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Отделение ПенсиОннОгО фОнда ПО санкт-Петербургу 
и ленинградскОй Области ПрОизведет единОвременные 

выПлаты ветеранам великОй ОтечественнОй вОйны

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года «О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан Российской Федерации в 
связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» в июне Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области будут выплачены дополнительные средства 
ветеранам ВОВ, постоянно проживающим на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выплату в размере 5 000 рублей получат инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками, вдовы /вдовцы/ военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, вдовы /вдовцы/ умерших инвалидов 
и участников ВОВ.

Выплату в размере 1 000 рублей получат ветераны Вели-
кой Отечественной войны, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев 
/исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР/, граждане, награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто.
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Г. Полтавченко отметил, что 
для него как для губернатора было 
особенно важно сохранить преем-
ственность в социальной сфере. По 
итогам 2011 года социальные обя-
зательства Правительства перед 
горожанами выполнены в полном 
объеме. Городские социальные 
выплаты в 2011 году превысили 
28 млрд. 360 млн. рублей. Свыше 
693 тысяч петербуржцев получали 
ежемесячную выплату по наше-
му закону «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан». Более 1 млн. петербурж-
цев получали ежемесячные льготы 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг. С 18 до 16 % снижена макси-
мально допустимая доля расходов 
на квартплату в совокупном дохо-
де семьи. Размер соответствующей 
субсидии вырос на 36,8 % до 1070 
рублей в месяц.

Зарплата учителям повышена 
до среднего уровня по экономике 
региона. Увеличены единовремен-
ные выплаты медицинским и соци-
альным работникам. В конце про-
шлого года город взял на себя ряд 
новых социальных обязательств, 
направленных, в том числе, на под-

Г. Полтавченко: 
«если мы всем мирОм вОзьмемся за решение стОящих Перед нами задач, тО наш гОрОд, наш Петербург ждет усПех»

15 мая губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вы-
ступил в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга с отчетом 
о результатах деятельности Правительства Санкт-Петербурга и 
Губернатора Санкт-Петербурга за 2011 год. 

держку детей-инвалидов, детей-
сирот и многодетных семей. Среди 
них – предоставление многодет-
ным семьям земельных участков 
для индивидуального жилищного 
или дачного строительства, введе-
ние в Санкт-Петербурге с 1 января 
2012 года регионального материн-
ского капитала. 

Г. Полтавченко отметил, что 
расширение мер социальной под-
держки происходило на фоне очень 
сложной бюджетной перспективы 
2012 года. Период экстенсивного 
роста городской экономики закон-
чился. Доступные ресурсы и про-
стые решения исчерпаны и в про-
мышленности, и в градостроении, 
и в сфере услуг. Время легких денег 
прошло. Более того – высокие тем-
пы 2000-х породили новые риски и 
угрозы.

В области здравоохранения 
самые острые темы, названные 
губернатором Санкт-Петербурга 
– доступность и качество амбула-
торной помощи, и доступность ле-
карств для льготников. 

«Я вижу большое несоответ-
ствие между теми деньгами, кото-
рые тратятся на городское здра-

воохранение, и тем, что творится 
сегодня в наших поликлиниках. 
В 2011-2012 годах на Программу 
модернизации петербургского 
здравоохранения бюджеты разных 
уровней выделили 21 млрд. рублей. 
Общие расходы на отрасль соста-
вили в прошлом году 71,9 млрд. 
рублей. Сумма огромная. Однако 
петербуржцы часами сидят к тера-
певту, неделями не могут записать-
ся к специалистам и месяцами ждут 
диагностических исследований. 
Для многих проще набрать «03», 
из-за чего «Скорая» превращается 
в «поликлинику на колесах». А в 
петербургских стационарах – 15% 
необоснованных госпитализаций 
и кровати в коридорах», – сказал 
Г. Полтавченко.

Неэффективность первично-
го звена связана, прежде всего, с 
нехваткой персонала. В среднем 
и врач, и медсестра работают на 
полторы ставки. И даже при таком 
высоком уровне совместительства 
районные поликлиники укомплек-
тованы на 80-85 процентов. Все, 
что мог прибавить город медра-
ботникам в рамках нацпроекта 
«Здоровье» и по программе мо-
дернизации, он прибавил. Средняя 
зарплата у врача-специалиста – 29 
851 рублей, у медсестры – 23 582 
рубля. Федеральный центр обеща-
ет, что начнет присылать студентов-

медиков на стажировку и обяжет 
студентов-бюджетников отрабаты-
вать их обучение в государствен-
ной медицине. Но сидеть и ждать 
таких решений мы не будем, а по-
стараемся исправить ситуацию 
всеми доступными средствами.

Во-первых. Нужно минимизи-
ровать бумажную работу поликли-
ник. По Программе модернизации 
отрасли предусмотрено до конца 
2012 года внедрить единое техни-
ческое решение, включающее веде-
ние электронной карточки больно-
го, возможность передачи телеме-
трических данных и многое другое. 
Поручаю Комитету по информати-
зации и Комитету по здравоохране-

нию обеспечить необходимый уро-
вень согласования и безусловное 
выполнение задачи, поставленной 
Минздравсоцразвития.

Во-вторых. Доступ к специали-
стам и отдельным видам иссле-
дований будем расширять за счет 
возможностей стационаров. Если 
загрузка районных поликлиник 
не позволяет за 14 дней попасть к 
специалисту, пациент должен быть 
принят специалистом амбулатор-
но- диагностического подразделе-
ния стационара. Районы уже полу-
чили задачу составить соответству-
ющие схемы взаимодействия.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Затем прошла церемония открытия Детского поликлини-
ческого отделения (ДПО) Поликлиники №68 после ремонта, 
проведенного в рамках программы модернизации здравоох-
ранения.

В обоих мероприятиях приняли участие вице-губернатор 
Ольга Александровна Казанская, председатель Комитета по 
здравоохранению Андрей Валерьевич Королев, главный врач 
Городской больницы № 40 Сергей Григорьевич Щербак. 

Врачи детского поликлинического отделения (ДПО) Поли-
клиники №68 оказывают лечебно-профилактическую помощь 
детям от 0 до 17 лет. В рамках программы модернизации систе-
мы здравоохранения Санкт-Петербурга в 2011 году в лечебном 
учреждении был проведен ремонт на сумму 14,6 млн. рублей, 
закуплено новое оториноларингологическое оборудование 

о. казанская: 

«ЭтОй веснОй вПервые рОждаемОсть Превысила смертнОсть»
«Санкт-Петербург переживает не лучшие времена с точки 

зрения демографической ситуации. Если мы в ближайшие годы не 
сумеем преодолеть ситуацию с рождаемостью, будем испыты-
вать еще большие проблемы. Правда, в марте впервые за долгие 
годы было зафиксировано, хоть и незначительное, но превышение 
рождаемости над смертностью». Об этом 14 мая в ходе пресс-
конференции, посвященной Международному дню семьи, заявила 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, отрадно, что та-
кой показатель, как младенческая 
смертность, у нас на уровне евро-
пейских городов – 4,2 на 10 тыс. на-
селения.

