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ООО «Строй реанимация»

24 декабря 2009 года в Доме 
правительства Ленинградской 
области состоялась пресс- конфе-
ренция губернатора региона. «Я 
удовлетворен развитием Ленин-
градской области в этом году», – 
заявил Валерий Сердюков.

В течение 2-х часов Валерий 
Сердюков привел основные пока-
затели социально-экономического 
развития субъекта федерации и 
ответил на 20 вопросов представи-
телей СМИ. Губернатор отметил, что 
высокодифференцированная эко-
номическая структура региона дала 
возможность стабилизировать его 
развитие в период кризиса. В итоге 
ожидаемые показатели валового 
объема промышленного производ-
ства в области не будут снижены бо-
лее чем на 4-5%. 

(Окончание на стр. 4)

30 декабря Президент России 
Д. Медведев принял участие в 
заключительном в 2009 году за-
седании Правительства. Все со-
циальные обязательства были 
выполнены в полном объеме, от-
метил глава государства.
Президент также поблагодарил 
членов Правительства за рабо-
ту по преодолению последствий 
финансового кризиса.

«Социальные обязательства 
были профинансированы в пол-
ном объеме. И, несмотря на значи-
тельную динамику, отрицательную 
динамику и валового внутреннего 
продукта, и промышленного про-
изводства, огромное количество 
людей, которое связано с произ-
водством, практически не почув-
ствовало на себе удары кризиса. 
Есть, конечно, и очень сложные ме-
ста, есть моногорода, есть отрасли, 
которым нам приходится помогать, 
помогать достаточно активно, но 
тем не менее для поддержки обыч-
ного человека в экономике было 
сделано немало.

Предстоящий год, конечно, и 
мы тоже это все хорошо осознаем, 
не сулит моментальных радостей. 
Даже по прогнозам самых разных 
аналитиков, выход из финансово-
го кризиса в мире будет весьма 
постепенным, но это должен быть 

Социальные обязательСтва выполнены в полном объеме

выход. И поэтому мы с вами будем 
работать над стратегией выхода из 
кризиса, сохраняя поддержку тем 
отраслям и производствам, кото-
рые пока в ней будут нуждаться», – 
сказал Президент России.

Д. Медведев отдельно побла-
годарил Председателя Правитель-
ства В. Путина за ту огромную ра-
боту, которая им велась на протя-
жении этого года. «Потому что без 
такого повышенного внимания к 
деятельности самых разных отрас-
лей, без регулярных мероприятий, 
рутинных иногда мероприятий, 
мероприятий, связанных с вы-
ездом на место и решением этих 

очень сложных задач прямо, что 
называется, в поле, может быть, си-
туация была бы другой», – считает 
Президент.

В ответ В. Путин заметил, что 
«если мы что-то и сделали положи-
тельного, то это результат общих 
усилий – результат поддержки на-
шей работы со стороны Президен-
та, Администрации Президента 
Российской Федерации, региональ-
ных уровней власти и управления. 
Только благодаря объединению 
усилий нам удалось выйти на те 
скромные результаты, о которых 
сейчас было сказано Дмитрием 
Анатольевичем». 

Фото пресс-службы Президента России
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В канун Нового года в Примор-
ском районе Санкт-Петербурга от-
крылись сразу два детских сада. 
Один из них разместился в рекон-
струированном здании дошколь-
ного отделения гимназии, второй – 
построен по современному проек-
ту в новом жилом массиве.

В церемониях открытия при-
няла участие Губернатор Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко. Она от-
метила, что Приморский район сей-

Ранее высокотехнологичные 
операции по установке кохлеарных 
имплантов проводились исклю-
чительно в Санкт-Петербургском 
НИИ уха, горла, носа и речи. Сейчас 
благодаря полученным федераль-
ным квотам только до конца года 
в Клинической больнице с привле-
чением специалистов НИИ будет 
проведено 100 операций. Как ска-
зал главный оториноларинголог 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Яков Алек-
сандрович Накатис, главный врач 
Клинической больницы №122: «По 
нашим данным в стране необходи-
ма установка порядка 1500 имплан-
тов ежегодно, и уже на следующий 
год государство выделяет для это-
го достаточные средства. Дорого-
стоящий кохлеарный имплант, ме-
дицинское сопровождение детей и 
родителей, дальнейшее обучение 
детей навыку слышать, понимать 
услышанное и развивать речь на 
начальном этапе – государство це-
ликом берет на себя вопросы фи-
нансирования. Если такой темп со-
хранится, то охватить программой 
в ближайшие годы мы сможем всех 
нуждающихся.

Возможности Клинической 
больницы №122 позволяют прово-
дить комплексное обследование, 
принимать иногородних пациен-
тов и размещать их вместе с род-
ственниками в одной палате. Это 
важно, поскольку общение детей 
без посредников с окружающим 
миром затруднено».

По статистике из 1000 детей 
– один рождается глухой. В после-

На протяжении почти всей осенней 
сессии депутаты ждали внесения дан-
ного документа, он постоянно числился 
в плане приоритетных законопроектов 
фракции «Единая Россия». Поэтому на-
деюсь, что в первом чтении проект за-
кона «Об обращении лекарственных 
средств» будет рассмотрен уже в пер-
вый месяц нового года. 

Данный законопроект – поистине 
долгожданный. Ведь наша фармацев-
тическая промышленность дошла до 
точки: Россия на 90% зависит от экспор-
та лекарств и на 100% – от зарубежный 
субстанций. Но чтобы эта точка не стала 
точкой невозврата просто необходим 
единый законодательный акт, регули-
рующий лекарственный рынок. Для 
всех очевидно – наша страна нужда-
ется в активном развитии российской 
фармацевтической промышленности, 
направленной на импортзамещение 
и создание условий для перехода на 
инновационную модель развития. По-
этому отечественные производители 
связывают большие надежды с новым 
законом. 

Да и рядовые россияне, столкнув-
шиеся в этом году с небывалым взлетом 
цен на медикаменты, уповают на зако-
нодательное урегулирование наценок. 
К сожалению, нередко надбавки на ле-
карства в 10 регионах России составля-
ют от 50 до 100%, а еще в 34 регионах 
– 30-50%. Причем цена одного и того же 
лекарств даже в пределах одного субъ-
екта Федерации различалась от 20 до 
50%. Внесенный законопроект направ-
лен на то, чтобы спекулировать на ле-
карствах стало невозможно. В соответ-

слухопротезирование 
по федеральным квотам
Первые операции по слухопротезированию детей с врожденной и при-
обретенной глухотой проведены в рамках государственной программы 
в ФГУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» ФМБА России. 

дующие 2-3 года жизни в резуль-
тате тяжелой болезни или травмы 
приобретают поражение слухово-
го анализатора вплоть до глухоты 
еще 2-3 ребенка. Установка кох-
леарного импланта – единствен-
ная возможность на сегодняшний 
день вернуть слух пациентам с 
выраженными и тяжелыми про-
явлениями глухоты. По принципу 
своей работы кохлеарный имплант 
не усиливает звук, как другие слу-
ховые аппараты. Его действие свя-
зано с прямой стимуляцией чув-
ствительных окончаний слуховых 
нервов, которые находятся в улит-
ке (cochlea – по-латыни) – части 
внутреннего уха, отвечающей за 
восприятие звука. 

Это самая современная техно-
логия и единственный метод хирур-
гической реабилитации пациентов 
с тяжелой и полной потерей слуха. 
Методика позволяет восстановить 
утраченные функции рецепторов 
улитки, преобразующих акустиче-
ский сигнал в электрические им-
пульсы, необходимые для возник-
новения слуховых ощущений. Кох-
леарная имплантация возвращает 
способность восприятия звуков 
окружающей среды и понимания 
речи людей, позволяет общаться и 
вести активный образ жизни. Сво-
евременная установка кохлеарных 
имплантов в раннем возрасте 2-3-х 
лет дает возможность детям нау-
читься понимать речь и говорить, 
обучаться в обычных детских садах 
и школе, в дальнейшем развивать-
ся так же, как нормально слыша-
щие дети.

закон остановит спекулЯцию лекарствами
В связи с внесением Правительством РФ в Государственную Думу законо-
проекта «Об обращении лекарственных средств» первый заместитель 
Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Координацион-
ного совета Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия» по 
вопросам инновационного развития медицинской и фармацевтической 
промышленности, член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна 
ЯКОВЛЕВА прокомментировала его для наших читателей:

ствии с документом будет внедряться 
методика расчета предельной (оптовой 
и розничной) цены на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные 
средства.

Безусловно, первостепенна не толь-
ко ценовая доступность медикаментов, 
но и их качество. В соответствии со ст. 
37 проекта закона должен публиковать-
ся список всех некачественных лекар-
ственных средств, лишенных регистра-
ции. Кроме того, вводится обязатель-
ство размещать на официальном сайте 
в интернете информацию, связанную с 
процессом проведения государствен-
ной экспертизы научной обоснован-
ности и целесообразности проведения 
клинических исследований лекарствен-
ных препаратов.

Еще одной сильной стороной за-
конопроекта является введение раз-
вернутого положения по мониторингу 
безопасности и эффективности лекар-
ственных средств, чего нет действую-
щем законе. Данная новелла позволяет 
уполномоченному ведомству предпри-
нимать конкретные действия по защи-
те населения от небезопасных лекар-
ственных препаратов, вводя запрет на 
оборот небезопасных лекарственных 
препаратов и отмену их государствен-
ной регистрации.

К сожалению, внесенный законо-
проект далек от совершенства. В частно-
сти, он не дает определения понятиям 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также пре-
дельной отпускной цены организации 
производителя, на которых базируются 
все положения раздела законопроекта. 

