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Градоначальник приехал на Де-
кабристов, 40 – отныне больница 
размещается здесь. Старое здание 
на улице Глинки, 4 (бывший особ-
няк Мордвинова, где с 1922 года 

На заседании обсуждались 
вопросы, связанные с актуаль-
ными направлениями совре-
менной культурной политики 
и поддержкой творческих ини-
циатив, сохранением, исполь-
зованием и популяризацией 
историко-культурного насле-
дия, перспективы гуманитар-
ного развития и творческого 
воспитания подрастающего 
поколения, совершенствова-
ние практики международного 
культурного сотрудничества.

Как сообщает официальный 
сайт Кремля, Президент России 
заявил следующее: « Министер-
ство обороны действительно 
планирует создать новую пло-
щадку Военно-медицинской 
академии, в том числе с лечеб-
ным центром, с койками, как 
положено, то есть сделать со-
временный, мирового класса 
медицинский центр. Но это со-
всем не значит, что полностью 
закрывается площадка в цен-

Военно-медицинская 
академия продана не будет!

Здание Военно-медицинской академии останется в ведении 
Министерства обороны. Об этом глава государства, заявил 
25 сентября на заседании Совета по культуре и искусству.

тре города на берегу реки Невы 
и оттуда всё выводится. Просто, 
Вы знаете, там некоторое совре-
менное оборудование куплено 
10 лет назад и лежит во дворах 
не смонтированное, там просто 
нет помещения. Конечно, и раз-
гильдяйства здесь хватает. Но 
там нужно всё перестраивать 
для того, чтобы новое обору-
дование там разместить. Это 
совсем не значит, что нужно 
Военно-медицинскую акаде-
мию в её старых, исторических 
зданиях, полностью закрыть, 
продать и для каких-то других 
целей использовать. Этого нет в 
планах Министерства обороны.

Я Вам обещаю, прямо се-
годня ещё раз по этому вопро-
су переговорю с Министром 
обороны. Да, ещё раз хочу ска-
зать, они планируют создать 
новую площадку, часть занятий 
там проводить, создать новый 
медцентр мирового класса, но 
действующую площадку ре-

конструировать и использо-
вать дальше по назначению, 
как и в прежние времена, для 
подготовки медперсонала для 
нужд Военно-Морского Флота 
России. Ничего там такого кар-
динального не планируется. 
Откуда вот берутся эти страхи, 
непонятно. Вы знаете, я знаю, 
откуда они берутся: они берут-
ся оттого, что само Министер-
ство обороны внятно и чётко 
не объясняет ничего».

Детская больница святителя 
николая ЧуДотворца помолоДела

Детской городской больнице №17 Святителя Николая Чудотвор-
ца более 90 лет, но больница эта в то же время – совсем молодая. По-
тому что новоселье отмечали совсем недавно – 25 сентября, когда в 
больницу приехал Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

была больница) инвестор – компа-
ния «Мега-Хаус» реконструирует 
под отель с подземной парковкой.

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Корь не сдает позиций
Наш важный разговор о при-

вивках мы начали с кори.
– В нынешнем году в нашем го-

роде заболело корью 137 человек, 
среди них 88 детей, – говорит Олег 
Владимирович ПАРКОВ.– Произо-
шел рост заболевания корью. Ведь 
в прошлом году таких больных 
было всего пять человек. 

Кстати, в 2009 г. больных корью 
вообще не было! Почему же корь 
возвращается к нам? Ответ прост! 
Родители отказываются делать 
своим детям прививки. Напомним, 
что против кори по националь-
ному календарю всем детям надо 
сделать прививку в первый год 
жизни. Иначе ребенок может не 
только заболеть сам, но и зараз-
ить окружающих. Подчеркнем, что 
корью болеют и взрослые. Но у них 
болезнь протекает тяжелее, чем у 
взрослых.

Так что, если вы еще не при-
вились от кори, то поспешите это 
сделать вне зависимости от вашего 
возраста. 

Кстати прививку лучше сделать, 
и если вы собираетесь выезжать в 
Европу. Потому что корь сегодня 
распространена во Франции и Гер-
мании и других странах. 

Но, к сожалению, родители се-
годня отказываются делать своим 
детям прививки не только от кори. 
Они начитались в интернете или 
насмотрелись в сомнительного ка-
чества телепередачах о смертель-
ной опасности прививок. Но это 

Детская больница святителя 
николая ЧуДотворца помолоДела

(Окончание. Начало на стр. 1)

Георгий Полтавченко, осмо-
трев новую больницу на Декабри-
стов, назвал ее «хорошим при-
мером государственно-частного 
партнерства», когда здание было 
приведено в порядок, закуплено 
оборудование, и в этом участвова-
ли и государство – Федеральным и 
городским бюджетами, и частный 
инвестор.

На реконструкцию больницы 
из федерального бюджета по про-
грамме «Модернизация здравоох-
ранения Петербурга на 2011-2012 
годы» было выделено более 41 
млн. рублей. Из городского бюдже-
та 100 млн. рублей было выделено 
на закупку современного меди-
цинского оборудования и 30 млн. – 
на приобретение мебели, бытовой 
техники и мягкого инвентаря.

В новом здании больницы, 
оснащенном современным ле-
чебно- диагностическим меди-
цинским оборудованием и пред-
метами ухода за пациентами, 
значительно улучшились условия 
пребывания детей и кормящих ма-
терей.

Георгий Полтавченко осмотрел 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных 
и амбулаторно-консультативное 
отделение.

Двадцать лет назад в боль-
нице было открыто отделение 

реанимации для выхаживания 
новорожденных с низкой и экс-
тремально низкой массой тела. 
Ныне в год здесь оказывают по-
мощь полутора тысячам малы-
шей, которые родились с весом 
менее килограмма.

«Петербург получает и боль-
ницу, и серьезный объект турист-
ской инфраструктуры», – сказал 
губернатор и пообещал, что город 
окажет больнице содействие в 
приобретении дополнительного 
лечебно-диагностического обору-
дования.

Больница Святителя Николая 
чудотворца рассчитана на 144 
койки, здесь оказывают помощь 
детям первого года жизни. Из все-
го коечного фонда больницы – 24 
койки – это реанимация и интен-
сивная терапия.

Врачами больницы разработа-
ны уникальные методики выхажи-
вания и лечения новорожденных, 
в том числе позволяющие предот-
вратить потерю зрения у глубоко 
недоношенных детей. За послед-
ние годы в Петербурге в три раза 
снизилась смертность среди детей 
с низкой и экстремально низкой 
массой тела.

Галина АРтеМеНкО
Фото И. Сиринова

Проект реализован на 
средства гранта Санкт-

Петербурга

В Петербурге горожане Проголосуют за любимых детских доктороВ

В Петербурге впервые пройдет конкурс врачей-педиатров дет-
ских поликлиник «Мой любимый детский врач». конкурс стартует 1 
октября и продлится две недели до 15 октября.

Этот новый для горожан конкурс 
поддерживает Правительство Петер-
бурга в лице вице- губернатора Ольги 
Казанской и Комитет по здравоохра-
нению. Пресс- конференция, посвя-
щенная конкурсу, проходила 24 сен-
тября – символично, что это совпало 
с днем, когда губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко сообщил, что в 
семье Ольги и Сергея Шарковых роди-
лась пятимиллионная петербурженка. 
Кстати, четвертый ребенок в семье.

Ольга Казанская, вице- губернатор 
города, сообщила на пресс- конфе-
ренции, что родители решили назвать 
дочку Людмилой. Вице- губернатор 
подчеркнула важность для города, 
для каждой семьи, где растут дети, 
проведение конкурса на лучшего вра-

ча- педиатра детской поликлиники, 
говорила о том, что мы порой разучи-
ваемся быть благодарными, просто 
сказать «спасибо» тем, кто помогает 
вырастить детей здоровыми.

«Педиатры – это врачи, которым 
мы доверяем самое дорогое в на-
шей жизни – наших детей. Эти врачи 
наблюдают наших малышей с самых 
первых дней их жизни и ведут к со-
вершеннолетию, – говорит Ольга 
Казанская. – Именно поэтому врач-
педиатр должен обладать самыми 
разносторонними профессиональ-
ными знаниями, тонкой интуицией, 
быть психологом и дипломатом. И 
еще он должен просто очень любить 
детей. Мы организовали этот конкурс, 
потому что хотим, чтобы горожане 

узнали о лучших детских врачах, ко-
торые лечат малышей и подростков, 
которые ежедневно делают свою 
нелегкую работу, отдавая ей свои 
силы, знания, душу», – считает вице-
губенатор.

В конкурсе принимают участие 
все 18 районов города – а это 702 
доктора-педиатра из 65 детских поли-
клиник городского подчинения!

Конкурс проводится методом «на-
родного голосования»: каждый голо-
сующий может оставить на специально 
созданном для конкурса сайте МойЛю-
бимый Детский Врач. РФ два отзыва 
за разных врачей. Каждый отзыв – это 
один балл. Но дети могут проголосо-
вать за любимого доктора дополни-
тельно – своими рисунками, отправив 
их по электронной почте или оставив в 
кабинете главврача районной детской 
поликлиники. И за каждый детский ри-
сунок присуждается два балла!

Таким образом, сами петербурж-
цы определят пять лучших врачей-
педиатров детских поликлиник и еще 
двадцать врачей получат поощри-
тельные призы.

Конкурс детских рисунков оценят 
посетители сайта и дети, чьи рисунки в 
результате опять же народного голосо-
вания будут признаны лучшими, станут 
обладателями специальных призов.

А что же получат самые-самые 
лучшие детские доктора? Устроители 
конкурса пока держат это в секрете, 
но обещают замечательные и запоми-
нающиеся призы.

Галина АРтеМеНкО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

погоВорим о приВиВках!
Сегодня некоторые родители отказываются делать прививки 

своим детям. Поэтому им и окружающим грозят серьезные заболе-
вания. какие именно? Об этом мы говорим с врачом-эпидемиологом 
высшей категории городской клинической инфекционной больницы 
имени Боткина Олегом Владимировичем Парковым.

не так! Прививка спасает ребенка 
и взрослого от многих серьезных 
заболеваний.

Так, врачи советуют сделать 
прививку от дифтерии. Ее вспышка 
была в 95-98 годах. Тогда от дифте-
рии умерло 52 человека. И снова 
потому, что люди отказывались от 
прививок.

Так что и прививку от дифтерии 
сделать стоит в любом возрасте. 
Она проводится в несколько эта-
пов, раз в десять лет.

Хочется напомнить еще об 
одной прививке из нашего нацио-
нального календаря – от полиоми-
елита. В прошлом году был случай 
завоза в Россию полиомиелита из 
Таджикистана. В Петербурге, прав-
да, заболевания не было. Но если 
не прививаться, то и эта болезнь 
может вернуться к нам.

А ведь полиомиелит способен 
привести к страшным последстви-
ям: ребенок может остаться инва-
лидом, не сможет самостоятельно 
передвигаться.

И не надо опасаться осложне-
ний после прививки: сейчас ее де-
лают убитой вакциной. И после нее 
практически нет осложнений. 

появились новые прививКи
– Совсем недавно было даже 

распоряжение не пускать ребен-
ка в детсад, если он не привит по 
национальному календарю.

– Сейчас такого распоряжения 
нет, – отвечает Олег Парков, – од-
нако врачи настоятельно советуют 

сделать прививку. Чтобы оберечь 
своего ребенка и других от болез-
ней.

Кстати, если у ребенка уже бо-
лен брат или сосед по классу или 
группе, ему придется привиться.

Некоторые родители считают, 
что раз ребенок не ходит в детский 
сад, то его и прививать не 
надо. Это не так. Прививки 
все равно делать надо, по-
тому что ребенок не живет в 
безвоздушном простран-
стве, и ему все равно 
когда-то придется 
общаться с людьми.

– Некоторые 
м а м о ч к и  б е с -
покоятся, что 
с л а б е н ь ко м у 
ребенку при-
вивка при-
несет вред. 

– Боль-
н о м у  р е -
бенку прививку делать не будут, 
– убеждает Парков, – сначала его 
осмотрит врач. Кроме того, особо 
ослабленным детям прививку мож-
но делать в НИИ детских инфекций. 
Здесь ребенку сделают прививку 
под наблюдением врача, учитывая 
состояние его организма, исполь-
зуют более мягкие препараты.

Прививки можно делать даже 
ВИЧ-инфицированным детям!

– Но сегодня появились и но-
вые прививки, которые еще не 
вошли в национальный кален-
дарь. Их стоит делать?

– Да, стоит! Например, при-
вивка против папилломавируса 
человека. В прошлом году ее про-
вели девочкам из детских домов и 
малообеспеченных семей за счет 
спонсоров. А в этом году за счет 

городского бюджета вакцинацию 
против папиллломавируса (это он-
кологическое заболевание) будут 
проводить всем девочкам 13-14 
лет. На эти цели выделяется 20 мил-
лионов рублей.

Далее мы перешли к брюшному 
тифу. Его вспышка была в нашем 
городе пару лет назад. Им заболе-
ла группа военных курсантов. Не 
грозит ли нам повтор этой заразы? 

И как ее избежать?
Брюшной тиф переда-

ется через грязную воду и 
контактно-бытовым путем. 

