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Д.Медведев:

«Программу обеспечения доступным жильем
подготовят в ближайшее время»
Правительство планирует в ближайшее время
разработать госпрограмму обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ, сообщил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев 16 августа на заселении
Правительства.
«В ближайших планах правительства – подготовка
государственной программы обеспечения доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан России. Эта программа должна быть нацелена на развитие жилья экономического класса и объектов инфраструктуры, но и продолжение той работы,
которая велась до сих пор», – сказал Д. Медведев на
заседании правительства.
Говоря о распределении в текущем году субсидий
субъектам РФ на региональные целевые программы
жилищного строительства, Д. Медведев отметил, что
в текущем году в федеральном бюджете на это предусмотрено более 2 миллиардов 400 миллионов рублей.
Он напомнил, что деньги должны быть представлены
на конкурсной основе, по итогам их рассмотрения эти
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Африканская чума свиней –
острая социальная проблема
О том, какую опасность для общества представляет африканская чума свиней, и какие меры по её ликвидации и профилактике
принимаются ветеринарной службой страны, рассказал в интервью нашей газете главный государственный ветеринарный инспектор Санкт-Петербурга Юрий АНДРЕЕВ.
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деньги получат 26 регионов. Предполагается, что за
счет этих средств будут возмещаться затраты на уплату процентов по кредитам, которые привлекаются для
создания в новых микрорайонах инженерной инфраструктуры, реконструкцию и строительство предприятий стройиндустрии, а также будет осуществляться софинансирование проектов по строительству объектов
социальной инфраструктуры, напомнил Д. Медведев.
«Я рассчитываю, что такое содействие федерального центра, наряду с другими механизмами, будет стимулировать активное жилищное строительство в регионах. Задача остается прежней, она заключается в том,
чтобы увеличивать объемы ввода жилья, повышать доступность жилья для граждан, я имею в виду весь набор возможностей, которые существуют у государства
и структур, которые этим вопросом занимаются, ну и в
результате этого решить жилищную проблему», – сказал Д. Медведев, сообщает РИА «Новости».

– Юрий Александрович, расскажите, как остро на сегодняшний день стоит проблема африканской чумы свиней в стране?
– В России ситуация с распространением африканской чумы
свиней (АЧС) складывается крайне неблагополучно. Обстановка
очень напряженная и динамика
распространения данного заболевания вызывает опасение, что всё
больше и больше субъектов будет
подвержено новым вспышкам. И
самое печальное, что всё чаще АЧС
проникает на территории промышленных предприятий, где находится большое поголовье свиней, и
мероприятия по ликвидации очага вынуждают это поголовье уничтожать. Таким образом, в связи с
АЧС в Российской Федерации уничтожены уже сотни тысяч свиней.
– Какова обстановка по АЧС
в Санкт-Петербурге и в ближайших регионах?
– В Санкт-Петербурге после
вспышки АЧС в январе 2011 года
и после завершения карантинных
мероприятий обстановка по данному заболеванию благополучная,
по сегодняшний день не выявлено
ни одного очага. В Ленинградской
области также в течение текущего
года вспышек не происходило.
Но в других соседних регионах,
в частности в Новгородской области, регистрируется целый ряд
случаев возникновения АЧС. Пока
среди диких кабанов. Скорее всего, это связано с проникновением
больных животных на территорию

субъекта из неблагополучной в
эпизоотическом плане Тверской
области, где на протяжении длительного периода регистрируется
большое количество очагов АЧС,
в том числе на крупных свиноводческих предприятиях. Как мы знаем, не так давно на всю Тверскую
область были введены ограничительные мероприятия по АЧС,
ведется отстрел кабанов. Однако
мы должны понимать, что держать
ситуацию под полным контролем
практически невозможно, так как
эти животные мигрируют. И то, что
АЧС регистрируется уже на границе с Ленинградской областью, вызывает тревогу.
Средств борьбы с этой болезнью, напоминаю, нет, её лечение
запрещено, вакцины пока не существует.
(Окончание на стр. 8)
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здравоохранение
Как сохранить здоровье наших ног
Чем опасны сеточки на ногах? Кто чаще болеет варикозом? Какой диеты придерживаться?
На эти и другие вопросы ответил один из ведущих флебологов
Санкт-Петербурга, д. м. н., профессор государственного медицинского университета имени академика Павлова Николай Александрович Гордеев.
Сеточки на ногах –
сигнал тревоги
– Николай Александрович! Вы,
конечно, понимаете, что синие
сеточки сосудиков на ногах женщин волнуют потом, что это
некрасиво. Вот, например, наша
читательница Марина П. пишет,
что у нее есть сеточки на ногах.
Но ее это не волнует. Однако ее
мама говорит, что это может
перерасти и в варикозное заболевание. Так ли это?
– Да, здесь мама права! Сеточки
– это уже «звоночки», предупреждающие о развитии варикоза. Так что к
ним надо относиться не только как
к косметологическому дефекту. Если
они очень заметны, то лучше обратиться к флкебологу. И по его совету
удалить их.
– А каким образом? Это тяжело?
– Нет! Их убирают с помощью
склерозирования. Когда тоненькой
иголочкой впрыскивают специальный состав.
– К чему может привести варикоз?

– Он может привести к очень
серьезным последствиям. Если не
лечить его на ранних стадиях, то со
временем часто образуются трофические язвы, тромбофлебит или
тромбоз вен. При этом тромб может
попасть в легочную артерию, что
может привести к смерти. У нас в
городе в год от этого заболевания
умирает до двух тысяч человек.
– Страшно! А как не пропустить эту беду?
– Следить, чтобы на ногах не
было отеков. Отек может быть очень
выраженным, объемным, в ногах появляется тяжесть и боль.
В большей степени надо опасаться тромбоза, если человек получил
травму костей, особенно бедренной
кости, шейки бедра, костей таза.
Если эти призраки появились,
надо спешить к врачу или даже вызывать скорую помощь.
В больнице врачи этот тромб
или растворят или извлекут хирургическим путем. Главное – не терять
время!
– А эти операции платные?
– Нет, они делаются по квотам, в
экстренном порядке.
Варикозом чаще страдают
женщины
– Кто чаще болеет варикозом?
– Чаще им страдают женщины,
люди с избыточным весом, ведущие
малоподвижный образ жизни. Представители стоячих профессий: учителя, станочники, парикмахеры, по-

вара, официанты и так далее. Люди,
у которых в роду кто-то уже болел
варикозом, входят в группу риска
развития этого заболевания.
– Какие еще меры предосторожности можно принять, чтобы избежать варикоза?
– Не носить обувь на высоких каблуках и платформе. Обувь не должна быть тесной, каблук лучше всего
до 4 см. Шпильки – только на вечеринку и недолго! Излишне обтягивающая одежда или тугие резинки
на чулках или носках также препятствуют нормальному кровообращению в ваших ногах.
– Николай Александрович! Скажите, а какие наиболее опасные
моменты в жизни человека, когда
может обостриться варикоз или
его осложнения?
– Это полеты в самолете. Если вы
отправляетесь на далекие расстояния, то не сидите-сиднем в кресле.
Как только разрешат двигаться, походите по салону. Подвигайте ногами, сделайте простые движения: покрутите стопами, поднимайте ноги
вверх, опускайте вниз.
И вообще
при любой сидячей работе
полезно чаще
менять положение ног, сгибать
и
разгибать
стопы, шагать
на месте. Закидывание ноги
на ногу мешает
нормальному кровотоку.
Кроме того, несколько раз в
день полезно
делать упражнения для ног, например, «ножницы» и «велосипед».
Когда вы много стояли днем на
работе, придя домой, поднимите
ноги на журнальный столик или на
высокий стул. Это поможет оттоку
крови, и ваши вены отдохнут. Вы заметили, что в иностранных фильмах
многие герои кладут ноги на стол?
И это не невоспитанность, а профилактика варикоза.
Берегите вены во время
беременности
– Вот еще вопрос от читательницы Марины Осиповой. Она
беременна и сильно поправились.
На ногах стали выступать вены.
Что делать?
– Спасибо за вопрос! Один из
опасных периодов для женщин – это
беременность. Поэтому, чтобы их
сберечь, вам надо носить компрессионный трикотаж.
– Это купить такие утягивающие колготки?
– Знаете, это не значит, что надо
идти на рынок или в ближайший
уличный киоск и купить какие-то
синтетические колготки или чулки
с утяжкой. Компрессионный трикотаж – это специальное медицинское
изделие, изготовленное из хлопка,
иногда даже с серебряными нитями.
Гольфы, чулки и колготки из компрессионного трикотажа надо покупать только в специальных салонах.
Причем, они подбираются специалистом салона индивидуально по

размеру ваших ног. Если по какой-то
причине вы не можете купить себе
компрессионный трикотаж, ноги
можно просто бинтовать специальным эластичным бинтом. Но запомните, что надевать компрессионные
чулки или колготки надо еще лежа
в кровати, когда кровь еще не прилила к ногам – это позволяет уменьшить нагрузку на вены. И тогда эти
изделия легче надевать. Кроме того,
беременным надо больше двигаться, делать зарядку, правильно питаться. Тогда вы сохраните здоровье
свое и вашего малыша!
– А в каком роддоме лучше рожать при варикозе?
– Наш Государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова тесно сотрудничает с НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта. И вместе мы
ведем беременных с варикозами по
хорошо отработанному протоколу.
Можно предварительно прийти ко
мне на консультацию.
Сигареты и вино
под запретом!
– Николай Александрович! Скажите, а курение вредит нашим
сосудам? Может провоцировать
их заболевания?
– Курение усугубляет течение
варикоза. Почему это происходит?
Вредные вещества, попадающие в
организм при курении, поражают
артерии и таким образом снижается
поступление кислорода и питательных веществ к тканям.
Кроме того, курение приблизительно в три раза ускоряет развитие
атеросклеротического поражения
артерий всего организма (образование пресловутых бляшек), что в конечном итоге приводит к закрытию
жизненно важных артерий организма, коронарных, мозговых, почечных и сосудов нижних конечностей.
А это инфаркты, инсульты, гангрена
ног и их ампутация.
Известны также болезни, когда
при воспалениях вен (тромбофлебиты) этот процесс переходит и на
артерии. И эти пациенты очень быстро становятся инвалидами после
ампутации нижних конечностей. Эта
болезнь наиболее часто возникает у
злостных курильщиков.
Под двойным ударом – варикоза
и курения вены вообще приходят в
негодное состояние. И у человека
могут образоваться тромбоз как
артерий, так и вен нижних конечностей.
Механизм его таков: внутри
вены формируется тромб, что обязательно сопровождается воспалением стенки венозных сосудов.
Тромб прикрепляется к стенке вены,
что влечет за собой ее повреждение, воспаление. Есть и еще одна
опасность. Кусочки тромба могут
отрываться под воздействием тока
крови и далее распространяться по
венозной системе, нарушая в дальнейшем венозный кровоток. Эти ку-

сочки тромба током венозной крови
попадают в сердце и в легочную артерию.
Наиболее часто они попадают
в легочную артерию, вызывают ее
закупорку (эмболию) и нарушение
дальнейшего кровотока по ней, что
ведет к развитию сердечной и дыхательной недостаточности.
А это осложнение варикозной болезни вызывает
молниеносную
смерть
или человек становится
глубоким инвалидом на
всю оставшуюся жизнь,
так как умирает
большая часть
легкого.
К р о м е
того, варикоз
может привести
к
трофическим
язвам.
Э т о
неза-

Применяются также и лекарства:
венотонизирующие и общеукрепляющие препараты, антибактериальные и противовоспалительные
средства.
В зависимости от стадии язвенного процесса больному назначается либо бинтование ног специальными бинтами, либо ношение
специального компрессионного чулка.

