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Губернатор отметил, что это 
важное для города событие гово-
рит о создании в Петербурге цело-
го кластера ядерной медицины. 
Это позволит расширить возмож-
ности оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи онколо-
гическим больным. 

Лече бно-диагнос тический 
центр Международного института 
биологических систем им. С.М. Бе-
резина был создан в 2003 году. 

Город выделил земельный уча-
сток в Приморском районе для 
строительства Центра, который, 
как запланировано, сможет при-
нять первых пациентов в 2016 году. 
«Хотя инвестиции в строительство 
Центра протонной лучевой терапии 
частные, но при реализации этого 
важного проекта мы можем гово-
рить о частно-государственном 
партнерстве. Город будет оказывать 
поддержку в создании соответству-

ющей инфраструктуры, решать во-
просы с инженерным обеспечени-
ем, – сказал Георгий Полтавченко. 
– Кроме того, за счет городского 
бюджета будут выделяться сред-
ства на предоставление жителям 
Петербурга, имеющим серьезные 
заболевания, квот на высокотехно-
логичную медицинскую помощь. 
Эти средства будут платиться цен-
тру, а горожане будут получать эф-
фективную медицинскую помощь 
совершенно бесплатно». 

Как сообщили в пресс-службе 
Смольного, в прошлом году за счет 
городского бюджета были предо-
ставлены квоты 30 петербуржцам 
для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи Цен-
тром ядерной медицины Междуна-
родного института биологических 
систем. Георгий Полтавченко за-
верил, что в этом году число квот 
увеличится. 
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«Мел» 
закупать не будем!

Стр. 2

Председатель 
комиссии по 

социальной политике 
и здравоохранению 
Людмила Косткина: 

«Модернизация 
социальной сферы 

будет продолжена!»
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Нам нужны центры 
мужского здоровья
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Задачей будущего Правительства должна стать россия беЗ сирот
20 февраля Президент России Дмитрий Мед-

ведев поддержал идею создания федеральной 
программы «Россия без сирот». Об этом сообщил 
уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов, передает РИА «Ново-
сти». Напомним, что в конце прошлого года со-
стоялась беседа Дмитрия Медведева с Павлом 
Астаховым и генеральным прокурором России 
Юрием Чайкой.

Д. Медведев: Прежде чем обсудить основную 
тему нашего разговора – она, конечно, будет касать-
ся защиты прав детей, – хотел бы проинформировать 
вас о том, что я только что подписал закон о внесе-
нии изменений в целый ряд законодательных актов, 
которые направлены на защиту детства в нашей 
стране, в частности, в закон об основных гарантиях 
прав ребёнка, по которому вводится целый ряд но-
вых норм.

Надеюсь, Павел Алексеевич, для Вас это будет 
полезно. Имею в виду и определённые новые воз-
можности, которые касаются Вашего доступа как 
Уполномоченного по правам ребёнка при Президен-
те Российской Федерации, уполномоченных, которые 
существуют в субъектах, к целому ряду важных све-
дений, включая конфиденциальную информацию о 
регистрации актов гражданского состояния, данных, 
которые касаются прав на недвижимое имущество. 
Кроме этого вводятся дополнительные права, Ваши 
полномочия, касающиеся посещения мест лишения 
свободы, некоторых других специальных мест, где до 
этого появление Уполномоченного было менее чётко 
регламентировано. Это первый законодательный акт.

Кроме того, я подписал закон, который вносит 
изменения в статью 22 закона об основных гаранти-

ях прав ребёнка, которая касается порядка представ-
ления государственного доклада о положении детей и 
семей, которые имеют детей в Российской Федерации. 
Таким образом, нормативная основа для деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка, а также вообще 
системы защиты прав и интересов детей совершен-
ствуется.

Я специально позвал вас совместно, потому что 
этой задачей в нашей стране занимается и Уполномо-
ченный при Президенте, и уполномоченный, который 
существует в регионе, и занимается, естественно, в силу 
своей компетенции Генеральная прокуратура и другие 
прокуратуры, подчинённые Генеральному прокурору, 
осуществляя общий надзор за состоянием законности 
в этой сфере.

(Окончание на стр. 4)

В Петербурге создается 
кластер ядерной медицины
21 февраля в поселке Песочном Курортного района Санкт-

Петербурга состоялась церемония символической закладки первого 
камня Центра протонной лучевой терапии «Центра ядерной медици-
ны Международного института биологических систем им. С.М. Бере-
зина». В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко. 
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здравоохранение

ОснОвы залОжил 
великий БОткин

– Алексей Авенирович! К со-
жалению, мы, жители прекрас-
нейшего в мире города Санкт-
Петербурга далеко не все знаем 
о его славном прошлом. Ваша 
больница – сама история. Со дня 
своего основания, с 1882 года 
ваша больница, попечителем 
которой по лечебной части был 
знаменитый ученый Сергей Пе-
трович Боткин, стала авангар-
дом российской медицины.

– Вы совершенно правы! В на-
шей больнице – а она появилась 
как первая инфекционная боль-
ница в мире – было сделано нема-
ло значительных нововведений в 
сфере здравоохранения. Напри-
мер, первая в России дезинфек-
ционная камера для обеззаражи-
вания вещей была оборудована 
в этой больнице. Далее, Боткин 
вместе со своими учениками вне-
дрил и санитарную карету для 
перевозки «заразных» больных, 
что явилось одним из первых 

Прежде всего, речь зашла о 
повышении эффективности орга-
низации оказания медицинской 
помощи. Процесс лечения в ста-
ционарах должен длиться 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю, – счи-
тает глава Комитета. Такую задачу 
поставил перед нами губернатор 
Г.С. Полтавченко, сообщил Андрей 
Валерьевич. 

А.В. Королев отметил, что с уче-
том специфики Санкт-Петербурга 
(высокого процента пожилых лю-
дей), особое внимание в работе 
Комитета будет уделено совер-
шенствованию специализирован-
ной медицинской помощи. «Надо 
учитывать также возрастной со-
став самого пожилого города Рос-
сии, количество больных онколо-

«Мел» закупать не будеМ!
ноВый Председатель комитета По здраВоохранению 

санкт-Петербурга Встретился с журналистами

24 февраля председатель Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга А.В. Королев провел встречу с петербургскими журнали-
стами, освещающими сферу городской медицины. Представившись, 
он рассказал, что является потомственным врачом в 3-ем поколении, 
прошел путь от анестезиолога-реаниматолога районной больницы 
до заведующего поликлиникой Управления делами Президента РФ. 

гией. Необходимо задуматься о 
поликлинической среде, острей-
шим образом стоит вопрос преем-
ственности медицинских кадров. 
Например, на скорую помощь за 
последние годы не пришло ни 
одного интерна. Это надо исправ-
лять», считает А.В. Королев.

Говоря о проблеме лекарствен-
ного обеспечения, глава городской 
медицины отметил, что, несмотря 
на недостатки 94-ого федерально-
го закона, который открывает путь 
в город поставщикам дешевых, но 
малоэффективных и низкокаче-
ственных препаратов, конкурсная 

документация будет составляться 
таким образом, чтобы льготники 
получили качественные препара-
ты по приемлемым ценам.

В целом, А.В. Королев высо-
ко оценивает здравоохранение 
Санкт-Петербурга. По его мнению, 
«в ряде направлений петербург-
ские врачи достигают высших 
мировых высот в лечении заболе-
ваний, проводят уникальные опе-
рации». Так, говоря о работе служ-
бы городской скорой помощи, он 
заявил, что считает ее одной из 
лучших в стране.

Серьезной проблемой город-
ской медицины он считает рез-
кое несоответствие заработной 
платы врачей уровню оказания 
высококвалифицированной ме-
дицинской помощи. 

Что касается чиновничьего 

аппарата, то его новый руково-
дитель сообщил: «Комитет рабо-
тает эффективно, но перестанов-
ки будут».

Продолжая традиции, тВорить историю сегодня
Сколько «рождений» пережила Боткинская больница? Зачем ей 

нужно менять прописку? Как она готовится к новоселью? Об этом 
мы беседуем с главным врачом Клинической инфекционной больни-
цы имени С. П. Боткина профессором, доктором медицинских наук, 
заслуженным врачом России Алексеем Авенировичем Яковлевым.

шагов противоэпидемических 
мероприятий. С тех пор именно 
так – только специальным транс-
портом – и осуществляется до-
ставка инфекционных больных. 
В лаборатории, оборудованной 
при больнице, впервые с 1888 
года стали проводить анализы 
невской воды. А в 1894 году было 
открыто отделение для приготов-
ления антидифтерийной сыво-
ротки. Фундамент медицинской 
статистики был также заложен в 
нашей больнице и тоже Ботки-
ным. Это дало возможность нака-
пливать богатый статистический 
материал, бесценный в научной 
и практической деятельности. 
Здесь была по-новому организо-
вана работа аптеки и амбулато-
рии. Постепенно в Александров-
ской барачной больнице (так она 
называлась раньше), распола-
гавшей лабораторией, амбула-
торией, дезинфекционной каме-
рой, изолятором, санитарным 
транспортом, сложилась единая 
система инфекционной службы 

города.
– И женщи-

ны тоже долж-
ны быть благо-
дарны Боткину 
за то, что в те 
времена могли 
работать вра-
чами в больни-
це… 

– Да, дей-
с т в и т е л ь н о , 
наша больница 
первой из боль-

ниц России начала принимать на 
работу женщин-врачей. 

БОльница 
вОзрОжДалась не раз

– Но Боткинская больница 
пережила еще одно рождение, в 
двадцатых годах…

– Изначально больница была 
представлена деревянными бара-
ками, о которых жива память до 
нашего времени. В 30-е годы под 
руководством главного врача, вид-
ного ученого – терапевта и инфек-
циониста Глеба Александровича 
Ивашенцова начался капитальный 
ремонт больничных зданий, были 
заложены каменные строения, вос-
становлены водопровод, канали-
зация, электросеть, организована 
внутрибольничная телефонная 
связь, расширена лаборатория, по-
строено новое патологоанатоми-
ческое отделение. Надо отметить, 
что Глеб Александрович специаль-
но ездил за границу с тем, чтобы 
ознакомиться с передовым боль-
ничным строительством. И хотя не 
всё из задуманного удалось осу-
ществить, к концу 1933 года было 
введено в эксплуатацию 9 зданий, 
а к 1939 году построено ещё 3 па-
вильона.