Кроме того, в законопроекте отсутству-
ет норма, прописывающая, что данный 
закон не распространяется на лекар-
ственные средства, производимые ис-
ключительно на экспорт. В результате 
все препараты, производимые для 
экспортных поставок, также подлежат 
обязательной регистрации. Таким об-
разом, с одной стороны, это положение 
не стимулирует открытие зарубежными 
компаниями производств в России, а с 
другой – существенным образом огра-
ничивает экспортный потенциал рос-
сийских фармпроизводителей.

Наличие единственного эксперт-
ного центра по проведению работ по 
экспертизе лекарственных средств, 
предусмотренного в законопроекте, не 
способствует созданию конкурентных 
условий в этой области. А монополизм 
всегда является угрозой для объектив-
ности. 

Неоднозначность толкования вызы-
вает отсутствие государственной реги-
страции фармацевтических субстанций. 
С одной стороны, это уравнивает отече-
ственных и зарубежных производителей, 
а с другой стороны вызывает сомнения: 
готова ли к этому Россия? Для всех оче-
видно: некачественное сырье – это угро-
за для жизни и здоровья людей! К тому 
же законопроект не учитывает междуна-
родной практики регистрации лекарств 
и не содержит требований к формату 
представления данных по конкретным 
группам фармацевтических, биологи-
ческих (включая вакцины и сыворотки), 
растительных, гомеопатических препа-
ратов, препаратов крови и т.д.

Несмотря на очевидные недоче-
ты, законопроект потому и называется 
проектом, что после поступления в Го-
сударственную Думу он широко обсуж-
дается и тщательно шлифуется, в ходе 
работы становится более совершен-
ным. А в том, что он нужен – ни у кого 
сомнений нет. 

санкт-петербурГ открывает новые детские сады
крылись 11 детских садов. Еще 4 
детских сада будут сданы в одном 
только Приморском районе в 2010 
году. Губернатор подчеркнула: «Се-
годня мы уже не «догоняем» строи-
тельство жилья, а «идем с ним в 
ногу», работаем на опережение. 
Мы создаем новые дошкольные 
учреждения «под развитие» райо-
нов. Это очень важно, поскольку 
только за последний год рождае-
мость в Петербурге выросла на 
10%. Молодые семьи ждут мест в 
детских садах, задача городского 
правительства – их обеспечить». 

В.И. Матвиенко отметила, что в 
открывшемся после капитального 
ремонта дошкольном отделении 
при гимназии №66, рассчитанном 
на 160 мест, есть все, что необхо-
димо для укрепления здоровья и 
образования детей – музыкально-
спортивный зал, медицинский 
блок, площадки для прогулок. Дет-
ский сад №77 построен по уникаль-
ному современному проекту – в 
нем есть бассейн, физкультурный 
и музыкальный залы, изостудия, 
галокамера, на улице – спортив-
ные площадки со специальным 
битумным покрытием, площадки с 
верандами для каждой из 12 групп. 
В конце 2009 года была открыта 
первая очередь детского сада №77 
на 220 мест. В январе детей примет 
еще одно здание на 190 мест, вклю-
чая 2 ясельные группы – на улице 
Оптиков, д.49, корп. 3. Губернатор 
подчеркнула, что объединение не-
скольких детских садов позволяет 
оптимизировать финансирование 
и управление детским дошколь-
ным учреждением. 

час активно развивается, застраи-
вается, и еще совсем недавно здесь 
катастрофически не хватало мест 
в детских садах. Благодаря специ-
альной программе строительства, 
реконструкции, выкупа и возвра-
щения городу ранее сданных в 
аренду помещений детских садов, 
за два года очередь в дошкольные 
образовательные учреждения со-
кратилась в два раза. 

В 2009 году в Петербурге от-

Фото пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга
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ВыхоДим на еВропейСкий 
уроВень

– Игорь Владимирович! Не-
давно вы побывали в Москве на 
5-й Юбилейной Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Медицина и качество-2009», 
проводимой Росздравнадзором. 
И вы выступили там с докладом 
о состоянии петербургской ме-
дицины, о внедрении городского 
закона о качестве медицинских 
услуг. Как оценивается уровень 
питерской медицины на россий-
ском фоне?

– С полным правом могу ска-
зать, что высоко были оценены 
уровень нашей медицины и наш 
новый закон «О контроле качества 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге». Подчеркну, что это 
первый в России подобный закон, 
который уже начал успешно дей-
ствовать.

В конференции принимало уча-

Строительство нового здания 
детского дома в Никольском на-
чиналось еще в советские време-
на, но долгие годы было заморо-
жено. В дальнейшем осуществля-
лось в рамках федеральной про-
граммы «Дети России». Общая 
стоимость проекта составила 137 
млн руб. (77 млн руб. – средства 
федерального бюджета, 29,5 млн 
руб. – областного и 30,5 млн руб. 
– местного). Кроме того, за счет 
средств Ленинградской области 
приобретено оборудование (ку-
хонное, медицинское, мебель) на 
сумму 3,9 млн рублей.

Дом рассчитан на 90 детей 
(30 дошкольного и 60 школьного 
возраста). В трехэтажном здании, 
помимо жилых помещений, име-
ются столовая, медпункт, залы 
для спортивных, гимнастических 
и музыкальных занятий, библио-

тека, кабинет домоводства, ком-
пьютерный центр. В спальных по-
мещениях младших групп – полы 
с подогревом. Здание отвечает 
всем требованиям пожарной без-
опасности.

Губернатор поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
строительстве и подготовил дом 
к приему детей. «Было принято 
стратегическое решение прави-
тельства Ленинградской области 
о выделении средств на завер-
шение здесь всех необходимых 
работ. Я бы хотел, чтобы этот дом 
стал для ребят родным, семей-
ным».

Строительство школы в Ни-
кольском началось лишь в июне 
2009 года. Заказчик – администра-
ция Тосненского муниципального 
района. Проект осуществляется 
за счет софинансирования из об-

Здоровье – это народное достояние
Так считает депутат Петербургского законодательного собрания, 
председатель Санкт-Петербургского медицинского третейского 
суда, доктор медицинских наук, профессор Игорь Тимофеев. Игорь 
Владимирович известен, как плодотворно работающий депутат, 
автор медицинских законов и полезных брошюр, разъясняющих 
права пациентов. Итогам 2009 года была посвящена наша беседа.

стие около 1,5 тысяч специалистов 
со всей России. И все они очень 
внимательно выслушали наш до-
клад, многие подходили и перени-
мали наш опыт

И прямым доказательством 
признания петербургского на-
правления станет Международная 
конференция, которая пройдет в 
Санкт-Петербурге в мае 2010 года. 
Она будет уже не только всерос-
сийской, а в ней примут участие 
представители стран Евразийского 
экономического сообщества, дру-
гих стран Европейского простран-
ства, представители ВОЗ. Между-
народная конференция состоится 
на тему: «Качество медицинской 
помощи. Проблемы и перспективы 
улучшения».

– Хотелось для наших читате-
лей уточнить, как система кон-
троля качества дойдет до каждо-
го врача и каждого пациента?

– Надеюсь, что эта система объ-
единит всю медицинскую обще-

ственность от участкового врача 
до руководителей больниц, дис-
пансеров и поликлиник. С ее по-
мощью можно объективно опреде-
лить рейтинг каждого врача, ка-
чество его работы, предупредить 
многие ошибки. Одним врачам за 
отличную работу целесообразно 
повысить зарплаты. Других вовре-
мя направить на повышение квали-
фикации.

Оценив качество труда врачей, 
можно выйти и на качество уровня 
работы поликлиники или больни-
цы.

– А можем ли мы, рядовые па-
циенты, влиять на качество ра-
боты медиков?

– Пациент должен изначально 
знать свои права. Об этом я даже 
специальные брошюры написал и 
выпустил. 

ДипЛом за уСпехи

– Вы являетесь председате-
лем третейского суда медицин-
ского страхования и здравоох-
ранения Санкт-Петербурга. Его 
деятельность тоже направлена 
на улучшение качества медицин-
ских услуг?

– Третейский суд создан в Пе-
тербурге 26 ноября 2007 года для 
быстрого и высокопрофессиональ-
ного разрешения споров в сфере 
медицинского страхования и здра-
воохранения. Это общественная 
организация, она относится не к 
Комитету по здравоохранению, а 
к торгово-промышленной палате. 
Сейчас мы хотим по инициативе 
врачебных ассоциаций города ор-
ганизовать в рамках третейского 
суда еще и этический суд.

– Нашему петербургскому 
Законодательному собранию 
только что исполнилось 15 лет. 
Мы поздравляем вас с юбилеем. 
Скажите, а как оцениваются 

успехи в развитии петербургско-
го здравоохранения в Российском 
масштабе?Мы знаем, что вы как 
депутат, получили Почетную 
грамоту от Государственной 
Думы. Но вы и петербургское За-
конодательное собрание ведь 
не собираетесь почивать на 
лаврах?! У вас на подходе уже и 
Закон «Об охране репродуктив-
ного здоровья граждан в Санкт-
Петербурге».

– Спасибо за поздравления и 
интересный вопрос! Действитель-
но, уже третий год по предложе-
нию Законодательного собрания в 
городе осуществляется бесплатная 
программа по применению мето-
дов вспомогательных репродук-
тивных технологий.

За счет нее родилось уже 1950 
детишек! И она будет продолжена. 
В законе говорится не только о вы-
делении денег на искусственное 
зачатие детей и лечение бесплодия 
и технических деталях. А о репро-
дуктивном здоровье в целом. 

И еще на одном важном момен-
те хочу остановиться. В последнее 
время мы стали больше внимания 
уделять здоровью будущих мате-

рей. А вот о репродуктивном здо-
ровье мужчин мы забываем. А поч-
ти в половине случаев в бесплодии 
имеется мужской след! Поэтому 
нужно принимать программу улуч-
шения мужского здоровья.