Им чаще всего болеют в 
Средней Азии, Индии. 

Но и нам успокаи-
ваться не стоит. Как 

ни странно звучит, 
но и наш город 
считается в этом 
отношении не-
благополучной 

территори-
ей. Судите 
сами: в Рос-
сии в этом 

году брюшным тифом заболело 14 
человек, и половина из них именно 
в Петербурге. 

– как же нам уберечься от 
этой болезни? От нее есть при-
вивка?

– Есть! Советуем сделать при-
вивку от брюшного тифа тем, кто 
прибывает к нам из Средней Азии, 
– отвечает Олег Парков.

Еще одну наболевшую пробле-
му мы затронули с Олегом Влади-
мировичем – это клещи. Они на-
чинают кусаться ранней весной и 
заканчивают поздней осенью.

Поэтому их надо опасаться до 
зимы! Но лучше всего сделать при-
вивку от энцефалита.

– Кстати, сейчас ее можно де-
лать в любое время года,– сообща-
ет Олег Парков. 

КаК встретить грипп 
во всеоружии

Потом мы, естественно, плавно 
и закономерно приступили к грип-
пу. Сейчас о риске эпидемии гово-
рить еще рано. Хотя ОРВИ и грип-
пом петербуржцы уже болеют.

– как же спасаться от этих 
недугов?

– Принимать ремантадин, арби-
дол, гриппферон, – советует Олег 
Парков. – Порекомендую также 
применять на работе, дома или в 
детском саду специальные очисти-
тели воздуха. И, конечно, привить-
ся от гриппа. Можно уже и сейчас 
делать прививку.

– А как угадать, какую при-
вивку делать, какой грипп при-
дет к нам?

– Хороший вопрос! Вы правы, 
штаммы гриппа меняются. Но се-
годня в вакцину входят все цирку-
лирующие штаммы, в том числе и 
против высокопатогенного гриппа.

Учтите, если многие вакцины 
вырабатывают у человека стойкий 
иммунитет против того или иного 
заболевания, то прививку от грип-
па лучше делать каждый год.

Да, вот еще один важный момент. 
Чем больше людей сделают при-
вивку, те меньше риска заболеть не 
только им самим, но и окружающим 
их людям. И с каждым годом в нашем 
городе прививки от гриппа делает все 
больше людей. Так, если несколько 
лет назад прививалось всего 500-800 
тысяч горожан, то в этом году привить 
планируется уже около 900 тысяч. А 
если мы общими усилиями врачей и 
нас, пациентов доберемся до миллио-
на вакцинаций, то и эпидемии гриппа 
у нас в городе не будет!

– Спасибо за советы! Пошла де-
лать прививки!
Подготовила татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

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

По данным автоматизирован-
ной информационной системы 
«Электронный социальный регистр 
населения Санкт-Петербурга» в го-
роде проживают 1 225,6 тыс. чел. 
пенсионного возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины – 60 лет), 
что составляет 24,5% от общей 
численности населения города (4 
999,1 тыс. чел.). (В Российской Фе-
дерации этот показатель составля-
ет 22%). 

Из общего числа пенсионеров 
(1 225,6 тыс. чел.) лиц пожилого 
возраста старше 60 лет – 1 016,4 
тыс. чел., в том числе в возрасте: 

от 60 до 70 лет – 494,9 тыс. чел. 
(48,7%)

от 70 до 80 лет – 347,9 тыс. чел. 
(34,2%) 

от 80 до 90 лет – 157,9 тыс. чел. 
(15,5%) 

от 90 до 100 лет – 16,0 тыс. чел. 
(1,6%) 

свыше 100 лет – 256 чел.
Вопросы повышения качества 

жизни граждан пожилого возрас-
та находятся в центре внимания 
Правительства Санкт-Петербурга. 
Для обеспечения социальной за-
щищенности и безопасности пожи-
лых людей за счет средств бюджета 
города предоставляются допол-
нительные меры социальной под-
держки, внедряются новые соци-
альные технологии, направленные 
на повышение их уровня жизни. 

Для осуществления комплек-
са мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста Санкт-
Петербурга, с учетом интересов 

Международный день пожи-
лых людей (1 октября) проводится 
в мире ежегодно с 1990 года по 
рекомендации 45-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. В России 
этот праздник впервые был орга-
низован в 1992 году. Главная цель 
проведения Дня пожилых – при-
влечение внимание правительства, 
общества как к проблеме старения 
населения нашей планеты в целом, 
так и к ежедневным, обыденным 
проблемам пожилых людей.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживают более 1,2 млн. людей 

В смольном Прошло заседание координационного соВета По делам ВетераноВ санкт-Петербурга
27 сентября вице-губернатор Ольга казанская провела оче-

редное заседание координационного Совета по делам ветеранов 
Санкт-Петербурга. В работе совещания приняли участие руково-
дители городских общественных организаций ветеранов, пред-
ставители профильных исполнительных органов государственной 
власти и Законодательного собрания города. Участники совещания 
обсудили проведение в Санкт-Петербурге городских мероприятий, 
посвященных Международному дню пожилых людей и план работы 
координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга 
на 4 квартал текущего года.

пенсионного возраста, что состав-
ляет около четверти населения на-
шего города.

Согласно информации, предо-
ставленной пресс- службой Смоль-
ного, в план проведения в Санкт- Пе-
тербурге городских мероприятий, 
посвященных Международному 
дню пожилых людей, включено мно-
жество культурных и спортивных 
событий, специальные консульта-
ции и профилактические осмотры в 
поликлиниках, патронажные визиты 
врачей и социальных работников к 
одиноким пожилым людям.

В Большом концертном зале 
«Октябрьский» 1 октября про-
шел традиционный праздничный 
концерт ко Дню пожилых людей; 
а 12 октября в Атриуме Комен-
дантского дома Петропавловской 
крепости состоится «Осенний 
бал», в котором примут участие 
любительские танцевальные кол-
лективы, пары пожилого возраста 
и артисты петербургской эстрады. 
В ДК «Выборгский» 16 октября бу-
дет организован ретро-фестиваль 
самодеятельных коллективов 
районных комплексных центров 
социального обслуживания насе-
ления «В городском саду играет». 
В октябре-ноябре общественные 
организации города пригласят по-
жилых людей на спектакли, творче-
ские встречи, лекции, организуют 
поездки ветеранов и блокадников 
по местам боевой славы и памят-
ным местам Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

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.

и потребностей всех категорий и 
групп граждан пожилого возрас-
та постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.02.2011 
№171 утверждена Программа «По-
вышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге» на 2011-2013 годы.

Программа разработана с уче-
том рекомендаций Минздравсоц-
развития России во исполнение 
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 самообслуживанию, 
но нуждающихся в социальной 
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, биз-
нес сообщества. 

Координатором Программы яв-
ляется Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга.

25.04.2012 на заседании Прави-
тельства Санкт-Петербурга подве-
дены итоги реализации в 2011 году 
Программы «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возрас-
та в Санкт-Петербурге» на 2011-
2013 годы. Отмечено, что в целом 
Правительством города выполня-
ются социальные обязательства, 
предусмотренные мероприятиями 
Программы. Плановый общий объ-
ем средств, направляемых на реа-
лизацию мероприятий Программы 
в 2011 году, составлял 4,5 млрд. 
руб., исполнено – 3,9 млрд. руб. 
Общий объем бюджетных средств, 
направленных в 2011 году на фи-
нансирование мероприятий по 
другим направлениям социальной 
политики города в отношении по-
жилых людей составил более 20,6 
млрд. руб., из них средств бюдже-
та Санкт-Петербурга – 17,2 млрд. 
руб. и федерального бюджета – 3,4 
млрд. руб.

30.01.2008 принят Закон Санкт-
Петербурга № 42-10 «О государ-
ственных стандартах социального 
обслуживания населения Санкт-
Петербурга», определяющий цели, 
принципы формирования и при-
менения государственных стан-
дартов социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге, га-
рантии социального обслуживания 
населения, а также полномочия 
органов государственной власти в 
этом вопросе.

Законом установлен перечень 
социальных групп населения Санкт-
Петербурга, имеющих право на по-
лучение социальных услуг, включа-
ющий 24 социальные группы, в том 
числе 4 социальные группы для по-
жилых, и перечень стандартов со-
циальных услуг, предоставляемых 
населению города, включающий 64 
стандарта социальных услуг, в том 
числе 13 стандартов социальных 
услуг для пожилых.

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 
№875 «Об отдельных мерах по реа-
лизации Закона Санкт-Петербурга 
«О государственных стандартах 

социального обслуживания насе-
ления Санкт-Петербурга» утверж-
дены: Реестр социальных услуг, 
предоставляемых населению, 
Стандарты социальных услуг, Нор-
мативы обеспеченности стандар-
тов социальных услуг. 

Распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт- Пе-
тербурга 15.04.2011 № 84-р (в 
редакции от 14.06.2011 № 149-р) 
утвержден Отраслевой перечень 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) го-
сударственными учреждениями 
социального обслуживания насе-
ления Санкт-Петербурга, которым 
определена форма оказания (вы-
полнения) государственной услуги 
(работы) – безвозмездная, частич-
но платная, платная).

Ведомственный перечень го-
сударственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями соци-
ального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга, находящихся в 
ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга, утверждается 
администрациями районов Санкт-
Петербурга. 

Для определения объема фи-
нансового обеспечения выпол-
нения государственного задания 
государственными учреждениями 
социального обслуживания рас-
поряжением Комитета экономи-
ческого развития, промышленной 
политики и торговли от 26.04.2012 
№ 489-р утверждены нормативы 
финансовых затрат на оказание го-
сударственных услуг (выполнение 
работ) государственными автоном-
ными и бюджетными учреждения-
ми Санкт-Петербурга в сфере соци-
альной защиты населения на 2012 
год и на плановый период 2013 и 
2014 годов.

Предоставление гражданам по-
жилого возраста социального об-
служивания:

Поскольку граждане пожило-
го возраста составляют особую 
социальную группу, социальный 
статус которой определяется це-

лым рядом факторов, одним из на-
правлений социальной политики 
Санкт-Петербурга является предо-
ставление пожилым горожанам со-
циального обслуживания с учетом 
их потребностей и нужд. 

Система социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та в Санкт-Петербурге включает в 
себя широкий набор учреждений и 
мер, направленных на социальную 
защиту, обеспечение профилакти-
ки социального неблагополучия, 
помощь оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге действует двухуров-
невая (городской и районный 
уровень) система учреждений со-
циального обслуживания в зави-
симости от выполняемых функций. 
По формам обслуживания они де-
лятся на стационарные и нестацио-
нарные учреждения.

Стационарные государствен-
ные учреждения социального об-
служивания городского уровня 
представляют собой развитый и 
структурированный комплекс. 

В Санкт-Петербурге функцио-
нирует 14 стационарных учрежде-
ний, рассчитанных на 7 347 мест, 
предоставляющих широкий спектр 
социальных услуг гражданам по-
жилого возраста и инвалидам 
Санкт-Петербурга, в том числе: 

8 психоневрологических интер-
натов, рассчитанных на 6 256 мест; 

3 дома-интерната для ветера-
нов войны и труда, рассчитанных 
на 605 мест;

3 дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, рассчитанных 
на 486 мест.

Средний возраст граждан, 
проживающих и находящихся на 
стационарном социальном обслу-
живании в психоневрологических 
интернатах, составляет около 60 
лет, в домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов, а также домах-
интернатах для ветеранов войны и 
труда – старше 75 лет. 

(Продолжение следует)
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В то время, как готовился очередной номер газеты, в Санкт-
Петербурге произошло знаменательное событие. Родился 5-ти 
миллионный петербуржец. В прошлом номере мы начали рассказы-
вать именно о тех, кто рожает, любит, растит и воспитывает 
детишек. И взяли для примера кировский район города. Сегодня мы 
закончим этот, ставший еще более актуальным рассказ.

к себе, на него равняются одно-
классники. Подросток дополни-
тельно занимается в детской му-
зыкальной школе.

А также он является летопис-
цем своей семьи, интересуется ее 
историей и многое узнал о своих 
прадедах – участниках Великой 
Отечественной войны.

За старшими братьями тянет-
ся и Юрий, второклассник той же 
гимназии, он не только успешно 
учится, но он занимается в музы-
кальной школе и играет в шахма-
ты.

Все педагоги и воспитатели 
сыновей, начиная с детского сада, 
отмечают, что все братья Арсе-
ньевы общительные, доброжела-
тельные и талантливые ребята. 
А родители – очень интелли-
гентные, внимательные и чуткие 
люди, которые живут интересами 

детей. Они разделяют их успехи и 
проблемы.

А вся семья – очень позитив-
ная, творческая и оптимистичная, 
которая готова своей любовью 
к жизни делиться со всеми окру-
жающими.

в год по ребенКу
у них нарождалось

И напоследок расскажем о се-
мье, которая удивит любого.

В семье Шатровых – шестнад-
цать детей! Первенцем был Сер-
гей, который родился в 1967 году. 
И далее каждый год нарождалось 
по малышу: Олег, Елена, Наталья. 
Павел, Юлия, Тимофей. В 1978 
родилась двойня – Вадим и Вла-
дислав. И дальше снова шли поч-
ти все погодки: Мария, Виталий, 
Ирина, Ольга, Надежда, Виктор, 
Виктория.