– А потом была война. И боль-
ница превратилась в огромную 
мишень…

– Да, в годы блокады многие 
корпуса больницы сильно по-
страдали. На её территорию было 
сброшено 6 фугасных бомб и не-
сколько сотен зажигательных сна-
рядов. Только за один день 8 сен-
тября на территорию больницы 
попало около 300 зажигательных 
бомб. Тем не менее, больница не 
остановила свою работу, продол-
жалась как лечебная, так и научно-
исследовательская работа, свя-

занная, в основном, 
с особенностями 
течения инфекци-
онных заболеваний 
в условиях блокады 
(наблюдалась высо-
кая заболеваемость 
сыпным тифом).

– Вы возгла-
вили больницу в 
1994 году. И после 
этого Боткинская 
пережила еще одно 
рождение. Как это 
было?

– В 1996 году на 
базе нашей больницы был органи-
зован городской центр по профи-
лактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями, объединивший все 
инфекционные подразделения го-
рода, шесть кафедр инфекционных 
болезней всех медицинских вузов, 
городской вирусологический центр, 
инфекционный и эпидемиологиче-
ский организационно-методические 
отделы. Внедрены принципиально 
новые методы диагностики и лечения 
многих инфекционных заболеваний.

ПерехОДиМ на саМый 
сОвреМенный урОвень
– Но в то же время, став уни-

кальным медицинским учрежде-
нием, больница была признана 
еще и памятником архитекту-
ры…

– В 2001 году комплекс постро-
ек нашей больницы был включен в 
«Перечень вновь выявленных объ-
ектов, представляющих историче-
скую, научную, художественную 
или иную культурную ценность». 
Однако сами здания для функцио-

нирования инфекционной службы 
уже нас не удовлетворяли. Многие 
из них уже пришли в ветхое состоя-
ние и практически не подлежат 
капитальному ремонту. Оказывать 
медицинскую помощь нашим боль-
ным на современном уровне стало, 
по сути, невозможно. Принимая во 
внимание нашу инициативу, в 2004 
году городским правительством 
было принято решение о перево-
де больницы из центральной части 
города в окраинные районы.

– Может быть, я не понимаю 
какой-то высокой государствен-
ной логики, но почему здания, 
признанные культурными па-
мятниками, было решено раз-
рушать?

– А кто сказал, что надо разру-
шать? Они могут быть оставлены. 
Но корпуса больничного городка 
не в состоянии соответствовать 
современным требованиям инфек-
ционного стационара, в том числе 
требованиям противоэпидемиче-
ского режима.

(Окончание на стр. 3)
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сультационно- диагностический 
центр, вспомогательные корпуса 
(аптека, лаборатории, патолого-
анатомическое отделение, кухня, 
прачечная и пр.). Второй инфек-
ционный стационар находится 
на улице Олеко Дундича, в месте 
пересечения её с Бухарестской 
улицей (район Купчино). Уже за-
ложен фундамент, ведется строи-
тельство.

– А разделение на две части 
не затруднит работу больни-
цы?

– Я думаю, что обе больницы 
будут функционировать как само-
стоятельные лечебные учрежде-
ния. В планировке они оснащены 
всеми необходимыми структурами 
и подразделениями. 

стрОительствО иДет ПОл-
ныМ хОДОМ

– Насколько я знаю, строи-
тельство должно было быть за-
вершено еще в прошлом году…

– Комитетом по строительству 
была запланирована сдача перво-
го объекта в 2011 году, однако воз-
никший в 2008 году мировой фи-

стационаров в северной и южной 
частях города на 600 койко-мест 
каждый. 

– Где будут располагаться 
новые здания больницы?

– Оба объекта, скорее всего, 
будут существовать как самостоя-
тельные лечебные учреждения. 
Первый из них располагается в 
47-м квартале Полюстрово, огра-
ниченном на западе Пискарёв-
ским проспектом, на севере – Реп-
нинской улицей, на востоке – зда-
нием Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, на юге – территорией 
больницы Петра Великого. В состав 

нового комплек-
са, занимающего 
около 7 гектаров, 
войдут: лечебный 
корпус на 100 
коек, лечебно-
л а б о р а т о р н ы й 
комплекс, 2 па-
латных корпуса 
на 240 и 260 коек, 
административ-
но- поликлиниче-
ское отделение, 
городской кон-

(Окончание. Начало на стр. 2)
– Короче, вам предложили 

разменять квартиру в центре, 
на две – в спальных районах… На 
какие именно?

– Огромная территория города, 
большая численность населения, 
периодическое возникновение 
эпидемических ситуаций требуют 
более совершенной организации 
инфекционной службы, на совре-
менном уровне, с новыми техно-
логиями. Это просто необходимо 
в современной жизни мегаполи-
са. Поэтому было запланировано 
строительство двух инфекционных 

здравоохранение

– В декабре 2011 года закончи-
лось оснащение 77 взрослых по-
ликлиник города новейшим обо-
рудованием: щелевыми лампами, 
тонометрами, авторефрактометра-
ми, компьютерными периметра-
ми, ультразвуковыми биометрами, 
офтальмоскопами и другими при-
борами.

Кроме этого, было оснащено 
14 глаукомных кабинетов. В них 
установлены ретинальные томо-
графы – приборы, которые дают 
достоверную картину состояния 
зрительного нерва. 

Новейшей аппаратурой осна-
щены и три межрайонных диабе-
тологических центра. Они получи-
ли фундус-камеры – приборы для 
фотографирования глазного дна и 
оптические когерентные томогра-
фы, которые позволяют изучать 
слои сетчатки и оценивать зри-
тельный нерв. Такой шаг очень ва-
жен, потому что больные сахарным 
диабетом часто теряют зрение.

Таким образом, сегодня наш 
город вышел уже на совсем новый 
качественный уровень высококва-
лифицированной офтальмологи-
ческой помощи. Это позволит со-
кратить очередь на обследования 
в нашем Центре на Моховой. Да и 
сам Центр тоже получил много но-
вого оборудования.

Подчеркну, что все оборудова-
ние соответствует самым высоким 
международным стандартам. И с 
гордостью скажу, что наши зарубеж-
ные коллеги, например, специали-
сты из Финляндии были восхищены 
оснащением наших кабинетов!

Но мы не будем останавливать-
ся на достигнутом. Чтобы повысить 

«Уверена, что вопросы соци-
альной политики на сегодняшний 
день – это приоритетное направ-
ление в развитии нашей страны. 
Экономическое развитие города 
на Неве, рост инвестиций созда-
ли определенную базу для мате-
риального подкрепления преоб-
разований в социальной сфере 
Санкт-Петербурга. За последние 
пять лет объем бюджетных ассиг-
нований по отрасли «Социальная 
политика» увеличился более, чем 
в 5 раз. Только на здравоохране-
ние последние годы расходы уве-
личиваются ежегодно на 20%. В 
2011 году они достигли 71 млрд. 
рублей. А программа модерни-
зации здравоохранения, которая 
сегодня активно реализуется по 
всей Российской Федерации при 
поддержке В.В.Путина, – это один 
из примеров вложения в здра-
воохранение РФ и еще один шаг 
вперед. Только за 2011 год по этой 
программе было закуплено обо-
рудования на сумму более 4 млрд. 
рублей и около 2 млрд. потрачено 
на ремонт самих учреждений. В 
2012 году завершится переобору-
дование больниц и поликлиник, 
окончательно закончатся работы 
по информатизации здравоохра-
нения, и в дальнейшем – с 2013 
года – эти средства будут направ-
лены на повышение, качества ме-
дицинского обслуживания и зара-
ботной платы медиков.

Однако количество проблем-
ных социальных тем в городе со-
кращается не настолько быстро, 
как хотелось бы петербуржцам. 
По словам Путина, их решение 
должно стать «повесткой следую-
щего этапа развития России». Мы 
продолжим работу над контролем 

Продолжая традиции, тВорить историю сегодня

офтальмология Петербурга 
вышла на евроПейский уровень

качество и доступность офтальмо-
логической помощи, надо работать 
еще не один год.

В городе намечено открыть 6 
центров амбулаторной хирургии 
катаракты в районных поликлини-
ках. Тарифы ОМС позволяют вы-
полнять эти операции при нашем 
оборудовании и высокой квалифи-
кации врачей на хорошем уровне 
даже в амбулаторных условиях. 

Но проблемы остаются. Основ-
ная из них – подготовка квалифици-
рованных специалистов, особенно 
молодых, а современные условия 
для их работы теперь есть!

В ближайшие месяцы нам надо 
подготовить 50 оптометристов. 
Вместе с медико-техническим кол-
леджем это будет сделано.

И мне хотелось бы отметить 
большую работу главврачей, глав 
районов, Территориального фонда 
ОМС, Комитета по здравоохране-
нию, Правительства города в мо-
дернизации офтальмологической 
службы Петербурга. И поблагода-
рить от имени врачей и пациентов. 

В №7 газеты наши читатели узнали об оснащенности офтальмо-
логической службы города из интервью с заместителем директора 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга Александром Михайловичем Кужелем. 

Главный офтальмолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного Фе-
дерального округа, доктор медицинских наук, профессор Юрий Сергее-
вич Астахов также любезно согласился высказать нам свое мнение. 

Председатель Постоянной комиссии По социальной Политике 
и здравоохранению людмила косткина: 

«модерниЗация социальной сферы будет Продолжена!»
Председатель постоянной комиссии ЗС СПб по социальной поли-

тике и здравоохранению Людмила Косткина прокомментировала 
авторскую статью Премьер-министра Российской Федерации Влади-
мира Путина «Строительство справедливости. Социальная полити-
ка для России», опубликованную в газете «Комсомольская правда»:

качества предоставляемых меди-
цинских услуг. В короткие сроки 
должна появиться система стиму-
лирования медицинских работни-
ков. Полностью согласна с тем, что 
уже настали времена, когда труд 
учителей, врачей, ученых, соци-
альных работников должен опла-
чиваться таким образом, чтобы 
эти специалисты не искали зара-
ботков на стороне. Эту тему, в том 
числе, поднимает в своей статье 
В.В.Путин. Для этого надо созда-
вать надтарифные фонды, и меди-
ки последние 2 года сами задают 
эти вопросы. Поэтому хорошо, что 
в программном документе Путина 
эти темы обсуждаются.