Как отметил председатель ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Ржа-
ненков, проблемы семьи в городе 

власть старается решать системно. 
«Позитивная динамика существует, 
стараемся её поддерживать, ис-
пользуя адресный подход», – ска-
зал глава комитета.

Напомним, что Международ-
ный день семьи был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН и от-
мечается ежегодно 15 мая, начиная 
с 1993 года.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает более 671 тысячи детей. 

Более 98 тыс. семей – получатели 
пособий и социальных выплат. Об-
щая сумма пособий за счет город-
ского бюджета в 2011 году состави-
ла 3,9 млрд. рублей, а в 2012-м – 4,6 
млрд. рублей.

В городе проживает 15844 мно-
годетные мемьи, в которых воспи-
тывается 50829 детей. Число семей, 
состоящих на учёте с целью предо-
ставления им земельного участка 
для дачного строительства – 11286.

Охрана репрОдуктивнОгО здОрОвья – 
ОднО из решений прОблемы демОграфии

18 мая в конференц-зале Городской больницы № 40 г. Се-
строрецка состоялось открытие II Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы хирурги-
ческой гинекологии». 

О. А. Казанская

для кабинета ЛОР-врача, приобретен аппарат УЗИ на 
сумму 4,6 млн.рублей. В поликлинике открыт медико-
социальный кабинет (молодежная консультация), за-
дачей которого является формирование здорового 
образа жизни у подростков, охрана репродуктивного 
здоровья. 

А. В. Королев С. Г. Щербак
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

В мероприятии также приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя Юридического комитета 
Правительства СПб Сергей Мака-
ров, заместитель председателя 
Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики 
и торговли Захар Голант, предсе-
датель Совета молодых юристов 
при региональном отделении Ас-
социации юристов России по СПб 
и Ленинградской области Артем 
Махов, руководитель некоммер-
ческого партнерства «Медико-
фармацевтические проекты. 
XXIвек» Дмитрий Чагин.

Как заявила на встрече с мо-
лодыми юристами Петербурга и 
Москвы Людмила Косткина, госу-
дарство считается свободным, ког-
да оно находится в рамках права, 
поэтому такие встречи важны. «Се-
годня не хватает молодых сил, ко-
торые хотят заниматься юридиче-
ским сопровождением социальных 
законов», – отметила Л.А. Косткина. 
По ее мнению, у молодых юристов 
есть понимание гражданского ко-
декса, но не хватает умения про-
анализировать все действующее 
сегодня законодательство. Так, 
депутат Л.А. Косткина рассказала, 
что в настоящее время законо-
дательная власть города активно 
работает над формулировкой по-

Почетные знаки и премии 
14-ти многодетным семьям го-
рода вручил губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что сегодня в нашем 
городе родилась новая традиция 
награждения многодетных семей 
знаками, учрежденными в Санкт-
Петербурге. Губернатор подчер-
кнул, что – главная ценность в жиз-
ни человека – это семья, а много-
детная семья – это основа, оплот 
нашего общества. «Вы и ваши дети 
– наша гордость, наше будущее», 
– сказал Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что многодетные се-

Это негосударственное обра-
зовательное учреждение было от-
крыто 12 лет назад. Учредителем 
его выступила Межрегиональная 
благотворительная общественная 
организация «Российский комитет 
«Детские деревни SOS». Частично 
финансовую поддержку на про-
тяжении всех этих лет оказывает 
город. 

Детская деревня SOS – это 
форма устройства детей-сирот и 
ребят, оставшихся без попечения 
родителей, которую предложил 
основатель одноименного благо-
творительного фонда австрийский 
социальный педагог Герман Гмай-
нер в 1949 году.

Детская деревня в Пушкине – 
это 12 домов, где в семейных усло-
виях живут 113 ребят в возрасте 
от 2 до 22 лет. Совершеннолетние 
воспитанники получают дополни-
тельную социальную поддержку. 
После 9 класса подростки поступа-
ют в профессиональные учебные 
заведения и переходят жить в Дом 
молодежи-SOS. После трудоустрой-

(Окончание. Начало на стр. 1)
В-третьих. Изменения в за-

конодательстве позволяют при-
влекать частные клиники к оказа-
нию помощи населению в рамках 
ОМС. Прежде всего, это касается 
диагностики. Если район не может 
обеспечить обследование в сро-
ки, указанные в территориальной 
программе гарантий ОМС, пациент 
будет перенаправлен в частную 
клинику. Частная медицина охотно 
его возьмет, потому что тогда не 
будет простаивать дорогостоящее 
оборудование. Для этого у клиники 
должен быть заключен договор с 
районом. Поручение по заключе-
нию таких договоров также дано. 

В-четвертых. Там, где строи-
тельство жилых домов опережает 
возможности социальной инфра-
структуры, будем снижать нагруз-
ку на поликлиники за счет врачей 
общей практики. В конце прошлого 
года в городе было 66 таких врачей. 
Они принимают и детей, и взрос-
лых, владеют специальными навы-
ками для лечения наиболее рас-
пространенных заболеваний. На-
пример, могут выписать очки и не 
гонять человека к окулисту. У них 
намного ниже уровень отправки в 
стационары, они знают своих паци-
ентов, и хамство там практически 
исключено. Сегодня у районов есть 
потребность примерно в 60 новых 
кабинетах врачей общей практики. 
Необходимо как можно быстрее 
их открыть. И еще нужно повнима-
тельнее изучить опыт Кронштадта, 
где таким врачам вместе с кабине-

Г. Полтавченко: 

«если мы всем мирОм вОзьмемся за решение стОящих 
перед нами задач, тО наш гОрОд, наш петербург ждет успех»

Отраслевая юридическая сПециализация 
на Примере медицины и фармацевтики

16 мая председатель постоянной комиссии по социальной по-
литике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Людмила Косткина приняла участие в работе круглого 
стола «Отраслевая юридическая специализация на примере медици-
ны и фармацевтики», организованного в рамках III Международного 
молодежного юридического форума.

правок в ФЗ «Об основах здоровья 
граждан в РФ» в части разграни-
чения региональных и федераль-
ных полномочий в сфере охраны 
здоровья граждан на примере ор-
фанных заболеваний. «Проблема 
заключается в том, что под защиту 
федерального закона не попал ряд 
редких генетических заболеваний, 
требующих большого финансиро-
вания (на 13 таких больных в год 
требуется 350 млн. рублей), и если 
Санкт-Петербург может справить-
ся с поддержкой таких больных, 
то в небольших населенных пун-
ктах им не помогут», – разъяснила 
Л.А.Косткина. – «21 мая в Москве 
состоятся парламентские слуша-
ния «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации. 
Совершенствование законода-
тельства в сфере здравоохранения 
на федеральном и региональном 
уровнях», где у нас появится воз-
можность решить эту проблему, и 
думаю, что юридические силы – в 
том, числе, и молодые, нам в этом 
помогут».

Напомним, что 16 мая в Санкт-
Петербурге открылся Междуна-
родный юридический форум, кото-
рый продлится до 19 мая. В работе 
международного юридического 
форума принимают участие пред-
ставители более чем 50 стран.

том для приемов предоставляют 
еще и служебное жилье. 