Мама, Галина Константинов-
на, родилась в год Победы – в 
1945 году. Сейчас она на пенсии, 
инвалид II группы. Но скучать ей 
некогда, заботится не только о де-
тях, но и внуках с правнуком. Гор-
дится ими. И они очень любят ее. 

Да и государство высоко оценило 
ее заслуги.

Она награждена орденами 
«Материнская слава» III и I степе-
ни, медалями «Медаль материн-
ства» I и II степени. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР в 
1979 году ей присвоено почетное 
звание «Мать – героиня», и она 
награждена орденом «Мать – ге-
роиня».

Галина Константиновна актив-
но работала в общественной ор-
ганизации многодетных матерей 
«Ленинградская семья» и дели-
лась своим опытом. 

Кстати, напомним, что еже-
месячная социальная выплата 
полагается матерям, родившим 
(усыновившим) и воспитавшим 
пять и более детей и получающим 
пенсию. Она составляет с учетом 
индексации 2687,05 руб.

Отец семейства Василий Ти-
мофеевич (1938 года рождения), 
тоже сейчас на пенсии, инвалид 
II группы во всем разделяет с же-
ной семейные заботы и радости.

У них с супругой Галиной Кон-
стантиновной уже 62 внука и 3 
правнука.

Указом Президента Россий-
ской Федерации супруги Шатро-
вы награждены орденом «Роди-
тельская слава». 

в семье есть эКономисты, 
художниКи, Кулинар, 

учитель, связист
В семье Шатровых успевают 

все. Судите сами!
Дети Шатровых, получили 

высшее или среднее специальное 
образование. Перечислим хотя 
бы некоторые их достижения. 
Шестеро из них окончили музы-
кальную школу, семеро сыновей 
отслужили в рядах Советской 
армии, дочь Виктория закончила 
Санкт-Петербургский педагогиче-
ский университет имени Герцена. 

После окончания обучения 
дети Шатровых получили такие 
профессии, как: учитель, вос-
питатель, инженер. Двое из них 
стали экономистами. Пятеро – 
художниками-реставраторами. В 
семье есть закройщик, кулинар, 
водитель, связист, робототехник. 

Все дети Шатровых имеют 

свои семьи. И все они продолжа-
ют традицию многодетной семьи 
и воспитывают несколько детей: 
у Сергея – 10 детей, у Олега – 3, у 
Елены – 11, у Павла – 6, у Юлии – 8, 
у Тимофея – 5, у Вадима 4, у Вла-
дислава 4, у Виталия – 2, у Виктора 
– 2, и еще 7 у остальных. 

Спасибо вам, дорогие Шатро-
вы, за жизнелюбие, чадолюбие и 
за то, что растите достойных до-
черей и сыновей Отечества!

Особенно хотелось бы отме-
тить, что в семье царит взаимное 
уважение к родителям и детям. 
Они заботятся и помогают друг 
другу. В семье Шатровых есть пре-
красная традиция – все праздни-
ки и дни рождения они отмечают 
в кругу этой большой и дружной 
семьи. 

Наша справка:
Медаль Материнства учреж-

дена Указом президиума верхов-
ного совета ссср от 8 июля 1944 
года. Имеет две степени. Медаль 
Материнства I и II степени для 
награждения матерей, родивших 
и воспитавших:

пять детей – медалью II сте-
пени;

шесть детей – медалью I сте-
пени

Орденом «Материнская сла-
ва» награждаются матери, ро-
дившие и воспитавшие семь, во-
семь и девять детей.

Орден «Материнская слава» 
состоит из трёх степеней: I, II, и 
III степени.

высшей степенью ордена яв-
ляется I степень.

«Мать-героиня» – почётное 
звание, присваиваемое много-
детным матерям, и название 
одноимённого ордена. Звание и 
орден учреждены Указом прези-
диума верховного совета ссср 8 
июля 1944 года.

согласно «положению о звании 
„Мать-героиня“», оно присваива-
ется с одновременным награжде-
нием орденом матерям, родив-
шим и воспитавшим 10 и более 
детей, по достижении последним 
ребёнком возраста 1 года и при 
наличии в живых остальных де-
тей этой матери.

Подготовила т. ЗАЗОРИНА

(Окончание. Начало в №38)

Решением Координационного 
совета по вопросам семьи и дет-
ства Кировского района семья 
Владимирович была выдвинута 
на награждение орденом «Роди-
тельская слава». И в июле 2012 
года в соответствии с Указом Пре-
зидента России орден был вру-
чен.

Наша справка: Орден «роди-
тельская слава» – государствен-
ная награда российской Федера-
ции. Учреждён Указом президента 
российской Федерации от 13 мая 
2008 года № 775. Орден вручается 
гражданам российской Федерации 
за большие заслуги в укреплении 
института семьи и воспитании 
детей. при награждении одному 
из родителей (усыновителей) вы-
плачивается единовременное по-
собие в размере 50 тыс. рублей.

папа и мама – 
люди творчесКие

Теперь расскажем о другой 
замечательной семье, семье Ар-
сеньевых.

Ее можно привести в пример 
тем скептикам, которые утверж-
дают, что при большом количе-
стве детей родителям некогда 
строить карьеру и заниматься се-
рьезным творческим трудом. 

В этой семье все творческие 
и созидающие люди, и родители 
и дети.

В ней воспитывается пять сы-
новей. Старшему – исполнилось 
20 лет, младшему – всего 2 годи-
ка.

Мама, Наталия Генриховна, 
работает в медицинской части 
Главного управления внутрен-
них дел Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, является 
членом Санкт-Петербургского на-
учного медицинского общества 
отоларингологов.

Она ведет и серьезную науч-
ную работу. Ее волнует здоровье 
российских подростков. Так, в 
2006 году в сборнике «Актуаль-
ные вопросы развития ведом-
ственной медицины МВД России» 
она опубликовала статью «Осо-
бенности лечения и профилак-
тики хронического неспецифиче-
ского тонзиллита у воспитанни-
ков Санкт-Петербургского суво-
ровского военного училища МВД 
России». 

Наталия Генриховна постоян-
но совершенствует свой профес-
сиональный уровень. К работе 
относится не просто добросо-
вестно, но творчески, с инициати-
вой. За что ее ценят и уважают и 

когда семья детьми богата

руководство, и коллеги. 
Отец, Михаил Юрьевич, ра-

ботает в закрытом акционерном 
обществе «Транзас Авиация», яв-
ляется руководителем крупных 
проектов, таких как: создание 
авиационного учебного цен-
тра авиапредприятия «Газпром 
АВИА», создание авиационных 
тренажеров для учебного центра 
СПАРК. Михаил Юрьевич выпол-
няет большой объем работы, про-
являя высокий профессионализм 
и большую ответственность.

Не отстают от родителей и 
сыновья. Ими с полным правом 
можно гордиться.

сыновья 
увлеКаются музыКой
Сын Даниил учится в Санкт-

Петербургской консерватории 
им. Римского-Корсакова. В тече-
ние многих лет принимает ак-
тивное участие в мероприятиях, 
проводимых общественным бла-
готворительным Фондом под-
держки и развития музыкального 
искусства. Участвовал в волонтер-
ском движении в рамках реализа-
ции президентской программы 
«Дети России». 

Второй брат Василий учит-
ся в лицее имени Б.В. Иогансона 
Российской академии художеств. 
Преподаватели и одноклассники 
отзываются о нем, как о творче-
ской натуре. Он обучается игре 
на фортепиано. На уроках внима-
тельный и активный, легко «схва-
тывает» новый материал. Маль-
чик обладает организаторскими 
способностями.

Федор, учащийся гимназии 
имени Г.В. Старовойтовой, уча-
ствует во всех школьных меро-
приятиях, учится на хорошо и 
отлично. Он очень требователен 

ПОРяДОк ПОлУЧеНИя кОМПеНСАцИОННых ВыПлАт И ПОСОБИй НА Детей
Для назначения компенсационных выплат и пособий жителям кировского района 
необходимо обратиться в Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: пр. Н.Ополчения, дом 101 (тел. 573-90-28), 
пр. стачек, дом 18-а (во дворе здания администрации района, тел. 573-94-95). режим 
работы: с 9.00 до 12.00 (без выходных).
Необходимые документы
– Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка:
• заявление о назначении выплаты; 
• документ, удостоверяющий личность заявителя; 
• свидетельство о браке (свидетельство об установлении отцовства); 
• свидетельства о рождении всех детей в семье; 
• справка, подтверждающая постановку на медицинский учет по беременности в 
срок до 20 недель; 
• справка о неполучении аналогичной выплаты в другом субъекте РФ; 
• в случае усыновления ребенка в возрасте до шести месяцев вместо справки, под-
тверждающей постановку на медицинский учет по беременности, представляются 
документы, подтверждающие факт усыновления.
– Ежемесячное пособие на ребенка:
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о регистрации (расторжении) брака;
• документы о доходах семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявле-
ния. При отсутствии доходов представляются документы, подтверждающие ува-
жительные причины отсутствия доходов.

Город обеспечивает автомобилями многодетные семьи.
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социальное обозрение

На «Балтийском форуме вете-
ринарной медицины» работали 
традиционные секции по терапии, 
хирургии, болезням лошадей, об-
щим болезням человека и живот-
ных, состоялись мастер-классы 
по эндоскопии, ультразвуковым 
исследованиям и нефрологии. С 
докладами выступали эксперты из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Сама-
ры, Кургана, Челябинска, а также 
зарубежья: Великобритании, Ир-
ландии, Франции, США, Эстонии, 
Украины и других стран.

Мастер-класс по эндоскопии 
состоялся на базе заново отстро-
енной в 2011 году ветеринарной 
клиники Приморского района по 
адресу улица Школьная, д. 32.

Помимо проблем, касающихся 
непосредственно лечения и про-
филактики болезней животных, 
на «Балтийском форуме» работала 
ставшая уже традиционной секция 
по организационно-правовым во-
просам обеспечения ветеринарии 
и защиты животных. В 2012 году 
специалистами и экспертами об-
суждались юридические аспекты 
организации ветеринарного дела, 
взаимодействия частных и госу-
дарственных ветклиник, участву-
ющих в противоэпизоотических 
мероприятиях, профилактики же-
стокого обращения с животными и 
другие острые темы.

Большой интерес у слушателей 
секции вызвал семинар и мастер-
класс по преодолению конфлик-
тов в ветеринарных клиниках как с 
клиентами, так и среди персонала. 
Модератор секции – начальник от-
дела по связям с общественностью 
ГБУ «Санкт-Петербургская горвет-
станция», доцент Евгений Карпов 
отметил, что на следующем «Бал-
тийском форуме» планируется эту 
тему расширять и привлекать вы-
сококвалифицированные научные 
кадры, ведущих экспертов в обла-
сти психологии и конфликтологии.

Другая важная тема, обсуждав-
шаяся в рамках секции, касалась 
проблем юридического обеспе-
чения ветеринарных клиник по 
различным вопросам, включая 
участие негосударственных вете-
ринарных клиник в проведении 
противоэпизоотических меропри-
ятий, куда входит, в том числе, вак-
цинация и регистрация животных. 
Докладчик Сергей Спирин осветил 
острые темы как практикующий ве-

овощами и Картофелем мож-
но наКормить весь город!

– Начнем с цифр, которые с 
каждым годом все больше пора-
жают и даже восхищают. Сколь-
ко сейчас у нас садоводств и са-
доводов?

– На сегодня у нас насчитывает-
ся 2857 садоводств на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Жителям города при-
надлежит около 600 тысяч садовых 
(не считая земельных участков 
огородников и дачников), которые 
занимают площадь около 60 тысяч 
гектар.

Кадастровая стоимость садо-
водческих земель более 150 млрд. 
рублей.

Стоимость имущества садо-
водств жителей города более 540 
млрд. рублей.

В садоводствах летом в кани-
кулы отдыхают и укрепляют свое 
здоровье 550 тысяч детей и под-
ростков Санкт-Петербурга.

– И, конечно, главное достоя-
ние садоводов – это их богатые 
урожаи. какие овощи и в каком 
количестве выращивают наши 
трудолюбивые и талантливые 
садоводы?

– Ежегодно садоводы Санкт-
Петербурга выращивают карто-
феля 220-240 тысяч тонн, капусты 
– 55-60 тыс. тонн, моркови – 44-48 
тыс. тонн, свеклы – 44-48 тыс. тонн, 
огурцов –55-60 тыс. тонн, томатов 
– 55-60 тыс. тонн, лука – 27-30 тыс. 
тонн. Всего это составляет 500-550 
тыс. тонн овощей и картофеля.

Таким образом, учитывая дан-
ные по нормам потребности чело-
века по видам овощей, разработан-
ным Институтом питания Академии 
медицинских наук, продукцией, 
выращенной на одном садовом 
участке, можно накормить:

картофелем – 5 человек, капу-
стой – 3 человека, морковью – 13 
человек, свеклой – 16 человек, 
луком – 8 человек, огурцами – 10 
человек, томатами – 4 человека. 
Учитывая, что каждый садовый 
участок использует семья из 3-4 
человек, продукцией, выращенной 
на участке, можно обеспечить на 
50 процентов больше, чем число 
семей, имеющих садовые участки. 