В Москве за «круглым столом», 
который проводил Комитет по 
охране здоровья Государствен-
ной Думы РФ на тему «Об охране 
репродуктивного здоровья на-
селения Российской Федерации. 
Законодательные аспекты», мы 
как раз и обсуждали этот закон. 
Хочется, чтобы он стал не только 
городским, но и федеральным. Из 
Москвы я привез документы, ко-
торые рассматривались на этом 
«круглом столе», также проект 
Федерального закона «Об охране 
репродуктивного здоровья на-
селения Российской Федерации» 
и направил их всем депутатам на-
шего собрания для ознакомления 
и поддержки основных направле-
ний демографической политики в 
нашей стране и в Санкт-Петербурге 
в особенности.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

УСпешная работа экономики позволяет реализовывать крУпные Социальные проекты
21 декабря губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков 
в ходе рабочей поездки в Тосненский район принял участие в от-
крытии нового здания детского дома в Никольском, фельдшеско-
акушерского пункта в Тарасово, многоквартирного дома, в ко-
торый осуществляется переселение из аварийного жилья. Также 
губернатор проинспектировал строительство школы, посетил 
квартальную котельную в Тосно и поставивший для нее оборудо-
вание завод ООО «Сигнал» в Аннолово, а также спортивный ком-
плекс в Федоровском.

ластного и местного бюджетов. 
Стоимость – 288 412,33 тыс. руб. 

Школа рассчитана на обу-
чение 500 детей в одну смену с 
наполняемостью классов по 25 
человек. Здание 1-3-этажное, 
кирпичное. На прилегающей тер-
ритории появятся зоны отдыха, 
учебно-опытных занятий с воз-
можностью устройства теплицы, 
волейбольная, баскетбольная, 
настольного тенниса и гимнасти-
ческая площадки.

Учебный блок включает в себя 
классные помещения и кабинеты 
с лаборантскими, мастерские. 
Кроме того, в школе будет мед-
пункт, столовая, спортивный зал, 
библиотека с читальным залом, 
класс для музыкальных занятий, 
зрительный зал на 300 посадоч-
ных мест. 

«1 сентября наступающего 
года эта прекрасная современная 
школа примет своих учеников. Я с 
удовольствием приеду сюда еще 
раз на ее открытие», – сказал Ва-
лерий Сердюков.

Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в Тарасово 
началось в 2008 году. Заказчиком 

выступила администрация Тос-
ненского района. Проект здания 
типовой (повторного примене-
ния), при его возведении исполь-
зовались в основном материалы, 
выпускаемые предприятиями 
района.

Реализация проекта стоимо-
стью 15,5 млн руб. финансиро-
валась как из областного, так и 
из местного бюджетов (12,2 млн. 
руб. и 3,3 млн руб. соответствен-
но). 

Помимо медицинских каби-
нетов, процедурной и иных со-
путствующих помещений, здесь 
расположены две двухкомнатные 
квартиры (по 72,6 кв. м. каждая), 
которые предполагается предо-
ставить для жилья медицинскому 
персоналу. ФАП оснащен ультра-
фиолетовыми бактерицидными 
излучателями для обеззаражи-
вания воздуха и поверхностей, 
тепловым пунктом, автоматизи-
рованной системой вентиляции, 
пожарной сигнализацией, позво-
ляющей обнаружить возгорание 
на ранней стадии.

Пункт рассчитан на прием 3 
пациентов в час (15 в день). Штат-

ная численность – З человека. 
Летом 2010 года прилегающая 
территория будет благоустрое-
на – на это из местного бюджета 
выделяется более 2 млн руб. С 
вводом в эксплуатацию ФАПа жи-
тели деревни Тарасово получили 
возможность плановой и экстре-
мальной квалифицированной 
медицинской помощи в любое 
время суток. 

Далее губернатор направил-
ся к дому 16 на шоссе Барыбина 
в Тосно. Здесь введен в эксплуа-
тацию многоквартирный жилой 
дом, в котором получили новые 
квартиры вчерашние обитатели 
аварийного жилья. Проект реа-
лизован в рамках соответствую-
щей программы при поддержке 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства. Из трех источников 
– средств Фонда, областного и 
местного бюджетов – было выде-
лено 53 млн руб. (32 млн, 17 млн 
и 4 млн руб. соответственно). Эти 
средства направлены на пересе-
ление 56 жителей 4 аварийных 
домов.

(Окончание на стр. 4)
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социальное обозрение

УСпешная работа экономики позволяет 
реализовывать крУпные Социальные проекты

(Окончание. Начало на стр. 3)

Администрацией муници-
пального образования был за-
ключен договор о долевом уча-
стии в строительстве 9-этажного 
жилого многоквартирного дома 
и приобретении в нем 24 квар-
тир. Дом введен в эксплуатацию 
в сентябре 2009 года, в новые 
квартиры уже переехал 41 че-
ловек. После завершения пере-
селения, которое планируется в 
2010 году, аварийные дома будут 
снесены. 

«Такие проекты реализуются 
благодаря успешной работе всей 
экономики Ленинградской об-
ласти, – заявил Валерий Сердю-
ков. – Мы намерены продолжать 
осуществление этой программы 
до полной ликвидации в регионе 
ветхого и аварийного жилья. Сей-
час у нас есть необходимая соб-
ственная база стройиндустрии, 
что позволяет успешно работать 
и по части удешевления стоимо-
сти квадратного метра жилья».

В открытии новых социальных 
объектов Тосненского района 
принял участие председатель За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Иван Хабаров.

По дороге губернатор по-
сетил квартальную котельную в 
Тосно, где уже работают 4 котла, 
произведенные на заводе ООО 
«Сигнал», куда глава региона и 
проследовал далее. Это один из 
крупнейших заводов по произ-
водству котлов и тепломехани-
ческого оборудования в России. 
Современные высокотехнологич-
ные линии, установленные здесь, 
позволяют выпускать продукцию 
европейского уровня. 

В основном, это модульные 
котельные, котлы отопительные 
и паровые мощностью от 250 кВт 
до 20 тыс. кВт, дымовые трубы до 
100 метров высотой и другое обо-
рудование, а также емкости для 
химии и нефтехимии. Продукция 

завода реализуется на террито-
рии всей страны, в том числе и 
в Ленинградской области. Кроме 
того, предприятие участвует в 
программе газификации.

Завод расположен на терри-
тории 5 гектар, общая площадь 
корпусов составляет 23 тыс. кв. 
метров. Производственная мощ-
ность на сегодняшний день со-
ставляет 500 котлов в год. Про-
ектная мощность – 1200 котлов. 
На заводе трудятся 260 человек, 
средняя зарплата которых со-
ставляет 30 тыс. рублей. Валерий 
Сердюков ознакомился с работой 
предприятия.

Заключительным пунктом по-
ездки губернатора в Тосненский 
район стал новый спортивный 
комплекс в Федоровском. На 
площади 800 квадратных метров 
разместились залы для занятий 
спортом и фитнесом, сауна, мас-
сажный кабинет, солярий. Здесь 
же нашлось место для аптеки и 
социального продовольствен-
ного магазина. В комплексе 27 
рабочих мест. Объект построен 
на средства частного инвестора 
и введен в эксплуатацию месяц 
назад.

«Мы построили с участием 
средств областного бюджета не-
сколько спорткомплексов в этом 
году, в следующем планируем 
ввести в эксплуатацию еще пять, 
– отметил Валерий Сердюков. – 
Для нас крайне важно, наряду с 
сохранением имеющихся и соз-
данием новых рабочих мест, обе-
спечить гражданам достойные 
возможности проведения досу-
га, занятий спортом, здорового 
образа жизни». Кстати, располо-
женный в спорткомплексе про-
довольственный магазин – без 
спиртного.

Департамент 
информационной политики

правительства 
Ленинградской области

В. СердюкоВ: 
«Я удовлетворен развитием 
ленинградской области в этом году»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Валерий Сердюков отметил, что 

кризисные условия работы в 2009 
году не только выявили ряд про-
блем, но и позволили увеличить 
эффективность использования 
бюджетных средств, что, в частно-
сти, касается консолидированного 
бюджета области. 

За это время средняя заработ-
ная плата увеличилась на 8,3% и 
составила 18508 руб., а заработ-
ная плата работников бюджетных 
организаций была индексирована 
на 10%. Введено в эксплуатацию 3 
новых школы и 5 спортивных ком-
плексов.

Важнейшей задачей на 2010 
год губернатор назвал сохранение 
основных показателей экономи-
ческого развития, наращивание 
темпов строительства социальных 
объектов, что востребовано ро-
стом рождаемости (8% в 2009 году), 
а также строгое выполнение всех 
региональных обязательств соци-
ального характера.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, губернатор Ленин-

градской области подтвердил 
реализацию программы по соз-
данию «Серебряного кольца» 
совместно с администрациями 
Новгородской, Вологодской и 
Псковской областей, а также про-
должение программы по разви-
тию института приемных семей. 
 Оценивая потенциальные воз-
можности развития «моногоро-
дов» в Ленинградской области, 
Валерий Сердюков отметил, что 
данные населенные пункты не на-
ходятся за полярным кругом, и это 
делает возможным реализацию 
здесь различных бизнес-проектов. 
Так, по его словам, рассматрива-
ются варианты создания на тер-
ритории Пикалево технопарка и 
нового производства измеритель-
ных приборов. Кроме того, губер-
натор сообщил, что производство 
«Ленинградсланец» уже выведено 
из списка предприятий стратеги-
ческого назначения, и в 2010 году 
государством будет реализован 
основной пакет акций завода, что 
позволит провести его технологи-
ческую модернизацию.