В-пятых. Поставлена задача 
подготовить изменения в отрас-
левую схему размещения учреж-
дений здравоохранения. В даль-
нейшем имеет смысл строить не 
только поликлиники, но и крупные 
клинико-диагностические центры 
с дневными стационарами и совре-
менным оборудованием. И пред-
усматривать поквартальные или 
внутридворовые офисы семейно-
го врача, которые возьмут на себя 
основную нагрузку первичных об-
ращений.

Г. Полтавченко коротко остано-
вился на проблеме обеспечения 
лекарствами льготных категорий. 
«Много лет подряд она обостря-
лась в конце старого и начале но-
вого года из-за лимитов федераль-
ного и регионального бюджетов. 
Но в 2011 году возникли дополни-
тельные сложности. Мы включили 
в план бесплатного лекарственного 
обеспечения петербуржцев с ред-
кими заболеваниями, в том числе 
детей. А это очень дорогостоящее 
лечение, в отдельных случаях – до 
полутора миллионов долларов в 
год на одного человека.

Город столкнулся с угрозой со-
кращения программы закупок бес-
платных лекарств на 2012 год. Что-
бы не допустить такого развития 
событий, Правительство изменило 
механизм и сроки проведения тор-
гов. Мы пожертвовали временем, 
но выиграли в цене. Число участ-
ников выросло в десятки раз, на 

рынок Петербурга пришли про-
изводители лекарств, которые не 
знали или забыли о существовании 
нашего города. Конкуренция полу-
чилась такая, что закупочные цены 
снизились на 25-30% от госзаказа, 
а экономия на первых же торгах 
превысила 300 млн. рублей. 

Кроме того, приняты жесткие 
меры по наведению порядка в 
процессе выписки, закупки, рас-
пределения и ритмичности по-
ставок лекарств в аптеки, а также 
информированности врачей. К 
сожалению, некоторые врачи до 
сих пор выписывают льготникам 
лекарства, даже не заглядывая 
в перечень закупок Комитета по 
здравоохранению. В перспективе 
мы рассчитываем расширить про-
грамму обеспечения льготников 
лекарствами благодаря фармкла-
стеру Петербурга. Он уже начал 
выпускать препараты качеством не 
хуже, а стоимостью намного ниже 
зарубежных аналогов». 

«Все, что можно сделать по уму, 
должно быть сделано по уму. А 
если надо подумать, чтобы сделать 
жизнь в городе чуточку лучше, мы 
будем думать. Столько, сколько по-
требуется – но, конечно, не очень 
долго. И подгонять нас не надо. При 
этом я не сомневаюсь, что именно 
такой подход найдет поддержку 
у горожан. И если мы всем миром 
возьмемся за решение стоящих пе-
ред нами задач, то наш город, наш 
Петербург ждет успех», – так закон-
чил свое выступление губернатор 
Санкт-Петербурга.

в Петербурге рОдилась нОвая традиция чествОвания мнОгОдетных семейдетскОй деревне SOS в Пушкине – 12 лет
Губернатор Георгий Полтавченко 15 мая посетил Детскую де-

ревню SOS в Пушкине. 

ства молодые люди могут вступить 
в программу полунезависимого 
проживания, рассчитанную на три 
года. За это время они учатся жить 
самостоятельно.

«Это прекрасный проект, – ска-
зал губернатор, – здесь помогают 
ребятам почувствовать себя члена-
ми одной семьи и подготовиться к 
взрослой жизни. Здесь дети учатся 
отвечать за себя и окружающих».

Георгий Полтавченко принял 
участие в церемонии открытия 
памятных табличек в честь друзей 
Детской деревни – знаменитого 
футболиста Андрея Аршавина, 
компаний «Fazer» и «Дюрисол», а 
также радиокомпании «Эхо Мо-
сквы в Санкт-Петербурге», которые 
активно помогают семьям.

Вместе с представителями этих 
компаний и руководителями Де-
ревни губернатор посадил деревья 
дружбы и побывал в гостях у одной 
из семей.

Губернатор поблагодарил пре-
зидента международной благотво-
рительной организации Детские 

деревни SOS господина 
Хельмута Кутина, друзей 
и спонсоров деревни, со-
трудников, всех, кто раз-
вивает и поддерживает 
этот благородный проект.

В дар Детской дерев-
не SOS от города Георгий 
Полтавченко вручил сер-
тификат на спортивную 
детскую площадку.

мьи объединяет любовь к Санкт-
Петербургу и понимание, ради 
чего нужно жить, 
поэтому многие из 
них берут под опеку 
сирот и брошенных 
детей. «Петербуржцы 
берут с вас пример, и 
многодетных семей 
в нашем городе ста-
новится все больше. 
Сегодня в нашем го-
роде 15 844 много-
детные семьи – это 
на 2 тысячи больше, 
чем год назад», – со-

общил губернатор. Растет и число 
вновь созданных семей – в про-
шлом году в Петербурге зареги-
стрировано почти 54 тысячи бра-
ков. Это на 4,5 тысячи больше, чем 
в предыдущем году.

Городское правительство ока-
зывает большое внимание семьям 
с детьми, и в первую очередь – 
многодетным семьям. При этом 
город постоянно ищет новые фор-
мы социальной поддержки семей с 
детьми. Так, недавно принят закон 
о региональном материнском ка-
питале – при рождении третьего 
или последующего ребенка. Сейчас 
в стадии проработки с Ленинград-
ской областью находится вопрос о 
выделении бесплатных земельных 
участков многодетным семьям. А 
в целом каждая пятая петербург-
ская семья с детьми получает со-
циальную помощь из городского 
бюджета, сообщает пресс-служба 
Администрации Спб.

15 мая, в Международный день семьи, в Лепном зале Смольного 
впервые прошла церемония чествования петербургских семей, удо-
стоенных почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспи-
тании детей».

Фото пресс-службы Администрации СПб
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Наименование мероприятия 
и место проведения

Дата и 
время 

проведе-
ния меро-
приятия

Исполнители Ответствен-
ные

Праздничное мероприятие «Их улыбки – наше 
счастье», посвященное Международному дню 
защиты детей (СПб ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Красносельского района», ул.Тамбасова, д. 23, 
корп. 1, лит. А)

01.06.2012
11.00

Администрация 
Красносельского 
района 
Санкт-Петербурга

Никольский Е.В.

Соревнования по легкой атлетике в рамках 
Спартакиады летних городских лагерей от-
дыха детей и подростков (Стадион образова-
тельного учреждения № 405, пр. М.Блюхера, 
д.38, корп.4)

01.06.2012
11.00

Администрация
Красногвардей-
ского района
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

Праздничные мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей:
– конкурс рисунков на асфальте «Удивитель-
ное детство»;
– мастер-класс «Театр в чемодане»
(Центральная детская библиотека СПб ГБУК 
«Централизованная библиотечная система Ка-
лининского района», Гражданский пр., д.83/1)

01.06.2012
11.30
12.00

Администрация
Калининского 
района 
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Районный праздничный фестиваль «Краски 
детства», посвященный Международному дню 
защиты детей
(Александровский сад)

01.06.2012 
12.00

Администрация
Адмиралтейского 
района
Санкт-Петербурга

Линченко Н.В.

