозом, она отчасти теряет за-

пах, хотя вырастает рыхлой и нежной. 
На навозе крупного рогатого скота пе-
трушка будет очень хорошего пряного 
вкуса. 

На свином – петрушка окажется 
тверда и бессочна и действительно 
отдает навозом. Хорош для петрушки 
овечий навоз – в этом случае она отли-
чается приятным запахом и вкусом.

Земля в саду покрывается мхом. 
Что нужно добавить в нее, чтобы 
избежать этого?

д. михайлов, санкт-Петербург

Моховой покров плохо проница-
ем, затрудняет газообмен и аэрацию 
почвы, поглощает и задерживает 
много влаги, ведет к постепенному 
заболачиванию; сильно тормозит 
рост культурных растений, снижает 
их урожайность. Мхи обычно селятся 
на кислых, большей частью бедных, 
бесструктурных, избыточно увлаж-
ненных почвах, часто к тому же за-
тененных. 

Чтобы избавиться от мхов, необ-
ходимо провести осушение участка 
(оканавить его), с выводом канав в 
мелиоративную сеть, провести извест-
кование (известью или мелом), обычно 
не менее 300-500 г на 1 м2, внести орга-
нические удобрения (навоз, компост и 
т. п.). Однако известь и навоз одновре-
менно применять не рекомендуется, т. 
к. совместное их внесение ведет к по-
терям (образованию нерастворимых 
соединений) питательных веществ. 
Поэтому, обычно, в один полевой сезон 
вносят то или иное из этих удобрений, 

график
проведения консультационно-методических занятий

на 2011-2012 годы
№ 

п/п районы период 
обучения

ответственные за формиро-
вание учебных групп

1 Тосненский
04.10.2011-
06.10.2011 

Слюньков А.В.
Михайлина Т.В.

2
Гатчинский, 

Лужский
25.10.2011-
27.10.2011

Слюньков А.В.
Максимова О.В.
Михайлина Т.В.

3
Ломоносовский, 
Красносельский

08.11.2011-
10.11.2011

Слюньков А.В.
Михайлина Т.В.
Максимова О.В.

4
Приозерский,

Кингисеппский
06.12.2011-
08.12.2011

Слюньков А.В.
Максимова О.В.

5
Лужский,

Волховский 
17.01.2012-
19.01.2012

Слюньков А.В.
Михайлина Т.В.
Максимова О.В.

6
Выборгский, 

городские СПб 
07.02.2012-
09.02.2012

Слюньков А.В.
Максимова О.В.
Михайлина Т.В.

7 Всеволожский
28.02.2012-
01.03.2012

Слюньков А.В.
Михайлина Т.В. 

8
Кировский , 
Киришский

20.03.2012-
22.03.2012

Слюньков А.В.
Максимова О.В.
Михайлина Т.В.

Более 440 миллионов рублей 
уже перечислено в этом году 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации в адрес Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга для обеспечения вы-
платы пособий по уходу за ребен-
ком до полутора лет неработаю-
щим женщинам (в 2010 году – 376 
миллионов рублей). В результате 
пособия получили 20,5 тысячи 
человек – на 1500 больше, чем за 
аналогичный период прошлого 

года. Причем суммы выплат на 
первого ребенка составили 173,6 
миллиона рублей, на второго и 
последующих – 266,5 миллиона 
рублей. 

– Эти пособия – важная соци-
альная гарантия, которая появи-
лась именно в последние годы, 
– отмечает управляющий Санкт-
Петербургским региональным 
отделением ФСС РФ Константин 
Островский. – Ведь до 2007 года 
пособия для неработающих мам 
были предусмотрены законода-
тельством только студенткам и ра-

ботницам ликвидированных пред-
приятий.

С 1 января этого года пособие 
по уходу за первым ребенком до 
1,5 лет составляет 2194 рублей 34 
копейки, за вторым и последующи-
ми – 4388 рублей 67 копеек.

А всего на материальную под-
держку неработающих родителей 
по линии социального страхова-
ния региональным отделением бу-
дет выделено в 2011 году 687 мил-
лионов рублей, сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ.

в петербурге будут выплачивать региоНальНый материНский капитал
третьего ребенка составит 
100 тысяч рублей. Эти сред-
ства могут быть израсходова-
ны на улучшение жилищных 
условий семьи или на оплату 
образования ребенка.

Как сообщает пресс-
служба Смольного, сегодня 
в Петербурге проживает 
около 14 тысяч многодетных 
семей, которые воспиты-
вают 43 тысячи детей. Городское 
правительство реализует целый 
комплекс мер, направленный на их 
поддержку. В их числе – улучшение 

жилищных условий, обеспечение 
льготного проезда и бесплатное 
предоставление транспортных 
средств.

а во второй – другое. 
Кроме того, если это возможно, 

следует провести осветление участка, 
вырубить находящиеся на нем и вокруг 
него малоценные древесные породы – 
иву, ольху, осину и пр.

В этом году у меня просто на-
пасть какая-то на огороде: яровой 
чеснок всходил плохо и весь погиб. 
Лук рос, а теперь загнивают перья и 
луковицы. В теплице гниют кончики 
плодов перца разных сортов.

Г. Печерников, санкт-Петербург

Хотя описание признаков заболе-
вания даны не четко, можно предпо-
ложить, что это фузариозное увядание 
(трахеомикоз).

Гриб-возбудитель болезни рас-
пространен повсеместно, однако при 
монокультуре (при ежегодном выра-
щивании на одном и том же месте) его 
вредоносное воздействие многократ-
но усиливается. 

Системных средств борьбы с за-
болеванием нет. Хорошее воздействие 
оказывает севооборот культур, пра-
вильное орошение, внесение мине-
ральных удобрений, возделывание 
устойчивых к заболеванию сортов и 
гибридов. 

Перцы, возможно, тоже поражены 
фузариозным увяданием, но наиболее 
вероятно – заражены черной бактери-
альной пятнистостью. Меры борьбы 
– возврат перцев и томатов на гряды 
не ранее чем через 3 года. Периодиче-
ское опрыскивание культур, начиная с 
рассады, 1 %-м раствором бордоской 
жидкости.

СоцСтрах для неработающих мам

уважаемые председатели и Бухгалтеры 
садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих оБъединений граждан!

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга информирует о начале (с 04.10.2011 г.) консультационно-
методических занятий с председателями и бухгалтерами садоводческих 
объединений в «Доме садовода» – информационно-методическом центре 
Управления в 2011-2012 годах, осуществляемых в соответствии с «Графиком 
проведения консультационно-методических занятий на 2011-2012 годы».

консультации уПравления По развитию 
садоводства и огородничества санкт-Петербурга