К слову, в Петербурге средняя 
зарплата учителя уже доведена до 
средней по экономике региона и 
составляет 27,5 тысяч рублей. За 
последние 8 лет выросла и зарпла-
та работников государственных 
учреждений здравоохранения. Так, 
сегодня с учетом реализации про-
граммы модернизации средняя за-
работная плата врача в Петербурге 
составляет 33 568 рублей¸ меди-
цинской сестры – 23 583 рубля. 

Безусловно, требуется пере-
смотр качества услуг в социальной 
сфере. Мы это знаем. И об этом тоже 
говорит сегодня Премьер-министр. 
При этом «в условиях значительно-
го сокращения численности насе-
ления трудоспособного возраста 
и увеличения старшего возраста», 
он предлагает кардинально повы-
сить эффективность социальных 
расходов. 

Уже не первый раз обращает-
ся в своих посланиях В.В.Путин к 
важнейшей, на мой взгляд, теме 
трудоустройства людей с ограни-
ченными физическими возможно-

стями. Мы уже давно решаем эту 
задачу. В Петербурге инвалидов 
трудоспособного возраста почти 
113 тысяч человек. Ежегодно бюд-
жет города выделяет средства для 
создания и модернизации рабочих 
мест для таких категорий. В горо-
де работают специализированные 
ярмарки вакансий для инвалидов. 
Но мне кажется, что еще не все 
сделано. В этой области требуется 
и совершенствование законода-
тельства. Сегодня эту работу надо 
расширять! Так, например, рас-
сматривается возможность норма-
тивного внедрения инклюзивного 
образования детей. В подтверж-
дение этим словам Путин говорит, 
что в ближайшие годы надо соз-
дать систему, которая помогала бы 
каждому инвалиду, способному и 
желающему обучаться и работать 
– найти свою образовательную и 
профессиональную траекторию 
жизненного роста.

Санкт-Петербург относится к 
регионам с благополучными де-
мографическими показателями. В 
городе на Неве, по данным Петро-
стата, проживает 4 млн. 917 тысяч 
человек. 

(Окончание на стр. 4)

нансовый кризис 
замедлил работу 
по строительству, 
но сейчас уже все 
корпуса возведе-
ны, проводятся 
интенсивные ра-
боты по отделке. 

– Как же дело 
обстоит сегодня 
на самом деле?

– В настоящее 
время строитель-
ство первой боль-
ницы в 47-м квар-
тале Полюстрово на этапе завер-
шения. Планируется сдача объекта 
в конце 2012 года. При проектиро-
вании и строительстве инфекцион-
ной больницы используются инно-
вационные технологии. Например, 
впервые в России применены спе-
циальные отделочные материалы, 
обладающие бактерицидными 
свойствами. Больница будет осна-
щена самым современным высо-
котехнологичным медицинским 
оборудованием, произведенным 
компаниями – мировыми лидера-
ми в этой области. 

В новых больницах предусмо-
трены комфортные для пациен-
тов условия размещения – только 
двухместные боксы с туалетом и 
душем.

– А что будет со старыми 
зданиями и территорией?

– Они являются собственно-
стью города. После окончатель-
ного переезда больницы Боткина 
Правительство Санкт-Петербурга 
примет решение об использова-
нии территории. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение
Председатель Постоянной комиссии По социальной Политике 
и здравоохранению людмила косткина: 

«модерниЗация социальной сферы будет Продолжена!»
(Окончание. Начало на стр. 3)

В последние годы наметилась 
устойчивая тенденция роста рож-
даемости: с 39,5 тыс. чел. в 2005 
году до 55,6 тыс. чел. в 2010 г. 
(рост в 1,4 раза). Позитивные из-
менения в динамике рождаемо-
сти, безусловно, связаны с реа-
лизацией мер как федеральной 
демографической политики (мате-
ринский капитал, увеличение раз-
мера федеральных пособий), так и 
региональной демографической 
политики (увеличение размера 
пособий семьям, имеющим детей, 
и расширение круга получателей 

пособий, финансируемых из бюд-
жета Санкт-Петербурга).

В соответствии с нашим зако-
нодательством различные меры 
социальной поддержки за счет 
бюджета Санкт-Петербурга имеет 
каждая 6-я семья с детьми. Все 
они получают пособия, которые с 
1 января 2012 года составляют от 
570 до 7000 рублей в месяц в за-
висимости от возраста ребенка, а 
такие категории как многодетные 
семьи, семьи, имеющие детей с 
проблемами здоровья, а также 
семьи, где один или оба родителя 
инвалиды, теперь получают посо-
бия без учета материального по-

ложения семьи.
Премьер-министр настаивает 

на том, что все выплаты должны 
стать адресными. «Будет правиль-
ным ввести заявительный прин-
цип предоставления пособий». 
В Петербурге мы как раз начали 
над этим работать. Не считаю 
нужным платить всем по 570 ру-
блей. Считаю необходимым уве-
личить суммы тем, кто находятся в 
сложной ситуации. В то же время 
семья сможет обратиться за дет-
ским пособием, если в ней доход 
на человека, например, не выше, 
чем средний по региону. Следова-
тельно, появляется новый термин 

«средний доход семьи по региону». 
При этом я поддерживаю предло-
жение Путина ввести в субъектах 
Федерации, в которых сохраняют-
ся негативные демографические 
тенденции, специальное пособие 
семьям при рождении третьего и 
последующих детей, до достиже-
ния ими трехлетнего возраста.

Не могу не отметить тему раз-
вития российского здравоохране-
ния, которую озвучивает в своей 
статье В.В.Путин. С 1 января 2012 
года вступил в силу новый феде-
ральный закон «Об охране здо-
ровья граждан в РФ». Уже сегодня 
мы живем по его нормам и прин-
ципам. Но В.В.Путин особо обра-
щает внимание на необходимость 
повышения ответственности каж-
дого человека за состояние свое-
го здоровья. «Охрана здоровья 
– это, прежде всего, предотвра-

щение заболеваний, и ключевое 
значение здесь имеет формиро-
вание здорового образа жизни». 
В Петербурге мы давно внедряем 
эти принципы вместе с реализа-
цией программ по борьбе с рас-
пространением алкоголизма, та-
бакокурения и наркотиков. С 2008 
года в городе на Неве пройти бес-
платное обследование могут все 
работающие горожане, которые 
платят взносы на ОМС. Правда, 
мы столкнулись с непониманием 
со стороны работников – люди не 
хотят идти к врачам. Учитывая, что 
нормативно-правовой базы пока 
нет, мы будем делать все возмож-
ное, чтобы она появилась, а дис-
пансеризация работников была 
прописана в трехстороннем со-
глашении между профсоюзами, 
работодателями и городской ад-
министрацией.

Задачей будущего Правительства должна стать россия беЗ сирот
(Окончание. Начало на стр. 1)

Хотел бы, чтобы вы вкратце 
рассказали о том, как обстоят дела 
и что в настоящий момент являет-
ся наиболее актуальным в свете 
только что подписанного мною 
закона.

Пожалуйста, Павел Алексее-
вич.

П. астахов: Уважаемый Дми-
трий Анатольевич!

Те изменения, которые сейчас 
вносятся по Вашей инициативе, 
очень важны. Что касается госу-
дарственного доклада, то, конеч-
но же, государственная политика 
в области защиты детей не может 
осуществляться отдельно от защи-
ты семей с детьми. Потому что мы 
знаем, что лучшая среда для жизни 
ребёнка – это всё-таки семья. И нам 
надо целенаправленно идти по 
пути реализации самого главного 
права ребёнка – права на семью.

У нас, к сожалению, очень мно-
го детей, которые потеряли семьи 
по разным причинам. Мне кажет-
ся, задачей будущего Правитель-
ства и парламента, и нашей работы 
должна стать Россия без сирот. Мы 
можем себе это позволить. У нас 
получается, что на тысячу взрос-
лых людей в стране приходится 
один сирота. Мы должны этих си-
рот раздать, мы должны детские 
учреждения сокращать, прежде 
всего детские дома, и на их базе 
выстраивать центры социальной 
помощи семье. Конечно же, ника-
кой государственный доклад не 
может отразить полноту информа-
ции без того, чтобы говорить о де-
тях и не говорить о семьях. Поэто-
му это важное дополнение.

Что касается наших полномо-
чий, я Вам готов сейчас доложить, 
что именно из-за принципиаль-
но принятого Вами в своё время 
решения о введении этого поста, 
нового для страны, ещё не совсем 
понятного в какой-то степени, уда-
лось добиться того, что сегодня во 
всех регионах появились инсти-
туты уполномоченных по правам 
ребёнка.

Д. Медведев: Абсолютно во 
всех?

П. астахов: Во всех. У нас есть 
три региона, где не могут опреде-

литься с кандидатурами.
Д. Медведев: Но юридические 

документы существуют.
П. астахов: Да. Еврейский ав-

тономный округ, Тыва и, к сожа-
лению, Рязань, которая близко к 
Москве, но тоже никак не может 
[определиться]. Кстати, это инте-
ресно, что стали конкурировать, 
конкурс объявлен, и не могут вы-
брать лучшего. Я надеюсь, что к 
следующему Посланию, которое 
буквально скоро Вы будете пред-
ставлять, я Вам доложу, что везде 
есть уполномоченные.

Д. Медведев: Будем считать, 
что наша с Вами встреча, это и со-
ответствующий сигнал для наших 
территорий, которые уж если вве-
ли должности уполномоченного 
по правам ребёнка, должны их за-
местить людьми, найти людей.

П. астахов: Здесь надо от-
метить, что мы не просто кон-
тролировали исполнение Ваших 
поручений, которые вытекали из 
Послания, которое стало не про-
сто «детским посланием», как его 
окрестили в народе, по тем про-
блемам, которые в нём поднима-
лись, но оно всё было расписано 
поручениями, которые Вы контро-
лировали, Контрольное управле-
ние Президента контролировало 
и все уполномоченные федераль-
ные и на местах, все контролиро-
вали их исполнение и сами испол-
няли. И по материнскому капиталу, 
который сегодня появился во всех 
регионах. Есть регионы, к сожале-
нию, которые его ввели, но тут же 
было наложено вето губернато-
ром, как во Владимирской обла-
сти. Я три дня назад закончил там 
проверку…

Д.Медведев: Почему?
П. астахов: Без объяснения 

причин, я не могу этого понять, 
ссылаются на то, что в бюджете нет 
денег. 50 тысяч рублей не найти в 
бюджете на региональный мате-
ринский капитал – мне кажется, 
это стыдно.