Праздник мороженого «Хоровод друзей», по-
священный Международному дню защиты де-
тей (территория СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Приморского района 
Санкт-Петербурга», ул.Беговая, д.7, к.2) 

01.06.2012 
12.00

Администрация
Приморского 
района
Санкт-Петербурга

Чазов В.В.

Праздник для воспитанников городских 
оздоровительных лагерей «Должны смеяться 
дети…»
(ГБОУ № 69, 96, 126, 137, 561, 653)

01.06.2012
12.00

Администрация
Калининского 
района 
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Цирковое театрализованное представление 
для детей младшего школьного возраста 
«По дороге в Изумрудный город», посвящен-
ное Международному дню защиты детей
(СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижор-
ский», г.Колпино, Советский бул., д.29)

01.06.2012 
12.00

Администрация
Колпинского 
района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

Детский праздник «Здравствуй, лето!», посвя-
щенный Международному дню защиты детей
(СПб ГУК «Парк культуры и отдыха «Дубки»,
г.Сестрорецк, Большой Литейный пер., д.37)

01.06.2012 
12.00

Администрация
Курортного 
района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Уличная культурная акция и мастер-класс 
«Дети и цветы», посвященные Международно-
му дню защиты детей (6 линия В.О., д.17)

01.06.2012
12.00

Администрация 
Василеостровско-
го района
Санкт-Петербурга

Омельницкий 
В.В.

Районный конкурс «Парад колясок», посвя-
щенный Международному дню защиты детей
(Сад «Василеостровец», 25-я линия В.О.)

01.06.2012
12.00

Администрация 
Василеостровско-
го района
Санкт-Петербурга

Омельницкий 
В.В.

Праздник карусели, посвященный Междуна-
родному дню защиты детей (Площадь Европы)

01.06.2012
12.00

Администрация 
Василеостровско-
го района
Санкт-Петербурга

Омельницкий 
В.В.

Уличный праздник «Детство – это краски 
радуг», посвященный Международному 
дню защиты детей (площадка перед СПб ГБУ 
«Центр культуры и досуга «Кировец», пр. 
Стачек, д.158)

01.06.2012
12.00

Администра-
ция Кировского 
района Санкт-
Петербурга

Кондрашов А.О.

Фестиваль детской и подростковой моды 
«Детства яркая планета», посвященный 
Международному дню защиты детей (СПб 
ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», пр. 
Стачек, д.158; Дворец культуры и техники им. 
И.И. Газа, пр. Стачек, д.72)

01.06.2012
12.00

Администра-
ция Кировского 
района Санкт-
Петербурга

Кондрашов А.О.

Праздничное мероприятие «Детство – это 
здорово!», посвященное Международному 
дню защиты детей: 
– концертно–игровая программа;
– выставка детского прикладного творчества 
«Мир глазами ребёнка»;
– конкурс рисунков на асфальте «Рисуем 
детство!»
(СПб ГУ Культурно-досуговый центр «Москов-
ский», Московский пр., д. 152)

01.06.2012
12.00

Администрация 
Московского 
района Санкт-
Петербурга

Коровин В.В.

Уличная развлекательная программа «Празд-
ник детям», посвященная Международному 
дню защиты детей (Ломоносовский ГДК, Ора-
ниенбаумский пр., 39в)

01.06.2012
12.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Праздничное мероприятие «Остров счастли-
вого детства», посвященное Международному 
дню защиты детей (ДОУ ДОД «Град чудес», пр. 
Ленина, д. 51)

01.06.2012
12.00

Администрация
Кронштадтского 
района
Санкт-Петербурга

Горошко А.М.

Праздничная программа «Весь мир заполнен 
чудесами», посвященная Международному 
дню защиты детей (СПб ГБУ «Дом культуры 
«Левашовский», ул.Володарского, д.9, уличная 
площадка)

01.06.2012
12.00

Администрация
Выборгского 
района
Санкт-Петербурга

Шмелёв К.Н.

Спортивный праздник «Веселые старты», по-
священный Международному дню защиты де-
тей (г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.286)

01.06.2012
12.00

Администрация
Курортного 
района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Праздничное мероприятие «Летний читаль-
ный зал на Литейном», посвященное Между-
народному дня защиты детей («Сад дружбы», 
Литейный пр., д. 17-19)

01.06.2012
12.00

Администрация 
Центрального 
района 
Санкт-Петербурга

Щербакова М.Д.

Праздничная программа в рамках проекта 
«Кораблик надежды», посвященная Междуна-
родному дню защиты детей (СПб ГБУ «Куль-
турный центр «Троицкий», пр.Обуховской 
Обороны, д.223)

01.06.2012
14.00

Администрация 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

Уличный праздник для жителей района, по-
священный Международному дню защиты 
детей (Малая Конюшенная ул.)

01.06.2012
14.00

Администрация 
Центрального 
района Санкт-
Петербурга

Щербакова М.Д.

Праздничное мероприятие «Солнечное лето», 
посвященное Международному дню защиты 
детей (ул. Б.Посадская, д. 5/7)

01.06.2012
14.00

Администрация
Петроградского 
района
Санкт-Петербурга

Гладунов Ю.Н.

Праздничные мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей:
– конкурсная программа «Радуги яркие 
краски»;
– конкурс детского рисунка на асфальте «Этот 
цветной мир»
(СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский», Суз-
дальский пр., д.3, корп.1, уличная площадка)

01.06.2012
14.00
15.00

Администрация
Выборгского 
района
Санкт-Петербурга

Шмелёв К.Н.

Уличный праздник, посвященный Междуна-
родному дню защиты детей
(Московская площадь, Фонтанный комплекс)

01.06.2012
15.00

Администрация 
Московского 
района 
Санкт-Петербурга

Коровин В.В.

Праздник рисунка мелом на асфальте «Рус-
ские игры и игрушки» (в рамках Года Истории), 
посвященный Международному дню защиты 
детей (СПб ГУ «Зеленогорский парк культуры 
и отдыха», г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 
д. 536)

01.06.2012 
15.00

Администрация
Курортного 
района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Спортивная игра «Веселые старты», посвящен-
ная Международному дню защиты детей
(СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красносельского 
района» ул. 2-я Комсомольская, д. 3, корп. 2)

01.06.2012
15.30

Администрация 
Красносельского 
района 
Санкт-Петербурга

Никольский Е.В.