Из сказанного на совещании 
стало понятно, что садоводы реги-
онов сталкиваются с однотипными 
проблемами. И одна из них – нало-
гообложение.

Налоги с садоводств собира-
ются достаточно плохо. В Государ-
ственной Думе звучали определен-
ные предложения, направленные 
на то, чтобы полностью освободить 
садоводов от налогов, но с точки 
зрения Управления по развитию 
садоводства и огородничества – 
это неправильно. «Вопрос в том, 
как нам нужно использовать эти 
налоги, – сказал Андрей Владисла-
вович Лях. – Например, в Челябин-
ской области решением городской 
думы садоводства освобождены от 
земельного налога, включая землю 
общего пользования. Муниципа-
литет Ярославля снизил в четыре 
раза размер платежей по земель-
ному налогу для садоводов».

Вопрос об освобождении от 
уплаты земельного налога у физи-
ческих лиц, членам садоводческих 
объединений, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, может быть решен посред-
ством принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов пред-

ставительных органов муници-
пальных образований.

А.В. Лях предложил не отказы-
ваться от налогов, а понижать их, 
чтобы садоводы могли тратить на 
себя, не доплачивая их в муници-
пальное образование. Это совсем 
другой вопрос. На сегодняшний 
день у нас одно или два муници-
пальное образование из 220 ока-
зывает помощь садоводствам. На 
деле получается так, что садоводы 
платят налоги, но взамен ничего не 
получают. 

«По сути, садоводы – это такие 
же туристы, которые ездят, напри-
мер, в Турцию, обеспечивая тем са-
мым экономику этой страны, – про-
должил Андрей Владиславович. – В 
нашем случае они приезжают на 
территорию Ленинградской обла-
сти, где покупают продукты, строи-
тельные материалы, инвентарь. А 
наших садоводов – 2,5 миллиона. 
Если нормально провести эту рабо-
ту вместе с ними, то мы считаем, что 
налоги от торговли и от создания 
рабочих мест на территории садо-
водств могут действовать на благо 
Ленинградской области. Мы гото-
вы к такому диалогу, но хотелось 
бы получить какую-то ответную 

рассказывает председатель 
координационного совета Со-
юза садоводов Всеволожского 
района Ленинградской области 
александр александрович Голо-
ванов.

Я был избран на эту должность 
15 февраля 2008 года. Вначале 
было очень тяжело: этой работы я 
не знал, проблем много. На тот мо-
мент в Союзе садоводов состояли 
36 садоводческих товариществ, это 
в основном массив Токсово и при-
легающие садоводства. Сейчас, по 
прошествии полутора лет, у нас уже 
216 садоводств, только в этом году 
50 садоводств стали полноправны-
ми членами Союза садоводов.

Всего же в нашем Всеволожском 
районе 732 садоводства, вобщем, 
еще работать и работать, чтобы все 
СНТ вступили в Союз садоводов.

Процедура вступления неслож-
ная: председатель берет у нас за-
явление, оно рассматривается на 
правлении садоводства, утверж-
дается и подписывается. Посту-
пившее заявление проходит через 
утверждение на Координацион-
ном совете, СНТ становится членом 
Союза садоводов.

Сразу хочу обратить внима-
ние читателей на самую главную 
проблему и, одновременно, нашу 
задачу. Речь идет о поддержании 
экологической чистоты на тер-
ритории садоводств. Я, вступив 
в должность председателя Коор-
динационного совета, проехал по 
садоводствам и воочию убедился 
в том, что экологическая ситуация 
нуждается в серьезном улучше-
нии. Особенно это касается масси-
ва «Дунай». Было решено создать 
механизированную колонну на 

решать проблемы сообща
23 декабря в Правительстве Ленинградской области состоялось 
совещание, посвященное садоводческому движению в регионе. Вел 
заседание заместитель председателя Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу, начальник департа-
мента по экономике, финансам и аграрной политике А.В. Варенов. 
На совещание был приглашен начальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга А.В. Лях.

реакцию от администрации муни-
ципальных образований. Хотелось 
бы провести совместную работу по 
этому направлению, порекомендо-
вать такую инициативу, провести 
эксперимент, и на его основаниях 
вносить изменения в сложившую-
ся ситуацию вокруг садоводств и 
муниципальных образований.

Садоводы – это люди, у которых 
есть деньги. Пусть это пенсионеры, 
пусть малоимущие граждане, но 
хлеб и кефир они все равно покупа-
ют в магазине, который находится 
на территории Ленинградской об-
ласти. А магазин – это тоже налого-
плательщик. Поэтому мы считаем, 
что развивать такие направления, 
таким образом помогать садоводам, 
это задача любого муниципального 
образования. Нам необходимо на-
ладить такой диалог».

Такая инициатива по оптими-
зации и усовершенствованию на-
логообложения в садоводствах 
заинтересовала участников сове-
щания. Заместитель председателя 
Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу, 
начальник департамента по эко-
номике, финансам и аграрной по-
литике А.В. Варенов заверил, что 
в настоящий момент создается 
рабочая группа вместе с ассоциа-
цией муниципальных образований 
Ленинградской области. В ближай-
шее время будет проведено другое 
совещание, где вновь будут постав-
лены обозначенные вопросы.

наши главные проблемы – 
экологиЯ, энергоснабжение и дороги!

базе Союза садоводов Всеволож-
ского района. Сейчас мы видим 
положительные результаты этого 
решения. Правда, получение ав-
томашин через лизинговые фонды 
оказалось недешевым, поскольку 
у нас единственным источником 
являются членские взносы, кото-
рые составляют 20 рублей с участ-
ка. Лесколовское муниципальное 
образование полностью убрано, 
Токсовский массив тоже полно-
стью. Помогло нам Управление по 
развитию садоводства во главе с 
А.В. Ляхом, которое выделило нам 
во временное пользование кон-
тейнеры для уборки мусора. Рань-
ше во многих садоводствах мусор 
закапывался в землю, земля в ре-
зультате приходила в негодность, 
сейчас такого безобразия почти не 
встречается.

2 года назад в садоводстве «Ме-
дик» произошел показательный 
случай. Для проведения привати-
зации председатель садоводства 
заверил нас об уборке мусора, но 
на практике этого делать не стал. 
Такие садоводства обманывают 
сами себя!

Наша задача – преобразовать 
садоводства в цивилизованные по-
селения с развитой инфраструкту-
рой. Во Всеволожском районе уже 
30% садоводов живут постоянно в 
своих утепленных, имеющих водо-
снабжение домах, кое-где имеется 
и газоснабжение. 90% садоводов 
– жители Санкт-Петербурга, 10% – 
жители Всеволожского района, по-
лучившие участки в свое время от 
муниципальных властей.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

В настоящее время Отделе-
ние Пенсионного фонда выпла-
чивает пенсии 1,7 млн пенсионе-
ров Ежегодно назначается свыше 
120 тысяч пенсий. База данных 
персонифицированного учета 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области содержит ин-
формацию о пенсионных правах 
около 6 млн человек.

В 2009 году ПФР реализовал 
весь намеченный Правитель-
ством комплекс мер по повы-
шению уровня пенсионного обе-
спечения россиян. Так, в течение 
года пенсии были проиндекси-
рованы 4 раза: 1 марта и 1 де-
кабря базовая часть трудовой 
пенсии была увеличена на 8,7% 
и 31,4% соответственно; 1 апре-
ля и 1 августа был увеличен раз-
мер страховой части трудовой 
пенсии на 17,5% и на 7,5% соот-
ветственно. Кроме того, в апре-
ле на 13% был увеличен размер 
ежемесячных денежных выплат. 
В результате к концу года сред-
ний размер трудовой пенсии по 
Санкт-Петербургу составил 7 385 
рублей, по Ленинградской обла-
сти – 6 424 рубля.

В прошедшем году Пенси-
онный фонд России продолжил 
работу по реализации закона о 
дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, име-
ющих детей. Как известно, мате-
ринским (семейным) капиталом 
можно воспользоваться только 
тогда, когда ребенку, после рож-
дения которого семья получает 
право на материнский капитал, 
исполнится три года (как прави-
ло, это второй ребенок семьи). 
Однако в 2009 году в качестве 
антикризисной меры разреше-
но использовать средства МСК 
в сумме 12 000 рублей на по-
вседневные нужды, не дожида-
ясь трехлетия ребенка. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области более 27 тысяч семей 
подали заявления на предостав-
ление единовременной выплаты, 
из них свыше 21 тысячи семей та-
кую выплату уже получили. 

С начала года более 1600 
петербургских семей приняли 
решение направить средства ма-
теринского капитала на погаше-
ние жилищных кредитов. Также 
Отделением Пенсионного фонда 
начата работа по приему заяв-
лений от владельцев сертифика-
тов, детям которых исполнилось 
2,5 года, о распоряжении сред-
ствами МСК по всем направлени-
ям предусмотренным законом. 
(улучшение жилищных условий, 
образование детей, накопитель-
ная часть пенсии мамы). 

Летом 2009 года был принят 
ряд законодательных актов, ко-
торые уже с 1 января 2010 года 
в значительной степени изменят 
российскую пенсионную систему 
и затронут не только нынешних и 
будущих пенсионеров, но и всех 
работодателей. В первую оче-
редь, речь идет о валоризации 
пенсий и установлении социаль-
ной доплаты к пенсии до прожи-
точного уровня пенсионера. Это 
крупнейшие по своим объемам 
пенсионные выплаты в России за 
последние 10 лет.

Валоризация – это переоцен-
ка расчетного пенсионного ка-
питала, которая направлена в 
первую очередь на тех, кто имеет 
большой «советский» трудовой 
стаж. Так, пенсионеры, имеющие 
трудовой стаж в период до 2002 
года, получат 10% прибавки к 
объему пенсионных прав, кото-
рые сформировались у них до 
начала пенсионной реформы 
2002 года. Также дополнительно 
за каждый год советского трудо-
вого стажа до 1991 года к РПК бу-
дет добавляться по 1%.