Д. Медведев: Это абсолютно 
некрасиво.

П. астахов: В Архангельской 
области тоже до сих пор этого нет.

Д. Медведев: Во всяком слу-
чае, неприемлемо вводить, а по-
том накладывать вето. Либо нужно 

договариваться с законодатель-
ным собранием, сказать: знаете, у 
нас возможностей нет, давайте го-
док подождём. Это будет честнее. 
Но вводить, а потом ветировать – 
это плохо выглядит.

П. астахов: Вот такая ситуа-
ция, к сожалению.

С земельными участками: вез-
де приняты законы. Выделяются 
по-разному. В Бурятии, например, 
по полтора гектара дают, а в Твер-
ской области – 15 соток.

Д. Медведев: Земля разная.
П. астахов: Да, земля разная. 

И в принципе обеспечивают.
По созданию постинтернат-

ного сопровождения (Ваше по-
ручение было после встречи с 
выпускниками детских домов) 
– тоже есть регионы, как Кемеро-
во, например, уникальный опыт 
показывают, сопровождают всех 
выпускников, есть те, кто отстаёт. 
Но мы эту ситуацию исправляем. 
Поэтому те полномочия, которы-
ми наделяется уполномоченный 
по правам ребёнка, очень важны 
нам именно для практической ра-
боты. Мы имеем возможность кон-
тролировать детские учреждения 
системно, что самое главное, по-
тому что благодаря такой принци-
пиальной Вашей позиции, Вашему 
решению это действительно стал 
независимый институт, который 
сегодня объединяет все компе-
тентные органы в этой части и в то 
же время является независимым 
контролёром.

Мы учим уполномоченных. 
Провели уже более 40 различных 
обучающих конференций, семи-
наров, учим специалистов. По 
дошкольным учреждениям было 
Ваше поручение. Мы в Белгороде 
провели в октябре семинар, пото-
му что Белгород – один из непло-
хих регионов, который увеличива-
ет число детских садиков. Собрали 
из других регионов, учили. Четыре 
съезда провели, готовим пятый по 
детям, которые находятся в домах-
интернатах, это дети умственно от-
сталые, очень тяжёлая категория. 
Очень большие проблемы в Пав-
ловском интернате. Вы помните, 
я по Вашему поручению им зани-
мался. Будем заниматься и решать 
этот вопрос системно.

Поэтому система выстроена. 
Полномочия, которые теперь нам 
даются, вплоть до административ-
ной ответственности за противо-
действие деятельности уполномо-
ченного, – это важный инструмент. 
Мы обязательно будем на это 
опираться. Спасибо, что эти из-
менения вносятся, потому что все 
должны понимать, что этот инсти-
тут – действительно независимый 
контролёр, который не просто 
приезжает, чтобы что-то там най-
ти, накопать, наказать. Нет, мы же 
учим и помогаем, находим узкое 
место и предлагаем свои решения, 
а решения есть по всей стране.

Я Вам хотел показать электрон-
ную систему, которую мы разрабо-
тали. Вы можете на любой регион 
нажать и посмотреть, что Вас инте-
ресует, например, преступления, 
демография. Мы хотим её запу-
стить и дальше посмотреть стати-
стику. Можно посмотреть графи-
ки, как регион выглядит на уровне 
соответствующего федерального 
округа.

Д. Медведев: Это ваш сайт?
П. астахов: Да, это наш сайт. 

Вы можете потом отдельно посмо-
треть.

Д. Медведев: То, что действи-
тельно можно нажать и сразу по-
смотреть состояние преступности, 
то, чем, собственно, занимаются 
наши коллеги из прокуратуры, 
имею в виду надзор за соблюдени-
ем законодательства, а также над-
зор за следствием в отношении 
тех преступлений, которые совер-
шены по отношению к детям, – это, 
конечно, показательно.

П. астахов: Причём [показы-
вается] как детская преступность, 
так и [преступления] против де-
тей. Мы ввели, например, такие 
критерии и позиции, которых 
даже нет в федеральной статисти-
ке. Это всё вручную очень тяжело 
собирается.

Д. Медведев: А кто этим у Вас 
занимается?

П. астахов: Региональные 
уполномоченные. Я от них каждую 
неделю требую отчёты, коррекции 
всех этих данных. Вы увидите, на 
карте есть серые места, это значит, 
ещё кое-где данных нет.

Д. Медведев: Понятно. Знаете, 

хорошая штука, продукт непло-
хой.

Что я могу сказать по поводу 
вообще всей деятельности пре-
зидентского уполномоченного и 
уполномоченных в регионах. Надо 
признаться, эта система заработа-
ла, потому что, когда я принимал 
решение, когда Вам говорил, у 
меня были сомнения, не слишком 
ли у нас много уполномоченных, 
которые занимаются правами, 
уполномоченных просто по пра-
вам человека, уполномоченных 
по правам ребёнка. Но надо при-
знаться, что в результате Вашей 
активной деятельности и деятель-
ности Ваших товарищей, которые 
в регионах работают, этот орган, 
этот институт работает, на него 
реагируют, и самое, может быть, 
главное то, что Вы находитесь на 
острие проблемы, потому что Вам 
пишут и понимают, что это не ис-
чезнет.

Ведь в чём основная обычно 
проблема общения власти с людь-
ми, с самыми разными нашими 
гражданами? Люди обращаются, 
потом получают отписку или же 
этим занимаются годами. Ведь 
по тому, что попадает к Вам, осо-
бенно по наиболее кричащим, 
вопиющим проблемам, реакция 
идёт быстро. Это не значит, что всё 
сразу же разрешается. Есть такие 
проблемы, которые мы, к сожале-
нию, не можем быстро разрешить. 
Вы сиротство упомянули. Конеч-
но, одними указами Президента 
или какими-то актами Уполномо-
ченного этого не закрыть. Но есть 
быстрая реакция на существую-
щие проблемы. Это для системы 
государственного управления, го-
сударственной службы довольно 
новая ситуация, и очень хорошо, 
что это так.

Юрий Яковлевич, теперь уже 
обращаясь к прокурорским за-
дачам. Я Вам тоже давал неодно-
кратно поручения по контролю за 
состоянием законности в сфере 
семейного благополучия, соблю-
дения семейного законодатель-
ства и, конечно, законодательства, 
направленного на защиту инте-
ресов детей. Такие мероприятия 
проводились. Что можно сказать?

(Продолжение следует)
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здравоохранение

Именно поэтому их деятель-
ность находится в зоне постоян-
ного надзора и контроля со сто-
роны Государственной ветери-
нарной службы нашего города.

По предписанию, выданно-
му в ходе проведения плановой 
проверки в июле 2011 г., отделом 
Государственного ветеринарного 
надзора и контроля Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
были проверены 109 магазинов 
ООО «ТД Интерторг» (сети мага-
зинов «7Семья» и «Идея»). 

Из 109 проверенных магази-
нов в 36 магазинах были обнару-
жены нарушения, предусмотрен-
ные ст. 10.8 Кодекса об Админи-
стративных Правонарушениях 
РФ, а именно: хранение и реали-
зация продукции животного про-
исхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
а также без маркировки произво-
дителя и этикетки, позволяющих 
установить ее происхождение и 
идентифицировать ветеринар-
ным сопроводительным докумен-

там, подтверждающим безопас-
ность продукции в ветеринарно-
санитарном отношении, характе-
ризующим ее территориальное и 
видовое происхождение, эпизоо-
тическое состояние места ее вы-
хода, что является нарушением 
Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 
«О Ветеринарии», Федерального 
закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пище-
вых продуктов», а также Правил 
организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов, утвержденных 
приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции от 16.11.2006 №422. 

По данным нарушениям был 
составлен 41 протокол на долж-
ностных лиц – директоров уни-
версамов и супермаркетов и 1 
протокол на юридическое лицо.

Кроме того, выявлены нару-
шения, предусмотренные ст. 19.5 
ч. 1 Кодекса об Административ-
ных Правонарушениях РФ – не-
выполнение в срок законного 

«аМур» стреляет МеткО
– Николай Витальевич! Боль-

шинство наших граждан пони-
мают термин мужское здоровье, 
только в узком смысле, как воз-
можность вести полноценную 
половую жизнь. Недавно только 
россияне стали понимать, что и 
невозможность пары завести ре-

Предусмотрено увеличение до-
ходов и расходов, соответственно, 
на 3,6 млрд. и 4,1 млрд. рублей. 

Корректировка бюджетных 
параметров связана, в основном, 
с поступлением целевых средств 
из федерального бюджета, а так-
же от других уровней бюджетной 
системы и внебюджетных фондов. 
 Наибольший объем средств пред-
лагается направить на решение за-
дач здравоохранения – около 2,3 
млрд. рублей. Выделенные ассиг-
нования позволят обеспечить эф-
фективную реализацию програм-
мы модернизации отрасли. В том 
числе, – укрепление материально-
технической базы медицинских 
учреждений, оказание дополни-
тельной медицинской помощи, 
денежные выплаты персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и скорой помощи, приобретение 
оборудования, предоставление 
льготных лекарств и диагностиче-
ских услуг.

Еще 596,5 млн. рублей плани-
руется, в общей сложности, на-
править на переселение граждан 
из аварийного жилья и на капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов. В софинансировании этого 
важнейшего проекта активно уча-
ствует Федеральный фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

Почти на 53 млн. рублей пред-
полагается увеличить объем суб-
венций на обеспечение жильем 
ветеранов и инвалидов.

Корректировкой предусмотре-
но более 261,4 млн. рублей выде-
лить на решение таких социальных 
задач, как поддержка почетных 
доноров, компенсации на оплату 
услуг ЖКХ отдельным категориям 
граждан, оздоровление детей, вы-
плату единовременных пособий 
беременным женам военнослужа-

щих и на детей военнослужащих, 
другие цели.