Форум заВершЁн… да здраВстВует Форум!
В Санкт-Петербурге состоялся восьмой по счёту «Балтийский 

форум ветеринарной медицины» – крупнейшая на Северо-Западе 
научно-практическая конференция, посвящённая ветеринарии. Фо-
рум работал три дня и собрал более 500 участников со всей страны.

теринарный врач и руководитель 
профессиональных объединений. 
Ключевым выводом возникшей 
со слушателями секции дискус-
сии стал тот, что для дальнейшего 
конструктивного взаимодействия 
между клиниками, индивидуаль-
ными предпринимателями и госу-
дарством, в решении возникающих 
проблем, необходимо организовы-
вать круглые столы, привлекать к 
диалогу юристов.

Одним из главных вопросов, об-
суждавшихся на секции и вызываю-
щий серьёзные споры и напряжён-
ность в профессиональном сообще-
стве, был посвящён применению 
препаратов для обезболивания и 
анестезии и легального оборота нар-
котических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии. С докладом 
выступил представитель ФСКН Алек-
сей Елисеев, где обозначил позицию 
ведомства по данной проблеме и 
призвал представителей профес-
сионального сообщества к даль-
нейшему диалогу. В свою очередь 
председатель «Профсоюза ветери-
нарных врачей Санкт-Петербурга» 
Кирилл Племяшов в своём докладе 
озвучил мнение относительно того, 
что спектр препаратов для обезбо-
ливания и анестезии в ветеринарии 
необходимо расширять, а алгоритм 
получения разрешения на их при-
менение нужно сделать понятным и 
доступным.

Под эгидой «Балтийского фо-
рума ветеринарной медицины» 
21, 22 сентября работала секция 
«Пищевая безопасность». В рам-
ках секции ведущие эксперты в 
области ветеринарии и пищевой 
безопасности из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Дании и 
Финляндии обсудили актуальные 
проблемы в молочном и мясном 
скотоводстве. Были подняты во-
просы применения стандартов в 
области контроля безопасности пи-
щевых продуктов, государственно-
частного партнерства, надзора и 
контроля и лабораторным иссле-
дованиям. Из приглашенных экс-
пертов в работе секции принял и 
участие руководитель ветеринар-
ной службы Дании Пер Хенриксен, 
заместитель по пищевой безопас-
ности Министерства сельского 
хозяйства Финляндии Вели-Микко 
Ниеми и другие специалисты из 
России и зарубежья.

(Окончание на стр. 11)

саДовоДства поДнимают наше сельское 
хозяйство, Дарят нам отДых, проДлевают жизнь

Сколько петербуржцев отдыхает и выращивает урожаи в садо-
водствах? как им помогает городское правительство? Может ра-
бота на участке продлить жизнь?

На эти темы мы беседуем с начальником Управления по разви-
тию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андреем 
Владиславовичем ляхом.

Суммируя все данные о 
количестве выращивае-
мой садоводами Санкт-
Петербурга сельскохо-
зяйственной продукции, 
можно обеспечить карто-
фелем – 2 млн. 750 тысяч 
человек, капустой – 1 млн. 
650 тыс. человек, морко-
вью – 7 млн. 150 тыс. чело-
век, огурцами – 5 млн. 500 
тыс. человек, томатами – 2 
млн. 200 тыс. человек.

– Масштабы впечат-
ляют! Но вам могут воз-
разить, что сейчас все 
это можно купить в су-
пермаркете, чистенькое 

и гладенькое, словно глянцевое?
– Да, действительно, сейчас в 

супермаркетах мы видим множе-
ство овощей и фруктов – в кра-
сивых упаковках и сами фрукты – 
яркие, глянцевые! А вы заметили, 
что красочные, словно восковые 
яблоки могут храниться неделями 
в тепле? Значит, они напичканы ни-
тратами. А возьмите наше родное 
яблочко, оно не будет храниться 
месяцами, потому что живое и по-
лезное, без всяких вредных хими-
катов. Надкусите его и положите на 
тарелку. Через полчаса появится 
коричневый цвет, значит, оно окис-
лилось, и никакая химия этому не 
помешала.

Но наши садоводы ведь вы-
ращивают не только яблоки и 
картошку с морковкой. Они вы-
ращивают замечательные тыквы 
и сливу, малину и смородину. И 
даже экзотические фрукты. Напри-
мер, наш садовод вырастил 18 со-
ртов винограда на своем участке в 
Ново-Токсово. 

– я знаю, что некоторые са-
доводы выращивают столько, 
что и большой семье и друзьям 
за целый год не съесть! Можно 
ли излишки продать?

– Можно! Правительство Санкт-
Петербурга ежегодно создает усло-
вия для реализации садоводами 
излишков выращенной ими сель-
скохозяйственной продукции.

Во всех районах города в тор-
говых зонах и на рынках садово-
дам безвозмездно или на льготных 
условиях предоставляются торго-
вые места. В 2012 году садоводам 
предоставлено 1598 торговых 
мест. Из них на бесплатной основе 
– 1481 место, на льготной основе – 
117 мест.

– Значит, места хватит 
всем, желающим продать свои 
овощи и фрукты, садоводам?

– Да, хватит! Главное покупай-
те их на рынке, где вся продукция 
проходит соответствующий сани-
тарный надзор.

Кроме того, некоторые садо-
воды свой выращенный урожай 
дарят детишкам из интернатов. А 
от проданных фруктов, на выру-
ченные от продажи своего урожая 
деньги, они приобретают для них 

компьютеры.
– Прекрасная традиция! так и 

получается, что садоводы кор-
мят свои семьи, продают и даже 
дарят свою полезную продукцию 
горожанам…

– Вот мы говорим о ВТО. А у нас 
свое ВТО получается! Таким обра-
зом, мы поднимаем наше сельское 
хозяйство. 

– А как наши садоводы научи-
лись производить различные со-
ленья, варенья и маринады. Ни 
одно производство не сравнит-
ся!

– Да, что может быть лучше сво-
ей собственной на огороде выра-
щенной, а потом квашенной дома 
капусты или своего смородинного 
варенья?!

Кстати, производство этих за-
готовок очень сближает членов 
семьи: свекровь учит невестку за-
катывать огурцы. И соседей по са-
доводству: хозяйки угощают друг 
друга и делятся рецептами варенья 
из облепихи или айвы.

КаК городсКое правитель-
ство помогает садоводам

– как городские власти помо-
гают садоводам в развитии их 
хозяйств?

– В Санкт-Петербурге создано 
и входит в структуру исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга Управление 
по развитию садоводства и огород-
ничества.

Управление проводит государ-
ственную политику в сфере раз-
вития, благоустройства и обслу-
живания садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений. 
Основная задача Управления – соз-
дание условий для развития садо-
водств жителей Санкт-Петербурга, 
как системы рекреационных по-
селений, предоставляющих услуги 
по оздоровлению и отдыху, спо-
собствующих решению задач про-
довольственного обеспечения, 
формированию здорового образа 
жизни, созданию предпосылок для 
повышения уровня и качества жиз-
ни жителей Санкт-Петербурга.

Ежегодно с 2003 года Управле-
ние планово реализует программы 
государственной поддержки са-
доводств с объемом бюджетного 
финансирования от 50 до 120 млн. 
рублей.

За годы с 2003 до 2012 годы по-
строено и восстановлено:

– 3 миллиона квадратных ме-
тров объектов дорожного хозяй-
ства и мелиорации

– 520 километров линий элек-
тропередачи

– 106 трансформаторных под-
станций

– 69 скважин и насосных стан-
ций

– 78 километров сетей водо-
снабжения

– налажена работа 11 медико-
социальных комплексов (только в 
этом году построено 9 комплексов).

На 853 миллиона рублей бюд-
жетных средств объем садоводче-
ских инвестиций составил 1 милли-
ард 240 миллионов рублей.

(Продолжение следует)

Д.в.н., профессор А.А. Алиев, ректор СПбГАВМ, д.в.н., профессор А.А. Стекольников,
директор ВНИИ экспериментальной ветеринарии, д.в.н., профессор, академик РАСхН М.И. Гулюкин
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Сегодня садоводство насчи-
тывает более 300 членов. Вместе 
с членами садоводства в летний 
период на территории садовод-
ства отдыхает более 1000 жителей 
Санкт-Петербурга.

6 октября 2012 года в 10.00 на 
территории садоводства состоит-
ся знаменательное событие. Будет 
торжественно открыта долгождан-
ная скважина с питьевой водой.

Почти 20 лет садоводы были 
вынуждены возить воду из горо-
да, поливать огороды дождевой 
водой. Но сегодня все мучения в 
прошлом считает энтузиаст своего 
дела, председатель садоводства – 

Многие находят свое счастье в 
семейных отношениях и продол-
жении рода, воспитании будущего 
поколения.

Государство со своей стороны 
поддерживает материнство и дет-
ство, реализуя Федеральный закон 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей». С 2007 года семьи, в которых 
был рожден (усыновлен) второй, 
третий или последующие дети, 
рожденные в период с 1 января 

Комментарий председателя ко-
миссии ЗС СПб по социальной поли-
тике и здравоохранению Людмилы 
Косткиной:

Считаю, что инициатива депутата 
Виталия Милонова абсурдна и воз-
вращает нас к невежеству и мрако-
бесию, так как не содержит ни одно-
го научно обоснованного факта.

Общемировой практикой при-
няты понятия «эмбрион» – до 8 неде-
ли беременности и «плод» – с 8 до 22 
недель. До 22 недель развивающий-
ся организм признается нежизне-
способным вне утробы матери. Это 
подтвердило и решение Всемирной 
Организации Здравоохранения в 
1974 году, признавшее понятие «ре-
бенок» от 22 недель при условии 
его рождения весом от 500 г. Наша 
страна перешла на все эти междуна-
родные нормы и термины. Я считаю, 
что защищать права необходимо 
именно таких родившихся детей. Ка-
ким образом и кто будет определять 
наличие сердцебиения, о котором 
говорится в законопроекте? Врач 
ультразвуковой диагностики или 
акушер-гинеколог? Это существен-
но важно, так как часто определяют-
ся разные сроки внутриутробного 
развития. Кто-то услышит пульса-
цию сокращения уже в 4-5 недель. 
Но это еще не сердце.

Должна сказать, что данным 
проектом унижается мнение спе-
циалистов, унижаются и нарушают-
ся права женщин. Исходя из пред-
ложенных поправок в Конституцию 
Российской Федерации получается, 
что женщина бесправна, она просто 
инкубатор! Ее решение никого не 

Как уже известно нашим чита-
телям, пятимиллионным жителем 
Северной столицы стала девоч-
ка, которая родилась в ночь на 
22 сентября в 17-м роддоме Крас-
ногвардейского района Санкт-
Петербурга. Ее родители Ольга и 
Сергей Шарковы. Девочка появи-

лась на свет здоровой и большой 
– 3 кг 440 г, ее назвали Людмилой. 
Новорожденная стала четвертым 
ребенком в многодетной семье – у 
родителей теперь два мальчика и 
две девочки. От города счастливой 
семье подарят четырехкомнатную 
квартиру. 

Соболева Наталья Петровна.
Наталья Петровна рассказа-

ла о том, что за счет собственных 
средств садоводы добыли воду с 
200 метровой глубины. Этот про-
ект обошелся садоводческому 
бюджету в 3 млн. рублей. Однако 
на этом они останавливаться не со-
бираются. Следующий этап – стро-
ительство водопровода и подвод 
воды к каждому дому. Очевидно, 
что когда садоводством руководят 
такие энергичные и самоотвержен-
ные люди, как Наталья Петровна, 
сад цвести будет и будет урожай у 
простого садовода – жителя Санкт-
Петербурга.

садоВодстВо Получает собстВенную скВажину 
Садоводство «Спутник», затерявшееся под дер. Матокса Все-

воложского района ленинградской области, было образовано уже в 
далеком 1994 году из числа действующих сотрудников и отставных 
офицеров ГУВД Санкт-Петербурга.

Вера, надежда, любоВь: что еще нужно для счастья?
30 сентября в России отмечался семейный праздник – День Веры, 

Надежды, любови и матери их Софьи. Праздник берет свое начало в 
православной религии, но символизирует триединство важных че-
ловеческих ценностей, которые в совокупности образуют счастье. 
к счастью стремятся все люди независимо от вероисповедания, по-
литических убеждений и национальности. 

2007 года по 31 декабря 2016 года 
имеют право на материнский (се-
мейный) капитал. Размер материн-
ского капитала в 2012 году для тех, 
кто им еще не воспользовался, со-
ставляет 387 640 рублей 30 копеек. 
Для владельцев сертификата, ко-
торые уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся части 
суммы ежегодно увеличивается с 
учетом темпов роста инфляции.

За время реализации зако-
на территориальными органами 
Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской об-
ласти выдано более 107 тысяч сер-
тификатов на материнский (семей-
ный) капитал.

Всего своим правом распоря-
диться средствами МСК по направ-
лениям, предусмотренным Зако-
ном, частично или полностью вос-
пользовались в Санкт-Петербурге 9 
874 человека, в Ленинградской об-
ласти – 5 244 человека. В основном 
молодые родители направляют 
средства материнского капитала 
на улучшение жилищных условий. 
Таких заявлений принято в городе 
– 8 607, в области – 4 848. 