живающие открытые раны на нижней части ноги.
Эти явления могут привести к
обширному воспалению кожных
покровов, гнойной инфекции, гангрене, за которой понадобится ампутация ноги.
– Скажите, а как на вены действует алкоголь?
– Чрезмерное употребление алкоголя опасно для всего организма
и увеличивает нагрузку на венозную
систему. Много пьющий человек может пополнеть, чем провоцирует и
ухудшает течение варикозной болезни.

Скажите, париться в бане при венах вредно?
– Да! Длительное пребывание в
горячей ванне или бане способствует застаиванию крови в ногах. Поэтому не надо слишком увлекаться
парной и после нее, горячей ванны
или душа советую ополоснуть ноги
холодной водой.
– А это вопрос от читателя
Игоря. У него нашли варикоз. А
он занимался штангой. Какими
видами спорта ему можно заниматься теперь?
– Тяжелая атлетика ему уж точно
не подойдет! При варикохзной болезни полезно заниматься плаванием, аквааэробикой, бегом, велосипедным спортом, шейпингом.
– Скажите, а как надо питаться при варикозе. Например,
сладенькое и мучное можно?
– Для больных варикозом это
вредно! Жирная, жареная, соленая и
острая пища, сладкие мучные блюда
прямиком ведут к увеличению веса
тела, что и способствует прогрессированию заболевания.
У вас на столе должно быть побольше овощей и фруктов. Вам надо
заменить сливочное масло на растительное. Надо пить больше жидкости.
Кстати, подобную диету лучше
соблюдать и близким родственникам пациента. Потому что предрасположенность к варикозу передается по наследству.

Одними мазями и присыпками не вылечишься!
– Наш читатель Андрей Петрович спрашивает, можно ли
небольшую трофическую язву
вылечить мазями?
– Трофическая язва часто возникает как осложнение варикоза, если
больной не обращался к врачу. Сначала появляется потемнение кожи в
нижних отделах голеней, зуд и отечность. Вскоре образуется болезненная ранка, которая позже превращается в трофическую язву.
Зажить сама по себе или с помощью выбранных самим больным
мазей и присыпок трофическая язва
не может. Для лечения ее применяются различные медикаментозные
повязки, мембраны, многослойные
раневые покрытия. Сейчас активно
применяется и клеточная терапия:
из клеток кожи больного выращивают ткань, которую накладывают
на ранку, и она затягивается. Кстати,
с гордостью могу сказать, что этот
метод разработан в нашем университете.

Флебология – наука о заболеваниях вен, их диагностике, лечении и профилактике. Варикоз или варикозное расширение вен – это болезнь вен (сосудов, которые несут кровь к сердцу), ведущая к увеличению их просвета, утончению венозной стенки и появлению варикозных узлов.
Четыре стадии варикоза и хронической венозной недостаточности:
Первая стадия. Легкая форма. Вечером ноги гудят, они словно налиты
свинцом, отекают к вечеру. Появился небольшой зуд. Поспешите к врачу. Еще
есть возможность вылечиться только лекарствами.
Вторая стадия. У вас постоянно отекают ноги, к усталости присоединяется
боль, изменяется цвет кожи голеней и стоп. Ткани ног становятся плотными.
Третья и четвертая стадии. Отек уже становится стойким, появляется
уплотнение кожи, она темнеет, возникает экзема и даже венозные трофические язвы. На этих стадиях заболевания необходимо оперативное вмешательство.

Остерегайтесь ходить
в баню и поднимать
тяжести
– Читательница
Зинаида
Михайловна
пишет, что ее
муж любит ходить в баню.
Сейчас
у
него стали проявлятьс я
вены.

А как же огород?
– У меня личный вопрос. Мама
у меня заядлая огородница. Но, у
нее варикоз. Скажите, как ей вести се6я на дачном участке?
– Не перетруждаться! Если несете какую – либо тяжесть, то не более
пяти килограммов. Копать – потихоньку. Полоть – лучше не внаклонку, а сидя на скамеечке.
Советую вашей маме и всем ее
коллегам – дачникам делать легкий саммомассаж, а днем носить
компрессионный трикотаж. Можно
поглаживать всю ногу ладонью в
направлении снизу верх – от стопы
к паху. Полезен также и массаж поясничной области – это стимуляция
нервных окончаний, которые идут к
коже, мышцам и сосудам ног.
Подготовила
Татьяна Зазорина
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Добро пожаловать на остров милосердия и добра!
Какое горе для семьи, когда в ней рождается больной ребенок!
Часто семью покидает муж, и мама одна на себе тянет груз ответственности за малыша. Иногда мать не выдерживает такой жизненной тяжести и отдает сына или дочь в интернат. Но в любом
случае, воспитывается ли ребенок дома или в сиротском учреждении, тут жизненно важна помощь государства и общества. Ведь малышу надо в полном смысле слова помочь подняться на ноги, почувствовать себя равным с другими, учиться, а потом и найти работу.
И эта помощь государства и общества может осуществляться несколькими путями.
Поверь в себя!
Расскажем об одном из них. О
Центре труда и отдыха молодежи
«Кедр-Коневец».
Он берет свое начало в 1994
году. Действует он под эгидой нескольких Комитетов администрации Санкт-Петербурга: Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, Комитета по социальной политике, Комитета по
образованию, Комитета по труду
и занятости населения, а также
Санкт-Петербургской епархии.

В число учредителей Центра
входили художники, журналисты и
люди, занимающиеся прикладными
видами искусства. Предполагалось,
что Центр будет оказывать помощь
взрослым инвалидам-художникам.
Но практически сразу же фонд занялся проблемами обучения и досуга одарённых подростков с нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата.
Какие же цели поставила перед
собой эта организация?
– Наша цель – помочь подросткам с ограниченными возможностями войти в полноценную жизнь,
– рассказывает руководитель Центра
Александра Ильинична Сердитова.
– Мы стараемся
выявить и развить
в них творческие
способности и помочь им реализовать их. Воспитать
уверенность
в
себя, желание до-

стичь в жизни определенных высот, получить профессию.
Для этого подростки от 12 до
18, а иногда и старше, приезжают
на летний отдых в живописнейший
уголок Ленинградской области, на
Ладожское озеро, на остров Коневец. Почему именно сюда?
Именно на этом острове Ладожского озера по предложению
Архимандрита Назария, бывшего в 90-х годах настоятелем Коневского монастыря, в 1994 году
появилась
программа
«КедрКоневец». Она планировала создание на острове Центра социальнопрофессиональной реабилитации
подростков-инвалидов в бывшем
Работном доме.
Здание Центра было отремонтировано с помощью Христианского Межцерковного диаконического Совета, при поддержке МИД
Дании. Кроме детей-инвалидов, к
участию в программе подключились школы-интернаты и детские
дома, где живут и учатся физически
здоровые дети.
Коневский монастырь помог на
первых порах с жильём и питанием, он в начале и сейчас постоянно
оказывает пастырскую помощь. В
свою очередь подростки помогают
монастырю в хозяйственных работах, обихаживают огород, лес, береговую зону.
Кстати, с помощью Центра занятости Адмиралтейского района
этот труд оформляется официально, и ребята получают за него зарплату по программе временной

занятости несовершеннолетних.

Дети
на здоровых
и инвалидов
не делятся!
Каждое лето на
Коневце бывает около 200 подростков.
Это ребята из различных городских психоневрологических
ш к о л - и н те р н а то в ,
школ для глухих и
слабовидящих детей
и дети – инвалиды из семей.
– Дети-инвалиды, к сожалению,
у нас в стране живут обособленно.
Они не могут испытать всех радостей детства и юности, – говорит
Александра Ильинична. – Среда
обитания таких детей – спецшколы,
обучение на дому, специализированные санатории. Большинство
здоровых детей не знают проблем
своих сверстников с ограниченными возможностями и очень часто
проявляют к ним равнодушное отношение. Организуя работу Центра, мы поставили перед собой
цель не только оздоровить детей,
но и научить их понимать и чутко
относиться к проблемам детейинвалидов.
И к этому предрасполагает
доброжелательность и внимание
сотрудников Центра и сама природа, словно с живописных полотен
Шишкина: корабельные вековые
сосны, песчаные пляжи, чистая

озерная гладь и волшебный колокольный звон.
Надо сказать, что детям созданы комфортные условия жилья и на
территории Центра. Здесь ребята
могут передвигаться и на колясках.
Кирпичное здание Центра имеет
три этажа, площадью1376 кв. м.
Жилые комнаты для детей полностью оснащены мебелью и мягким инвентарём.
Каким же образом строится
работа Центра?
В течение четырех смен по 21
дню два десятка педагогов, социальных работников, мастеров
прикладного искусства и ремесел
прививают ребятам трудовые и
творческие навыки – это роспись
по дереву и керамике, роспись деревянных кукол, особо одарённых
учат графике и акварели.
(Окончание на стр. 4)