Выделено 348,4 млн. рублей на 
осуществление отдельных полно-
мочий в сфере лесных отношений, 
63,8 млн. рублей – реализацию 
целевой программы «Общество 
и власть», 31,3 млн. рублей – реа-
лизацию программы противодей-
ствия незаконному обороту и злоу-
потреблению наркотиками.

Предусмотрено перераспреде-
ление некоторых ассигнований с 
целью более эффективного их ис-
пользования.

С учетом изменения бюджет-
ных параметров доходы и расходы 
консолидированного бюджета Ле-
нинградской области на 2012 год 
составили, соответственно, 77,4 
млрд. и 83,8 млрд. рублей, непо-
средственно областного бюджета 
– 58,8 млрд. и 62,5 млрд. рублей.

На заседании ЗакСа также рас-
смотрены и приняты предложен-
ные Валерием Сердюковым изме-
нения в региональные законы о 
поддержке семей, имеющих детей,  
о социальной поддержке много-
детных семей, а также о здравоох-
ранении.

Поправки позволяют увеличить 
в 1,8 раза размер единовременно-
го пособия при рождении ребенка, 
на 10% ежемесячного пособия на 
ребенка. Почти в 1,7 раза возрас-
тает сумма, выделяемая на приоб-
ретение одежды для обучающихся 
детей из многодетных семей. Ком-
пенсации беременным женщинам, 
кормящим матерям, либо детям 
первого года жизни увеличивают-
ся на 33%, детям второго и третье-
го года жизни – 25%.

Департамент 
по информации и печати 

правительства 
Ленинградской области

На днях вице-губернатор Ле-
нинградской области по социаль-
ному развитию Олег Уткин и ру-
ководитель медицинской службы 
ОАО «Сургутнефтегаз» Людмила 
Павлова познакомились с новым 
оборудованием областной детской 
больницы. 

Компания помогла лечебному 
учреждению приобрести уникаль-
ное современное оборудование 
на сумму около 57 млн. рублей, что 
является важным вкладом в разви-
тие здравоохранения области, осо-
бенно детского, – подчеркнул Олег 
Уткин.

Сургутнефтегаз откликнулся 
на просьбу губернатора Ленин-
градской области Валерия Сердю-
кова о помощи детской областной 
больнице, – рассказала Людмила 
Павлова. – Надеюсь, мы в полной 
мере выполнили заявку врачей 
больницы. Подобная техника ра-
ботает в санаториях, здравпунктах 
компании, и мы с ней знакомы. Это 
самые современные технологии. 
– Новое оборудование поможет 
нам спасать детские жизни, – ска-
зал главный врач детской клиниче-
ской областной больницы Евгений 
Паршин.  – В наше распоряжение 
поступили наркозные аппараты, 
мониторные системы, аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, 

биохимические и ферментные ана-
лизаторы последнего поколения. 
Несколько респираторных систем, 
по сути станций искусственной 
вентиляции легких для новорож-
денных, уникальны: два таких аппа-
рата теперь есть в нашей больнице 
и два в Москве, больше в России 
таких нет.

В детской областной клиниче-
ской больнице работает стационар 
на 400 коек и поликлиника на 250 
посещений в смену. Здесь оказы-
вают медицинскую помощь детям 
с наиболее сложными заболева-
ниями, которым не могут помочь в 
районных стационарах.

Для лечебницы постоянно 
приобретается современное осна-
щение. Например, по программе 
модернизации здравоохранения 
закуплена крупная техника – рент-
геновское оборудование, прове-
ден ремонт поликлиники. По про-
грамме улучшения демографиче-
ской ситуации как в областную дет-
скую больницу, так и в районные 
стационары поставлены аппараты 
искусственной вентиляции легких, 
кювезы (кроватки для обогрева но-
ворожденных), и многое другое.

Информация предоставлена 
департаментом по информа-
ции и печати правительства 

Ленинградской области

торговые сети санкт-Петербурга в Зоне Постоянного 
надЗора и контроля уПравления ветеринарии

Крупные торговые сети осуществляют в Санкт-Петербурге 
значительную по своим объемам розничную реализацию продукции 
животного происхождения.

предписания должностного лица, 
осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль). 

По этим нарушениям состав-
лено 36 протоколов на должност-
ных лиц и 1 протокол на юриди-
ческое лицо для последующего 
направления в мировые суды по 
месту совершения правонаруше-
ний.

В адрес ООО «ТД Интерторг» 
(сети магазинов «7Семья» и 
«Идея») направлено Предписа-
ние об устранении выявленных 
нарушений, представления об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонару-
шений. 

Рассмотрение администра-
тивных дел ещё не закончено, на 
20 февраля сумма наложенных 
штрафов на должностных лиц со-
ставляет 127 000 рублей. 

Наложен арест на 1 502,616 
кг продукции, из них 1 461,416 
кг признано некачественной и 
опасной и будет уничтожено, со-
общили редакции в отделе по 
связям с общественностью Го-
сударственной Ветеринарной 
Службы Санкт-Петербурга.

нам нужны центры мужского здороВья
Российские мужчины явно 

обижены нашей медициной. Су-
дите сами, у нас есть женские 
консультации, появились цен-
тры женского здоровья. А как 
же насчет мужчин? Почему нет 
центров мужского здоровья? Не 
говоря уже о том, что некото-
рые мужчины вообще не знают, 
кто такой врач-андролог. А ведь 
мужчины и болеют не меньше 
женщин, а умирают на десять 
лет раньше своих подруг. Об 
этой серьезнейшей проблеме 
мы и беседуем с руководителем 
центра урологии и андрологии, 
главным урологом Калининского 
района Николаем Витальевичем 
Сорокиным.

бенка почти наполовину зависит 
именно от мужского здоровья.

Так что пора взяться за 
мужское здоровье всерьез и ком-
плексно! Развитие андрологии 
– не модный каприз, а необходи-
мость, продиктованная време-
нем и состоянием здоровья рос-
сиян. Это требование государ-

ственной безопасности. Иначе 
мы окончательно подорвем наш 
генофонд.

– Вы абсолютно правы! И в на-
шем городе уже делаются в этом 
направлении серьезные шаги с 
применением междисциплинар-
ного подхода. В основу положено 
андрологическое направление ме-
дицины. 

Фундамент был заложен в де-
кабре 1995 года, когда приказом 
Комитета здравоохранения Санкт-
Петербурга впервые в городе 
был открыт Центр Амбулаторной 
Урологии и Андрологии в Кали-
нинском районе при поликлинике 
№90. И мне доверили стать его ру-
ководителем.

Было разработано положение 
о Центре, увеличены штаты сотруд-
ников и время приема на каждого 
больного с 12 минут до 25. 

Если раньше на одного уролога 
приходилось 50 тысяч пациентов, 
то теперь это число сократилось 
до 20 тысяч.

(Окончание на стр. 7)

бюджетные корректировки в ПольЗу Здравоохранения
По инициативе губернатора Ленинградской области Валерия 

Сердюкова на заседании Законодательного собрания рассмотрены 
в трех чтениях и приняты изменения в бюджет на 2012 год.

новое оборудование Поможет сПасать детские жиЗни
В детской клинической больнице заработало новое медицинское 

оборудование, приобретенное на спонсорские средства. 
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социальное обозрение

От Правительства области участ-
ников расширенного совещания 
приветствовал вице- губернатор 
Олег Анатольевич Уткин, который 
отметил высокий профессиональ-
ный уровень специалистов служ-
бы и активное взаимодействие с 
профильными Комитетами Прави-
тельства Ленинградской области 
и органами местного самоуправ-
ления по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия и защиты прав потребителей 
Ленинградской области.

В совещании, также, приняли 
участие председатель постоянной 
комиссии по здравоохранению 
Законодательного Собрания Ле-
нинградской области, руководи-
тели территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
нительной власти Ленинградской 
области, представители органов 
прокуратуры, научных и научно-
исследовательских учреждений 
санитарно-эпидемиологического 
профиля, профсоюзных и обще-
ственных организаций Ленинград-
ской области.

Руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области С.А. Горбанев отметил в сво-
ем выступлении, что проведенный 
Управлением анализ санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
Ленинградской области и состояния 
защиты прав потребителей нашел 
свое отражение в региональных и 
муниципальных целевых програм-
мах, таких как «Чистая вода Ленин-
градской области на 2011-2017 гг.», 
«Дети Ленинградской области» на 
2011-2013 годы», «Приоритетные 
направления развития образования 
Ленинградской области на 2011-
2015 годы», «Развитие дошкольного 
образования в Ленинградской об-

ласти на 2011-2013 годы», «Развитие 
системы защиты прав потребителей 
в Ленинградской области на 2009-
2011 годы» и др.

В целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий путем 
комплексного решения вопросов 
градостроительства и соблюдения 
требований санитарного законода-
тельства Управлением в рамках дея-
тельности Градостроительного сове-
та комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской обла-
сти в 2011 году рассмотрено 22 про-
екта генеральных планов городских 
и сельских поселений и 8 проектов 
схем территориального планирова-
ния муниципальных районов, по ко-
торым высказаны соответствующие 
замечания и предложения.

В целях укрепления здоровья на-
селения, улучшения экологической 
обстановки и совершенствования 
нормативной правовой базы, регла-
ментирующей водоснабжение и во-
доотведение в Ленинградской обла-
сти Правительством Ленинградской 
области при непосредственном 
участии Управления разработана и 
утверждена долгосрочная регио-
нальная целевая программа «Чи-
стая вода Ленинградской области» 
на 2011-2017 гг.

В связи с тем, что в региональ-
ной целевой программе не в полной 
мере предусмотрены мероприятия 
по улучшению водоснабжения сель-
ского населения, Главным государ-
ственным санитарным врачом по 
Ленинградской области утвержде-
но Постановление от 26.12.2011 № 
11-П «О дополнительных мерах по 
обеспечению населения Ленинград-
ской области доброкачественной 
питьевой водой». 

В результате проведенной 
Управлением работы и контроля за 
реализацией Постановления глав-

Более 780 тысяч пособий в связи с мате-
ринством выплачено Санкт-Петербургским 
региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ в 2011 году. На посо-
бия по беременности и родам, единовре-
менные при рождении детей, по уходу за 
ребенком до полутора лет, при постановке 
на учет в ранние сроки беременности из-
расходовано более 9,6 миллиарда рублей 
– на 1 миллиард 240 миллионов рублей 
больше, чем в 2010 году. 