Получить сертификат на материн-
ский (семейный) капитал и подать за-
явление о распоряжении средства-
ми можно в районных управлениях 
Пенсионного фонда РФ.

ДЕпУтат Зс спб Л.кОсткИНа:
«считаю, что инициатиВа деПутата Виталия 
милоноВа абсурдна и ВозВращает нас 
к неВежестВу и мракобесию, так как не содержит 
ни одного научно обосноВанного Факта»

На заседании 26 сентября Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга не приняло за основу проект Постановления «О внесе-
нии предложения о пересмотре положения части 2 статьи 17 главы 
2 конституции Российской Федерации», внесенный депутатом ЗС 
Виталием Милоновым.

будет волновать. И как 
следствие встанет во-
прос об абортах.

Хочу напомнить, что 
до 1955 года аборты в 
нашей стране были за-
прещены. Советское 
государство, потеряв в 
период Великой Отече-
ственной войны огром-
ное количество населе-
ния, все-таки отменило 
этот запрет, так как стра-

ну захлестнуло большое количе-
ство криминальных абортов и, как 
следствие, уголовные дела врачей, 
и, самое главное, огромная смерт-
ность от последствий таких абортов 
молодых женщин.

Я тоже против абортов, пони-
мая, сколько вреда они наносят ре-
продуктивному здоровью женщин. 
Приведу статистику: сегодня только 
3% женщин до 40 лет в России не 
делают абортов. А средства контра-
цепции используют всего 15-16% 
семей. Но! Абортов меньше не там, 
где их сделать труднее, а там, где их 
делать незачем!

Опыт нашего государства и не-
которых других стран это доказал. 
Проблему запретом не решить! Мы 
должны создавать для женщины 
соответствующие социальные усло-
вия, чтобы она рожала. Наша задача 
– направить свои силы и средства 
на профилактическую работу среди 
женщин, на сексуальное воспита-
ние молодых людей, с учетом того, 
что, по данным специалистов, 70% 
подростков в возрасте 15-18 лет 
являются сексуально активными. 
Поэтому все усилия законодатель-
ной и исполнительной власти горо-
да должны быть направлены на эти 
проблемы.

Выражаю надежду, что Законо-
дательное Собрание Санкт- Петер-
бурга поставит барьер на пути не-
вежества и попытки собственного 
пиара ценой унижения обществен-
ного мнения!

Предоставлено 
пресс-службой 

Законодательного Собрания СПб

Пятимиллионную Петербурженку ВыПисали из роддома
26 сентября ее вместе с мамой доставили домой на лимузине. В 

качестве подарка председатель комитета по социальной полити-
ке А.Н. Ржаненков, вручил семье сертификат на 100 тысяч рублей 
материнского капитала и цветы. Вместе с чиновниками петербург-
ского правительства, встретить маму и дочку пришли два стар-
ших брата и сестра.
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социальное обозрение
прогноз знаЧений социально-ДемографиЧеских показателей

по санкт-петербургу на периоД До 2021 г.
(по материалам, поДготовленным санкт-петербургским гуп «санкт-петербургский информационно-аналитиЧеский центр»)

I. показатели численности и половозрастной структуры населения санкт-петербурга
(Продолжение. Начало в №38)

Численность населения Санкт-Петербурга, тыс.чел. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.

Показатель
Ед. 

изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011
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Численность 
населения Санкт-
Петербурга (на 
начало отчетного 
периода)

тыс.
чел.

4 829,84 4 868,52
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Показатель
Ед. 

изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011
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Среднегодовая чис-
ленность постоян-
ного населения

тыс.
чел.

4 849,18 4 881,86
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Численность мужчин (на начало года), тыс. чел. Численность женщин (на начало года), тыс.чел.

Показатель Ед. изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011
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Численность 
мужчин (на на-
чало года)

тыс.чел. 2 163,84 2 183,39

2 
19

7,
75

2 
21

3,
63

2 
22

7,
86

2 
24

0,
34

2 
25

3,
73

2 
26

4,
62

2 
27

3,
02

2 
27

9,
00

2 
28

2,
78

2 
28

4,
46

Показатель Ед. изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Численность жен-
щин (на начало 
года)

тыс.чел. 2 666,00 2 685,13

2 
69

7,
46

2 
71

0,
51

2 
72

2,
73

2 
73

3,
20

2 
74

4,
93

2 
75

4,
17

2 
76

1,
33

2 
76

6,
11

2 
76

8,
68

2 
76

9,
21

(Продолжение на стр. 8)

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.
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социальное обозрение
прогноз знаЧений социально-ДемографиЧеских показателей

по санкт-петербургу на периоД До 2021 г.
(по материалам, поДготовленным санкт-петербургским гуп «санкт-петербургский информационно-аналитиЧеский центр»)

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Численность женщин репродуктивного возраста 
(от 15 до 49 лет) (на начало года), тыс. чел.

Соотношение численности мужчин и женщин (на начало года), на 1000 мужчин

 Численность женщин трудоспособного возраста (на начало года), тыс. чел. Численность мужчин трудоспособного возраста (на начало года), тыс. чел.

Показатель
Ед. 

изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Численность женщин 
р е п р о д у к т и в н о г о 
возраста (от 15 до 49 
лет) (на начало года)

тыс.
чел.

1 275,79 1 255,90

1 
23

4,
25

1 
21

3,
66

1 
19

7,
51

1 
18

1,
97

1 
17

0,
08

1 
16

2,
23

1 
15

5,
49

1 
15

0,
73

1 
14

4,
90

1 
13

4,
93

Показатель Ед. изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Соотношение числен-
ности мужчин и жен-
щин (на начало года)

на 1000 
мужчин

1 232 1 230
1 

22
7

1 
22

4

1 
22

2

1 
22

0

1 
21

8

1 
21

6

1 
21

5

1 
21

4

1 
21

3

1 
21

2

Показатель
Ед. 

изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Численность женщин 
т р у д о с п о с о б н о г о 
возраста (на начало 
года)

тыс. 
чел.

1 479,90 1 464,76

1 
44

6,
17

1 
42

4,
97

1 
40

4,
18

1 
38

3,
37

1 
35

9,
84

1 
33

9,
86

1 
32

1,
64

1 
30

9,
58

1 
30

0,
67

1 
29

3,
91

Показатель
Ед. 

изм.

Факт Оценка Прогноз

2010 2011

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Численность муж-
чин трудоспособного 
возраста (на начало 
года)

тыс. 
чел.

1 497,99
1 

491,71

1 
48

4,
08

1 
47

3,
56

1 
46

5,
17

1 
45

3,
78

1 
44

2,
53

1 
43

2,
17

1 
42

1,
39

1 
41

3,
25

1 
40

5,
89

1 
39

5,
30

(Продолжение следует)

тыс. чел.

тыс. чел. тыс. чел.

тыс. чел.
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МедицинсКое сТрахование

поменяли паспорт, нужен 
новый полис?

– Геннадий яковлевич! Начнем с 
того, что у некоторых наших чи-
тателей – пациентов истек срок 
действия полиса. И в поликлинике 
требуют этот полис заменить. 
Что делать?

– Необходимо посмотреть на кон-
кретный полис. Если на 01.01.2011 он 
был действующим, то такое требова-
ние неправомерно, поскольку в силу 
статьи 51 закона «Об обязательном 
медицинском страховании» действие 
полиса старого образца продлено до 
его замены на полис единого образ-
ца или на социальную универсаль-
ную электронную карту. То есть, как 
минимум, до конца 2013 года. Полисы 
единого образца, выдаваемые с 1 мая 
2011 года, для граждан России явля-
ются бессрочными.

– А что такое универсальная 
электронная карта?

– Универсальная электронная 
карта – это пластиковая карта, соче-
тающая в себе документ, удостоверя-
ющий личность, полис обязательного 
медицинского страхования, страхо-
вое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, платеж-
ную банковскую карту. Информаци-
онное содержание универсальной 
электронной карты и порядок поль-
зования ею определяется Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг». В соответствии с названным 
законом она будет выдаваться граж-
данам РФ, достигшим 14 лет, с 1 янва-
ря 2013 года по 31 декабря 2013 года 
на основании заявления.

– Наша читательница екате-
рина е. сменила паспорт по возра-
сту, и с нее в поликлинике требу-
ют сменить полис. Правильно ли 
это?

– Если произошла смена фами-
лии, то требование правомерно, если 
паспорт заменен по возрасту, то нет.

если вы переехали в другой 
город или сменили работу

– Человек переехал в другой ре-
гион, надо ли менять полис?

– В законе «Об обязательном 
медицинском страховании» есть 
не только права застрахованных 
лиц, но и обязанности, к которым 
относится обязанность уведомить 

Адреса структурных подразделений 
СПб ГкУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг» 

№ Район Адрес
Спра-

вочный 
телефон

1 Адмиралтейский 
район

ул. Садовая, д.55-57, литер А 573-90-00
573-99-80

2 Василеостров-
ский район

15-я линия В.О., д. 32 573-90-00 
573-94-85

3 ул. Нахимова д.3, кор.2, литер А 573-90-00 
576-20-86 

4 Выборгский 
район

ул. Новороссийская д.18 573-90-00 
573-99-85

5 Придорожная аллея, д.17, литер А 573-90-00 
573-94-80

6 Калининский 
район

Гражданский пр., д.104, литер А 573-90-00 
576-08-01

7 Кондратьевский пр., д.22, литер А 573-90-00 
573-96-95

8 Кировский 
район

пр. Стачек, д. 18 573-90-00 
573-94-95

9 пр. Народного Ополчения, д. 101, 
лит. А, помещение 5Н

573-90-00 
573-90-28

10 Колпинский 
район

г. Колпино, пр. Ленина, д.22 573-90-00 
573-96-65

11 п. Металлострой, ул. Садовая, д. 21, 
корпус 3

573-90-00
573-90-07

12 Красногвардей-
ский район

Новочеркасский пр., д.60, литер А 573-90-00 
573-90-30

13 Красносельский 
район

ул. Пограничника Гарькавого, д.36, 
кор.6

573-90-00 
573-99-90

14 Кронштадтский 
район

г. Кронштадт, пр. Ленина, д.39а, 
литер А

573-90-00 
610-18-56

15 Московский 
район

ул. Благодатная, д. 41 литер А 573-90-00 
573-99-30

16 Новоизмайловский пр., д. 34 кор.2 573-90-00 
573-90-09

17 Курортный 
район

Сестрорецк, 
ул. Токарева, д. 7, литер А

573-90-00 
573-96-70

18 Невский район пр. Большевиков, д.8, кор.1, литер А 573-90-00 
573-96-75

19 ул. Седова, д.69, кор.1, литер А 573-90-00 
573-96-80

20 Петроградский 
район

пр. Каменноостровский, д. 55, 
литер Г

573-90-00 
573-96-90

21 ул. Красного Курсанта, д.28 573-90-00 
573-90-21

22 Петродворцовый 
район

г. Петергоф, 
ул. Братьев Горкушенко, д. 6, литер А

573-90-00 
573-99-41

23 г. Ломоносов, ул. Победы д. 6 А 573-90-00 
573-97-86

24 Приморский 
район

Котельникова аллея д.2, кор. 2, 
литер А

573-90-00 
573-90-60

25 пр. Новоколомяжский, д.16/8, 
литер А

573-90-00 
573-96-60

26 Богатырский пр., д. 52/1, литер А 573-90-00 
573-94-90

27 Шуваловский пр., д. 41, кор. 1, 
литер А

573-90-00 
573-91-04

28 Пушкинский 
район

г. Пушкин, ул. Малая, д.17/13, литер А 573-90-00 
573-99-46

29 пос. Шушары, ул. Пушкинская, д. 38 573-90-00
573-91-09

30 г. Павловск, Песчаный переулок, 
д.11/16

573-90-00 
573-90-04

31 Фрунзенский 
район

 пр. Дунайский, д.49/126, литер А 573-90-00 
573-96-85 

32 Центральный 
район

Невский пр., д.174, литер А 573-90-00 
573-90-57

33 Межрайонный 
многофункцио-
нальный центр

ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, 
литер. О

573-90-00 
576-07-95

центры работают без выходных с 9.00 до 21.00.
Прием документов до 20.30.

медицинский полис: менять или не менять?
какие права дает нам полис ОМС? Надо ли его менять и где мож-

но получить? На эти вопросы нам отвечает начальник отдела по 
работе с гражданами Управления организации защиты прав за-
страхованных граждан территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга, кандидат медицин-
ских наук, юрист Геннадий яковлевич лопатенков.

свою страховую медицинскую ор-
ганизацию об изменении фамилии, 
имени, отчества, места жительства в 
течение одного месяца со дня, ког-
да эти изменения произошли. Если 
в регионе, куда переехал человек, 
есть представительство компании, 
в которой он застрахован, его надо 
просто уведомить о своем прибы-
тии на новое место жительства. Если 
компания, выдавшая полис здесь не 
работает, то необходимо обратиться 
в любую компанию, осуществляю-
щую ОМС граждан в этом регионе. 
Сведения о них обязательно есть 
на Интернет – сайте Территориаль-
ного фонда ОМС по новому месту 
жительства. 

– Другая ситуация. Гражданин 
сменил место работы, надо что 
–то делать?