Как лечат самых маленьких пациентов
Сегодня мы поговорим с нашими читателями о самом дорогом.
Здоровье наших малышей.
Как определить болезни у еще не родившегося младенца? Как его
лечить? Какие недуги грозят новорожденным? Об этом мы и беседуем с заместителем главного врача по перинатологии и педиатрии
ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени
В.А. Алмазова», д. м. н. Эдуардом Владимировичем КОМЛИЧЕНКО.
(Окончание. Начало в №32)
Наркотики несут болезни
малышу
– Еще одна наша страшная
беда. О ней пишет наша читательница Ирина. Ее дочь принимает наркотики. Собирается
завести ребенка, но с легкими
наркотиками сразу расстаться не может. Опасно ли это для
здоровья будущего малыша?
– Очень опасно! Медиками
установлено, что целый ряд наркотиков оказывают очень вредное
воздействие на плод. Они приводят к малокровию и замедленному
развитию плода.
Кроме этого беременной женщине, употребляющей наркотики,
грозит риск преждевременных
родов. Ребенок, родившийся у
такой матери, может быть умственно отсталым. Внутривенное
употребление наркотиков в связи
с передачей инфекции через многократно используемые шприцы и
иглы может привести к гепатиту,
наконец, к СПИДу. При родах мать
может передать эти болезни малышу.
Употребление женщиной амфетаминов вызывает у ребенка пороки сердечнососудистой системы.
Кроме того, при употреблении
наркотиков беременная женщина
очень мало ест и пьет. А это может
привести к задержке роста плода.
И еще один очень важный момент. Младенец, рожденный от

матери- наркоманки, может уже
сразу после рождения быть предрасположен к приему наркотиков!
Хорошенько подумайте, хотите
ли вы передать такое страшное наследство своему малышу?!
Напомню, что у курящих, выпивающих и принимающих наркотики женщин в несколько раз
возрастает риск родить больного
ребенка или вообще не доносить
беременность. Кроме того, малыш
может уже появиться на свет с
синдромом алкоголизма и наркомании.
Так что, как следует, подумайте,
что перевесит сигарета и рюмка,
или здоровье и жизнь малыша!
Рожать дома
очень опасно!
– Некоторые так любят
своих будущих малышей, что
не доверяют врачам, а рожают
дома!
– Я не назвал бы это любовью.
Скорее – это безответственность.
Ведь такие роды могут закончиться рождением больного малыша
или вообще его гибелью.
Надо учесть, что зачастую нельзя предсказать течение родов даже
у здоровых женщин. Кровотечение
может быть таким сильным и стремительным, что дома женщина без
помощи переливания и содействия реанимационной бригады
может погибнуть. И такие трагические случаи были. Хотя их можно
было предотвратить, если бы роды

проходили не дома, а в роддоме.
– Скажите, а может ли она
рожать, например, в вашем перинатальном Центре?
– Да, может. Наш центр находится в Центре сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова. Мы федеральное учреждение
здравоохранения, но у нас имеют
возможность лечиться и петербуржцы. Подчеркну, что из всех
больных 45 процентов составляют
именно петербуржцы.
– И лечение проводится бесплатно?
– Да, по направлению из лечебного учреждения.
– Поясните, пожалуйста,
подробнее, как к вам попасть…
– Беременная женщина приходит в женскую консультацию. И
если у нее беременность и роды
могут пройти с осложнениями, ее
направят в наш Центр сначала для
консультации, а потом и для родов.
С какими болезнями
направляют
в перинатальный Центр
– С какими недугами к вам направляются беременные?
– С сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонией, заболеваниями крови и эндокринной
системы. Причем, заболевания
могут быть такими тяжелыми, при
которых женщинам еще недавно
рожать и вообще не рекомендовали! А здесь они рожают здоровых
детишек.
– А если ребеночек все же рождается больным?
– Мы проводим пренатальную
диагностику, обследование плода
еще в утробе матери. Мы диагностируем пороки сердечнососудистой, пищеварительной системы,
органов брюшной полости, моче-

выделительной системы, опухоли.
Для постановки диагноза собирается пренатальный консилиум,
куда входят акушер-гинеколог, генетик, неонатолог, детский хирург.
При необходимости мы проводим операции младенцам с первого часа рождения.
– Скажите, а техническое
оснащение вашего Центра соответствует
европейским
стандартам?
– Вполне! Мы идем вровень с
Европой. У нас есть все новейшее
оборудование для диагностики
и хирургической помощи. Есть
аппарат для того, что очищать
кровь роженицы и вновь переливать ей же.
Да и с лекарствами у нас проблем нет.
За лечение платить не надо
– Но это ведь очень дорогостоящее лечение? Все-таки
хоть в какой-то мере приходится за него платить?
– Нет, это высокотехнологичное лечение, которое оплачивается из государственного бюджета.
– Все мы знаем, что после
операции необходима реабилитация. И особенно она специфическая у самых маленьких пациентов. Как обстоит с этой важной областью медицины у вас?
– Вы предупредили мой рассказ
о наших планах. Очень скоро у нас
в Центре заканчивается строительство лечебно-реабилитационного
корпуса. Здесь будут проводиться
физиотерапевтические процедуры, водолечение, будут действовать тренажерные залы и другие
средства. Здесь будут работать
массажисты, реабилитологи и
другие специалисты, многие из
которых проходили стажировку за
рубежом.

А также мы планируем открытее специального детского реабилитационного санатория.
Кесарево сечение –
только по медицинским
показаниям
– Еще один животрепещущий
вопрос. Наша читательница
Ирина П. спрашивает, стоит ли
делать кесарево течение? Ведь
многие относятся к нему, как к
легкой операции…
– Знаменитый хирург И.П. Пирогов когда-то мудро сказал, что
самая лучшая операция та, которой можно избежать. Так и при
кесаревом сечении могут быть
различные осложнения, присущие
любой операции: кровотечение,
инфицирование, осложнения после наркоза.
Кроме того, эта операция вредна и для малыша. Ведь он должен
сам пройти свой путь появления
на свет. Это делает его сильнее и
подготавливает к жизни на земле.
И сейчас врачи делают кесарево
сечение только по строгим показаниям. А не по желанию матери,
которая, хочет избавиться от боли
при родах.
Для обезболивания есть специальные методы.
– А как к кесареву сечению
относятся на Западе?
– Такой подход характерен не
только для российских акушеров.
Смотрите, если на Западе совсем недавно делалось при родах
почти половина кесаревых сечений, то сейчас эта цифра снизилась
до 8-10 процентов.
– Большое спасибо за беседу.
Надеюсь, что будущие родители учтут все ваши советы.
Подготовила
Татьяна Зазорина
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Добро пожаловать на остров милосердия и добра!
(Окончание. Начало на стр. 3)
– Причем, дети забирают свои
красочные изделия домой, что
доставляет им большую радость,–
улыбается Александра Ильинична.
Они дарят эти вещицы своим родным и близким с большим удовольствием и гордостью!

Так ребята могут сделать первый шаг на пути своей трудовой
жизни. А некоторым это помогает и
в выборе профессии.
Шаги в мир профессий
Центр «Кедр» делает и следующие шаги в мир профессий.
Совместно
с
АлександроНевской Лаврой и при поддержке
Комитета по труду и занятости населения, Комитета по социальной
политике, и Комитета по молодежной политике и связям с общественными организациями с 2000
года Фондом «Кедр» осуществляется программа «Монастырская слобода». Она направлена на профориентацию, обучение, содействие
в трудоустройстве и создание постоянных и временных рабочих
мест для молодёжи и подростков
с ограниченными возможностями
в творческих реабилитационных
мастерских: швейной, керамической, росписи по дереву, мастерской сувенирной куклы. Мастерские расположены на территории
Александро-Невской Лавры. Ежегодно участниками этой программы становятся более 300 человек.
В 2000 году начались ремонтные работы и оборудование художественных учебных классов в
помещении фонда для школы искусств имени Гавриила Малыша (ул.
Глинки, д.15). Теперь там реализуется программа «Арт-терапия».
Искусство объединяет всех
Кроме трудового воспитания и
обучения Центр проводит и художественное воспитание.
Остановимся на этих програм-

мах подробнее.
Программа «Фестиваль, фестиваль!» включает в себя ставшие традиционными фестивали «Остров
надежды», «Народный умелец»,
«Как прекрасен этот мир» и «Рождественские звезды». В мероприятиях программы принимают участие
творческие коллективы специализированных школинтернатов,
детских домов, общеобразовательных
школ, скаутских и
краеведческих организаций СанктПетербурга.
Программа
«Арт-терапия» реализуется в организованной Фондом
«Кедр» школе искусств имени Гавриила Малыша, где осуществляется обучение навыкам традиционных ремесел на курсах и во время
мастер-классов.
Работы выпускников творческих мастерских неоднократно
участвовали в городских и международных выставках и получали
награды лауреатов.
Фестиваль «Остров надежды»,
прошел уже пятнадцать раз. В него
традиционно входят мастер-классы
под руководством профессиональных художников и концерт, в котором в разные годы участвовали
петербургские коллективы из детских домов, специализированных
школ-интернатов, коррекционных
образовательных школ и ребятишки небольшого детского городка,
организованного приходом пушкинской Софии, и патриотический
лагерь «Воин».
Отрадно, что
к этой акции подключились и петербургские студенты из театрастудии Большого
университета.
Они уже на протяжении нескольких лет участвует
в фестивале. Студенты показывали детям спектакль “Сказка о
рыбаке и рыбке” и “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
На фестивале, как и в целом в
жизни на Коневце, нет разделения
на детей домашних и интернатских.
Они вместе выступают и вместе радуются искусству. Так на фестивале

Отзывы подростков о своем лагере
…Коневец – это, прежде всего, детство. Детство – не то, которое
«игра», но которое было «становление». Это главное…
Вот мы бежим на Ладогу через лес мыть ноги, спускаемся со склона по заваленной сосне, долго плещемся, точнее, ходим по кромке поладожски холодной воды, и с разговорами обратно…
А еще я вижу праздники творческие, где мы учимся у мастеров ремеслу, умению вообразить и сотворить своими руками…
Ксюша Красилева
…Я помню, что у нас всегда были очень веселые праздники, очень
веселые матрешки, очень наглядные уроки, очень звонкие колокольчики и очень овсяные завтраки.
Алена Старова
На мастер-классе я понял главное – если захотеть и стараться –
все получится. У меня получаются маленькие керамические формы. И
это здорово!
Леша Шабаршев