Суммы выплат возросли за год по всем 
видам пособий для работающих мам: при 
постановке на учет в ранние сроки бере-
менности – на 1 миллион 700 тысяч ру-
блей, по беременности и родам – на 400 
миллионов рублей, единовременные при 
рождении детей – на 77 миллионов ру-
блей, по уходу за ребенком до полутора 
лет – на 744 миллиона рублей.

Бывают случаи, когда пособие не вы-
плачивается вовремя. Причины здесь 
разные, и прежде всего это тяжелое фи-
нансовое положение предприятия или его 
ликвидация. Каждое обращение по этому 
поводу находится в региональном отде-
лении на особом контроле, проводится 
тщательное расследование, чтобы реаль-

но помочь попавшей в трудную ситуацию 
женщине. Например, в числе процедур по 
начислению пособия через региональное 
отделение практикуются проверки про-
блемного предприятия филиалом. По от-
дельным заявлениям материалы направ-
ляются в прокуратуру.

В последнее время у Фонда социаль-
ного страхования появились новые воз-
можности помочь женщинам, которым на-
значены пособия в связи с материнством. 
Теперь выплата пособий возможна непо-
средственно региональным отделением 
при документальном подтверждении пре-
кращения деятельности предприятия или 
невозможности выплаты в связи с недо-
статочностью денежных средств на счете 
предприятия. 

Благодаря проводимой работе за 2011 
год удалось помочь 643 женщинам, обра-
тившимся в региональное отделение по по-
воду несвоевременных выплат, им осущест-
влены прямые выплаты из средств Фонда 
социального страхования выплаты на об-
щую сумму более 26 миллионов рублей.

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения ФСС РФ

В Санкт-Петербурге начался первый 
совместный рейд Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ и Службы судебных 
приставов Санкт-Петербурга по органи-
зациям, имеющим задолженность перед 
Фондом социального страхования по 
страховым взносам. Первый объект – ООО 
«ГазСтройЭнерго», находящееся во Фрун-
зенском районе, задолжавший более 63 
тысяч рублей. 

Просроченная задолженность по 
страховым взносам – очень тревожный 
вид задолженности, так как из страховых 
взносов, которые предприятия перечис-
ляют в Фонд, выплачиваются пособия по 
временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, в связи с несчастными 
случаями на производстве и профзаболе-
ваниями, то есть жизненно важные для лю-
дей средства. И неперечисление вовремя 
страховых взносов ставит под угрозу эти 
социальные гарантии.

Долг предприятий города перед Фон-
дом соцстраха сейчас составляет 150 мил-
лионов рублей. Для его погашения исполь-
зуются различные способы: по представ-
лению суда сумму задолженности снимают 

со счета предприятия в безакцептном (то 
есть обязательном) порядке, руководи-
телей предприятий-злостных должников 
вызывают на заседание городской комис-
сии по погашению задолженности, списки 
злостных должников размещены на сайте 
регионального отделения, организовано 
автоинформирование первых лиц таких 
предприятий о недоимках, о недобросо-
вестных организациях регулярно сооб-
щается на семинарах для страхователей. 
Развернута работа специальной комиссии 
регионального отделения по урегулиро-
ванию долгов.

И вот – новая форма воздействия на не-
радивых предпринимателей: городские рей-
ды, первый из которых состоялся на днях. 

В ходе рейда судебные приставы опи-
сали имущество предприятия-должника 
«ГазСтройЭнерго» на срок 5 дней. Если в 
течение этого периода долг не будет по-
гашен, имущество будет выставлено на 
торги, а вырученная сумма – перечислена 
страховщику. 

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения ФСС РФ

Пособия соцстраха – Петербуржцам рейд По должникам В Фонд соцстраха
социальное страхование

на страже здоровья и благополучия
15 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской 

области состоялось расширенное совещание, на котором были под-
ведены итоги деятельности Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» в 2011 году и поставлены 
задачи на 2012 год.

ного государственного санитарного 
врача по Ленинградской области 
«Об обеспечении полноценным 
питанием детей и подростков орга-
низационных коллективов ЛО» № 
18, охват горячим питанием школь-
ников в 2011г. составил 87,4 %, что 
выше уровня прошлого года на 4 %.

Результатом проводимых Управ-
лением Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в 2010 году 
организационных и практических 
мероприятий явилась стабилизация 
и снижение уровня инфекционной 
заболеваемости по 36 из 47 реги-
стрируемых нозологических форм (в 
2010 г. – 34). 

В результате тесного взаимо-
действия Управления с органами 
здравоохранения Ленинградской 
области успешно проведена работа 
по реализации приоритетного на-
ционального проекта в сфере здра-
воохранения по дополнительной 
иммунизации населения.

Запланированные объемы им-
мунизации выполнены полностью и 
своевременно, что позволило сни-
зить: заболеваемость краснухой за 
последние 7 лет в 500 раз; вирусным 
гепатитом В – 6,3 раза.

Во многом благодаря успешно 
проведенной прививочной компа-
нии (за исключением Киришского 
и Боскитогорского районов), про-
ведения противоэпидемических и 
оздоровительных мероприятий в 
Ленинградской области, одной из 
не многих субъектов Российской 
Федерации удалось сдержать рост 
заболеваемости гриппом ниже по-
роговых уровней. 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в Ленинградской области 
остается сложной. На 01.01.2012 
зарегистрировано 17742 случая за-
болевания, из них у 139 детей. По-
казатель на 100 000 населения со-
ставил 1088,5, что более чем в 2 раза 
превышает среднероссийский.

Вопросы защиты прав потреби-
телей – еще один приоритет служ-
бы. По результатам работы в данной 
сфере население судит о качестве 

государственной защиты каждого 
из нас.

Без преувеличения можно ска-
зать, что ключевым событием ста-
ло пролонгирование на 2012-2014 
годы долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинград-
ской области на 2012-2014 годы», 
предусматривающей дальнейшее 
развитие системы информационно-
консультационных центров (ИКЦ) 
для потребителей во всех муници-
пальных районах и городском окру-
ге Ленинградской области. 

В 2011 году сотрудниками ИКЦ 
было дано потребителям 2429 кон-
сультаций, составлено 652 претен-
зии и 88 исков. 

Управлением положительно 
решены вопросы повышения эф-
фективности судебной защиты прав 
потребителей. В суды подано 28 ис-
ковых заявлений в защиту неопре-
деленного круга потребителей. 

Удельный вес удовлетворенных 
исков в защиту неопределенного 
круга потребителей от общего чис-
ла рассмотренных вырос с 81% в 
2010 году до 87,5% в 2011 году. 

Управление активно выступало 
в судах в качестве государственно-

го органа, дающего заключение по 
делу в целях защиты прав потреби-
телей (88 заключений). 

Важно подчеркнуть, что все эти 
результаты достигнуты в тесном 
взаимодействии с Правительством 
Ленинградской области, Законо-
дательным собранием, органами 
местного самоуправления и обще-
ственными организациями. Сегодня 
действует более 270 соглашений 
о взаимодействии Управления с 
территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органами государственной 
власти Ленинградской области, 
органами местного самоуправле-
ния, институтами гигиенического 
и эпидемиологического профиля, 
общественными объединениями и 
организациями по вопросам сани-
тарно– эпидемиологического бла-
гополучия и защиты прав потреби-
телей, что позволяет максимально 
реализовать возможности каждой 
из сторон взаимодействия, включая 
широкие права общественных орга-
низаций. Развитие взаимодействия 
с гражданским обществом – абсо-
лютный приоритет службы и в по-
следующие годы.

(Продолжение следует)
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медицинское страхование

нам нужны центры мужского здороВья
(Окончание. Начало на стр. 5)

– И каков же результат дея-
тельности вашего Центра?

– На протяжении 15 лет мы ана-
лизируем нашу работу. Данные, по-
лученные в результате мониторинга, 
послужили основой для разработки и 
утверждения медико-экономических 
стандартов оказания амбулаторной 
урологической и андрологической 
помощи петербуржцам. Мы были пер-
выми не только в Петербурге, но и во 
всей России.

Было проведено экономическое 
обоснование деятельности Центра, 
что позволило соответственно финан-
сировать деятельность специалистов, 
создать материальную базу, оснастить 
учреждение современным диагности-
ческим и реабилитационным обору-
дованием. 

– Программа получила роман-
тическое название «Амур». Это 
что, по имени бога любви? И како-
вы ее цели?

– Без романтики скучно жить и 
работать в любой отрасли. Тем более 
такой живой и жизненной, как меди-
цина, связанная с репродуктологией 
и интимной жизнью. Вот и назвали мы 
ее Амуром.

А насчет целей могу сказать, что 
основной целью является расшире-
ние объема оказания урологической, 
урогинекологической, андрологи-
ческой и сексологической помощи в 
районных поликлиниках. Это в конеч-
ном итоге позволит улучшить раннее 
выявление и лечение основных забо-
леваний.

Это касается мужчин всех возрас-
тов – от подростков до людей пожило-
го возраста. 

– Какую роль в этом играет дис-
пансеризация?

– Немалую! Ее обязательно долж-
ны проходить как пациенты, страдаю-
щие хроническими заболеваниями, 
так и здоровые люди для обнаруже-
ния скрытых заболеваний.

Центр проводит активное выяв-
ление больных с урологическими и 
андрологическими заболеваниями 
горожан, в том числе среди рабочих 
и служащих промышленных пред-
приятий, учреждений, фирм, учебных 
заведений нашего района. Мы тесно 
сотрудничаем с клиниками, стацио-
нарами, поликлиниками, МСЧ, КВД и 
амбулаториями, а также с кафедрами 
урологии медвузов СП б и РФ.

врачи и Пациенты учатся
– Но ведь сегодня не все петер-

буржцы идут на диспансеризацию 
или регулярные осмотры врачей…

– Вот поэтому сотрудники нашего 
Центра большое внимание уделяют 
медицинскому воспитанию наших па-
циентов. Особенно важна эта работа 
среди подростков. Но нельзя остав-
лять без внимания и работающих го-
рожан. Ведь сегодня люди вынуждены 
много и усиленно трудиться, иногда 
они не хотят брать бюллетени, чтобы 
не потерять хорошее место.

Также надо помочь сохранять 
свое здоровье и нашим пенсионерам.