– С 2011 года получение полиса 
ОМС никак не связано с работодате-
лем и местом работы, соответствен-
но, информировать об этом никого 
не надо.

– Но, допустим, все равно от 
пациента в поликлинике будут 
настойчиво требовать смены по-
лиса?

– Если полис недействующий 
(это можно определить на Интернет-
портале фонда www.spboms.ru), то 
его нужно поменять, обратившись в 
любую страховую компанию по ОМС. 
В случае же, если полис действующий 
и, соответственно, это требование, ис-
ходя из изложенного выше, является 
незаконным, необходимо обратиться 
в свою страховую компанию, и она 
потребует от поликлиники прекра-
щения нарушающих законодатель-
ство действий, а при необходимости 
применит к ней штрафные санкции. 

нужно срочно лечь 
в больницу…

– Представим, что человеку 
понадобилась срочная госпитали-
зация, а полиса под рукой нет. Что 
делать?

– Предъявления полиса ОМС при 
обращении за скорой и неотложной 
помощью, а также при экстренной 
госпитализации не требуется.

Еще раз стоит напомнить о том, 
что вы имеете право бесплатно ле-
читься на всей территории России, в 
объеме, установленном базовой про-
граммой обязательного медицинско-
го страхования. Программа весьма 
обширная, в нее входит порядка пяти 

тысяч заболеваний. И от этих болез-
ней вы сможете бесплатно лечиться в 
поликлиниках, больницах, клиниках 
городов и сел России. Даже, если вы 
очень торопились и забыли полис 
обязательного медицинского страхо-
вания дома, все равно, при остром за-
болевании, вас должны будут лечить 
в любом селе или городе России.

– Геннадий яковлевич, давайте 
рассмотрим эту проблему на кон-
кретном примере.

Допустим, петербуржец Петр 
Петрович Петров приезжает на-
вестить свою матушку в Самару. 
И там у него случается острый 
сердечный приступ.

Должны ли его лечить бес-
платно?

– Да. Он вызывает скорую по-
мощь, при необходимости его госпи-
тализируют и бесплатно лечат в кар-
диологическом отделении. Это лече-
ние относится к базовой программе 
ОМС, будет оплачено из средств ОМС 
в порядке межтерриториальных рас-
четов.

– Но Петрову понадобилось 
высокотехнологичное лечение, на-
пример, стентирование коронар-
ной артерии. Что в этом случае?

– В Самаре пациенту из Санкт-
Петербурга при остром сердечном 
приступе за счет средств ОМС делать 
стентирование не будут. А вот если бы 
приступ у Петра Петровича случился 
не в Самаре, а в Санкт-Петербурге, 
возможность проведения ему стен-
тирования по полису ОМС была бы 
реальной. Этот случай помогает по-
нять отличие базовой программы 
ОМС от Территориальной. Конкрет-
ный регион может для своих жите-
лей расширить возможности своей 
программы ОМС (территориальной) 
относительно общефедеральной 
(базовой), но не имеет права сделать 
территориальную программу мень-
ше базовой. В Санкт-Петербурге тер-
риториальная программа ОМС шире 
базовой, поскольку в нее включен 
ряд высокотехнологичных медицин-
ских вмешательств, не предусмо-
тренных базовой программой. В 
частности, для лиц, застрахованных 
в Санкт-Петербурге, стентирование 
в наших стационарах производится 
в рамках Санкт- Петербургской Тер-
риториальной программы ОМС. Од-
нако, поскольку данный вид помощи 
относится к высокотехнологичной, 
он не предоставляется в рамках ба-
зовой программы ОМС, то есть, не га-
рантирован при лечении по ОМС на-
ших жителей в других регионах и при 
лечении жителей других регионов в 
стационарах Санкт-Петербурга. 

– А вот у Петрова обострилось 
его хроническое заболевание – га-
стрит или пиелонефрит…

– Тогда все проще, поскольку эти 
проблемы решаются в рамках и амбу-
латорной и стационарной помощи, 
относящейся к базовой программе 
ОМС.

– еще у Петра Петровича зуб 
заболел, тоже кариес должны ле-
чить везде и бесплатно?

– Да. Стоматологическая помощь 
входит в базовую программу ОМС

– А если при нахождении в дру-
гом регионе и обращении за меди-
цинской помощью по ОМС человеку 
откажут или у него возникнут во-
просы или проблемы?

– Тогда нужно незамедлительно 
обращаться на «горячую линию» Тер-
риториального фонда ОМС того ре-
гиона, где заболевший в данное вре-
мя находится. Именно местный фонд, 
когда человек уезжает далеко от 
своей страховой компании, уполно-

где можно получить полис омс, если его нет или вы 
переехали в другой регион

С нынешнего года получить полис обязательного медицинского 
страхования можно в Многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных услуг, которые работают в каждом районе.

В Многофункциональных центрах можно выбрать любую страхо-
вую медицинскую организацию, работающую в системе обязательно-
го медицинского страхования Санкт-Петербурга, и оформить полис 
ОМС.

В МФЦ петербуржцы могут оформить полис ОМС независимо от 
района своего проживания.

Перечень документов, необходимых для получения полиса ОМС
Для граждан в возрасте 14 лет и старше: паспорт и СНИЛС (при на-

личии)
Для детей до 14 лет: свидетельство о рождении, документ, удо-

стоверяющий личность законного представителя и СНИЛС (при нали-
чии).

Получить дополнительную информацию и сведения об адресах 
МФЦ, расположенных в других районах Санкт-Петербурга, можно 

по телефону (812)573-90-00
на сайте госуслуг gu.spb.ru

мочен обеспечивать защиту его ин-
тересов, контроль объема и качества 
медицинской помощи, может предъ-
являть к медицинским учреждениям 
требования, претензии, а при необ-
ходимости и судебные иски в интере-
сах застрахованных лиц, прибывших 
из другого субъекта Федерации.

Адрес и телефон фонда всегда 
можно найти в интернете. А если его 
нет под рукой, то найдите на полисе 
ОМС телефон вашей страховой ком-
пании, и там вам нужный номер под-
скажут и дадут необходимые советы 
и рекомендации. 

Подготовила О. МеЗеНцеВА
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МедицинсКое сТрахование

(Продолжение. Начало в 
№29,30,31,32,33,34,35,36,37   )

Согласно представленным в ТФОМС 
Санкт-Петербурга страховыми медицински-
ми организациями отчетам об использова-
нии средств на цели по реализации Програм-
мы модернизации, средства ФОМС, направ-
ленные в страховые медицинские организа-
ции, в полном объеме в отчетном году были 
направлены в медицинские организации, в 
том числе 412 763,1 тыс. руб. – на внедрение 
стандартов медицинской помощи, 423 308,8 
тыс. руб. – на повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами специалистами, 
из них: на повышение доступности меди-
цинской помощи, оказываемой в дневных 
стационарах, – 175 903,0 тыс. руб.; на доплаты 
с 01.06.2011 медицинскому персоналу ам-
булаторной службы (в размере 5 200,0 руб. 
в месяц врачебному персоналу, 2 600,0 руб. 
в месяц среднему медицинскому персона-
лу, за исключением работников участковой 
службы, получающие дополнительные де-
нежные выплаты в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье») – 247 405,8 
тыс. руб. 

Численность врачебного персонала, по-
лучивших в отчетном году доплаты в рамках 
данного направления Программы модерни-
зации, составило 7 607, количество среднего 
медицинского персонала – 5 457. 

Медицинскими организациями в отчет-
ном году израсходовано средств, поступив-
ших от страховых медицинских организа-
ций, в сумме 703 678,3 тыс. руб., в том числе, 
296 788,5 тыс. руб. – на внедрение стандартов 
медицинской помощи, 406 889,8 тыс. руб. – 
на повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи.

В указанном направлении Программы 
модернизации медицинскими организация-
ми расходовались, кроме средств ФОМС, и 
средства ТФОМС Санкт-Петербурга. Сред-
ства ОМС, направленные ТФОМС Санкт-
Петербурга в отчетном году в страховые 
медицинские организации, в рамках Про-
граммы модернизации составили 1 923 691,0 
тыс. руб., в том числе на внедрение стандар-
тов медицинской помощи – 1 663 484,8 тыс. 
руб., на повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами 
– 205 694,6 тыс. руб. 

Направленные в СМО средства ТФОМС 
Санкт-Петербурга (1 923 691,0 тыс. руб.) в 
полном объеме израсходованы в отчетном 
году медицинскими организациями.

финансовое обеспечение медицин-
сКих услуг, оКазанных гражданам в 

сосудистых центрах

Создание Сосудистых центров в Санкт-
Петербурге было предусмотрено постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 
01.03.2011 № 240 «О программе модерниза-
ции здравоохранения в Санкт-Петербурге на 
2011-2012 годы», утвердившем Программу 
модернизации здравоохранения в Санкт-
Петербурге на 2011-2012 годы. Совершен-
ствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями предусматри-
валось посредством поэтапного перехода к 
оказанию медицинской помощи в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи.

Финансовое обеспечение создания Со-
судистых центров осуществлялось за счет 
средств Федерального бюджета и средств 
бюджета Санкт-Петербурга. Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 на 
2010 год были утверждены Правила предо-
ставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ на софинанси-
рование расходных обязательств субъектов 
РФ, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на совершенствование ме-
дицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями. Утвержденный объем суб-
сидий Федерального бюджета, направлен-
ных Санкт-Петербургу на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с закуп-
кой медицинского оборудования в целях 
совершенствования медицинской помощи 
данной категории пациентов, составлял 
306 640,0 тыс. руб. В соответствии с поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.04.2010 № 445 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1154» на реали-
зацию мероприятий, направленных на со-
вершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями, из 
бюджета Санкт-Петербурга за закупку ме-
дицинского оборудования дополнительно 
было выделено 422 469,7 тыс. руб.

На указанные средства в целях совер-
шенствования оказания медицинской по-
мощи больным с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями было закуплено необходимое 
оборудование, и созданы в отчетном году (в 
дополнение к уже имеющимся сосудистым 
отделениям на базе городских стационаров) 
6 региональных Сосудистых центров. Фи-
нансовое обеспечение медицинских услуг, 
оказанных в Сосудистых центрах пациентам 
при болезнях системы кровообращения (с 
патологией сосудов головного мозга, острым 
нарушением мозгового кровообращения и 
острым коронарным синдромом), осущест-
влялось в рамках реализации Программы 
модернизации за счет средств ТФОМС Санкт-
Петербурга и средств ФОМС на основе 13 
медико-экономических стандартов, установ-
ленных с распоряжением Комитета по здра-
воохранению от 02.08.2011 № 391-р.

Тарифы за медицинскую помощь, оказан-
ную по МЭС, и оплачиваемую за счет средств 
ФОМС, были установлены с 01.05.2011.

Медицинская помощь, оказываемая па-
циентам Сосудистых центров, открытых в 
отчетном году при следующих стационарах 
– СПб ГУЗ «Городская Покровская больница», 
СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница», 
ГУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе», СПб ГУЗ «Городская Александров-
ская больница», СПб ГУЗ «Городская боль-
ница № 26», СПб ГУЗ «Городская больница 
Святой преподобномученицы Елизаветы» 
(далее – региональные Сосудистые центры), 
оплачивалась по тарифам, установленным с 
применением медико-экономических стан-
дартов. 

Стоимость лечения (тариф по ОМС) в 
соответствии с Генеральным тарифным со-
глашением на 2011 год была определена в 
размере от 7 266,0 руб. до 72 849 руб. (дли-
тельность лечения от 5 дней до 30 дней). До-
полнительно к тарифам по МЭС применялись 
тарифы за оперативные пособия (стоимость 
операций варьировалась от 13 062 руб. до 
279 317 руб.). 

Кроме, 6 региональных Сосудистых цен-
тров оплата за счет средств ОМС медицин-
ской помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями, оказанной в трех стационарах, 
не являющихся региональными Сосудисты-
ми центрами, но имеющих все необходимые 
условия для оказания медицинской помощи 
данной категории больных (СПб ГУЗ «Город-
ская многопрофильная больница № 2» ,СПб 
ГУЗ «Городская больница № 40 Курортного 
административного района», СПб ГУЗ «Го-
спиталь для ветеранов воен»), также осу-
ществлялась по тарифам на основе медико-
экономических стандартов. 

Распределение средств ФОМС, преду-
смотренных на поэтапный переход к ока-
занию медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
соответствии со стандартами между меди-
цинскими организациями, было утвержде-
но постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.03.2011 № 240 (в редакции 
от 03.08.2011). 

Общая сумма средств ФОМС по данному 
направлению Программы модернизации (в 

соответствии с паспортом Программы мо-
дернизации) составляла в отчетном году 254 
208,6 тыс. руб. 

Непосредственно оплата медицинских 
услуг, оказанных застрахованным гражданам 
в Санкт-Петербурге в отчетном году в Сосуди-
стых центрах, осуществлялась за счет средств 
ОМС страховыми медицинскими организа-
циями. Кроме того, ТФОМС Санкт-Петербурга 
за оказанные медицинские услуги гражда-
нам РФ, застрахованным за пределами Санкт-
Петербурга, в отчетном году также произво-
дилась оплата. Указанные средства позднее 
были возмещены ТФОМС субъектов РФ в по-
рядке межтерриториальных расчетов. 