Если после валоризации раз-
мер пенсии в сумме с другими 
причитающимися пенсионеру 
выплатами окажется ниже про-
житочного минимума пенсионе-
ра в его субъекте РФ, то такому 

пенсионеру будет установлена 
соответствующая социальная до-
плата. В настоящее время опре-
делен на 2010 год прожиточный 
минимум: по Санкт-Петербургу 
– 4 481 рубль, по Ленинградской 
области – 4 400 рублей. Таким об-
разом региональный прожиточ-
ный минимум ниже федераль-
ного (4780 рублей) и следова-
тельно Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области будет 
осуществлять социальные до-
платы. Социальная доплата до 
регионального прожиточного 
минимума пенсионера будет 
распространяться на нерабо-
тающих пенсионеров, общая 
сумма материального обеспе-
чения которых с учетом пенсий, 
социальных выплат (ЕДВ, ДЕМО 
и др.) и мер социальной под-
держки граждан, установленных 
законодательством субъекта РФ, 
меньше величины региональ-
ного прожиточного минимума 
пенсионера. Таким образом, в 
2010 году в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области не бу-
дет пенсионеров, получающих 
выплаты ниже величины регио-
нального прожиточного мини-
мума. 

В настоящее время специали-
сты ПФР завершают перерасчет 

Более 250 молодых специали-
стов пришли в этом году в сфе-
ру образования. Такой результат 
стал возможен благодаря целому 
комплексу мер, направленных на 
привлечение профессиональных 
кадров в учебные заведения реги-
она. Надо отметить, что и наполня-
емость классов стала выше: по 25 
человек учатся в классах государ-
ственных и муниципальных школ, 
по 16 – в сельских школах. Оба эти 
показателя – выше, чем в среднем 
по России. Кроме того, сегодня в 
регионе 70 процентов детей до-
школьного возраста занимаются 
по различным образовательным 
программам. На базе государствен-
ных областных библиотек в уходя-
щем году работали 3 передвижные 
библотечно-информационные 
центра «Автобиблиотека», которые 
побывали во всех муниципальных 
районах. В течение года сельские 
школы получили 27 новых автобу-
сов для перевозки детей. 

В 2009 году ни одна социаль-
ная строчка областного бюджета 
не была сокращена. Это позво-
лило правительству региона вы-
полнить все обязательства, реа-
лизовать намеченные проекты. 
Так, более полумиллиона жите-
лей Ленинградской области были 

управление ветеринарии 
Санкт-петербурга подвело итоги 
прошедшего 2009 года. 21 де-
кабря в иТар-ТаСС состоялась 
пресс-конференция, на которой 
начальник управления Юрий 
александрович андреев расска-
зал журналистам о проделанном 
за год и ответил на актуальные 
вопросы.

Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга во многом явля-
ется уникальным в России учреж-
дением. Не в каждом городе стра-
ны есть аналог подобной службы. 
Однако ее важность переоценить 
совершенно невозможно. Сегодня, 
в век развившихся коммуникаций 
между странами и регионами риск 
переноса инфекционных заболе-
ваний стал огромным. Основная 
цель ветеринарии – гарантировать 
безопасность жизнедеятельности 
человека: экологическую и инфек-
ционную. Не зря в узких профес-
сиональных кругах говорят: медик 
лечит человека, а ветеринарный 
врач – человечество.

Начальник Управления ветери-
нарии Юрий Александрович Ан-
дреев отметил, что в прошедшем 
году непростой была эпидемио-
логическая ситуация в регионе и 
стране в целом. У всех на слуху 
была проблема вируса гриппа  
А/H1N1. Для России актуальна опас-
ность целого ряда инфекций, кото-
рым могут быть подвергнуты как 
животные, так и люди. Что касается 

отделение пенсионного фонда рф по санкт-петербургу 
и ленинградской области подводит итоги года

пенсий в связи с валоризацией 
и работу по определению феде-
ральной социальной доплаты. 
Все повышения производятся 
автоматически и не требуют спе-
циальных заявлений и сбора до-
полнительных справок. Все пен-
сионеры получат повышенные 
пенсии уже с января 2010 года. 

Также в 2010 году пройдут 
текущие индексации трудовых 
и социальных пенсий. Планиру-
ется, что с 1 апреля 2010 года на 
6,3% будут увеличены трудовые 
пенсии. Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
(социальные пенсии) с 1 апреля 
2010 года будут проиндексиро-
ваны на 12,0% и еще на 3,5% с 
1 июля 2010 года. Помимо этого 
1 апреля 2010 года размер ЕДВ 
будет увеличен на 10%.

Важно отметить, что если сей-
час базовая и страховая части 
пенсии индексируются отдельно 
и по разным правилам, то с ново-
го года базовая часть перейдет в 
страховую в виде фиксированно-
го базового размера, и страховая 
часть пенсии будет индексиро-
ваться в соответствии с ростом 
средней заработной платы и ро-
стом доходов ПФР в расчете на 
одного пенсионера.

(Окончание на стр. 6)

ленинградскаЯ область к «году учителЯ» готова

обеспечены различными видами 
социальной поддержки, включая 
около 30 вариантов социальных 
выплат. В этом году в регионе ра-
ботало более полусотни учрежде-
ний социального обслуживания 
населения, половина из которых 
– для детей и пожилых людей. 
Более чем на 35 процентов уве-
личился средний размер пенсии. 
По данным пенсионного фонда, 
застраховано более 1,2 млн че-
ловек, работающих на 90 тыс. об-
ластных предприятий. 

Большое внимание в 2009 году 
уделялось и здравоохранению. 
Введено в действие новое здание 
Свирской психиатрической боль-
ницы, построено 10 фельдшерско-
акушерских пунктов, закончены ра-
боты по проектированию детского 
отделения больницы в Киришах. 
Для лечебных учреждений приоб-
ретено 5 дорогостоящих современ-
ных компьютерных томографов,  
70 единиц автотранспорта. В конце 
этого года дополнительно выде-
лены средства для приобретения  
8 передвижных амбулаторий. 

Одним из важнейших направ-
лений работы социального блока 
областного правительства стала 
подготовка к празднованию 65-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-

В канун нового, 2010 года, который объявлен Президентом Россий-
ской Федерации Годом учителя, социальный блок администрации 
Ленинградской области подвел итоги работы в 2009-м. По словам 
вице-губернатора Олега Уткина, хорошие результаты достигнуты 
по всем направлениям, социальная сфера продолжает оставаться 
для регионального правительства приоритетной. «Существующая в 
области социальная база позволяет с уверенностью сказать: Ленин-
градская область к году учителя готова» – говорит вице-губернатор.

ной войне. Полным ходом идет 
предоставление жилья ветеранам, 
и сегодня нет сомнений в том, что, 
в соответствии с поручением пре-
зидента страны, к 9 мая 2010 года 
все они будут обеспечены жильем. 
Кроме того, отреставрированы 89 
памятников Великой Отечествен-
ной войны, продолжена реализа-
ция программы патриотического 
воспитания молодежи и многое 
другое. 

Торжественное открытие Года 
учителя в Ленинградской области 
состоится в конце января на Фо-
руме учителей, в рамках которого 
областные власти представят про-
грамму мероприятий на 2010 год.

Департамент информаци-
онной политики правительства 

Ленинградской области
Юлия СЛУцКАЯ

Управление ветеринарии: 
итоГи Года

сельскохозяйственных животных, 
то в Ленинградской области су-
ществовал риск распространения 
африканской чумы свиней. С появ-
лением этой болезни в Российской 
Федерации было поставлено под 
угрозу все свиноводство России и 
его перспективы. В связи с непред-
сказуемостью перемещения этого 
заболевания, развитие свиновод-
ства находилось под серьезной 
угрозой. Но принятые меры по уни-
чтожению очага инфекции и даль-
нейшему ее нераспространению 
стабилизировали ситуацию.

Ю.А. Андреев также отметил, 
что до сих пор актуален грипп птиц. 
В 2009 году продолжалась работа 
по его профилактике и недопуще-
нию во всех субъектах Российской 
Федерации.

(Окончание на стр. 6)
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отделение пенсионного фонда рф по санкт-петербургу 
и ленинградской области подводит итоги года

(Окончание. Начало на стр. 5)

Еще одно важное нововве-
дение 2010 года коснется в 
первую очередь работодате-
лей: единый социальный налог 
(ЕСН) будет заменен страхо-
выми взносами в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации и фонды 

обязательного медицинского 
страхования. При этом функция 
администрирования взносов в 
ПФР и ФОМС будет передана от 
налоговых органов ПФР.

В течение следующего года 
ставки страховых взносов со-
хранятся на нынешнем уров-
не: 20% – в ПФР, 2,9% – в ФСС 
России, 3,1% – в фонды обяза-
тельного медицинского стра-

хования. С 2011 года ставки 
вырастут, всего работодатели 
будут отдавать 34% от фонда 
оплаты труда, из них 26% будет 
направляться в ПФР, 2,9% – в 
ФСС России и 5,1% – в фонды 
обязательного медицинского 
страхования.

Страховые взносы будут 
уплачиваться с заработка, не 
превышающего 415 000 ру-

блей в год. По данным ПФР, та-
кой уровень дохода имеет 97% 
всего работающего населения 
России. Заработок свыше этой 
суммы страховыми взносами 
облагаться не будет. Размер 
предельного годового зара-
ботка планируется ежегодно 
индексировать в соответствии 
с ростом средней заработной 
платы. Подготовка Пенсионно-

го фонда Российской Федера-
ции к функции администриро-
вания страховых взносов идет 
без сбоев в строго установлен-
ные сроки. Во всех территори-
альных органах проведены не-
обходимые учения, отработано 
взаимодействие с ФОМС, ФСС, 
налоговыми органами и орга-
нами Федерального казначей-
ства.