О медицинской грамоте мы го-
ворим на своих приемах и консуль-
тациях, а также на лекциях и беседах 
нашего университета здоровья. Слу-

шателем в этом университете может 
бесплатно стать любой желающий жи-
тель района, наш пациент. Или здоро-
вый человек, чтобы не попасть к нам 
уже на прием.

– Где и как ваши сотрудники 
проходят переподготовку? Ведь 
без этого сегодня невозможно ра-
ботать на новейшем оборудова-
нии…

– В Центре проходит повышение 
квалификации урологов и медсестер 
поликлиник, обучение выпускни-
ков медицинских ВУЗов и Академии 
последипломного образования по 
вопросам организации и оказания 
урологической помощи в амбула-
торно- поликлинических услови-
ях. Специалисты центра оказывают 
учреждениям здравоохранения 
консультативно-методическую по-
мощь в организации работы уро-
логических отделений, проведения 
санитарно-просветительной работы 
в районе по вопросам профилактики 
заболеваний, передающихся поло-
вым путем, полового воспитания под-
ростков, а также гар-
монизации семейных 
отношений.

Нашими курато-
рами и консультанта-
ми являются главный 
уролог комитета по 
з д р а в о ох р а н е н и ю 
Петербурга, профес-
сор Борис Кирилло-
вич Комяков, главный 
эпидемиолог коми-
тета по здравоохра-
нению Петербурга 
академик Людми-
ла Павловна Зуева, 
профессор Андрей 
Иванович Новиков, 
профессор Владимир 
Васильевич Михай-
личенко, профессор 
Владимир Станисла-
вович Лучкевич, про-
фессор Олег Елизаро-
вич Сергеев. 

– Как ваш Центр 
связан с другими медицинскими 
учреждениями города?

– При необходимости наши боль-
ные направляются в диагностические 
консультативные центры города.

Наши специалисты проводят кон-
сультативный прием больных, направ-
ленных из урологических отделений, 
кабинетов поликлиник, КВД, МСЧ и 
амбулаторий (отборочные комиссии).

Больные, нуждающиеся в слож-
ных оперативных вмешательствах, 
направляются в специализированные 
урологические и андрологические 
стационары города.

ПриМеняеМ саМые эффектив-
ные МетОДы 

ДиагнОстики и лечения
– Николай Витальевич, рас-

скажите, пожалуйста, о методах 
диагностики и лечения в вашем 
Центре…

– У нас в Центре эффективно ис-
пользуются неизвазивные и инвазив-
ные методы диагностики. Новейший 
аппарат УЗИ с набором трансрек-
тальных датчиков с использованием 
режима доплеровского исследования 
позволяет распознавать опухолевые 

поражения на раннем этапе заболе-
вания. Гибкие цистоскопы позволя-
ют проводить исследования мужчин 
максимально щадяще. При этом осу-
ществляется цифровая запись цвет-
ного изображения выявленной пато-
логии. Новейший аппарат для уроди-
намических исследований позволяет 
определить причины нарушений 
недержания мочи. Цифровой микро-
скоп помогает максимально сокра-
тить время для уточнения характера 
и уровня воспалительного процесса и 
выявить возбудителя. В центре прово-
дятся и оперативные вмешательства, 
осуществляется контроль за опериро-
ванными больными в дневном уроло-
гическом стационаре при центре сра-
зу после операции. Кроме того, также 
проводится последующее наблюде-
ние за больными на дому и при пере-
вязках в лечебно-диагностических 
кабинетах центра.

Мы используем широкий спектр 
процедур: массаж предстательной 
железы, вибромассаж, медикаментоз-
ные блокады, звуковая стимуляция 

в магнитном поле, лазеротерапия, 
вакуумная ЛОД-терапия, трансуре-
тральная электростимуляция и дру-
гие манипуляции. 

– Пару слов об оборудовании.
– Оно самое современно! Такой 

прибор как АНДРОГИН, получивший 
золотую медаль, как лучший физио-
терапевтический прибор для лече-
ния заболеваний репродуктивной 
системы мужчин и женщин, позво-
ляет одновременно проводить до 
пяти видов физиопроцедур одно-
временно, при этом режим согла-
сования обеспечивает специальная 
компьютерная программа. Аппараты 
ИНТРАТОН позволяют эффективно 
помочь больным с нарушением удер-
жания мочи и с синдромом тазовой 
боли. Центр обеспечен необходи-
мыми приборами и оборудованием 
для дезинфекции и стерилизации, а 
также для хранения всех приборов 
и инструментов в стерильном виде в 
режиме готовности к использованию 
в две смены.

Новейшее оборудование мы по-
лучили по программе модернизации 
в конце года, продемонстрировали 
его медицинской общественности. И 

оно уже эффективно работает на бла-
го наших пациентов!

– А думаете ли вы о реабилита-
ции ваших больных?

– Без сомнения! Осуществляется 
диспансерное наблюдение за нашими 
оперированными больными, а также 
проводится мониторинг ближайших и 
отдаленных результатов.

Наши специалисты 
выходят к пациентам и на 
дом. У нас есть сантран-
спорт для обслуживания 
больных на дому и транс-
портировки больных на 
дом после амбулаторных 
операций.

Больше того, мы даже 
заботимся и о том, чтобы 
наши пациенты и работу 
выбирали такую, которая 
не вредит их здоровью, 
учим их избегать факторов 
риска.

– Специалисты како-
го профиля работают в 
вашем Центре?

– Мы уже говорили о 
том, что у нас действует 
мультидисциплинарная ко-
манда. В ней. кроме уроло-
гов – андрологов, работают 
опытный врач лаборант 
и врач бактериолог, врач 
ультразвуковой диагности-

ки и врач физиотерапевт.
В Центре впервые введена долж-

ность врача уролога- гинеколога. 
Необходимость такого специалиста 
обусловлена, в первую очередь, тем 
обстоятельством, что урогенитальные 
расстройства обусловлены дефицитом 
половых гормонов не только у мужчин 
(гормонально зависимые аденома и рак 
предстательной железы), эндокринно-
обменные нарушения, (мочекаменная 
болезнь и вторичные артериальные ги-
пертензии), но и у женщин, особенно, в 
менопаузальный период.

Для противодействия инфекци-
ям и организации индивидуального 
комплексного лечения впервые в 
России в конце 1999 года в нашем 
Центре введена должность врача-
бактериолога, это выпускница ЛСГМИ 
им. И.И. Мечникова ЧЕХИРА Мария Ви-
тальевна. Она проводит полноценное 
бактериологическое, серологическое, 
вирусологическое, микологическое и 
молекулярно-биологическое обсле-
дование, а также обеспечивает инди-
видуальный подбор терапии каждому 
пациенту, включая вакцинацию и фа-
готерапию.

Зачем нам нужен бактериолог? 
Дело в том, что 90% урологических и 
андрологических больных страдают 
разными видами инфекций почек, а 
также сочетанной инфекционной па-
тологией мочевыводящих путей и по-
ловых органов. 

Непосредственное участие врача-
бактериолога в лечении наших боль-
ных со сложными смешанными ин-
фекциями позволило качественно 
изменить технологию диагностики, 
контроля эффективности лечения и 
реабилитации. 

– Что в вашем Центре делает-
ся для профилактики онкологиче-

ских заболеваний?
– У нас действует целевая проти-

вораковая программа. Для многих ви-
дов онкологических заболеваний в на-
стоящее время не существует методов 
раннего обнаружения, но некоторые 
виды рака хорошо диагностируются, 
благодаря современным методикам. 
Например, рак предстательной желе-
зы определяется ТЕСТ системой ПСА 
(простато-специфического антигена), 
УЗИ (ультразвуковое исследование 
мочевого пузыря и предстательной 
железы ректальным датчиком) и ис-
следованием через прямую кишку 
врачом-урологом.

Необходимо всех мужчин старше 
50 лет проверить методом ПСА на на-
личие скрытого рака простаты.

Для эффективного лечения таких 
заболеваний, как доброкачественная 
гиперплазия предстательной желе-
зы, аденоматозный простатит и рак 
простаты – в Центре ведут прием 
врач уролог-андролог-сексолог, уро-
гинеколог, врач-бактеролог, и врач 
онко-уролог.

– Вашим пациентам иногда 
требуется консультация сексопа-
толога, вмешательство пласти-
ческого хирурга, то есть, медицин-
ские услуги, не предусмотренные 
по программе ОМС… Как быть?

– В таком случае пациент может 
получить консультацию уже за плату, 
но от квалифицированного специали-
ста прямо в нашем Центре.

Принципиально важно то, что го-
сударство помогает создать инфра-
структуру для оказания таких услуг 
в государственных учреждениях. Не-
обходимо обеспечить возможность 
получения столь необходимой сексо-
логической помощи, а вопрос оплаты 
это уже второй вопрос. Когда у госу-
дарства найдутся средства и когда оно 
сочтет данную медицинскую услугу 
социально значимой, тогда и сексоло-
гическая помощь станет бесплатной. 
На сегодня самой неотложной являет-
ся задача сделать ее доступной рядо-
вым петербуржцам. 

Мнение сПециалиста
андрей новиков, профессор ка-

федры урологии государственного 
северо-западного медицинского 
университета имени и. и. Мечни-
кова:

– Этот центр оснащен лучшими 
медицинскими приборами. Я бы ска-
зал на высоком, космическом уровне. 

Такого второго центра нет не 
только в нашем городе, но и на всем 
Северо-Западе. Думаю, что и Москва 
таким районным государственным 
Центром похвастаться не сможет.

Здесь делается вся диагностика 
по замкнутому циклу. Так что если па-
циент поступает на консультацию или 
лечение, например, в нашу клинику, 
мы получаем его полностью обследо-
ванным – прямо «на тарелочке с голу-
бой каемочкой».