По данным отчетности, предоставленной 
в ТФОМС Санкт-Петербурга, медицинскими 
организациями, участвующими в Программе 
модернизации в 2011 году, израсходовано по 
данному направлению 249 525,4 тыс. руб. или 
98,2 процента от установленных объемов. 

Количество пациентов, которым за счет 
средств ФОМС, направленных в отчетном 
году, произведена оплата оказанной в Со-
судистых центрах медицинской помощи, 
составило 8 006 человек, что составило 40,2 
процента от общего числа пациентов Сосуди-
стых центров, которым оказана медицинская 
помощь в рамках Программы модернизации 
(19 905 – с учетом средств ТФОМС Санкт-
Петербурга, направленных в СМО в рамках 
Программы модернизации).

Оснащение новым современным диа-
гностическим оборудованием дало возмож-
ность ставить точные диагнозы, определять 
врачебную тактику при различных сосуди-
стых заболеваниях, а квалификация и опыт 
медицинского персонала оказать высокотех-
нологичную помощь пациентам Сосудистых 
центров.

В отчетном году пациентам Сосудистых 
центров были выполнены такие высокотех-
нологичные операции, как коронарная анги-
опластика с множественных стентированием 
коронарных артерий двумя или более стен-
тами; клипирование шейки аневризмы арте-
рий головного мозга, внутренней сонной ар-
терии, средней мозговой артерии, передней 
мозговой артерии; коронарная ангиопласти-
ка со стентированием одной коронарной ар-
терии одним стентом со средней стоимостью 
операций 204,5 тыс. руб.,149,0 тыс. руб. и 
130,9 тыс. руб., соответственно. 

Сумма средств, направленная в отчетном 
году на оплату высокотехнологичной помо-
щи, оказанной пациентам Сосудистых цен-
тров, составила 63 113,4 тыс. руб.

финансовое обеспечение диспан-
серизации 14-летних подростКов 

и ветеранов вов

В соответствии с распоряжением Коми-
тета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
от 22.08.2011 № 450-р «О проведении в 2011 
году диспансеризации 14-летних подрост-
ков», в отчетном году проводилась диспансе-
ризация 14-летних подростков, направлен-
ная на ранее выявление и профилактику за-
болеваний, в том числе социально значимых. 
Оплата диспансеризации осуществлялась за 
счет средств ОМС.

Необходимость диспансеризации под-
ростков данного возраста объясняется ин-
тенсивным ростом, одновременным осла-
блением иммунной защиты, проявлением 
скрытых болезней. 

Диспансеризация подростков проводи-
лась в медицинских организациях, участвую-
щих в соответствующем разделе Программы 
модернизации здравоохранения Санкт-
Петербурга на 2011-2012 годы в соответствии 
с предварительным медико-экономических 
стандартом 902020 «Диспансеризация 14-
летних подростков». В проведении диспансе-
ризации принимали участие 49 медицинских 
организаций, определенных Комитетом по 
здравоохранению. 

Финансовое обеспечение диспансериза-

ции подростков, осуществлялось в отчетном 
году за счет средств ОМС на основе МЭС, 
установленного с 01.07.2011. Стоимость об-
следования (тариф по ОМС) в соответствии 
с Генеральным тарифным соглашением на 
2011 год была определена в размере 2 514,0 
руб. За счет средств ОМС страховыми меди-
цинскими организациями в отчетном году 
произведена оплата проведенной диспан-
серизации 14-летних подростков на сумму 
57 899,2 тыс. руб. Расходы медицинских орга-
низаций по данному направлению составили 
54 008,1 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 15.02.2011 
№ 171 «О программе «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге на 2011-2013 годы»» среди 
мер по укреплению здоровья граждан по-
жилого возраста предусмотрено проведе-
ние диспансеризации ветеранов Великой 
Отечественной Войны, супругов погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной Войны, лица, награжденного 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
(далее – диспансеризация ВОВ). 

Диспансеризация ветеранов ВОВ про-
водилась в медицинских организациях, ока-
зывающих амбулаторно-поликлиническую 
помощь в рамках Территориальной програм-
мы ОМС в соответствии с предварительным 
медико-экономических стандартом 901023 
«Диспансеризация ветеранов ВОВ». 

В проведении диспансеризации ветера-
нов ВОВ в отчетном году принимали участие 
36 медицинских организаций. Финансовое 
обеспечение диспансеризации ветеранов 
ВОВ осуществлялось в отчетном году за счет 
средств ОМС на основе МЭС. Стоимость об-
следования (тариф по ОМС) в соответствии 
с Генеральным тарифным соглашением на 
2011 год была определена в размере 1 259,4 
руб. За счет средств ОМС страховыми меди-
цинскими организациями в отчетном году 
произведена оплата проведенной диспан-
серизации 5 854 ветеранов ВОВ на сумму 
6 594,8 тыс. руб. Информация о расходах ме-
дицинских организаций по данному направ-
лению не поступала в связи с тем, что не была 
предусмотрена действующей отчетностью.

* * *
Значимость расходования средств на 

выполнение финансовое обеспечение Про-
граммы модернизации можно охарактеризо-
вать следующими объемными показателями:

с учетом средств, поступивших из ФОМС, 
расходы ТФОМС Санкт-Петербурга средств 
на финансовое обеспечение модерниза-
ции здравоохранения в части укрепление 
материально-технической базы государ-
ственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, в том числе обеспечение 
завершения строительства ранее начатых 
объектов, текущий и капитальный ремонт 
государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, приобретение меди-
цинского оборудования; внедрение стандар-
тов медицинской помощи, повышение до-
ступности амбулаторной медицинской помо-
щи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами; внедрение современных ин-
формационных систем, составили в отчетном 
году 9 071 588,9 тыс. руб. (5 927 387,7 тыс. руб., 
2 759 762,9 тыс. руб. и 384 438,3 тыс. руб. со-
ответственно);

расходы медицинских организаций в от-
четном году средств, предоставленных из 
бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга (с учетом 
средств ФОМС) в соответствии с предостав-
ленными отчетами, составили 7 945 348,4 тыс. 
руб., в том числе на укрепление материально-
технической базы – 5 308 981,9 тыс. руб., на 
внедрение стандартов, повышение доступ-
ности амбулаторной помощи – 2 627 369,3 
тыс. руб., на внедрение современных инфор-
мационных технологий – 8 997,2 тыс. руб.;

(Продолжение следует)

отЧет о Деятельности тфомс санкт-петербурга в 2011 гоДу
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веТеринария

(Окончание. Начало в №38)

И с их отзывами о Кондрашке, 
о покупках можно ознакомиться в 
Интернете. Для этого достаточно 
набрать в любой поисковой систе-
ме запрос «Кондратьевский ры-
нок». Сотни ссылок, и практически 
все неприглядные. Обман покупа-
телей, больные животные, ужасные 
условия их содержания. Естествен-
но, что люди выплескивают в сеть в 
основном негативные эмоции, те, 
кто доволен покупками, как пра-
вило не пишут в Интернет. Но мы 
обратим внимание на нелицепри-
ятные высказывания – ведь они 
есть. И их много. И тогда возникают 
традиционные для России вопро-
сы: «Кто виноват?» и «Что делать?». 
Итак… 

Кто виноват?
Итак, кто же все-таки вино-

ват в сложившемся положении? 
Первое, что приходит на ум, – это 
администрация рынка. Кому, как 
не ей следить за порядком на под-
ведомственной территории? Но… 
Но администрация сдает торговые 
места и следит за общим порядком. 
А следить за тем, кто и чем торгует, 
– это не в ее компетенции. Таково 
мнение администрации рынка. 

Следующий субъект проблемы 
– это органы ветеринарного надзо-
ра. Государственной ветеринарной 
службой введена штатная единица 
ветеринарного врача, который по-
стоянно находится на территории 
рынка. Он следит за соблюдением 
торгующими ветеринарных требо-
ваний к торговле животными. Са-
мый сложный момент в его работе – 
это работа в выходные дни. Огром-
ная масса людей, пришедших при-
обрести в дом животное, а иногда 
и просто посмотреть на них. Встре-
чаются люди, которые приносят 
с собой «нечаянно появившихся» 
щенков, котят. Они, зачастую, даже 
не продают их, а готовы отдать, как 

форум завершЁн… Да зДравствует форум!
(Окончание. Начало на стр. 5

Другим важным достижением 
организаторов «Балтийского фо-
рума» является то, что они на про-
тяжении многих лет объединяют в 
рамках секции «Общие болезни че-
ловека и жиотных» специалистов и 
экспертов как ветеринарной меди-
цины, так и человеческой. Данная 
секция пользуется огромной попу-
лярностью у участников конферен-
ции. Ветврачи всегда подчеркива-
ют, что главная цель их деятельно-
сти, как и у медиков, – это защита 

человека от опасных заболеваний. 
В связи с этим, гости и участники 
Форума отмечают, что объедине-
ние в рамках конференции ветери-
нарных врачей и представителей 
медицины, является одной из глав-
ных заслуг организаторов. 

Организаторы конференции, 
которыми традиционно выступа-
ют Фонд развития ветеринарии 
при поддержке Управления ве-
теринарии Санкт-Петербурга, от-
мечают, что работа «Балтийского 
форума» и принимаемые в его 
рамках решения имеют большое 

значение в обеспечении пищевой 
безопасности и поддержании эпи-
зоотического благополучия как в 
Санкт-Петербурге, так и в России. 
«Балтийский форум ветеринарной 
медицины» – крупнейшая на сегод-
няшний день в Северо-Западном 
регионе площадка по обмену опы-
том для ветеринарных врачей и 
специалистов, что особенно акту-
ально в связи с распространением 
на территории России опасных за-
разных болезней, в том числе об-
щих для человека и животных.

Популярность «Балтийского 

форума ветеринарной медицины» 
обусловлена в первую очередь 
актуальностью проблем, обсужда-
емых на конференции. Гости кон-
ференции – специалисты государ-
ственной ветеринарной службы, 
частные практики – получают на 
Форуме колоссальный опыт и уни-
кальные знания.

Организаторы отмечают, что 
наука не стоит на месте, регионы 
страны развиваются, зачастую не-
равномерно, где-то опережая, а 
где-то отставая друг от друга. Уро-
вень профессионализма специали-
стов в разных субъектах страны и, 
тем более, за рубежом может в зна-
чительной степени варьироваться. 

Поэтому обмен опытом становится 
обязательным условием совер-
шенствования ветеринарных спе-
циалистов. 

Любой ветврач прекрасно по-
нимает, что существуют вопросы, 
с которыми он пока что не стал-
кивался, но может столкнуться в 
любой момент. Особенно это важ-
но, когда проблема касается мер 
по ликвидации особо опасных 
болезней, общих для животных и 
человека, и по профилактике угроз 
занесения или появления эпизоо-
тических очагов.

е.ИНОЗеМцеВ
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

кондратьеВский рынок: Вчера, сегодня, заВтра…
говорят, в «хорошие руки». Как фи-
зически организовать контроль за 
этой огромной массой людей? Как 
отделить законных продавцов от 
коробочников и нарушающих пра-
вила законных арендаторов? Как 
отделить граждан, несущих живот-
ное для продажи, от владельцев, 
пришедших со своими питомцами 
для того, чтобы подобрать им корм 
по вкусу? В конце концов не вы-
ставлять же оцепление полиции, 
как на футболе или рок-концерте.

Кстати о правоохранительных 
органах. Уж они-то, казалось, долж-
ны пресекать незаконную торговлю 
животными. Но… Во-первых, тер-
ритория рынка – это частная терри-
тория, и на рынке есть своя служба 
контроля. Она следит за порядком 
(как, см. выше) и взаимодействует с 
районным отделом полиции. А, во-
вторых, надо реально смотреть на 
вещи: никаких массовых зачисток 
полиция проводить не будет. Прав-
да есть еще и налоговая инспекция 
(ведь осуществляется незаконная 
предпринимательская деятель-
ность), органы Роспотребнадзора, 
торговая инспекция, общество за-
щиты прав потребителей и т.д., и 
т.п. Но что бывает с ребенком при 
наличии семи нянек, – всем хоро-
шо известно.

Кстати, а ведь есть еще и по-
купатели. Они-то, покупая щенков, 
котят и прочих представителей 
животного мира, должны как-то 
воздействовать на ситуацию. Или, 
привлекающая бросовая цена на 
товар превалирует в совершении 
торговой сделки?

Продаваемое животное долж-
но быть с ветеринарным свиде-
тельством, в котором указано, что 
животное здорово. Покупатель не 
только может, но даже обязан для 
своего спокойствия потребовать 
подобные документы. Необходимо 
помнить, что у болезней существу-
ет инкубационный период. И даже, 

если Вы покупаете внешне здоро-
вое животное, совсем не очевидно, 
что оно таковым является.

Уместно напомнить, что суще-
ствуют Правила продажи отдель-
ных видов товаров, в частности 
Часть IX. Особенности продажи 
животных и растений, в которых 
говорится: «…80. Вместе с товаром 
покупателю передаются … вете-
ринарное свидетельство (ветери-
нарная справка), удостоверяющее, 
что животное здорово». Так что, Вы 
имеете полное право потребовать 
указанный документ. Что, кстати, и 
следует делать.