Театрализованный праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей (ГУК 
«Дом культуры и творчества Курортного райо-
на», п.Песочный , ВМГ, 8 квартал, д. 140)

01.06.2012 
16.00

Администрация
Курортного 
района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Театрализованный праздник, посвящен-
ный Международному дню защиты детей 
(г.Сестрорецк, пл.Свободы д.1, со стороны 
кинотеатра «Курортный»)

01.06.2012 
16.00

Администрация
Курортного 
района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Районный фестиваль «Таланты Петродворцо-
вого района», посвященный Международному 
дню защиты детей (ПМК «Экватор», г. Петер-
гоф, ул.Шахматова д.10/20)

01.06.2012
16.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Концертно-развлекательная программа 
«Солнечная страна», посвященная Между-
народному дню защиты детей (Структурное 
подразделение СПб ГБКДУ «Культурный центр 
Калининского района» Культурно-досуговый 
центр «Созвездие», Пискаревский пр., д.10

01.06.2012
17.00

Администрация
Калининского 
района 
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Концертная программа «Планета детства», 
посвященная Международному дню защиты 
детей (СПб ГБУ «Культурный центр «Троиц-
кий», пр.Обуховской Обороны, д.223)

01.06.2012
17.00

Администрация 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

план прОведения гОрОдских мерОприятий, пОсвященных междунарОднОму 
дню семьи и междунарОднОму дню защиты детей, в санкт-петербурге в 2012 гОду

(Окончание на стр. 5)

(Продолжение. Начало в №18-19)
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план прОведения гОрОдских мерОприятий, пОсвященных междунарОднОму 
дню семьи и междунарОднОму дню защиты детей, в санкт-петербурге в 2012 гОду

(Окончание. Начало на стр. 4)

Концертная программа «Мы из детства», 
посвященная Международному дню защиты 
детей (Дом молодежи «Атлант», ул. Руставели, 
д. 37)

01.06.2012
17.30

Администрация
Калининского 
района 
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Праздничное мероприятие «Азбука цве-
тов», посвященное Международному 
дню защиты детей (СПбГБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Фрунзенского района», 
ул.Будапештская, д.112, к.1)

01.06.2012
18.00

Администрация
Фрунзенского 
района 
Санкт-Петербурга

Мещеряков Т.В.

Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен 
мир», посвященный Международному дню 
защиты детей
(образовательные учреждения Кронштадтско-
го района) 

01.06.2012 
(по от-
дельному 
плану)

Администрация
Кронштадтского 
района
Санкт-Петербурга

Горошко А.М.

Конкурс рисунков на асфальте для воспи-
танников детских городских лагерей на базе 
образовательных учреждений района, посвя-
щенный Международному дню защиты детей, 
«Дружат дети на планете» (Детские городские 
лагеря на базе образовательных учреждений 
Колпинского района)

01.06.2012
(по от-
дельному 
плану)

Администрация
Колпинского 
района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

Театрализованное представление, посвящен-
ное Международному дню защиты детей
(Полюстровский парк, пр.Металлистов)

02.06.2012
12.00

Администрация
Красногвардей-
ского района
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

Праздничное мероприятие «Страна веселых, 
озорных», посвященное Международному 
дню защиты детей (Городской сад г. Колпино, 
пересечение пр.Ленина и бул.Победы)

02.06.2012
13.00

Администрация
Колпинского 
района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

Уличное мероприятие, посвященное Между-
народному дню защиты детей и Дню России 
«Дети любимой России» (Малая Cадовая ул.)

05.06.2012
16.00

Администрация 
Центрального 
района Санкт-
Петербурга

Щербакова М.Д.

Информирование редакций средств массовой 
информации Санкт-Петербурга об официаль-
ных мероприятиях, проводимых Правитель-
ством Санкт-Петербурга и подчиненными ему 
органами государственной власти в рамках 
празднования Международного дня семьи и 
Международного дня защиты детей

май-июнь
2012

Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами 
массовой инфор-
мации

Лобков А.А.

Размещение социальной рекламы, посвящен-
ной Международному дню семьи и Междуна-
родному дню защиты детей

май-июнь 
2012

Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами 
массовой инфор-
мации

Лобков А.А.

Обеспечение организации работы городского 
транспорта во время проведения общегород-
ских мероприятий

май-июнь 
2012

Комитет 
по транспорту

Попов С.В.

Обеспечение охраны общественного порядка 
в местах проведения массовых мероприятий

май-июнь 
2012

Комитет по вопро-
сам законности, 
правопорядка 
и безопасности 
Главное управле-
ние Министерства 
внутренних дел 
России по Санкт-
Петербургу 
и Ленинградской 
области

Богданов Л.П.
Умнов С.П.

Обеспечение подготовки и уборки террито-
рий в местах проведения массовых меро-
приятий

май-июнь 
2012

Комитет 
по благоустрой-
ству администра-
ции районов
Санкт-Петербурга

Абраменко В.В.
главы адми-
нистраций 
районов
Санкт-
Петербурга

Из-за отсутствия ряда подза-
конных актов, оказалось затрудни-
тельным вступление в силу поряд-
ка регистрации медицинских изде-
лий. Поэтому необходимо на пол-
года отсрочить вступление в силу 
данного положения – до 1 января 
2013 года. Сложившаяся ситуация 
еще раз убеждает в том, что зако-
нопроекты Правительство должно 
вносить сразу с подзаконными ак-
тами. Тогда таких пробуксовок не 
получится. 

В законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» предусматривается, 
что положения части 4 статьи 38 
(в части утверждения порядка го-
сударственной регистрации меди-
цинских изделий) применяются с 1 
июля 2012 года. 

Порядок государственной ре-
гистрации медицинских изделий 
устанавливается Правительством. 
В настоящее время проект поста-
новления «Об утверждении Поряд-
ка государственной регистрации 
медицинских изделий» находится 
на стадии межведомственного со-
гласования. 

Поэтому проектом федераль-
ного закона предусматривается 
перенос срока вступления в силу 
отдельных положений закона «Об 

основах охраны здоровья граж-
дан», регулирующих отношения в 
сфере обращения медицинских из-
делий, с 1 июля 2012 г. на 1 января 
2013 г.

В отличие от альтернативных 
законопроектов, мы предлагаем не 
переносить срок вступления в силу 
действия части 1 статьи 38 (оста-
вить срок вступления в силу с 1 
июля 2012 года), содержащей само 
определение понятия «медицин-
ские изделия». Это связано с тем, 
что оставление в силе части статьи, 
определяющей понятие «медицин-
ские изделия», дает возможность 
формировать соответствующую 
нормативную правовую базу.

Медицинские изделия наряду с 
лекарственными препаратами яв-
ляются продукцией, необходимой 
и предназначенной для реализа-
ции в здравоохранении медицин-
ских технологий предупреждения, 
диагностики, лечения, облегчения 
и реабилитации заболеваний.

Качество, эффективность, без-
опасность медицинских изделий 
относят к тем критериям, которые 
в современных условиях в значи-
тельной степени определяют каче-
ство, эффективность, безопасность 
предоставляемых населению ме-
дицинских услуг. Таким образом, 

Юноши и девушки МО Введен-
ский вручили памятные подарки 
ветеранам, пожелали здоровья и 
благополучия, а также поблагода-

рили их за то, что не жалея своей 
жизни, они героически сражались 
за мирное будущее против фашист-
ских захватчиков.

вступление в силу пОрядка регистрации медицинских 
изделий предлагается ОтлОжить дО 2013 гОда

В связи с внесением в Государственную Думу поправок в ФЗ-323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ав-
тор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета 
ГД по охране здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева дала 
комментарий для читателей нашей газеты:

обеспечение качества, эффектив-
ности, безопасности медицинских 
изделий, поступающих на внутрен-
ний рынок и применяемых по на-
значению в здравоохранении, от-
носится к числу задач охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности 
граждан Российской Федерации.