Управление ветеринарии: 
итоГи Года

(Окончание. Начало на стр. 5)

О роли Государственной Вете-
ринарной службы в обеспечении 
безопасности продовольствия 
также было сказано немало. Санкт-
Петербург – это специфический 
город, который можно назвать 
морской столицей России. Прак-
тически 40% продовольствия, и в 
первую очередь мясного сырья, 
поступает в Россию через порты 
Санкт-Петербурга, а затем уже рас-
пространяется по стране. Таким об-
разом, Петербург является своео-
бразным форпостом. 

Несмотря на работу погранич-
ных служб, контролирующих по-
ступление грузов, определенный 
процент мясного сырья поступает в 
Россию мимо них – контрабандным 
путем. Поэтому в решении этой 
проблемы очень важна роль вете-
ринарного надзора. Специалисты 
присутствуют на всех без исключе-
ния пищевых объектах. Таким обра-
зом, просочиться некачественной 
продукции мимо ветеринарных 
лабораторий практически невоз-
можно. В качестве вывода можно 
заключить, что у нас не реализует-
ся какая-либо контрафактная про-
дукция. Если выявляются какие-то 
нарушения, то сразу пресекается 
дальнейшее распространение гру-
за. Некачественный продукт немед-
ленно подлежит либо утилизации, 
либо уничтожению, независимо от 
того, сколько он может стоить.

Только в 2009 году в Санкт-
Петербурге было изъято и уничто-
жено 219 тонн продуктов питания 
животного происхождения опасно-
го для употребления. «Это не какая-
то запредельная цифра, примерно 
такое же – чуть больше, чуть мень-
ше – количество продукции изыма-
ется из торговых сетей ежегодно и 
отправляется на утилизацию или 
уничтожение», – прокомментиро-
вал ситуацию Ю. А. Андреев.

Немалый интерес у обществен-
ности, прессы и профессионалов 
вызывают дискуссии о возвраще-
нии к практике обязательного ли-
цензирования ветеринарной дея-
тельности. В девяностых годах такая 
практика существовала, но была 
отменена для того, чтобы у частно-
го бизнеса появилось больше воз-
можностей развиться и «встать на 
ноги». Однако на сегодняшний день 
ситуация с частными ветеринарны-
ми услугами иногда выходит из-под 
контроля. Увеличилось количество 

жалоб граждан по поводу различ-
ных «служб», предлагающих «из-
бавление от страданий», но на деле 
оказывающихся проходимцами, не 
имеющими ни соответствующего 
образования, ни навыков, и догово-
ров со структурами, занимающими-
ся анализами, диагностикой и кре-
мацией. Такого рода организации 
представляют собой угрозу, как для 
потребителя, так и для санитарно-
эпидемиологической обстановки 
в городе. Вопрос о возвращении к 
практике лицензирования подни-
мался на Балтийском форуме вете-
ринарных врачей 2009, планирует-
ся его дальнейшее рассмотрение и 
в 2010 году.

Также была затронута тема 
спорного законопроекта, касающе-
гося содержания и выгула собак. 
Напомним, законопроект, который 
находится на рассмотрении За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга,  предусматривает за-
прет на выгул собак без поводка, а 
собак, превышающих в холке 40 см 
– без поводка и намордника. Также 
законопроект налагает запрет на 
выгул питомцев на детских и спор-
тивных площадках, возле школ 
и больниц, в местах проведения 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. За нарушение этого 
запрета предполагается взимание 
весьма ощутимых штрафов (от 2 тыс. 
руб.). Ю. А. Андреев признает, что 
данный законопроект нуждается в 
доработке и совершенствовании, 
однако отмечает и то, что основная 
его цель – обезопасить горожан. Во-
пиющие случаи нападений собак на 
людей показывают, что владельцы 
недостаточно ответственно относят-
ся к содержанию и воспитанию сво-
их питомцев. Законопроект призван 
обеспечить необходимый порядок в 
данном вопросе.

В дальнейшем Управление ве-
теринарии продолжит проводить 
все необходимые мероприятия 
по обеспечению эпизоотическо-
го благополучия. На сегодняшний 
день работают 18 ветеринарных 
станций в административных рай-
онах Санкт-Петербурга и 40 лабо-
раторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы на сельскохозяйствен-
ных и продовольственных рынках 
нашего города. Более чем на 1500 
пищевых объектах города рабо-
ту по обеспечению безопасности 
продукции животного происхо-
ждения осуществляют ветеринар-
ные врачи.

Основной задачей по-прежнему 
остается выполнение Указа Пре-
зидента России по обеспечению 
ветеранов квартирами до 1 мая 
2010 года. За 2008 год и 11 месяцев 
2009 года свои жилищные условия 
улучшили 2,5 тысячи ветеранов. 
Еще примерено 1 тысяча ветера-
нов в настоящий момент оформля-
ют договоры социального найма и 
мены на квартиры в домах нового 
строительства. Губернатор отме-
тила, что в ходе недавней встречи 
с Президентом России Д.А. Мед-
ведевым она высказала просьбу о 
продлении сроков приватизации 
квартир для ветеранов. Президент 
пообещал рассмотреть просьбу 
В.И. Матвиенко. 

К 65-летию Победы планиру-
ется привести в порядок все во-
инские захоронения, кладбища и 
мемориалы. В 2009 году было вы-
делено 57 миллионов 550 тысяч 
рублей, чтобы привести в надле-
жащий вид 12 мемориалов Зеле-
ного пояса Славы на территории 9 
районов Санкт-Петербурга. Еще 48 
миллионов рублей выделено на ка-
питальный ремонт воинских брат-
ских захоронений и кладбищ. 18,5 
миллионов рублей будет израсхо-
довано на проведение проектно-
изыскательских работ в 2010 году.

«Важно, чтобы у каждого ме-
мориала был хозяин», – сказала 
губернатор, обращая внимание 
глав районных администраций на 
необходимость держать на кон-
троле реставрационные работы 
по каждому памятнику. «Наша за-
дача – сделать жизнь ветеранов 
спокойнее и лучше, чтобы не бере-
дить раны, не волновать их чуткие 
души», – сказала В.И. Матвиенко. 

на заСедании оргкомитета по подготовке к празднованию
65-летия победы врУчены юбилейные медали

25 декабря Губернатор Петербурга В.И. Матвиенко провела вось-
мое заседание организационного комитета по подготовке к 
празднованию 65-летия победы в Великой Отечественной войне. 
В.И. Матвиенко отметила, что в соответствии со специально 
разработанным планом ведется успешное решение социально-
экономических проблем ветеранов, а также идет подготовка к 
организации различных юбилейных торжеств. 

В ноябре 2009 года Прави-
тельство приняло решение о соз-
дании службы сиделок в Санкт-
Петербурге, а на этой неделе решен 
вопрос о внедрении специальной 
социальной услуги «Тревожная 
кнопка». Бесплатно этими новыми 
услугами с 1 февраля будут поль-
зоваться, прежде всего, инвалиды, 
ветераны Великой Отечественной 
войны. На эти цели в бюджете горо-
да на 2010 год предусмотрено 150 
млн рублей. 

Губернатор поблагодари-
ла представителей бизнес-
сообщества за участие в благо-
творительной программе «Долг», 
которая в следующем году отметит 
5-летие своей работы. В этом году, 
несмотря на кризис, предприятия 
выделили на оказание помощи 
ветеранам более 26 миллионов 
рублей. На эти деньги будут заку-
плены индивидуальные средства 
реабилитации для инвалидов и 
ветеранов войны, не выходящих 

из дома. Кухонной мебелью будут 
оснащены квартиры для инвалидов 
и ветеранов в социальных домах. 
Закуплены дополнительные лекар-
ственные препараты. «Петербург-
газ» до конца 2010 года проведет 
работы по подключению внутрен-
ней системы газоснабжения почти 
в 900 частных домах ветеранов. 
В 2009 году по программе «Долг» 
было выделено более 2 миллионов 
рублей на оснащение «Дома вете-
ранов» на Тамбовской улице. Бла-
гоустроена территория «Госпиталя 
для ветеранов». ОАО «Авангард» 
установило автоматизированные 
системы газовой безопасности в 
Доме ветеранов войны №2 и пси-
хоневрологическом интернате №4, 
а также в пяти социальных домах 
Адмиралтейского и Центрального 
районов.

Императорский фарфоровый 
завод в рамках программы «Долг» 
каждому ветерану сделает пода-
рок к юбилейной медали. Это будет 
чайный сервиз. 

В ходе заседания организа-
ционного комитета обсуждался 
вопрос диспансеризации ветера-
нов, которая пройдет в 2010 году. 
Губернатор обратилась к главам 
администраций районов взять этот 
вопрос под личный контроль и в 
соответствии с разработанным по-
ликлиниками графиком закончить 
диспансеризацию ко Дню Победы. 

«Празднование 65-летия Побе-
ды в Санкт-Петербурге – городе-
герое Ленинграде должно пройти 
на самом высоком уровне. Это 
зависит от всех нас», – сказала 
В.И. Матвиенко. 

В юбилейный год Победы в 
Санкт-Петербурге будет вручено 
294 тысячи медалей. Губернатор 
обратила внимание на то, что вру-
чения должны проходить только в 
торжественной обстановке и вы-
сказала пожелание, чтобы все ме-
дали нашли своего героя до Дня 
Победы.

Фото пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга
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В конце 2009т года на заседании 
городского правительства принято 
постановление «О предоставлении 
специализированных услуг экс-
тренной социально-медицинской 
помощи «тревожная кнопка» граж-
данам пожилого возраста и инва-
лидам в Санкт-Петербурге».