выступали оркестр Психоневрологического интерната № 10, ученики музыкального колледжа им.
Римского-Корсакова, дети из лагеря “Коневский скит”, ансамбль казачьей песни “Живая старина”. Хочется особо подчеркнуть, что концертная программа коллектива составлена из материала, собранного
во время настоящих фольклорных
экспедиций. Таким образом, юные
артисты и зрители познают не
только народное искусство, но и
историю Родины.
Ширится круг друзей
– С каждым годом расширяется круг гостей и друзей «Кедра»,–
с гордостью делится Александра
Ильинична Сердитова.– И нас очень
радует наша дружба с монастырем,
который отметил
уже двадцатилетие
возрождения. Наше
содружество продолжается
через
года, его поддерживают сменяющиеся
настоятели.
Хочется обратить внимание еще
на одну сторону работы Центра. Его деятельность не
ограничивается летней работой. В
этом контексте хочется упомянуть
благотворительный праздник «Музыка для всех» для детей-инвалидов
из учреждений коррекционного
типа Санкт-Петербурга. Он был
организован Государственным музеем истории религии, что на Почтамтской улице, 14, и партнёрами
музея по проекту – Региональным
общественным фондом социальной реабилитации и помощи ин-

валидам «Кедр» и Филармонией
джазовой музыки. Сотрудники
музея истории религии работают
с одарёнными ребятами в течение
всего года. Летом вместе со специалистами музея и фонда «Кедр»
подростки работают над рисунками и поделками, организуют выставки, участвуют в конкурсах, знакомятся с живой историей России.
По традиции весной опекаемые
фондом «Кедр» и Музеем истории
религии дети-инвалиды завершают учебный год праздником в Филармонии джазовой музыки. Для
ребят от 3-х до 18-ти лет музыканты
специально готовят музыкальнотематические программы «Джаз
– детям» и устраивают настоящие
праздники музыки даже с угощением ребятишек. Такие концерты
посещали в большом зале «Джазфилармоник холле» воспитанники
Детского дома №4, ПНИ № 10, Детской деревни SOS города Пушкина,

Академических классов общеобразовательной школы № 232, школыинтерната № 1 им. К. К. Грота, ГОУ
Центр «Динамика» и других коррекционных и специализированных школ Санкт-Петербурга.
Центру необходима
постоянная государственная поддержка
А как строится сотрудничество
с комитетами городской администрации?
– Ежегодно Фонд «Кедр» участвует в отечественных и международных конкурсах и грантах
социальных проектов,– отвечает
Александра Ильинична.
Фонд получает поддержку из
городского бюджета. С 1995 года

«Кедр» стал партнёром Комитета
по труду и занятости населения и
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга. По программе
временной занятости подростковинвалидов было трудоустроено
более тысячи человек.
С 1998 года Фонд начал активное сотрудничество с Комитетом
по молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями
администрации
Санкт-Петербурга. Ежегодно в молодежных творческих программах,
а также программах оздоровления
и отдыха участвуют более 1000 человек.
Активную поддержку оказывают и религиозные организации.
Хочется выразить искреннюю благодарность Митрополиту
Санкт- Петербургскому и Ладожскому Владимиру, Наместнику
Свято-Троицкой Александро- Невской Лавры Епископу Выборгскому Назарию, настоятелю Коневского Рождество- Богородичного
монастыря отцу Александру.
Помогали нам и общественные
организации, в том числе и зарубежные: Министерство иностранных дел Дании, Итальянский центр
солидарности (Рим). В настоящее
время – общественная палата Российской Федерации, национальный
Благотворительный Фонд, Фонд
Серафима Саровского, программа
«Православная инициатива».
Нам помогли также Фонд ООН
в области народонаселения, Европейская комиссия (программа
TACIS), администрации Адмиралтейского, Выборгского, Красносельского районов Санкт-Петербурга,
администрация
Ленинградской
области.
Да, помощники есть. Но, к сожалению, зачастую эта помощь разовая, приходит она этакими вспышками. А нужна постоянная плановая поддержка. В первую очередь
это относится к трудоустройству

Коневец –
география и история
Этот остров расположен в
Ладожском озере. Почему он так
назван? Потому, что на нем находится огромный валун весом
750 тонн! Его величают КоньКамень, потому что напоминает конскую голову.
По преданию, в конце XIV
столетия святой Арсений Коневский основал монастырь.
После этого монахи построили
на вершине камня деревянную
часовню.
Этот остров почтили своим вниманием многие великие
личности: император Александр I1. писатели Николай Лесков и Александр Дюма , режиссер
Владимир Немирович-Данченко.
Далее в середине Х1Х века по
проекту архитектора Алексея
Горностаева был надстроен настоятельский корпус.
Во время войны монастырь
был закрыт и на острове квартировалась
военно-морская
часть. В перестроечные годы
остров был возвращен СанктПетербургской Епархии. В 1990
году его первым настоятелем
стал архимандрит Назарий. Он
и принял под свое крыло детейинвалидов из Общественного
благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр».
подростков – инвалидов. Ребята
могут изготовлять прекрасные сувениры и домашнюю деревянную
и керамическую утварь. Но вот, как
и куда ее реализовать? Так, может
быть, создать небольшие киоски,
которые могут продавать сувениры от инвалидов? В городе же
много туристов. Да и петербуржцы
с удовольствием купили бы, например, набор красивых разделочных
досок, ложек и лопаток для приготовления блюд, деревянную и керамическую посуду.
Об этом может подумать Комитет по труду и по занятости населения. Ведь сегодня в городе очень
мало предприятий для инвалидов.
А людей с ограниченными возможностями, желающих делать сувениры, в городе десятки. И им как лечение необходимо любимое дело
да и заработок, потому что пенсия
по инвалидности мизерная!
Кроме того, поддержка нужна
и лагерю,– говорит Александра
Ильинична, – ведь и Владимир
Путин говорил о необходимости
поддерживать оздоровительные
лагеря вне зависимости от формы
их собственности.
Нашему лагерю нужен ремонт.
Необходимо обустроить спортивную площадку. Ребята очень любят
играть в мини-футбол, волейбол.
Занятия необходимы для их здоровья.
Так что «Кедр-Коневец» хоть и
крепок традициями и милосердием, как могучее русское дерево,
но ему нужно содействие и понимание.
И спасибо вам, сотрудники и
помощники этой организации за
то, что вы помогаете обделенным
судьбой подросткам!
Подготовила
Татьяна Зазорина
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КОНЦЕПЦИЯ семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы
Анализ положения семьи
в Санкт-Петербурге
(Продолжение. Начало в №29,30)
Бедность является одной из
причин негативных тенденций демографических процессов и функционирования института семьи.
Чем она устойчивее, тем ниже готовность семьи иметь детей и тем
сильнее ограничивается разумное
репродуктивное поведение населения. По данным Росстата, численность населения Санкт-Петербурга
с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах
от общей численности населения
составила в 2010 году 8,7 процентов, (в 2007 году – 9,1 процент, в
2008 году – 10,8 процента, в 2009
году – 9,2 процента). Соотношение
доходов 10 процентов наиболее и
наименее обеспеченного населения в Санкт-Петербурге в 2009 году
равнялось 19,7 раз (в 2007 году –
19, 9 раз).
На 1 января 2012 года 139085
семей были признаны малоимущими из числа обратившихся за
помощью, в то время как в 2010
году таких было значительно больше – 224 098 семей. 10,5 процентов
детского населения (70 338 детей)
проживало в семьях, признанных
малоимущими и получавших социальную поддержку, включая получателей компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, социальной
выплаты до прожиточного минимума, родителей детей, на которых
назначены ежемесячные пособия,
причем 44,5 процентов детей, проживающих в малоимущих семьях,
относятся к детям из неполных или
многодетных семей (в 2009 году –
33 процента, в 2008 году – 63 процента).
Среднедушевые денежные доходы населения составили в декабре 2011 года 27 020 руб. Реальные
располагаемые денежные доходы
населения по сравнению с 2007
годом выросли на 19 процентов.
Стоимость минимального набора
продуктов питания за указанный
период выросла на 58 процентов
и была равна 3051,84 руб. Наблюдается тенденция опережающего
роста цен на продукты питания по
сравнению с ростом доходов населения в течение последних лет.
Рост цен на продовольственные
товары составил 50,4 процента.
Продолжала расти доля расходов
на оплату жилищно-коммунальных
услуг в потребительских расходах
домохозяйств с 7,2 процента в 2007
год до 8,6 процентов в 2009 году.
Рост цен в первую очередь сказался на положении семей с детьми. За период 2007-2010 годы рост
цен на товары для детей опережал
рост доходов населения. Белье для
новорожденных и детей до 3 лет
подорожало в 2,2 раза, сухие молочные смеси для детского питания на 68,3 процента, пеленки для
новорожденных – на 96,49 процента, учебники и учебные пособия
– на 77,8 процента. Динамика цен
2007-2010 годы на жизненно важные лекарства (аспирин, нитроглицерин, анальгин и др.), ритуальные
услуги, стоимость проезда в городском транспорте и в поездах дальнего следования также была выше
роста доходов населения.