Анализ национальных законо-
дательств, в том числе Таможен-
ного союза и Евросоюза позволяет 
сделать вывод, о необходимости 
поэтапного проведения единой по-
литики в сфере обращения меди-
цинских изделий в целях гармони-
зации и последующей унификации 
требований к медицинским изде-
лиям в целях взаимного признания 
результатов государственной ре-
гистрации медицинских изделий с 
последующим поэтапным выходом 
на применение разрешительных 
документов по единой форме.

В большинстве развитых стран 
вопросы установления обязатель-
ных норм, определяющих правила 
обращения медицинских изделий 
на национальном рынке, в том чис-
ле обеспечения безопасности этой 
продукции, регулируются нацио-
нальными законами. 

Таким образом, создаваемая 
в настоящее время нормативная 
правовая база послужит основой 
при разработке национального за-
кона, определяющего правила об-
ращения медицинских изделий на 
национальном рынке, в том числе 
обеспечения безопасности этой 
продукции. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
4 мая активисты Петроградского районного отделения Партии 

«Единая Россия» поздравили участников Великой Отечественной 
войны с праздником.

Комарову Нонну Оскаровну поздравляет Демина Екатерина Константиновна

Шибалову Лидию Ивановну поздравляет Иванов Константин Юрьевич
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16 мая на заседании городского правительства одо-
брен законопроект «Об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга за 2011 год».

По итогам исполнения бюджета доходы фонда состави-
ли 36 899 582,0 тыс. руб., что на 1 714 935,7 тыс. руб. больше 
утвержденного законом. Это связано с дополнительным по-
ступлением страховых взносов от работодателей и прочих 
неналоговых поступлений, а также с увеличением межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 

Расходы составили 36 061 064,4 тыс. руб. Основное на-
правление расходования денежных средств – финансирова-
ние территориальной программы ОМС. В рамках исполне-
ния этой программы средства направлялись на финансиро-
вание страховых медицинских организаций по договорам, 
в медицинские организации за медицинскую помощь, ока-
занную гражданам, застрахованным вне территории Санкт-
Петербурга, в территориальные фонды ОМС на оплату ме-
дицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным 
на территории Санкт-Петербурга, на оплату медицинской 
помощи гражданам, которые имеют право быть застрахо-
ванными по ОМС в соответствии с действующим законода-
тельством, и гражданам, личность которых не установлена. 

Расходы на реализацию программы модернизации здра-
воохранения в части внедрения стандартов медицинской 
помощи и повышения доступности амбулаторной медицин-
ской помощи составили 836 071,9 тыс. руб.

Одобренный городским правительством законопро-
ект будет направлен в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга. 

Ниже публикуются слайды, сопровождавшие доклад 
на заседании Правительства СПб директора ТФОМС Санкт-
Петербурга В.М. Колабутина.

(Окончание на стр. 7)

бюджет территОриальнОгО фОнда медицинскОгО 
страхОвания за 2011 гОд выпОлнен
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ЭтОт памятНИк зНают все… 
НО малО ктО егО вИДел

Более 120 лет назад 8 (20) дека-
бря 1890 года в Санкт-Петербурге 
был открыт первый в России 
научно-исследовательский медико-
биологический центр – Император-
ский Институт экспериментальной 
медицины (ИЭМ). Основателем и по-
печителем института был принц А. П. 
Ольденбургский, который пригласил 
в ИЭМ лучших специалистов того вре-
мени. В настоящее время это Институт 
экспериментальной медицины (пол-
ное название – НИИЭМ СЗО РАМН) – 
научно-исследовательский институт 
Северо-Западного отделения РАМН в 
Санкт-Петербурге.

Неспециалисты могут и не знать 
названия и истории этого крупнейшего 
не только в России, но и в мире научно-
го учреждения. Но имя руководителя 
отдела физиологии этого института, а с 
1913 г. почётного директора института 
– Ивана Петровича Павлова – знакомо 
каждому. Первый российский лауреат 
Нобелевской премии получил ее в 1904 
г. за классические работы по физиоло-
гии, выполненные именно в стенах Ин-
ститут принца А. П. Ольденбургского, 
как часто называли в то время ИЭМ.

Как известно, экспериментальную 
часть своих работ И.П. Павлов и его 
ученики выполняли на подопытных 
животных, и в частности на собаках. 
С позиций сегодняшнего дня можно 
как угодно жестко оценивать опыты, 
которые ставятся в научных целях на 
животных, рассматривать их как анти-
гуманные акции. Но историю не повер-
нуть вспять, и, независимо от наших 
взглядов на эту проблему, необходимо 
признать: именно использование бра-
тьев наших меньших в качестве экспе-
риментального материала позволило 

(Окончание. Начало на стр. 6)

памятники и.п. павлОву и егО сОбаке
науке совершить существенный рывок 
вперед в начале XX века. А термин “со-
бака Павлова” прочно вошел в оби-
ход. Но не будем останавливаться на 
гуманитарной части этой проблемы. В 
данном случае нас интересует другая 
вещь, а именно история создания зна-
менитого Памятника Собаке, который 
многие знают с детства по фотографи-
ям и рисункам. И с детства у многих 
существует ошибочное представление 
о месте расположения этого памят-
ника: большинство считает, что он по-
ставлен в Колтушах, пригороде Санкт-
Петербурга, на территории Института 
физиологии, созданного в 1925 г., в ко-
тором первым директором института 
до 1936 г. был И. П. Павлов.

Однако, это не так. Знаменитый Па-
мятника Собаке был открыт 7 августа 
1935 г. в Ленинграде на территории 
ИЭМ, расположенного на Аптекарском 
острове, на берегу Малой Невки. Пара-
доксально, но памятник, знакомый по 
фотографиям большинству петербурж-
цев, да и не только жителям Северной 
столицы, мало кто из них видел, хотя 
расположен он в центре города. Дело 
в том, что вход на территорию ИЭМ не 
является свободным, поэтому и уви-
деть памятник не так-то просто.

Большинство не знает и имени его 
создателя – Иннокентия Фёдоровича 
Безпалова (1877) г., Красноярский край 
– 1959 г., Ленинград) – и мало что знает 
о нем. Архитектор, скульптор, худож-
ник, изобретатель, И.Ф. Безпалов окон-
чил Высшее художественное училище 
Императорской академии художеств и, 
кроме архитектуры, обучался живописи 
у И. Е. Репина и скульптуре – у В. А. Бе-
клемишева. Иннокентий Федорович 
относился к кругу лиц, с которыми И.П. 
Павлов в последние 20 лет жизни был 
тесно связан общими интересами, так 

как И.Ф. Безпалов был 
проектировщиком на-
учного городка в Колту-
шах. И не случайно И.Ф. 
Безпалов был выбран 
в качестве автора ряда 
памятников-бюстов, от-
крытых на территории 
ИЭМ в 1935 г., незадолго 
до смерти И.П.Павлова: 
Чарльзу Дарвину, Д. И. 
Менделееву, Луи Пасте-
ру, И. М. Сеченову. И, ко-
нечно, памятника Науч-
ным экспериментам или, 

как все его называют, «Памятника Соба-
ке», который по мысли Павлова должен 
был напоминать исследователям об их 
долге перед подопытными животны-
ми. Ученый подробно изложил идею 
памятника, и Безпалов представил два 
варианта эскизных проектов. На одном 
из них Павлов написал: «Предпочитаю 
этот проэкт. Относительно деталей 
сговоримся с Иннокентием Федорови-
чем».