Право на предоставление этой 
услуги получат граждане пожилого 
возраста и инвалиды – инвалиды 
Великой Отечественной войны; 
участники Великой Отечественной 
войны, имеющие I группу инвалид-
ности; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй 
мировой войны, имеющие I группу 
инвалидности.

Технология «тревожная кноп-
ка» позволяет установить экс-
тренную связь с различными спе-
циализированными службами: по-
жарной охраной; службами МЧС, 
милицией, скорой помощью, газо-
спасательной службой, аварийны-
ми службами ЖЭО, учреждением 
социального обслуживания насе-
ления, а также контролировать со-
стояние здоровья человека 24 часа 
в сутки и оперативно оповещать 
родственников при наступлении 
сложной ситуации.

В некоторых районах Петер-
бурга эта услуга уже действует в 
качестве пилотного проекта. Ею 
пользуются около тысячи человек. 
По данным комитета по социаль-
ной политике, желание получать 
эту услугу высказали около 6 тысяч 
человек.

На реализацию проекта «тре-
вожная кнопка» до 2012 года из го-

В 2009 году в рамках програм-
мы «Долг» по оказанию благотвори-
тельной помощи в связи с подготов-
кой к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. Губернатором Санкт-Петербурга 
было заключено 41 соглашение с 
различными предприятиями и ор-
ганизациями на общую сумму более 
26 млн. руб. Из них 7 предприятий 
выделили средства на обеспечение 
нуждающихся одиноких ветеранов 
Великой Отечественной войны ин-
дивидуальными средствами реа-
билитации и предметами бытовой 
техники в размере 7 млн руб.

Социальными службами со-
вместно с районными обществен-

ными организациями ветеранов 
Великой Отечественной войны 
проведено обследование и мо-
ниторинг нуждаемости одиноких 
пожилых петербуржцев, зачастую 
не выходящим из дома, которым 
требуется постоянный социально-
медицинский уход. 

По результатам проведенной 
работы были составлены списки 
из 402 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые будут 
обеспечены средствами реабили-
тации и необходимыми предмета-
ми бытовой техники (холодильни-
ки, стиральные машины, телевизо-
ры и т.п.) за счет Губернаторской 
программы «Долг» до 15 января 

Мачулат Евгений Августович, 07.03.1912 
года рождения (97 лет). до войны работал 
инженером-конструктором на ЛоМо, откуда 
ушел в ополчение. Воевал на Ленинградском 
фронте, награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда». После войны служил в органах МВд 
Ленинграда, ушел в отставку в звании капи-
тана. 

Совместно с ним проживает дочь Мачу-
лат Людмила евгеньевна, 03.08.1937 года рож-
дения, которая награждена знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». У Людмилы евгеньев-
ны высшее филологическое образование. до 
выхода на пенсию она работала библиогра-
фом на заводе «русский дизель». Мачулат е.А. 
и Мачулат Л.е.в настоящее время состоят на 
обслуживании в СПб ГУ «комплексный центр 
социального обслуживания населения Цен-
трального района» в отделении социального 
обслуживания. 

Из средств программы «долг» е.А. Мачула-
ту был вручен ноутбук, так как дочь евгения 
Августовича записывает воспоминания отца 
и матери, используя старый компьютер.

Бенеманский Вадим Германович, 23.11.1916 года рож-
дения (93 года). капитан 1 ранга в отставке, награжден 
тремя орденами красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда» и другими орденами и 
медалями. Лауреат Государственной премии СССр, имеет 
звание «Почетный подводник». Во время Великой отече-
ственной войны служил на линейных кораблях «Марат» и 
«октябрьская революция», эсминце «Ленинград», участво-
вал в боевых действиях по защите Ленинграда, в прорыве 
блокады. 

С1957 года работал по созданию, внедрению и контро-
лю за опытной эксплуатацией атомных энергоустановок 
подводных лодок, за что был награжден Государственной 
премией (1972 г.). Последнее место – работы ведущий ин-
женер ЦкБ «рубин». 

Жена Бенеманская евстолия Петровна, к сожалению, 
умерла в 2008 году. В.Г.Бенеманский в настоящее время 
состоит на обслуживании в СПб ГУ «комплексный центр 
социального обслуживания населения Адмиралтейского 
района» в специализированном отделении социально-
медицинского обслуживания на дому. 

За счет губернаторской программы «долг» в преддве-
рии 65-й годовщины Победы в Великой отечественной 
войне В.Г.Бенеманскому доставлен холодильник.

услугу «тревожнаЯ кнопка» в 2010 году 
планируетсЯ ввести во всех районах 

санкт-петербурга

первые подарки ветеранам
24 декабря в Санкт-Петербурге в преддверии 65-й годовщины По-
беды стартовала акция по вручению предметов бытовой техни-
ки за счет средств губернаторской программы «Долг» одиноким, 
нуждающимся, не выходящим из дома ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

2010 год. До конца февраля 2010 
года еще около 400 человек, нуж-
дающихся в предметах бытовой 
техники и средств индивидуальной 
реабилитации, получат подарки в 
преддверии 65-й годовщины По-
беды.

Как рассказала вице- губерна-
тор Л.А. Косткина, в 2010 году осо-
бое внимание в рамках реализации 
программы «Долг» будет уделяться 
одиноким ветеранам, получившим 
жилье по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 
№714, для приобретения кухонной 
мебели в новые квартиры.

24 декабря вручили первые по-
дарки за счет средств Губернатор-
ской программы «Долг» ветеранам 
Великой Отечественной войны 
Е.В. Мачулату и В.Г. Бенеманскому, 
проживающим в Центральном и 
Адмиралтейском районах города.

родского бюджета будет выделено 
50 млн рублей.

Также утвердило План меро-
приятий, направленных на повы-
шение доступности культурных 
услуг для лиц с ограниченными 
физическими возможностями, на 
2010-2012 годы. 

Реализация этого документа 
позволит сделать более 100 учреж-
дений культуры Санкт-Петербурга 
доступными для инвалидов. В на-
стоящее время им доступны лишь 
15 % от общего количества учреж-
дений культуры. Из городского 
бюджета на реализацию плана бу-
дет выделено в общей сложности 
более 21 млн. рублей.

Помимо необходимого обо-
рудования план предусматривает 
обучение персонала учреждений 
культуры работе с лицами с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. Также планируется создать 
централизованную систему инфор-
мирования лиц с ограниченными 
физическими возможностями о 
возможности их участия в культур-
ной жизни Санкт-Петербурга.

Губернатор В.И.Матвиенко от-
метила важность этого документа, 
подчеркнув, что учреждения куль-
туры и социальной сферы обязаны 
создать все условия для того, что 
их могли посещать люди с ограни-
ченными физическими возможно-
стями.

Правительство города приняло 
постановление «О проектирова-
нии и строительстве зданий домов 
системы социального обслужива-
ния населения для одиноких граж-
дан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге».

(Окончание на стр. 8)

В ходе видеоконференции 
участники, представители органов 
исполнительной власти, ученые 
и эксперты из Москвы, Екатерин-
бурга, Новосибирска и Ростова-на-
Дону, обсудили итоги проведения 
Всероссийского конгресса «Про-
фессия и здоровье», проблемы 
укрепления здоровья работаю-
щего населения, совершенство-
вания механизмов профилактики 
профессиональных заболеваний,  
формирование здорового образа 
жизни.

«За последнее время в России 
сократилась смертность на сто ты-
сяч человек, повысилась рождае-
мость и, по последним данным, в 
текущем году эта тенденция сохра-
няется. В стране в вопросах форми-
рование здорового образа жизни, 
развитие спорта, физкультуры де-
лается немало… Однако мы долж-
ны констатировать, что серьезного 
перелома в этих вопросах мы не 
добились, в частности, чтобы осво-
бодиться от таких общественных 
пороков как табакокурения, от 

чрезмерного потребления алко-
голя, наркомании», – отметил, от-
крывая конференцию, заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Михаил Николаев. Необходимо 
принять серьезные законодатель-
ные меры по существенному огра-
ничению потребления алкоголя и 
табака, подчеркнул он.

Впрочем, считает зампредседа-
теля Совета Федерации, здесь си-
туация во многом зависит от самих 
людей, когда в обществе должна 
быть создана такая атмосфера, в 
которой подобные вредные при-
вычки вызывали бы всеобщее от-
торжение и осуждение. И здесь 
важно, чтобы как можно больше 
российских населенных пунктов 
подключалось к программе Все-
мирной организации здравоохра-
нения «Здоровые города, районы 
и поселки». 

При этом сенатор заявил, что, 
к сожалению, отечественная меди-
цина во многом продолжает оста-
ваться лечебной, а не социально-
направленной профилактической. 

Здоровые лЮди – Здоровая страна
23 декабря заместитель Председателя Совета Федерации Михаил 
Николаев провел межрегиональную видео-конференцию на тему 
«Как стать здоровым. центры здоровья в Российской Федерации и 
выполнение программы Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) «Здоровые города, районы и поселки».

Тем более, что ситуация во многих 
регионах усугубляется достаточно 
неблагоприятной экологической 
обстановкой.

«Не одни медики отвечают се-
годня за здоровье, а, прежде всего,  
отвечает за свое здоровье сам че-
ловек», – констатировал президент 
Общероссийской общественной 
организации «Здоровье работаю-
щего населения» Анатолий Сысоев. 
И здесь, по его мнению, государ-
ство должно создавать систему 
стимулирования, для чего необхо-
димо изменить российское зако-
нодательство и научить человека 
беречь свое здоровье.