Что делать, если подобные 
документы Вам не выдают? Су-
ществуют правила работы пред-
приятий розничной торговли: «… 
43. В предприятиях рекомендуется 
следующая информация для по-
купателей: … телефоны организа-
ций, осуществляющих контроль за 
работой предприятия». Вы можете 
обратиться в любую из контроли-
рующих организаций. И не забы-
вайте о жалобной книге – это не 
такое уж архаичное понятие, – ее 
наличие обязательно.

Что делать?
Вспоминается миниатюра сту-

денческого театра МГУ времен за-
стоя. На сцену выходит человек и 
в задумчивости бродит, повторяя: 
«Ну что я один могу сделать?». По-
том выходит второй и тоже повто-
ряет: «Ну что я один могу сделать?». 
Потом третий, четвертый, пятый… 
И все повторяют эту фразу. По-
степенно вся сцена заполняется 
людьми, причитающими: «Ну что я 
один могу сделать?». Они строятся 
в колонну и маршируют по сцене, 
скандируя: «Ну что я один могу 
сделать?».

Не хотелось бы, чтобы в ситуа-
ции с Кондратьевским рынком по-
вторялась эта сцена. Так что же все-
таки делать? Что предпринять и что 
предпринимается для исправления 
создавшейся ситуации?

В конце июня на территории По-
люстровского рынка состоялось вы-
ездное совещание представителей 
Управления ветеринарии Санкт- Пе-
тербурга, ГБУ «Санкт-  Петербургская 
городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», ветеринарной 
станции Василеостровского, Выборг-
ского, Калининского, Петроградско-
го районов Санкт-Петербурга, ад-
министрации ЗАО «Полюстровский 
рынок потребительской коопера-
ции» и лиц, осуществляющих реа-
лизацию животных на территории 
Полюстровского рынка. 

Повод для проведения совеща-
ния – участившиеся в последнее 

время обращения граж-
дан в Государственную 
ветеринарную с лу жбу 
Санкт-Петербурга, причи-
ной которых стали случаи 
покупки на территории 
рынка больных животных 
и птиц, в том числе с зараз-
ными болезнями. И, есте-
ственно, был рассмотрен 
вопрос о недопущении со-
держания на территории 
рынка больных животных 
и птиц с любыми целями, 
включая продажу и экспозицию. 

В своих выступлениях началь-
ник отдела организации и кон-
троля противоэпизоотических и 
профилактических мероприятий 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Валерия Геннадиевна 
Яшина, начальник ветеринар-
ной станции Василеостровско-
го, Выборгского, Калининского, 
Петроградского районов Санкт-
Петербурга Людмила Павловна 
Монахова, заместитель начальника 
ГБУ «Санкт-Петербургская город-
ская станция по борьбе с болезня-
ми животных» Наталья Ивановна 
Прокофьева не только довели до 
сведения участников совещания 
информацию о жалобах граждан 
на приобретение на территории 
рынка больных птиц, котят и щен-
ков, что привело в итоге к их гибе-
ли, информировали о проверках 
на территории рынка, выявивших 
случаи нарушения правил содер-
жания животных и птиц, указали на 
проблемы, связанные с допуском 
должностными лицами ЗАО «Полю-
стровский рынок потребительской 
кооперации» на его территорию 
животных и птиц для продажи без 
ветеринарных сопроводительных 
документов или с документами, 
оформленными с нарушениями.

Юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осу-
ществляющим на арендованных 
территориях продажу животных 
и птиц, указано на необходимость 
строгого выполнения соответству-
ющих нормативных актов и требо-
ваний Главного государственного 
ветеринарного инспектора Санкт-
Петербурга.

Администрация ЗАО «Полю-
стровский рынок потребительской 
кооперации» приняла к сведению, 
что к продаже на территории рын-
ка допускаются животные и птицы 
только в сопровождении соответ-
ствующих ветеринарных докумен-
тов.

В связи с тем, что выявлены 
факты наличия у проданных боль-
ных животных и птиц ветеринар-

ных сопроводительных докумен-
тов, выданных в других регионах, 
принято решение, что к продаже 
допускаются животные и птицы 
только с документами, оформлен-
ными Государственной ветеринар-
ной службой Санкт-Петербурга и 
Государственной ветеринарной 
службой Ленинградской области.

Администрации ЗАО «Полю-
стровский рынок потребительской 
кооперации» рекомендовано издать 
локальные правовые акты, уста-
навливающие персональную ответ-
ственность должностных лиц ЗАО за 
допуск к торговым местам для про-
дажи животных и птиц лиц, занима-
ющихся этим видом деятельности, 
только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов. 

Со своей стороны Государствен-
ная ветеринарная служба Санкт-
Петербурга обеспечивает постоян-
ный контроль за соблюдением на 
территории рынка законодательства 
РФ в области ветеринарии и при вы-
явлении фактов его нарушения при-
влекает виновных к установленной 
законодательством РФ ответствен-
ности. О выделении штатной едини-
цы ветеринарного врача для работы 
на рынке уже говорилось.

Кондратьевский рынок завтра
А что будет с Полюстровским 

(или, как мы его называли, Кондра-
тьевским) рынком завтра? Может 
быть, просто запретить там торгов-
лю животными? Есть животные – 
есть проблемы, нет животных – нет 
проблем. Однако, столь радикаль-
ное решение этой проблемы вряд 
ли устроит петербуржцев. Тради-
ционное место торговли животны-
ми должно им и остаться. Только 
необходимо учитывать, что жизнь 
идет, меняются наши требования 
к качеству обслуживания, качеству 
товара, нашей личной и общей 
безопасности. И торговое пред-
приятие должно соответствовать 
этим требованиям. Это должны по-
нимать и арендодатели, и продав-
цы, и покупатели.

Валерий ШАРПИлО



№39 (872) 

саКвояЖ 12

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  

редаКционный совет: багненко с.ф – д.м.н., профессор, академик РАМН; волгин н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХГС при Президенте РФ; исаев а.К. – председатель комитета Государ-
ственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов; рязанский в.в. – председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике; сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ.

в северо-западном федеральном оКруге:
андреев ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; бахчеванова з.в. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Королев а.в. – председатель Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга; Косткина л.а. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной комиссии ЗС по социальной политике и здравоохранению; лобжанидзе а.а. – 
председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области; лях а.в. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; мацько г.м. – управляющий Ленинградским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ; островский К.в. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; пустотин н.и. – депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области; ржаненков а.н. – председатель Комитета по социальной политике СПб; тимофеев и.в. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга; 
уткин о.а. – вице-губернатор Ленинградской области; Колабутин в.м. – директор ТФОМС СПб.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 01.10.2012.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

За III квартал 2012 года Коми-
тетом по социальной политике  
Санкт-Петербурга была проделана 
следующая работа. 

В соответствии с распоряжени-
ем Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
от 10.02.2011 № 26 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
по информированию населения 
Санкт- Петербурга «Реализация 
антикоррупционной политики» 
на официальном портале Адми-
нистрации Санкт- Петербурга в 
разделе Комитета в подразделе 
«Правовые акты, направленные на 
реализацию антикоррупционной 
политики» размещены следующие 
документы: Отчет Комитета по со-
циальной политике Санкт- Петер-
бурга о выполнении Плана проти-
водействия коррупции в Санкт- Пе-
тербурге на 2012-2013 годы (I полу-
годие 2012 года); Приказ Комитета 
по социальной политике Санкт- Пе-
тербурга «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению государственных граждан-
ских служащих Санкт- Петербурга 
Комитета по социальной политике 
Санкт- Петербурга и урегулирова-
нию конфликта интересов»; Приказ 
Комитета по социальной политике 
Санкт- Петербурга «Об утвержде-
нии Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы 
Санкт- Петербурга в Комитете по 
социальной политике Санкт- Пе-
тербурга, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении ко-
торых государственные граждан-
ские служащие Санкт- Петербурга 
Комитета по социальной политике 
Санкт- Петербурга обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей»; 
Приказ Комитета по социальной 
политике Санкт- Петербурга «Об 
утверждении Положения о поряд-
ке уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственно-
го гражданского служащего Санкт-
Петербурга, замещающего долж-
ность государственной граждан-
ской службы Санкт-Петербурга в 
Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга, к совершению 
коррупционных правонарушений»; 
Приказ Комитета по социальной 
политике Санкт- Петербурга «Об 
определении структурного подраз-
деления, уполномоченного по реа-
лизации антикоррупционной по-
литики в Комитете по социальной 
политике Санкт- Петербурга»; При-

через отделения сбербанка

дата выплаты наименование района

16.10.12

Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский районы.

17.10.12
Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Алек-
сандровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский 
банк» – 17 октября 2012 г.

адрес Контактный телефон
пр. Северный, д.51, рынок «Северный» (ЗАО «ЭвеК») 555-40-41
пр. Полюстровский, д. 45, рынок «Полюстровский» (ЗАО «Полюстровский рынок 
потребительской кооперации»)

540-30-39

ул. Руставели, д.45, рынок «Гражданский» (СПб ГБУ «Центр контроля и качества 
товаров (продукции), работ и услуг»)

449-13-70

каз Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга «О порядке 
предоставления гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ностей государственной граждан-
ской службы Санкт-Петербурга в 
Комитете по социальной политике 
Санкт- Петербурга и государствен-
ными гражданскими служащими 
Санкт- Петербурга, замещающими 
должности государственной граж-
данской службы Санкт- Петербурга 
в Комитете по социальной полити-
ке Санкт- Петербурга, сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»; 
Приказ Комитета по социальной 
политике Санкт- Петербурга «Об 
определении должностных лиц, 
ответственных за работу по про-
филактике коррупционных и иных 
правонарушений в Комитете по со-
циальной политике Санкт- Петер-
бурга»; Приказ Комитета по соци-
альной политике Санкт- Петербур-
га «О размещении на официальном 
сайте в сети Интернет проектов 
нормативных правовых актов в це-
лях противодействия коррупции»; 
Распоряжение Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
«О мерах по противодействию кор-
рупции в государственных учреж-
дениях, находящихся в ведении 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга»; Распоряжение 
Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга «О реализа-
ции распоряжения Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.04.2010 № 
38-рп»; Приказ Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
«О Программе противодействия 
коррупции в Комитете по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга на 
2011 год»; Распоряжение Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга «О Плане противодей-
ствия коррупции в государствен-
ных учреждениях, находящихся в 
ведении Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга»; При-
каз Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в приказ Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 28.08.2009 №290-к».

В разделе «Документы» главно-
го информационного меню страни-
цы Комитета подразделе «Проекты 
нормативных правовых актов и 
административных регламентов» 
за период III квартала 2012 г. раз-
мещено 16 проектов нормативных 
правовых актов, из них распоряже-
ний – 10, постановлений – 6, адми-
нистративных регламентов – 2.

В подразделе «Государственные 
услуги» размещено 8 информаци-
онных объявлений о конкурсных 
отборах и решениях экспертных 
комиссий. 

отчет комитета По социальной Политике санкт-Петербурга 
об инФормироВании населения санкт-Петербурга через 
сеть интернет о ходе реализации антикорруПционной 

Политики В III кВартале 2012 года
Информация комитета по социальной политике Санкт- Пе-

тербурга размещается на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

администрация Калининского района санкт-петербурга и управление по развитию садоводства 
и огородничества санкт-петербурга информирует о том, что в сентябре – октябре 2012 года на 
территории Калининского района санкт-петербурга реализация сельскохозяйственной продукции 
с предоставлением торговых мест на безвозмездной основе, в том числе в выходные дни, 
дополнительно будет осуществляться по следующим адресам:

граФик ВыПлаты Пенсий на октябрь 2012 года
график выплаты пенсий, едв и других 

социальных выплат по санкт-петербургу 
через отделения почтовой связи

дата
выплаты по графику

дата
фактической выплаты

3 3 октября

4 4 октября

5 – 6 5 октября

7 – 8 8 октября

9 9 октября

10 10 октября

11 11 октября

12 – 13 12 октября

14 – 15 15 октября

16 16 октября

17 17 октября

18 – 19 18 октября

20 – 21 19 октября

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 
198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 
196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730 
выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 число; 4 
– за 4 число; 5 – за 5 – 6 числа; 6 – за 7 – 8 числа; 9 
за 9 число; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – за 
12 – 13 числа; 13– за 14-15 числа; 16 – за 16 число; 
17 – за 17 число; 18 – за 18 число; 19 – за 19 – 20 
числа; 20 – за 21.

выплата по дополнительному массиву 
18 октября 2012 г. через отделения сбербанка

дата выплаты наименование района

17.10.2012

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

18.10.2012

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

19.10.2012

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский, Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхоз-
банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк»,ОАО 
«Балтийский банк» – 17 октября 2012 г.

Социальная выплата за сентябрь будет выплачена 
после 16 октября 2012г.

график выплаты пенсий, едв и других 
социальных выплат по ленинградской области 

через отделения почтовой связи почтамтов 

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической выплаты

3 3 октября
4 4 октября

5-6 5 октября
7 6 октября

8-9 9 октября
10 10 октября
11 11 октября

12-13 12 октября
14 13 октября

15-16 16 октября
17 17 октября
18 18 октября

19-20 19 октября
21 20 октября