Памятник представляет собой по-
стамент, на котором находится скуль-
птурное изображение собаки. Он 
одновременно является и фонтаном: 
из восьми маскаронов в виде головок 
собак различных пород льётся вода. 
Там же расположены барельефы с вы-
сказываниями Павлова:

– «Пусть собака помощница и друг 
человека с доисторических времён 
приносится в жертву науке, но наше 
достоинство обязывает нас, чтобы это 
происходило непременно и всегда без 
ненужного мучительства». И. Павлов;

– «Разломав штукатурку и сделав 
из неё пористую подстилку, собака 
подсказала экспериментатору приём, 
благодаря которому истекающий из 
искусственного отверстия поджелу-
дочный сок не разъедает брюха». И. П.;

– «Вылизывая у своего сородича 
загноившуюся на шее рану после глу-
бокой операции, собака спасает его от 
смерти и сохраняет для дальнейших 
научных исследований». И. П.;

– «Собака, благодаря её давнему 
расположению к человеку, её догад-
ливости, терпению и послушанию, слу-
жит, даже с заметной радостью, многие 
годы, а иногда и всю свою жизнь, экс-
периментатору». И. П.

Со временем Памятник Собаке по-
лучил всемирную известность. А его 
автору выпала почетная и грустная 
задача – ему принадлежит памятник, 
установленный на Волковском кладби-
ще на могиле великого ученого.

А в Колтушах действительно есть 
памятник И.П. Павлову с собакой. Но 
это совсем не тот памятник, который 
мы все знаем.

ЭтОт памятНИк малО ктО 
зНает… НО егО мОжНО увИДеть

В Колтушах, пригороде Санкт-
Петербурга, расположен Институт 
физиологии им. И.П. Павлова. Проект 
застройки Колтушей был выполнен 
все тем же И.Ф. Безпаловым, имев-

шим успешный опыт сотрудничества с 
И. Павловым.

В 1935 году в Советском Союзе 
(Ленинград-Москва) был проведен XV 
Международный физиологический 
конгресс (МФК). И конечно, участники 
МФК не могли не посетить Колтуши 
– «столицу условных рефлексов». Лю-
бопытно, что для банкета для участ-
ников конгресса повара изготовили 
шоколадную собаку. Естественно, что 
именно в Колтушах находится и памят-
ник И.П. Павлову. Но не все так просто 
в истории его установки.

В 1938 году президиум Ленсовета 
поручил Архитектурно- планировоч-
ному отделу совместно с Управлением 
по делам искусств определить место 
для установки памятника И.П. Павло-
ву. Была выбрана пл. Лассаля (сейчас 
– пл. Искусств). Была определена и 
дата установки – 1942 г. Но… Война с 
Финляндией, Великая Отечественная 
война – все это не могло не сказаться 
на сроках. И повторно к вопросу об 
установке памятника Ленгорисполком 
вернулся только в 1949 г. К этому мо-
менту скульптор В.В. Лишев выполнил 
скульптурное изображение И.П. Павло-
ва со стоящей рядом собакой.

Всеволод Всеволодович Лишев 
(1877 г., Санкт-Петербург —1960 г., Ле-
нинград) – народный художник СССР 
(1957), действительный член Академии 
художеств СССР (1949), лауреат Сталин-
ской премии (1942). Кроме памятника 
И.П. Павлову в Колтушах в Ленинграде 
были установлены другие его работы: 
памятники Д. И. Менделееву, Н. Г. Чер-
нышевскому, А.С. Грибоедову, Н. А. Не-
красову, К.Д. Ушинскому и другие.

Открытие памятника должно было 
быть приурочено к празднованию 100-
летнего юбилея И.П. Павлова. Но…Оче-
редное но… 1949 год, «Ленинградское 
дело», и новому руководству города 
было не до празднования юбилея. А за-
тем – политические кампании в биоло-
гии. Установлен памятник И.П. Павлову 
был только в 1951 году. Но не в Ленин-
граде, а в Колтушах, на территории Ин-
ститута физиологии им. И.П. Павлова.

вместО пОслеслОвИя
К сожалению, сегодня имя велико-

го русского ученого Ивана Петровича 
Павлова звучит нечасто. И неспециали-
стам не так-то просто ознакомиться с 
этапами жизни человека, являющегося 
гордостью России уже более 100 лет. 
Простому петербуржцу, как и гостям 
города, свободно не попасть на терри-
торию ИЭМ, где установлен памятник 

«собаке Павлова» и где расположен 
уникальный архитектурный комплекс 
научных учреждений конца XIX – нача-
ла XX в.в. Но возможно. Если обратить-
ся в Музей истории ИЭМ, то работники 
музея организуют экскурсию по терри-
тории института.

Что же касается Колтушей, то каж-
дый может пройти на территорию пар-
ка Института физиологии и увидеть 
памятник ученому, погулять по этому 
замечательному парку. Ну а остальное 
вряд ли порадует глаз экскурсанта. За-
брошенные строения, обветшалые по-
стройки, запустение. Так выглядит се-
годня «столица условных рефлексов». 

Валерий ШАРПИЛО, 
член Ассоциации искусствоведов (АиС), 

творческий союз историков искус-
ства и художественных критиков

Фото Елены РАЙКЕРУС
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Район адрес Наименование организатора контактный 
телефон

кол-
во 

тор-
говых 
мест

условия предостав-
ления торговых 

мест (безвозмездно, 
на льготной основе 
(стоимость в руб.)

период 
предоставле-
ния торговых 
мест (с июля 

по октябрь, в 
течение года)

Красносельский 
район

ул. Партизана Германа, 
д. 22

Комплекс мелкорозничной торгов-
ли, АОЗТ «Промсервис» 451 38 54 10 бесплатно с июля по 

октябрь

ул. Авангардная, д. 16 Комплекс мелкорозничной торгов-
ли, ЗАО «Озирис»

735 10 11 8 911 
966 44 37 10 бесплатно с июля по 

октябрь

ул. Тамбасова, д. 32 Комплекс мелкорозничной торгов-
ли, ЗАО «Антей-Прим» 8 911 716 93 36 10 бесплатно с июля по 

октябрь

пр. Ветеранов, д. 139 Комплекс мелкорозничной торгов-
ли, ООО «Торг-Сервис» 8 921 583 01 40 8 бесплатно с июля по 

октябрь

ул. Пионерстроя, д. 4 Комплекс мелкорозничной торгов-
ли, ООО «АДС» 365 85 81 5 бесплатно с июля по 

октябрь
Горелово, ул. Политрука 
Пасечника, д. 5 Муниципальный округ «Горелово» 8 911 983 75 08 7 бесплатно с июля по 

октябрь
Горелово, Красносель-
ское шоссе, д. 40 Муниципальный округ «Горелово» 8 909 580 45 13 6 бесплатно с июля по 

октябрь

Кронштадтский 
район

ул. К.Маркса, 6/29 Местная администрация Муници-
пального округа г. Кронштадта 439 00 68 20 бесплатно с июля по 