Особо он остановился на про-
блеме мужской смертности. И 
напомнил, что если в советское 
время этот ежегодный показатель 
был на уровне 200-300 тысяч че-
ловек, то уже начиная с 90-х годов 
он увеличился до 600-700 тысяч, а 
сейчас колеблется около 500 тысяч 
умерших. При этом аналогичный 
показатель среди женщин – 100-
120 человек. В связи с этим необхо-
димо, считает А. Сысоев, вплотную 
заняться проблемами мужского 
здоровья – создавать соответству-
ющие НИИ и медицинские центры. 

Так, последних в России всего 4, в 
то время как, например, в США их 
400.

О решениях последнего VIII Все-
российского конгресса «Профес-
сия и здоровье» и общей ситуации 
рассказал его президент, директор 
НИИ Медицины труда РАМН, ака-
демик Николай Измеров. Так, по 
оценкам Международной органи-
зации труда, в мире ежегодно про-
исходит 2,3 миллиона связанных 
с работой смертельных случаев, 
примерно 358 тысяч несчастных 
случаев со смертельным исходом 
и 337 миллионов без такового. При 
этом 1,95 миллионов человек уми-
рает от профессиональных заболе-
ваний. А экономические потери от 
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний составля-
ют 4% мирового ВВП. В этом плане 
ситуация в России также весьма  
неблагополучна. Прогрессирую-
щая нетрудоспособность, высокая 
смертность среди работающего 
населения, резко сокращающая 
«армию труда»,  России отметил 
академик, становится одним из 
важнейших стратегических рисков 
и угроз для национальной безопас-
ности государства.

«Здоровье – это то, что дает че-

ловеку возможность жить и рабо-
тать», – констатировал Н. Измеров. 
И отметил, что в развитых странах 
мира уже давно поняли, что боль-
ной человек не может производить 
качественный товар, поэтому там 
вплотную занимаются здоровьем 
работников, в том числе и законо-
дательно. В этом плане, заметил 
ученый, к сожалению, менталитет 
россиян в отношении своего здо-
ровья в корне отличается от мента-
литета других народов.

На конференции также высту-
пили руководитель Центра под-
держки и координатор российской 
сети «Здоровые города, районы и 
поселки» Юлия Абросимова, рас-
сказавшая об этом инновацион-
ном социальном проекте ВОЗ, и 
вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Здо-
ровье работающего населения» 
Владимир Беляков, предложивший 
совместно подумать над моделью 
создания всероссийской саморе-
гулируемой организации в области 
медицины труда, которая смогла 
бы выработать конкретные реко-
мендации по системе соответству-
ющих стандартов.

(Продолжение следует)
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• Ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
• Старший научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 1 ставка.
• Научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 1 ставка.
• Научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
• Младший научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
• Старший научный сотрудник научно-методического отдела организации скорой 
медицинской помощи – 1 ставка.
• Младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и кардиохирур-
гии – 1 ставка.
• Младший научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии 
– 1 ставка.
условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 11.03.2010 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джа-
нелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного 
объявления. 
контактная информация: 
ученый секретарь озеров Владимир федорович – тел./факс 313-46-66. 
начальник отдела кадров макосова елена Васильевна – 
тел./факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Вступило в силу решение Не-
вского районного суда об удовлет-
ворении иска прокурора Невского 
района, предъявленного в интере-
сах пенсионерки П. об установле-
нии факта работы в годы Великой 
Отечественной войны.

Поводом для предъявления 
иска послужил результат провер-
ки по обращению гражданки П. в 
прокуратуру района с просьбой 
защитить ее права. 

Проверкой установлено, что 
заявительница с рождения и до 
1949 года проживала в деревне 
Костелево Мошенского района 
Новгородской области. Начиная 
с 1941 года по 1949 год, во время 
летних каникул, она осуществляла 
трудовую деятельность в колхозе 
«Красный бережок» (позднее пере-
именованный в колхоз «8 марта») 
на общих сельскохозяйственных 
работах, выполняя ту же работу, 
что и взрослые. Данный факт ни-
где не был зафиксирован, посколь-
ку П. являлась малолетней, записи 
о трудовой деятельности делались 
только в трудовую книжку ее мате-
ри, которая не сохранилась.

Вместе с тем, установление 
факта работы в годы Великой От-
ечественной войны необходимы 
для присвоения П. статуса труже-
ника тыла и в последующем по-
лучения удостоверения о правах 
на льготы, установленные для ука-
занной категории ветеранов.

***
По обращению вдовы Героя 

Российской Федерации С., про-
куратурой города в Дзержинский 
районный суд подано исковое 
заявление в защиту интересов 
вдовы и детей Героя России к 

На пленуме были избраны чле-
ны Президиума, сформированы 
постоянные комиссии Террито-
риального комитета профсоюза 
работников здравоохранения, из-
браны председатели этих комис-
сий и секретарь Президиума. Так-
же на пленуме были утверждены 
положения о Фонде социальной 
поддержки ветеранов Территори-
альной организации профсоюза и 
о почетном звании «Ветеран Тер-
риториальной организации про-
фсоюза».

На заседании пленума был 
подписано Соглашение о взаи-
модействии Государственной 
инспекции труда в городе Санкт-
Петербурге с Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организацией проф-
союза работников здравоохране-
ния РФ по осуществлению надзора 
и контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-

25 декабря 2009 года в поли-
клинике №34 Петроградского 
района Санкт-Петербурга на 
территории Муниципального 
образования округ Введенский 
(№58) открылся новый «центр 
здоровья». В торжественной 
обстановке перерезали сим-
волическую красную ленточку 
Глава Администрации Петро-
градского района А.С.Делюкин 
и главный врач поликлиники 
№34 В.Е.Дементьев. 

Начальник отдела здравоохране-
ния Администрации Петроградского 
района Т.П. Вдовиченко и Руково-
дитель Центра здоровья В.Г. Улитин 
подробно рассказали всем присут-
свующим об уникальных приборах, 
позволяющих проводить экспресс-
диагностику и комплексное обсле-
дование всего организма, чтобы в 

восстановлена законность 
в социальной сфере

Управлению федеральной службы 
безопасности Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области о признании 
незаконным отказа произвести 
перерасчет назначенных пенсий 
по случаю потери кормильца, а 
также об обязании произвести 
перерасчет назначенных пенсий 
по случаю потери кормильца с 
учетом ее повышения с момента 
назначения на 50 процентов, а с 
01.01.02-на 100 процентов.

В ходе проверки было установ-
лено, что вдове и ее детям повыше-
ние назначенного размера пенсии 
по случаю потери кормильца не 
производилось, Управление Феде-
ральной Службы безопасности РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в произведении соот-
ветствующего перерасчета пенсий 
отказало, поскольку, по мнению 
УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, право на 
вышеуказанное повышение пен-
сии принадлежит непосредствен-
но Герою Российской Федерации, 
а не членам его семьи.

Решением Дзержинского рай-
онного суда от 16.12.09 заявленные 
требования прокуратуры города 
удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, по результатам 
проведенных проверок проку-
рорами районов в Дзержинский 
районный суд поданы аналогич-
ные исковые заявления в защиту 
интересов матерей, отцов, вдов 
и детей погибших Героев СССР и 
Российской Федерации.

Информация предоставлена 
старшим помощником проку-

рора Санкт-Петербурга
 Е.А. ОРДыНСКОй

пленум территориальной организации 
профсоюза работников здравоохранениЯ

открытие центра здоровья на территории мо введенСкий

держащих нормы трудового пра-
ва, в учреждениях, организациях, 
входящих в Территориальную ор-
ганизацию профсоюза работников 
здравоохранения РФ. Этот важный 
документ позволит напрямую ре-
шать многие вопросы, связанные 

с выполнением законодательства 
по охране труда. Его подписали 
председатель Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации про-
фсоюза работников здравоохране-
ния РФ В.А. Дмитриев и руководи-
тель государственной инспекции 
труда – Главный государственный 
инспектора труда в городе Санкт-
Петербурге А.Н. Кротов. На подпи-
сании присутствовал заместитель 
председателя Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-
Петербурга О.А. Гриненко.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения

23 декабря 2009 года состоялся пленум Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза 
работников здравоохранения. На нем были подведены итоги про-
шедшей 20 ноября сего года IV отчетно-выборной конференции и 
определены основные направления деятельности Теркома проф-
союза работников здравоохранения на 2010-2014 годы. В них под-
тверждается неизменность профсоюзной позиции по повышению 
качества и уровня жизни, занятости, достойной заработной пла-
ты, соблюдению законности и сохранению социальных гарантий 
работникам здравоохранения города и области.

зать центру необходимую помощь.
Главной целью данного учреж-

дения является поднятие прести-
жа здорового образа жизни и от-
каз от вредных привычек. 

случае необходимости вовремя об-
ратиться к специалисту. 

Глава Муниципального округа 
Введенский (№58) О.С. Калядин по-
обещал на постоянной основе ока-

услугу «тревожнаЯ кнопка» в 2010 году планируетсЯ 
ввести во всех районах санкт-петербурга

(Окончание. Начало на стр. 7)

В настоящее время в Петербур-
ге открыты 14 домов для пожилых 
одиноких граждан. В соответствии с 
принятым постановлением до 2014 
года в разных районах города будут 
построены еще 11 таких домов.

В 2009 году завершается стар-
товавшая 9 лет назад целевая со-
циальная программа по строитель-
ству домов для пожилых одиноких 
граждан. За эти годы из 19 запла-
нированных зданий построено 8. 
Принятое сегодня постановление 
позволит завершить строитель-

ство домов, предусмотренных этой 
программой.

«Мы должны построить такие 
дома в каждом районе города. Ко-
митет по строительству должен 
считать это направление своей де-
ятельности приоритетным», – ска-
зала Губернатор В.И.Матвиенко.