ВПМ для детей в IV квартале
2011 года составляла 5461,3   руб.
Среднегодовая ВПМ в среднем за
четыре квартала 2011 года, в расчете на душу населения, по сравнению с 2007 годом, возросла на 54,6
процента и составила 5363,825 руб.
Общее количество детей получателей пособий за 2011 год составляет 145246 человек, что составляет 21,6 процента от общей
численности детского населения
Санкт-Петербурга. В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга
от 17.11.2004 № 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге»
за 2011 год были начислены пособия на детей на общую сумму
3 848 672,5 руб. Ежемесячное пособие на первого ребенка в возрасте
от рождения до 1,5 лет в среднем
составляло 32,6 процента от ВПМ
для детей, на ребенка в возрасте
от 1,5 до 7 лет – 11,7 процента, на
детей школьного возраста – 10,8
процента от ВПМ для детей. Денежное содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях, составляло более 98 процентов от ВПМ
для детей.
Сохраняется дифференциация
в уровне заработной платы работников по видам экономической деятельности. Отмечается стабильно
низкий уровень заработной платы
работающих в сфере образования,
здравоохранения и социальной защиты населения, а также разница
в оплате труда между мужчинами
и женщинами. Заработная плата
работников бюджетной сферы, в
которой в основном заняты женщины, значительно ниже среднего
уровня заработной платы по СанктПетербургу. У работников сферы
образования она составляет 73,2
процента, у работников здравоохранения и социальных услуг – 83,2
процента от уровня средней заработной платы по городу. Подобная
тенденция социальной дифференциации отражает неравноправное
положение женщин относительно
мужчин в трудовой сфере, отрицательно влияет на социальное самочувствие женщин.
Большая доля петербургских
родителей работает в неформальной сфере, без оформления трудовых отношений, что затрудняет доступность услуг здравоохранения
и социальных услуг и является существенным фактором ухудшения
положения детей.
На 1 января 2012 года на учёте
нуждающихся в жилых помещениях состояли 181,9 тыс. семей, или
419,0 тыс. человек (на 01.01.2011
– 197,4 тыс. семей, 460,0 тыс. чел.,
на 01.01.2010 – 214,8 тыс. семей,
503,4 тыс. чел.), 157,45 тыс. семей состоят на учете 10 и более лет. Многие семьи не имеют возможности
самостоятельно обеспечить себя
жильем в связи с высокими рыночными ценами на недвижимость.
В качестве основных жилищных проблем Санкт-Петербурга
можно отметить сохранение значительного числа коммунальных
квартир, низкий уровень технического состояния жилищного фонда, недоступность покупки жилья
для основной массы населения,
ограниченное строительство государственного социального жилья,

постоянно возрастающая доля
затрат на содержание и оплату
жилья в доходах населения. В коммунальных квартирах проживают
114,1 тыс. семей. Улучшена ситуация с обеспечением жильем детейсирот, выпускников государственных учреждений.
На 1 января 2012 года в администрациях всех районов СанктПетербурга учтено для обеспечения жилыми помещениями 947
выпускников
государственных
учреждений, в то время как в 2007
году только 269. Разработка и реализация новых мер социальной
поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и семей с детьми, является необходимым компонентом
повышения качества жизни петербургских семей.
Актуальной проблемой семей
с детьми является недостаток мест
в дошкольных образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга.
На 1 января 2012 года очередь по
устройству детей в дошкольные
учреждения составляла 1270 человек. Только 79,1 процента детей
дошкольного возраста посещают

дителей в воспитании детей. Прогрессируют процессы снижения
ответственности родителей за содержание и развитие детей.
Остаются актуальными проблемы уклонения родителей от воспитания детей, семейного насилия,
насилия над детьми в семье. На начало 2012 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ СПб и ЛО состояло 3541 родителей, ненадлежащим
образом исполняющих обязанности по воспитанию детей. Только в
2011 году выявлено и поставлено
на учет 1952 родителя. В 2011 году
привлечено к административной
ответственности по фактам противоправного поведения родителей
за невыполнение обязанностей
по воспитанию детей (статья 5.35
– КоАП РФ) – 4176 человек, за вовлечение несовершеннолетних в
употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ
(часть 3 статья 6.10 КоАП РФ) – соответственно 1659 и 20 человек.
36 детей отобрано у родителей по
причине непосредственной угрозы жизни или здоровью ребёнка,
в защиту 18 детей предъявлены

детские образовательные учреждения.
Отмечается низкая доступность
психологической и социальнопедагогической помощи в ОУ.
В 2011 году в Санкт-Петербурге
работало 1127 ОУ, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, а численность педагоговпсихологов в детских садах составила только 360 человек, должность социального педагога в ДОУ
не предусмотрена. Во всех районах
Санкт-Петербурга работают ППМСцентры. В штате ППМС-центров
районов Санкт-Петербурга работает 153 педагога-психолога и
40 социальных педагогов. Из 697
имеющихся в Санкт-Петербурге
ОУ в 547 организовано оказание
психологической помощи детям,
в большинстве ОУ созданы службы психолого-педагогического и
социально-педагогического сопровождения школьников.
Низкая рождаемость, распространение малодетности и рождение детей вне брака в значительной степени связаны с трансформацией семейных ценностей, снижением роли семьи и ценности семейного образа жизни в обществе.
Социально-экономические
проблемы также существенно ослабили институт семьи, его роль в воспитании детей. Наиболее острыми
проблемами являются семейные
конфликты, некомпетентность ро-

иски в суд или предоставлены в
суд заключения о защите детей от
жестокого обращения, 2 родителя лишены родительских прав в
связи с жестоким обращением с
детьми. К числу наиболее острых
проблем следует отнести детский
алкоголизм и наркоманию, алкоголизацию родителей, рост числа
лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией,
вовлечение несовершеннолетних
в совершение преступлений.
В течение последних пяти лет
продолжалось
формирование
сети учреждений социального
обслуживания населения, создавались новые подразделения в их
структуре. По состоянию на конец
2011 года, в Санкт-Петербурге насчитывалось 52 государственных
учреждения,
осуществляющих
социальное обслуживание населения. Из них по работе с семьей и детьми 10 учреждений,
находящихся в ведении Комитета
по социальной политике СанктПетербурга, и 36 учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.
На начало 2012 года районные
учреждения по работе с семьей и
детьми насчитывало 15 ЦСПСиД, 7
СРЦН и 14 ЦСРИиДИ. К сожалению,
не все районы имеют подразделения, специализирующиеся на
социальном обслуживании семей
с приемными и опекаемыми детьми, выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, детей,
подвергшихся насилию, и других
категорий семей. Ограничения
в доступе к социальным услугам
испытывают семьи и дети, зарегистрированные по месту жительства в одном административном
районе, а фактически проживающие в другом, так как обслуживание в основном осуществляется по
месту регистрации. Практически
недоступной становится социальная помощь семьям с детьми, в
том числе с новорожденными, не
имеющими регистрации по месту
проживания или пребывания в
Санкт-Петербурге, утратившими
документы, удостоверяющие личность. Недостаточное число мест
для временного приюта женщин
вместе с детьми. Семьи в трудной
жизненной ситуации вынуждены
по причине сложившихся обстоятельств временно помещать детей, в том числе новорожденных, в
дома ребенка и иные организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Благодаря развитию системы
социальных услуг наметилась тенденция постепенного снижения
числа детей, оставшихся без попечения родителей. За 2011 год в
Санкт-Петербурге количество выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей,
составило 1916 детей (в 2010 году
– 2134, в 2009 году – 2387, в 2008
году – 2572, в 2007 году – 2934). Наблюдается снижение относительного значения данного показателя,
рассчитанного на 10 тыс. детского
населения. В 2010 году выявлено
детей, рассматриваемой категории, 28,6 человек на 10 тыс. детского населения (в 2010 году – 31,6, в
2009 году – 36 , в 2008 году – 38,9, в
2007 году – 43,9).
Последние три года постепенно
снижается численность детей, родители которых лишены родительских прав (в 2011 году – 1060 детей,
в 2010 году – 1881 детей, в 2009
году – 2078 детей, что составляет,
соответственно, 15,8 процента, 27,9
процента и 31,4 процента в расчете
на 10 тыс. детей в возрасте от 0 до
17 лет), но увеличивается число
детей, чьи родители ограничены в
родительских правах (в 2011 году –
138 детей, в 2010 году – 139 детей, в
2009 году – 103 детей). Отмечается
незначительное число родителей,
в отношении которых отменено
ограничение родительских прав (в
2011 году – 12 человек, в 2010 году
– 9 человек, в 2009 году – 12 человек), поэтому такое явление, как
социальное сиротство детей, остается по-прежнему актуальным.
Более 99 процентов детей в
Санкт-Петербурге проживает в
семьях. Вызывает беспокойство
большое число детей, воспитывающихся вне родной семьи. На начало
2012 года на полном государственном обеспечении в учреждениях
различных ведомств проживали
и воспитывались 4689 детей, в
том числе: 844 детей в 11 психоневрологических домах ребенка,
392 – в 10 учреждениях социального обслуживания семей и детей
(социально-реабилитационные
центры и социальные приюты), 933
– в 4 детских домах-интернатах,
1727 – в 28 ОУ.
(Продолжение на стр. 6)
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КОНЦЕПЦИЯ семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы
(Продолжение. Начало на стр. 5)
На 1 января 2012 года на воспитании в семьях граждан состояло 10190 детей (в 2010 году
– 9935, в 2009 году – 11207, в 2008
году – 11630), из них: 5676 детей –
под опекой или попечительством;
1036 детей – под опекой или попечительством по договору о приемной семье; 3478 детей – усыновлённых (из них иностранными гражданами – 1717 детей).
Начиная с 2010 года бюджетная реформа сопровождается реформой системы государственных
учреждений, осуществляемой в
рамках реализации Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи
с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее
– Закон № 83-ФЗ). После вступления в силу Закона № 83-ФЗ в России
и Санкт-Петербурге соответственно осуществляют деятельность
три типа государственных учреждений – бюджетные, автономные и
казенные. Изменения влекут за собой закрепление норм и стандартов гарантированных бесплатных
услуг и расширение спектра услуг,
предоставляемых на платной основе. В нашем городе учреждения
социального обслуживания семей
и детей приобрели статус бюджетных. Бедность семей с детьми
снижает доступность базовых социальных услуг, особенно в условиях широкого распространения
платных услуг.
Анализ положения семей выявил следующие основные тенденции и проблемы функционирования семьи:
низкая рождаемость, не обеспечивающая воспроизводство населения;
низкая доля детей и молодежи
в демографической структуре населения;
трансформация брачного поведения, более позднее вступление
в брак, откладывание или отказ от
регистрации брака;
трансформация репродуктив-

ного поведения, откладывание
рождения первого ребенка, увеличение доли рождений детей в зрелом возрасте родителей;
снижение ценности семейного
образа жизни, ослабление потребности в детях, распространенность
разводов, внебрачных рождений;
значительное число бездетных,
малодетных,
монородительских
семей;
низкий уровень репродуктивного здоровья женщин, большое
число заболеваний репродуктивной сферы и осложнений во время
беременности и родов;
высокий удельный вес детей с
нарушениями здоровья;