октябрь
ул. Станюковича у 
торгово-бытового 
комплекса

Местная администрация Муници-
пального округа г. Кронштадта 439 00 68 10 бесплатно с июля по 

октябрь

Курортный район

г. Сестрорецк, Дубков-
ское шоссе, участок 1 
(на территории, приле-
гающей к торговой зоне 
ООО «Рипм-клуб»)

ООО «Рипм-клуб» 8 911 288 43 28 15 бесплатно с июля по 
октябрь

г. Зеленогорск, ул. Кри-
воносовская, участок 
2 (на территории, при-
легающей к торговым 
рядам ООО «Фрост»)

ООО «Фрост» 433 83 87 15 бесплатно с июля по 
октябрь

Московский 
район

ул. Решетникова, д. 12 ООО «Московский рынок» 387 56 77
7

бесплатно
в течение года

43 сезонно
ул. Ленсовета, д. 97 
вдоль торгового 
комплекса

ЗАО «Интерпрод», ТК «Звездный» 727 27 90 50 бесплатно с мая по октябрь

пр. Юрия Гагарина, 
д. 34 ООО «Торговый дом «Южный» 364 71 91 20 бесплатно с мая по октябрь

Невский район

ул. Дыбенко, д. 16 ЗАО «Рынок «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» 
сельскохозяйственный 586 21 12 72 бесплатно в течение года

пр. Обуховской Обо-
роны, д. 75а

ЗАО «Агропартнер», сельскохозяй-
ственный Невский рынок 567 98 25 36 бесплатно в течение гола

ул. Тепловозная, д. 33/2, 
у ст. метрополитена 
«Рыбацкое»

ИП Лагун И.Б. (торговая зона) 700 53 57 100 бесплатно в течение года

Петроградский 
район

Сытнинская пл., 3/5 ООО «Сытный рынок» 8 921 778 58 91 16 бесплатно в течение года
Сытнинская пл., д. 4, 
литера А ТЦ «Сытный»  40 60,0 на льготной 

основе в день с мая по октябрь

Петродворцовый 
район

г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, 16

ООО «Петродворцовое оптово-
розничное объединение» Ломо-
носовский сельскохозяйственный 
рынок

422 44 49 60 бесплатно в течение года

г. Петродворец, Торго-
вая площадь, 8

ООО «Петродворцовое оптово-
розничное объединение» Петрод-
ворцовый сельскохозяйственный 
рынок

450 67 02 50 бесплатно в течение года

г. Петродворец, Бульвар 
Красных курсантов

ООО «Петродворцовое оптово-
розничное объединение», торговая 
зона

428 06 72 16 бесплатно в течение года

Приморский 
район

ул. Мебельная, д. 2 ООО «Ориент» 8 965 770 70 77 50 бесплатно с июля по 
октябрь

ул. Торжковская, 
д. 20

ООО «Приморский сельскохозяй-
ственный рынок», «Торжковский 
рынок»

993 87 55 30 бесплатно в течение года

ул. Ильюшина, д. 14 ООО «Восток-Запад» 343 31 76 30 бесплатно с июля по 
октябрь

пр. Комендантский, 
д. 33 ООО «Курень» 306 96 06 6 бесплатно в течение года

Фермерское шоссе 
напротив д. 36/6 ООО «Стронг» 8 921 098 23 53 20 бесплатно с мая по октябрь

Пушкинский 
район

ул. Московская, д. 25 ООО Царскосельский рынок» 476 84 18 60 бесплатно с мая по октябрь

ул. Оранжерейная, д. 73 Концерн «Детскосельский» 470 48 44 т. 450 
10 44 ф. 10 бесплатно с мая по октябрь

Фрунзенский 
район

Балканская пл., д. 5 ЗАО «Стройинвест» 701 77 00 30 бесплатно в течении года
Южное шоссе, д. 46 (у 
ж\д ст. Сортировочная»)

ООО «Управляющая компания 
«ВЛАДА» 333 22 49 15 бесплатно с июля по 

октябрь
Южное шоссе, д. 44 (у 
ж\д ст. Сортировочная») ООО «ВИБ» 708 67 22 15 бесплатно с июля по 

октябрь

ул.Софийская, д. 39 МО № 72 360 39 22 10 бесплатно с июля по 
октябрь

Центральный 
район

ул. Некрасова, д. 52 
«Мальцевский рынок» ЗАО «АВРОРА Инвест» 273 17 34 9 бесплатно в течение года

Кузнечный пер., д. 3 
«Кузнечный рынок» ООО «Кузнечный рынок» 315 82 30 50 бесплатно в течение года

Итого кол-во торговых мест всего 1598, в т.ч.:
на бесплатной основе: 1481

платные места– на льготной основе: 117

сведения О тОргОвых местах, ПредОставляемых садОвОдам и ОгОрОдникам 
для реализации излишкОв выращеннОй ими сельскОхОзяйственнОй 

ПрОдукции в 2012 гОду на территОрии райОнОв санкт-Петербурга
(Окончание. Начало в №19)

В Ленинградском региональ-
ном отделении Фонда социального 
страхования состоялось внеоче-
редное совещание со специалиста-
ми- ревизорами районных групп. 
Как подчеркнул управляющий 
Геннадий Мацько, ключевой темой 
обсуждения является усиление 
контрольно-ревизионной работы 
регионального отделения Фонда. В 
связи с чем, он потребовал от реви-
зоров со всей внимательностью от-
нестись к замечаниям, озвученным 
в адрес проводимой ими работы.

Итоги деятельности региональ-
ного отделения Фонда по прове-
дению контрольных мероприятий 
за первый квартал выглядят более 

выигрышно в сравнении с сопоста-
вимым периодом прошлого года: 
число выездных проверок увели-
чилось с 78 в прошлом году до 203 
в 2012 году.

В ходе совещания рассмотрены 
наиболее грубые нарушения в про-
ведении и порядке оформления 
результатов проверок страховате-
лей.

Кроме того, ревизоры получили 
раздаточный материал с отражени-
ем наиболее часто встречающихся 
нарушений в ходе проведения про-
верок и изложением требований к 
оформлению результатов прове-
рок с учетом изменения законода-
тельства.

председателям правлений садОвОдческих, ОгОрОднических 
и дачных некОммерческих Объединений граждан, 
распОлОженных на территОрии санкт-петербурга

внимание! пожароопасный период 2012 г.!
На основании п. 1.2., 1.17. решения Комиссии при Правительстве 

Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20.04.2012 Управ-
ление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 
рекомендует председателям правлений садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан, расположен-
ных на территории Санкт-Петербурга:

– провести проверки противопожарного состояния подведом-
ственных территорий, зданий, сооружений, иных объектов и оборудо-
вания и принять меры по устранению выявленных нарушений требо-
ваний пожарной безопасности. 

– организовать и провести противопожарный инструктаж с члена-
ми своих объединений. 

– организовать создание в садоводствах добровольных пожарных 
дружин на летний пожароопасный период. 

социальное страхование

ленинградскОе региОнальнОе Отделение фОнда усиливает 
кОнтрОльнО-ревизиОнную рабОту райОннОгО звена

Юмор