Это без преувеличения – серьез-
ное достижение петербургской и рос-
сийской медицины.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото Ивана Сиринова

в рамках реализации программы модернизации 
здравоохранения санкт-Петербурга на 2011-2012 годы 
была подготовлена отдельная программа переосна-
щения современным оборудованием урологической 
амбулаторной службы. реализация проекта осущест-
влялась при кураторстве территориального фонда 
ОМс санкт-Петербурга. главным урологом комитета 
по здравоохранению санкт-Петербурга, профессором 
Борисом кирилловичем комяковым совместно с дру-
гими ведущими специалистами города, главными уро-
логами районов были разработаны стандарты осна-
щения кабинетов. в рамках проекта было закуплено 
47 кабинетов, из которых три кабинета для межрайон-
ных центров оснащены по самым последним требова-
ниям с расширенным перечнем оборудования. Один 
из таких комплектов (стоимостью 12 млн. рублей) уста-
новлен в поликлинике № 90. всего оборудование для 
урологической амбулаторной сети санкт-Петербурга 
закуплено на сумму более 137 млн. рублей.
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(Продолжение. Начало в №6,7)

Вопрос: В нашем регионе мы, 
как члены садоводческого то-
варищества платим за пользо-
вание электроэнергией не как 
сельские жители, а по тарифам, 
установленным для городских 
жителей. Правильно ли это?

Ответ: Чтобы ответить на этот 
вопрос обратимся к действующим 
нормативным актам. Так, согласно 
п. 1.11в. Инструкции Госкомцен РФ 
и Министерства топлива и энерге-
тики РФ от 30 ноября 1993 г. №№ 
01–17/1443–11, ВК–7539 «О поряд-
ке расчетов за электрическую и 
тепловую энергию» (с изменения-
ми от 25 ноября 1994 г.) в случае, 
если городской житель, имеющий 
дом в сельской местности, выез-
жает туда для временного прожи-
вания, оплата потребленной им 
для бытовых нужд электроэнергии 
производится по тарифу, установ-
ленному в данном регионе для 
жителей сельской местности. Ука-
зание, содержащееся в п. 1.5. той 
же инструкции, на то, что члены 
садоводческих товариществ опла-
чивают электрическую энергию, 
используемую на бытовые нужды, 
по установленному для городского 
населения тарифу, противоречит 
как п. 1.11в. самой инструкции, так 
и действующему законодатель-
ству. В частности, нарушена ст. 7 
Закона РФ от 14 апреля 1995 г. N 

41–ФЗ «О государственном регу-
лировании тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию в РФ», 
согласно которой федеральная и 
региональные энергетические ко-
миссии в своей деятельности ру-
ководствуются законодательством 
Российской Федерации, а в соот-
ветствии с п. 9 ст. 35 Закона РФ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» для садоводов, 
огородников, дачников и их садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
устанавливаются нормативы платы 
за электрическую энергию, воду, 
газ, телефон, определенные для 
сельских потребителей, к которым 
относится сельское население.

Вопрос: В нашем садоводче-
ском товариществе многие из 
участков пустуют, их хозяева 
не приезжают, не обрабатыва-
ют и не платят взносы. Что мы 
можем сделать с этими участ-
ками, можно ли их изъять? При 
этом часть брошенных участ-
ков в свое время были оформле-
ны в собственность?

Ответ: В практике садовод-
ческих товариществ нередко воз-
никает такая ситуация, когда ранее 
выделенный земельный участок не 
используется гражданами, не об-
рабатывается, не оплачивается за 
него земельный налог.

То, что владелец участка фак-

тически от него отказался, не го-
ворит, что его могут занять другие 
люди, по – документам он все еще 
принадлежит первому владельцу. 
В практике встречаются ситуации, 
когда председатели садоводческих 
товариществ передают в пользова-
ние желающих заброшенные участ-
ки, взимая при этом еще и плату.

Наверное, нет необходимости 
говорить о том, что данные дей-
ствия председателей не законны, 
нельзя распоряжаться имуществом, 
им не принадлежащим. Завладение 
чужим земельным участком, даже в 
том случае, если он не обрабатыва-
ется владельцами долгое время, 
называется самозахватом, если не 
проведена определенная законом 
процедура признания участка бес-
хозяйным. В гражданском праве 
бесхозяйной считается вещь, ко-
торая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен, 
либо вещь, от права собственности 
на которую собственник отказался. 
Бесхозяйными могут быть как дви-
жимые, так и недвижимые вещи.

В соответствии со статьей 44 
Земельного кодекса РФ право соб-
ственности на земельный участок 
прекращается при отчуждении 
собственником своего земельного 
участка другим лицам, отказе соб-
ственника от права собственности 
на земельный участок, в силу при-
нудительного изъятия у собствен-
ника его земельного участка в 

порядке, установленном граждан-
ским законодательством.

В силу ст. 236 Гражданского 
кодекса РФ гражданин или юриди-
ческое лицо может отказаться от 
права собственности на принад-
лежащее ему имущество, объявив 
об этом либо совершив другие 
действия, определенно свиде-
тельствующие о его устранении 
от владения, пользования и рас-
поряжения имуществом без на-
мерения сохранить какие-либо 
права на этом имущество. В случае 
отказа гражданина от права на зе-
мельный участок, он приобретает 
статус бесхозяйной недвижимой 
вещи. На основании статьи 30.2 Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» госу-
дарственная регистрация пре-
кращения права собственности 
на земельный участок вследствие 
отказа от права собственности на 
него осуществляется на основании 
заявления собственника земельно-
го участка.

К заявлению прилагается пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок. Предостав-
ление правоустанавливающего 
документа на земельный участок 
не требуется в случае, если право 
собственности на такой земельный 
участок ранее было зарегистриро-
вано. Предоставление кадастро-

вого паспорта такого земельного 
участка также не требуется.

В течение пяти дней с даты го-
сударственной регистрации пре-
кращения права собственности 
на земельный участок вследствие 
отказа от права собственности на 
него орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав, 
обязан направить уведомление 
об этом в орган государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, а также лицу, подавше-
му заявление об отказе от права 
собственности на такой земель-
ный участок. По истечении года 
со дня постановки бесхозяйной 
недвижимой вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять му-
ниципальным имуществом, может 
обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной 
собственности на эту вещь. В силу 
статьи 225 Гражданского кодекса 
РФ бесхозяйная недвижимая вещь, 
не признанная по решению суда 
поступившей в муниципальную 
собственность, может быть вновь 
принята во владение, пользование 
и распоряжение оставившим ее 
собственником.

Земельный участок, в случае от-
каза от него собственником, может 
быть передан в пользование дру-
гого лица, только при соблюдении 
данной процедуры.

(Продолжение следует)

Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы № 16 по санкт-Петербургу 
напоминает, что если вы в 2011 году, получи-
ли доходы:

– от продажи транспортных средств
(в том числе легковых или грузовых автома-

шин и прицепов к ним, автобусов, мотоциклов, 
мотороллеров, катеров, моторных лодок) или 
другого имущества, находившего в собственно-
сти менее трех лет,

– от продажи жилых домов, квартир, комнат, 
дач, садовых домиков, земельных участков или 
долей в указанном имуществе, антиквариата, 
другого имущества, находившегося в собствен-
ности менее трех лет,

– от других физических лиц по договорам 
гражданско-правового характера, в том числе 
по договорам аренды, сдачи недвижимого иму-
щества внаем,

– в денежной и натуральной формах в поряд-
ке дарения от физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, не-
движимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев, за исключением физических 
лиц – если даритель и одаряемый являются чле-
нами семьи и (или) близкими родственниками,

– доходы, исчисление и уплата налога с кото-
рых производится в соответствии со ст. 228 На-
логового кодекса РФ, 

Вы обязаны представить в налоговые органы 
по месту жительства в срок не позднее 02 мая 

2012 года декларацию на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ 

(Форма декларации утверждена Приказом 
ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@).

Физические лица, желающие воспользовать-
ся социальными и имущественным налоговыми 
вычетами, вправе представить декларацию в те-
чение 3-х лет с даты возникновения права на вы-
чет. (в течение всего календарного года)

Подробная информация размещена на сайте 
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу: 
www.r78.nalog.ru. 

Заполнить налоговую декларацию можно с 
помощью программы «Декларация 2011», запи-
сать программу можно с сайте УФНС России по 
Санкт-Петербургу или с компьютера свободно-
го доступа инспекции по адресу: Большой про-
спект, дом 55 «Б» окно № 16.

справочные телефоны 
321-34-58, 335-45-20

часы приема: пн.,ср. 9.00-18.00
вт., чт., 9.00-20.00

Пят. 9.00-16.45
вторая и четвертая суббота месяца 

10.00-15.00
в апреле: пн., ср. 9.00-19.00

вт., чт. 9.00-20.00
Пят. 9.00-17.45

все субботы апреля с 10.00-15.00

В ходе плановой проверки ин-
дивидуального предпринимателя 
Кузнеченковой И.И., проведенной 
отделом государственного ветери-
нарного надзора и контроля, было 
обнаружено нарушение требова-
ний законодательства РФ в области 
ветеринарии. ООО «Девайс» пере-
возило и реализовывало индиви-
дуальному предпринимателю Куз-
неченковой И.И., осуществляющей 
торговую деятельность по адресу: 
пр. Стачек, д. 105/4, продукцию 
животного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, оформленных в соот-
ветствии с Правилами организации 
работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов, 
утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сии от 16.11.2006 № 422. 

 Без ветеринарных сопроводи-
тельных документов перевозилась 
и реализовывалась следующая про-
дукция: цыплята- бройлеры и по-
луфабрикаты цыплят- бройлеров 
охлажденные, в количестве 118,54 кг.

Кроме того, в ходе производ-

ства по делу об административном 
правонарушении ООО «Девайс» 
уклонялось от получения уведом-
лений и документов от Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга, не 
предоставило объяснений по фак-
ту правонарушения, в отличие от 
ИП Кузнеченковой, которая предо-
ставила запрашиваемые докумен-
ты и объяснительную.

В результате рассмотрения дел 
об административных нарушени-
ях, предусмотренных ст. 10.8 и ст. 
10.6, ч. 1 Кодекса об Администра-
тивных правонарушениях РФ, в 
адрес ООО «Девайс» направлено 
Представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению административного 
правонарушения, были наложены 
административные штрафы общей 
суммой 20 000 руб. на данное юри-
дическое лицо.

Информация предоставлена 
отделом по связям

 с общественностью 
Государственной Ветеринар-

ной Службы Санкт-Петербурга

сколько ВереВочке не Виться…
Управление ветеринарии продолжает проводить мероприятия, 

направленные на обеспечение продовольственной безопасности 
жителей Санкт-Петербурга.

уважаеМЫе василеостровЦЫ!

Юридическая консультаЦия садоводаМ