высокий уровень смертности
мужчин трудоспособного возраста;
высокий уровень распространенности курения, употребления
алкоголя, наркотиков, в том числе
среди подростков;
высокий уровень заболеваемости детей и подростков;
недостаточный уровень ответственности многих родителей за
свое здоровье и здоровье детей;
распространенность социально обусловленных заболеваний
среди взрослых и подростков;
высокий удельный вес людей
старших возрастных групп в демографической структуре населения;
высокий уровень миграции и

трудности адаптации и интеграции
семей мигрантов;
высокий уровень дифференциации доходов наименее обеспеченных и наиболее обеспеченных
семей как показатель социального
неравенства;
значительная доля бедных семей с детьми в общей структуре
семей;
высокая доля в структуре бюджета семей расходов на питание и
низкая – на образование, занятия
спортом, отдых;
высокая трудовая нагрузка
взрослых членов семьи и недостаточное время для отдыха и воспитания детей;

значительное число семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
распространенность
неформальной занятости родителей и,
как следствие, недостаточная доступность получения пособий и
иных мер социальной поддержки
родителям, занятым в неформальном секторе экономики;
недостаточная
доступность
услуг дополнительного образования, здравоохранения, удовлетворяющих потребности детей всех
слоев населения;
недостаточная
доступность
психологической и социальнопедагогической помощи родите-

лям и детям всех слоев населения;
значительное число случаев
физического, сексуального, психологического насилия в семьях;
распространенность семейных
конфликтов;
высокий уровень правонарушений среди несовершеннолетних;
высокий удельный вес семей
с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально
опасном положении, нуждающихся в социальной поддержке;
значительное число детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, чьи родители лишены родительских прав
или ограничены в правах;
высокая численность детей,
находящихся на полном государственном обеспечении.
Цели, задачи и принципы
семейной политики
в Санкт-Петербурге
Стратегической целью семейной политики в Санкт-Петербурге
является достижение благополучия
семьей как условия благополучия
каждого человека и общества в
целом на основе поддержки семейных ценностей и семейного образа
жизни, укрепления внутренних и
внешних ресурсов семьи, ее способности успешно выполнять свои
основные функции, усиления роли
семьи как равноправного субъекта
социальных отношений, содействия
процессам социальной интеграции
всех типов семей в общество.
4.1. Задачи семейной
политики:
повышение уровня благосостояния семей с детьми, преодоление
бедности путем активизации собственных резервов и укрепления
семьи ресурсами государственной
и общественной поддержки всех
уровней;
разработка новых мер по усилению гарантий занятости на рынке труда работников из семей с высокой семейной нагрузкой;
повышение уровня обеспеченности и комфортности жилья семей с детьми;

Ветеранам нужна наша забота
О ветеранах войны мы вспоминаем иногда только в День Победы. Вот тогда им дарят цветы, устраивают концерты, дарят подарки. А в будние дни? Достаточно ли нашему старшему поколению
внимания? Не всегда! И все же есть организации и учреждения, которые заботятся о престарелых петербуржцах, защитивших страну
в Великую Отечественную Войну.
(Окончание. Начало в №32)
Многим престарелым людям
нужны юридические консультации
и разъяснения по социальной защите. Поэтому на базе учреждения
советы и комитеты общественных
ветеранских организаций ведут
прием ветеранов города и области, обращающихся с различными
просьбами и вопросами по социальной защите их прав.
Кроме того, в Доме ветеранов
проводятся
отчетно-выборные
конференции и собрания, пленумы, президиумы и бюро, заседания
комиссий, семинары с активом,
круглые столы, торжественные
собрания, встречи и чествование
ветеранов, научно-практические
и военно-исторические конференции, прием делегаций ветеранских
организаций из областей, краев и
республик Российской Федерации

и из-за рубежа. Также администрация учреждения помогает активу
ветеранов в организации поездок
делегаций.
Так что Дом ветеранов стал родным для пожилых петербуржцев.
Не стареют душой ветераны!
И в этом им помогают сотрудники Санкт–Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная
Звезда». Это учреждение располагается в поселке Смолячково.
Оно создано для социального
обслуживания инвалидов Великой Отечественной Войны, а также граждан пожилого возраста,
являющихся ветеранами Великой
Отечественной войны и труда.
Здесь ветеранов приветливо и
гостеприимно примут и предоста-

вят в соответствии с утверждёнными нормами благоустроенную
жилплощадь, прямо с мебелью и
инвентарём, а также постельными
принадлежностями, предметами
личной гигиены. И даже обеспечат нательным бельем, одеждой
и обувью. Так что проживающим
здесь пожилым заслуженным петербуржцам не надо беспокоиться
о бытовых проблемах.
В доме-интернате заботятся
также и об организации рационального, в том числе диетического питания. Рацион проживающих
здесь граждан строится с учётом
их возраста и состояния здоровья.
Естественно,
у
ветеранов
войны и труда уже солидный возраст, который не обходится без
болезней. Поэтому в интернате
делается очень многое для поддержания здоровья и долголетия
проживающих престарелых людей. Им оказывается амбулаторнополиклиническая (в том числе
доврачебная, первичная медикосанитарная) медицинская помощь. Сотрудники интерната
оказывают содействие в обеспечении нуждающихся проживаю-

щих граждан зубными протезами,
слуховыми аппаратами, очками,
протезно-ортопедическими изделиями, немоторными средствами
передвижения, а также в оказании
санитарно-гигиенических
услуг,
проживающим гражданам, с учётом состояния их здоровья.
Руководство дома-интерната
содействует в приобретении лекарственных средств лицам, имеющим право на получение набора
социальных услуг. А также проводят закупку, хранение и выдачу
готовых лекарственных средств и
медицинских препаратов.
Также, проживающим гражданам, здесь помогают сохранять
как можно дольше жизнеспособность и, по возможности, работоспособность. Для этого осуществляются мероприятия по медикосоциальной реабилитации проживающих с целью восстановления
или компенсации утраченных или
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.
Жить полной и яркой жизнью
помогает полноценный отдых и
творческий досуг. Для этого в ин-

повышение качества общественного здоровья семей с детьми
путем развития системы доступной
и качественной медицинской и социальной помощи, эффективной
профилактической деятельности,
направленной на формирование
здорового образа жизни, активизацию ответственности взрослых
членов семьи за свое здоровье и
здоровье детей;
совершенствование структурной поддержки согласования родительских и профессиональных
ролей мужчин и женщин в целях
обеспечения равноправных отношений и равной ответственности за воспитание и развитие
детей;
совершенствование системы
семейного воспитания и образования в целях повышения родительской и социальной компетентности
семей с детьми;
повышение престижа и ценности семейного образа жизни и
рождения детей, материнства и
отцовства, укрепление духовнонравственных ценностей и уважения к личности каждого члена семьи как основы психологической
стабильности семьи и преемственности поколений;
совершенствование системы
социальных услуг, отвечающих потребностям и укрепляющих ресурсы семей разного типа, повышение
доступности и качества услуг;
расширение мер социальной
поддержки семей с детьми;
развитие и улучшение качества
системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
формирование безопасной городской среды, благоприятной для
роста и развития детей;
совершенствование
регионального законодательства в области семейной политики, повышающего роль семьи как субъекта
ответственности за рождение и
воспитание детей и ответственность государства и общества в
предоставлении социальных гарантий поддержки семьи.
(Продолжение следует)
тернате проводятся культурномассовые и спортивные мероприятия, в том числе выездные. Если
человек верующий, то для него в
доме-интернате созданы условия
для отправления религиозных обрядов.
У престарелых людей нередко
возникают правовые проблемы,
которые они сами не в состоянии
разрешить. И для того, чтобы помочь им в этой сфере, в интернате проводятся консультации по
правовым вопросам, по вопросам
пенсионного обеспечения. А также оказывается помощь по оформлению различных документов, написанию писем.
Престарелым людям зачастую
требуется помощь в хозяйственнобытовой области, в обеспечении
сохранности личных вещей и ценностей. И они могут получить такую помощь и содействие в интернате.
Кроме того, им посодействуют
и в оказании автотранспортных
услуг.
Родственникам умерших ветеранов, которые проживали в интернате, будет оказано содействие
в организации ритуальных услуг.
Ольга Мезенцева
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медицинское страхование

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2011 ГОДУ
(Продолжение. Начало в
№29,30,31,32)
Утвержденный подушевой норматив финансирования Территориальной программы ОМС на 2011
год увеличился в сравнении с 2010
годом на 23,4 процента и составил
5 924,17 руб. (с учетом средств на
текущее содержания ЛПУ), при федеральном нормативе в размере
4 102,9 руб., утвержденном постановлением Правительства РФ от
04.10.2010 № 782. Доля средств ОМС
в объеме средств на Территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи
в Санкт-Петербурге в соответствии
с Законом о Территориальной программе составила 53,6 процента.
Аналогичный показатель по 2010
году составлял 48,8 процента.
Нормативы объемов медицинской помощи на одного человека
в год в рамках Территориальной
программы ОМС на 2011 год в соответствии с Законом о Территориальной программе были определены в следующих размерах:
медицинская помощь, предоставляемая в амбулаторнополиклинических учреждениях 7,6
посещения;
медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневных
стационаров, – 0,49 пациенто-дня;
медицинская помощь, предоставляемая в больничных учреждениях – 1,6 койко-дня.
Нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в 2011 году
в рамках Территориальной программы ОМС, были утверждены в
соответствии с Законом о Территориальной программе в следующих
размерах:
на одно посещение амбулаторно- поликлинических учреждений
– 287,84 руб.;
на один пациенто-день лечения
в условиях дневных стационаров –
582,04 руб.;
на один койко-день в больничных учреждениях – 2 044,84 руб.
Нормативы финансовых затрат
на 2011 год превышают федеральные нормативы на 69,8 процентов,

23,7 процента и 75,2 процента, соответственно.
В соответствии с Законом о
Территориальной программе Территориальная программа ОМС на
отчетный год превышает базовую
программу ОМС, утвержденную
постановлением
Правительства
РФ от 04.10.2010 № 782, по составу
затрат. Состав затрат на проведение гемодиализа в медицинских
организациях (за исключением государственных учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга)
дополнительно учитывает расходы
на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за
пользование имуществом, оплату
программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования.
Нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в рамках
территориальной
программы
ОМС в государственных учреждениях здравоохранения СанктПетербурга, учитывают расходы:
на заработную плату; на пособия,
компенсации, выплаты, обусловленные статусом сотрудников; на
начисления на выплаты по оплате
труда; на услуги почтовой связи, за
исключением услуг в сфере связи и
информационных технологий, размещение государственного заказа
Санкт-Петербурга на которые для
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
осуществляется централизованно
за счет средств бюджета СанктПетербурга; на транспортные услуги; на коммунальные услуги; на
арендную плату за пользование
имуществом; на работы и услуги
по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта
и расходов на приобретение товаров, работ и услуг в сфере связи и
информационных технологий, размещение государственного заказа
Санкт-Петербурга на которые для
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
осуществляется централизованно
за счет средств бюджета СанктПетербурга); на оплату прочих услуг

(за исключением расходов на приобретение товаров, работ и услуг
в сфере связи и информационных
технологий, размещение государственного заказа Санкт-Петербурга
на которые для исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга осуществляется
централизованно за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга); на
пособия по социальной помощи
населению; на прочие расходы;
на медицинский инструментарий;
на приобретение прочих материальных запасов (за исключением
расходов на приобретение товаров, работ и услуг в сфере связи и
информационных технологий, размещение государственного заказа
Санкт-Петербурга на которые для
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
осуществляется централизованно
за счет средств бюджета СанктПетербурга).
Финансовое обеспечение
перехода на одноканальное финансирование
Целью одноканального финансирования медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, является
экономическое стимулирование
рационального и эффективного использования ресурсов. Включение
в тариф медицинской помощи по
ОМС статей расходов, ранее финансируемых из средств бюджета
Санкт-Петербурга, – является одним из мероприятий поэтапного
перехода медицинских организаций на преимущественно одноканальное финансирование.
С 01.01.2011 в Санкт-Петербурге
начата реализация пилотного проекта по переводу государственных
учреждений здравоохранения, находящихся в собственности СанктПетербурга, функционирующих в
системе ОМС, на преимущественно
одноканальное финансирование
через систему обязательного медицинского страхования за счет
включения в тариф медицинской
помощи по ОМС статей расходов,
ранее финансируемых из средств
бюджета Санкт-Петербурга. Пере-

О категории «медицинские работники»
Разъясняет Терком профсоюзов работников здравоохранения
В процессе функционирования лечебно-профилактических
учреждений нередко возникают
проблемы, связанные с порядком
отнесения отдельных должностей
работников здравоохранения, а
также руководителей учреждений
и их структурных подразделении
к категории медицинских работников. Применение Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» может
истолковываться неоднозначно.
ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ обратился в профильное министерство за разъяснениями. Предлагаем вашему вниманию ответ Министерства здравоохранения, который будет полезен в практической деятельности.

Он подписан статс-секретарем,
заместителем министра здравоохранения РФ С.Ф. Вельмяйкиной 29
июня 2012 года и имеет номер 121/10/2-362.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело обращение Центрального комитета профессионального
союза работников здравоохранения РФ по вопросам, связанным
с отнесением отдельных должностей работников к категории медицинских работников, и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 13
статьи 2 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 323-ФЗ) ме-

дицинский работник – физическое
лицо, которое имеет медицинское
или иное образование, работает
в медицинской организации и в
трудовые (должностные) обязанности которого входи осуществление медицинской деятельности,
либо физическое лицо, которое
является индивидуальным предпринимателем, непосредственно
осуществляющим
медицинскую
деятельность.
Под медицинской деятельность понимается профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований, санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий и

чень дополнительных статей расходов, финансируемых с отчетного года за счет средств ОМС, был
определен Законом о Территориальной программе.
В целях реализации перехода
на одноканальное финансирование с 01.01.2011 установлены
дополнительные тарифы на медицинскую помощь (на текущее содержание) для медицинских организаций стационарного типа и для
учреждений, оказывающих специализированную амбулаторную
помощь (не имеющих прикрепленного населения), и дифференцированные финансовые нормативы на
текущее содержание для медицинских организаций, оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь (имеющих прикрепленное
население). В расходы на текущее
содержание были включены: коммунальные услуги; транспортные
расходы; услуги по содержанию
имущества (за исключением капитального ремонта); арендная плата
за пользование имуществом; услуги почтовой связи; прочие услуги.
Дополнительные тарифы на медицинскую помощь (на текущее
содержание) для данных учреждений применялись в отчетном году в
пределах установленных плановых
объемов финансирования.
В целях финансового обеспечения перехода на преимущественно
одноканальное финансирование
через систему обязательного медицинского страхования в бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга в
отчетном году из бюджета СанктПетербурга было дополнительно направлено средств в сумме
2 425 415,7 тыс. руб. Указанные
средства поступили в ТФОМС
Санкт-Петербурга в составе поступлений средств бюджета СанктПетербурга на ОМС неработающего населения, поступивших в
отчетном году в сумме 13 192 467,0
тыс. руб.
Объем средств ОМС, направленных ТФОМС Санкт-Петербурга в
отчетном году на текущее содержание государственных учреждений
здравоохранения, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга,
функционирующих в системе ОМС,

составил 2 506 349,6 тыс. руб.
Включение в программу обязательного медицинского страхования видов медицинской помощи, ранее финансируемых за счет
средств городского бюджета, реализуется в Санкт-Петербурге в 2010
года – также является важным шагом перехода здравоохранения на
преимущественно одноканальное
финансирование.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.10.2009
№ 811 и Законом Санкт-Петербурга
от 18.11.2009 № 556-107 с 2010
года за счет средств обязательного
медицинского страхования было
передано финансовое обеспечение проведения гемодиализа, перитонеального диализа, в также
оказание медицинской помощи
новорожденным в перинатальном
периоде. Оплата видов помощи,
финансовое обеспечение которых,
осуществлялось в 2010-2011 годах
за счет средств ОМС, осуществлялось по тарифам с применением
медико-экономических стандартов.
В оказании услуг гемодиализа и
лечения новорожденных в перинатальном периоде в 2010-2011 годах
участвовали медицинские организации различных форм собственности (городские, федеральные,
частные), что позволило в полной мере удовлетворить потребность застрахованных граждан
в получении этих видов помощи
на современном и качественном
уровне. Расходы средств ОМС на
оплату услуг гемодиализа и перитонеального диализа, составили в
2011 году 814 662,7 тыс. руб., в том
числе оплата за счет средств ОМС
176 422 сеансов гемодиализа для 1
239 граждан составила в отчетном
году 694 517,3 тыс. руб., оплата за
счет средств ОМС 203 336 сеансов
перитонеального гемодиализа для
153 граждан составила в отчетном
году 120 145,4 тыс. руб.
В 2010 году объем средств ОМС,
направленных на оплату услуг
гемодиализа и перитонеального
диализа составлял 766 526,6 тыс.
руб. (164 906 сеансов гемодиализа,
186 018 сеансов перитонеального
гемодиализа).
(Продолжение следует)

профессиональная деятельность,
связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей,
обращением донорской крови и
(или) ее компонентов в медицинских целях (пункт 10 той же статьи).
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
25 июля 2011 г. № 801н утверждена
Номенклатура должностей медицинского и фармацевтического
персонала и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием учреждений
здравоохранения, в которой содержатся как должности работников, подлежащие замещению
лицами с высшим (средним) медицинским образованием, так и
должности работников, подлежащие замещению лицами с иным
высшим (средним) профессиональным образованием.

Таким образом, в случае, если
работник с высшим (средним) немедицинским профессиональным
образованием в соответствии со
своими трудовыми (должностными)
обязанностями, установленными в
трудовом договоре и должностной
инструкции, осуществляет медицинскую деятельность в том смысле, который придает этому понятию
статья 2 Федерального закона №
323-ФЗ, он может быть отнесен к категории медицинских работников.
Что касается руководителей
медицинских организаций и руководителей их структурных подразделений, то в случае, если в соответствии со своими трудовыми
(должностными) обязанностями,
установленными в трудовом договоре и должностной инструкции,
они осуществляют медицинскую
деятельность, они также могут
быть отнесены к категории медицинских работников».
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Африканская чума свиней – острая социальная проблема
(Окончание. Начало на стр. 1)
– В каких странах, кроме России, возникала (или возникает)
проблема АЧС?
– С АЧС ранее столкнулся целый
ряд государств. Например, Куба, где
было уничтожено всё поголовье
свиней. Была проблема и в Испании,
и в Португалии. В 70-х гг. произошла
вспышка в СССР. Очаг ликвидировали путём жестких карантинных мероприятий.
Никаких границ для данного заболевания не существует. Сегодня в
России неблагополучен, в первую
очередь, Краснодарский край, где
регистрируется множество вспышек, в том числе на предприятиях.
Также есть серьезные проблемы в
Тверской, Новгородской области.
Выявляются очаги и в Воронежской,
в Курской, в Волгоградской областях, в Ставрополье. Несмотря на
то, что в Закавказье нет промышленных свиноводческих предприятий, а жители не содержат свиней
на частных подворьях, там АЧС регистрируется среди диких кабанов.
Как мы знаем, были вспышки и в
Санкт-Петербурге, в Ленинградской
и Мурманской областях.
Совсем недавно, в конце июня,
вспышка АЧС была зарегистрирована на Украине. Очаг был достаточно
быстро и профессионально ликвидирован. И это говорит нам о том,
что возникновение заболевания
возможно не только в России, не
только в Европе, но и в любой точке
мира, где есть восприимчивое поголовье.

– Какие именно ограничительные мероприятия проводятся в
неблагополучном по АЧС Краснодарском крае?
– Эти мероприятия предполагают запрет на перемещение свиней,
реализацию продукции свиноводства, ликвидируется поголовье на
тех территориях, где есть вспышки
данного заболевания. Сегодня специальные мероприятия проводятся
не только в эпизоотическом очаге и
прилегающих к нему территориях,
но и по всему Краснодарскому краю,
это связано с тем, что населенные
пункты, где зарегистрированы очаги, находятся на территории всего
субъекта, это десятки адресов, где
произошли вспышки болезни.
– Каким образом заражаются
домашние свиньи? Что – или кто
– является источником африканской чумы свиней?
– Конечно, большую проблему
представляют кабаны: они обитают
в дикой природе, их перемещение
неподконтрольно, больных животных сложно ликвидировать. Однако
другая серьезная опасность – это
скармливание свиньям пищевых
отходов, а также недостаточная
информаированность населения о
рисках африканской чумы свиней,
несвоевременное проведение карантина.
– Существуют ли риски
возвращения АЧС в СанктПетербург? Если да, то какие
меры профилактики принимаются для недопущения этого?
– Риски возвращения АЧС в

Санкт-Петербург, безусловно, существуют. Поэтому одна из самых действенных мер профилактики – это
недопущение содержания свиного
поголовья гражданами и юридическими лицами в тех случаях, если
заранее очевидно, что выполнить
требования по профилактике данного заболевания в существующих
условиях невозможно. Вероятнее
всего, на небольших подворьях
свиней будут кормить пищевыми
отходами, несмотря на то, что законодательно это запрещено.
Также на личном подсобном
хозяйстве или на ферме нет возможности ограничить территорию
и организовать закрытый режим содержания свиней, при котором был
бы исключён контакт с зараженными животными.
На сегодняшний день в СанктПетербурге свиньи содержатся на
территории сельхозпредприятия
«Ручьи» в Красногвардейском районе, есть небольшое поголовье, которое постепенно, к концу года, будет
ликвидировано, в исправительном
учреждении в Колпино – около 50
голов, и порядка 20 голов на территории города в частных подворьях.
– Почему сегодня сокращается поголовье свиней на частных
подворьях и подсобных хозяйствах?
– При запрете на кормление
свиней пищевыми отходами содержать их на частном подворье стало
невыгодно. А если перейти на кормление комбикормом, в экономическом плане такое свиноводство

будет малоэффективным. Дешёвые
пищевые отходы позволяют хоть
немного заработать, а при кормлении комбикормами стоимость
мяса будет дешевле стоимости содержания животных. Поэтому люди,
соизмеряя возможности получения
прибыли со всеми затратами, с учётом штрафов за нарушение законодательства, отказываются от дальнейшего содержания свиней.
Также ведется и разъяснительная работа с гражданами по опасности АЧС. Наши ветеринарные
специалисты работают с владельцами свиней, выдаются памятки, делаются устные и письменные разъяснения.
Мы агитируем за то, чтобы
фермеры переходили на альтернативное животноводство: есть все
возможности для выращивания
крупного и мелкого рогатого скота,
птицы, кроликов – сегодня это разумный и ответственный подход.
– Какие мероприятия проводились при ликвидации АЧС в январе 2011 года?
– В самом начале 2011 года очаг
АЧС возник в посёлке Володарский,
в Красносельском районе СанктПетербурга. В очаге и на прилегающей территории в радиусе 5 км
было полностью изъято и уничтожено всё поголовье свиней, которое
содержалось у граждан, – в общей
сложности 1600 голов. Владельцы
животных получили обещанную
компенсацию из бюджета СанктПетербурга, вовремя и в полном
объеме. В процессе карантинных

мероприятий был запрещён вывоз
продукции свиноводства, животных, продукции животного происхождения. Кроме этого, в посёлке
Володарский были гуманно усыплены 28 безнадзорных собак. Проведены дезинфекционные мероприятия, дератизация. Через месяц
карантин был снят. Сейчас на этой
территории на частных подворьях
свиней не содержится. Хотя раньше
содержали и в очень большом количестве. Кормили животных, опять
же, в большинстве случаев пищевыми отходами.
– Какую опасность представляет для нас АЧС?
– Люди АЧС не болеют. Если
человек съел зараженное мясо,
его здоровью ничего не угрожает.
Но экономике африканская чума
свиней наносит огромный урон.
В случае возникновения болезни
на крупном промышленном предприятии (я не говорю о подсобном
хозяйстве), в которое были вложены большие инвестиции, были
произведены серьёзные затраты на
оборудование и обеспечение работоспособности, будет уничтожено
не только всё поголовье свиней,
которое может доходить до десятков тысяч голов, но и без работы
останутся сотни людей. Теряются не
только деньги – возникает острая
социальная напряженность. И сейчас перед ветеринарной службой
всей страны стоит задача всеми силами не допустить такого варианта
развития событий.
Е. Иноземцев

человек и его дело

давая это в хозяйственных лавках;
превращая дерево в крошку, обсыпают ею пространства возле клумб,
что не дает разрастаться сорнякам,
экономя на оплате труда рабочих
по их уборке. То же в Финляндии:
все обочины дорог обсыпаны этой
щепой. В магазинах организован
прием пустых бутылок и в городах
чисто. Короче, в Западной Европе
всё идет в переработку: целлофан,
картон, дерево, стекло – ничего не
пропадает. Поэтому там нет понятия «свалка», нет таких огромных
полигонов для мусора, как у нас.
– Уважаемый Сакит! Я вижу
много грамот и благодарственных писем, которыми Вас наградили Законодательное собрание
и Правительство Ленинградской
области, глава администрации
МО «Рощинское Городское Поселение» В.Г. Савинов «за активное
содействие и помощь в организации и проведении выборов 24
декабря 2011», «за проведение
праздничных мероприятий к
66-й годовщине Великой Отечественной войны». Но особая – за
помощь, оказанную Вами при
ликвидации последствий аварии
на федеральной трассе «Скандинавия» 17 июля 2012 года. Расскажите об этом, пожалуйста,
подробнее.
– В этот день мне позвонил
Глава администрации. Сказал, что

нужно помочь техникой в ликвидации последствий аварии на дороге
«Скандинавия». Грузовая, груженая
щебнем, врезалась в «легковушку»,
за ней ещё пять, одна из которых
взорвалась, и в ней сгорел водитель.
Нужно было оперативно оказать
первую помощь пострадавшим, быстро всё убрать с дороги и открыть
движение, которое было парализовано аварией. Вот вкратце, и всё.
– Спасибо за беседу.
ПОСТСКРИПТУМ. В последнее
время у нас много говорят о толерантности. В отношении специалиста своего дела Гусейнова, авторитет
которого – профессиональный и человеческий – непререкаем, о толерантности, как проблеме, говорить
не приходится: его уважают и люди,
которым он служит, и руководство.
И национальность тут совсем не
причем. Он всегда там, где беда. Как
в случае с аварией на автодороге
«Скандинавия». В прямые обязанности Сакита Гусейнова это, конечно, не входило. Но он посчитал бы
своим человеческим долгом прийти на помощь пострадавшим, даже
если бы его об этом и не попросили.
Именно таким и должен быть настоящий профессионал и человек:
с государственным мышлением, хозяйственной жилкой, ставящим во
главу угла интересы людей.

(Окончание. Начало в №32)
– А с какими из садоводств у
Вас сложилось полное взаимопонимание?
– Председатели правлений
садоводств, таких как «Антракт»,
«Речное», «Лебяжье», «Лесовод»,
«Солнечное», «Солнечное-1» и
большинство других просто молодцы: вовремя производят оплату, строго спрашивают с каждого
владельца участка за нарушения.
Когда видят, что водитель незнакомой машины выбрасывает мусор в
неположенном месте, звонят мне, я
приезжаю и разбираюсь.
– А чего Вам недостает для
нормальной работы?
– Хотелось бы, чтобы в законодательном порядке были пересмотрены нормативы и тарифы на
услуги по вывозу ТБО и переработке вторсырья, которые действуют с
2000 года. Сегодня без упаковки –
целлофана ничего не покупается, и
стоимость его нигде не учитывается. В садоводстве как было определено ранее на человека 0,5 кубометра мусора в год, так и осталось. Но
если в 2000 году я вывозил из садоводства, например, «Антракт», 2200
куб. м, то сегодня оттуда же выво-

жу почти 6 тыс. куб. м. Изменились
ассортимент и габариты мусора.
Сейчас владельцы участков выбрасывают мебель (кровати, диваны,
кресла, шкафы, тумбочки и т.д.).
Кроме того, полигон, куда по контракту мы вывозим ТБО, находится
в 85 километрах от Рощино. Вывоз на такое большое расстояние
требует больших затрат, поэтому и
стараемся наладить производство
по сортировке и прессовке мусора
здесь, в Рощино. На основе лизинга
сроком на три года и стоимостью
3,5 млн. рублей начальник Управления А. В. Лях помог приобрести
сортировочную машину. На участке, который определил для нашей
фирмы глава поселковой администрации, будет установлен минизавод по сортировке мусора. Оборудование из Москвы уже завезли.
Сейчас занимаемся ограждением
участка, и через два месяца наладим производство.
Устанавливаем и прессовочную
машину, чтобы в контейнер машины, куда помещается непрессованный мусор объемом 27 куб. м., загружать 100 куб м. прессованного и
делать не 4 «ходки» на полигон под
Выборг, а только 2 (с 8 часов утра до
8 вечера). Тем более, что времени

на поездку тратится много: на федеральной трассе «Скандинавия»
идет ремонт дорожного покрытия,
отсюда – большие пробки.
Хочу заметить, что в Голландии,
Бельгии и Германии люди понимают, как надо сортировать мусор по
ёмкостям. А у нас этот эксперимент
пока не прижился: хоть и поставлены были отдельные мусоросборники, жители поселка и садоводы
продолжают бросать мусор в один
большой контейнер. Поэтому фирме приходится тратиться на сортировочную машину. Но хуже другое.
Магазины на территориях садоводств и поселка, хотя и заключают
с нами договор на вывоз мусора,
но чтобы «лишнего» не платить,
вывозят упаковочную тару в лес и
жгут, подвергая лесную зону, поселок и садоводства опасности возгорания. Чтобы с этим эффективно
бороться, «СадСервис» повсеместно устанавливает камеры видеонаблюдения, и нарушений стало
значительно меньше.
И ещё некоторое размышление.
В Германии, перерабатывая вторсырье, из пластиковой тары делают
облицовочные плиты; отходы из дерева дробят и прессуют в брикеты
для топки каминов, успешно про-
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