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Качество жизни людей – целевой поКазатель 
работы правительства ленинградсКой области

Заседание Российского 
оРганиЗационного 
комитета «Победа»

На заседании Законода-
тельного собрания присут-
ствовали, помимо депутатов, 
члены правительства и главы 
муниципальных образований 
Ленинградской области.

«Сегодня мы с Вами закла-
дываем новую традицию – от-
чет перед Законодательным 
cобранием об итогах деятель-
ности правительства за год, – 
сказал губернатор. – Казалось 
бы, 2009 год – не самый лучший 
в поступательном развитии обла-
сти и не совсем удобный год для 
отчета правительства перед вами. 
Однако я надеюсь, что в абсолютно 
открытой атмосфере, по-деловому 
мы поговорим о проблемах и даль-
нейшем развитии области».

Доклад губернатора продолжал-
ся 40 минут, затем в течение 15 минут 
глава региона отвечал на вопросы 
депутатов, посвященные финанси-
рованию летнего детского отдыха, 
региональной системе здравоохра-
нения, обеспечению жильем детей-
сирот, экологии, повышению дохо-
дов в областной бюджет от развития 
транспортной инфраструктуры.

Основным оценочным показа-
телем для всех без исключения на-
правлений работы правительства 
Ленинградской области является 
повышение качества жизни на-
селения региона. Об этом заявил 
губернатор Валерий Сердюков, вы-
ступая сегодня с отчетом об итогах 
работы в 2009 году перед Законо-
дательным собранием. 

По словам Валерия Сердюко-
ва, именно достижению этой цели 
послужили разработанные и реа-
лизованные областным правитель-

Региональные и муниципаль-
ные органы власти должны опре-
делить, в чём нуждается каждый 
ветеран войны, подчеркнул глава 
государства. Это касается как во-
просов медицины, обеспечения 
жильём, так и других социальных и 
бытовых вопросов.

Дмитрий Медведев напомнил, 
что на федеральном уровне при-
нята программа комплексных мер 
помощи ветеранам: это, прежде 
всего, предоставление адресной 
материальной помощи, диспансе-
ризация и санаторно-курортное 
лечение. На единовременную вы-
плату ко Дню Победы всем вете-
ранам, семьям погибших, узникам 
концлагерей и работникам тыла 
на федеральном уровне выделено 
10 миллиардов рублей. Субъектам 
федерации поручено рассмотреть 
вопрос о дополнительных выпла-
тах.

При этом поддержка ветера-
нов не должна исчерпываться 
только мерами материального ха-
рактера. Говоря о приближающей-
ся годовщине Победы, Президент 

24 марта на 72-м заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области 4-го созыва губернатор Валерий Сердюков выступил с 
отчетом о деятельности регионального правительства в 2009 году. 

отметил, что празднованию долж-
на соответствовать продуманная, 
серьёзная и масштабная информа-
ционная кампания. Её задача – го-
ворить правду. Нельзя допустить 
реабилитации нацистских пособ-
ников, заявил Дмитрий Медведев, 
и закрывать глаза на героизацию 
тех, кто, по сути, воевал против 
своего народа. Мы должны также 
защитить поколение победителей 
от циничной лжи, которая перио-
дически появляется, подчеркнул 
Президент.

Глава государства также со-
общил о том, что в соответствии с 
подписанным им Указом в России 
появятся ещё пять городов воин-
ской славы. Это почётное звание 
присвоено Волоколамску, Брян-
ску, Нальчику, Выборгу и городу в 
Волгоградской области Калач-на-
Дону.

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, с докладом о подготовке 
к празднованию 65-й годовщины 
Победы выступил Управляющий 
делами Президента Владимир Ко-
жин. Министр здравоохранения 

и социального развития Татьяна 
Голикова рассказала о мерах со-
циальной поддержки ветеранов. 
Глава Минздравсоцразвития, в 
частности, сообщила, что с учё-
том дополнительного матери-
ального обеспечения ежемесяч-
ный денежный доход участников 
Великой Отечественной войны 
составит более 23 тысяч рублей. 
На заседании также обсуждался 
вопрос медицинского обеспече-
ния ветеранов, в том числе ле-
карственного. С отчётом о про-
грамме предоставления жилья 
ветеранам выступил руководи-
тель Минрегионразвития Виктор 
Басаргин.

(Окончание на стр. 3)

ством антикризисные меры.
«Мировой экономический и 

финансовый кризис безусловно 
повлиял на темпы роста экономи-
ки области, но не остановил разви-
тие региона» – сказал губернатор. 
В Ленинградской области удалось 
не только предотвратить снижение 
важнейших показателей, но и обе-
спечить рост целого ряда из них.

Так, в прошлом году вырос объ-
ем валового регионального про-
дукта, он составил 391,5 миллиар-
да рублей; индекс промышленного 
производства превысил средне-
российский показатель на 4,6 про-
центных пункта.

Валерий Сердюков отметил, что 
за последние годы в Ленинградской 
области накоплен значительный 
экономический потенциал: за 10 
лет увеличен объем валового вну-
треннего продукта в 2,5 раза, объ-
ем промышленного производства 
– в 2,6 раза, а объем инвестиций в 
реальный сектор экономики вырос 
в 4,3 раза. За этот период в области 
реализовано около 60 крупных ин-
вестиционных проектов, создано 
30 тысяч рабочих мест.

(Окончание на стр. 3)

В Волгограде под председательством Дмитрия Медведева состоя-
лось заседание, посвящённое вопросам социальной поддержки ве-
теранов и подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение
итоги Работы отРасли ЗдРавоохРанения санкт-ПетеРбуРга 

в 2009 году и основные Задачи на 2010 год

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №11)
18 марта в Доме молодежи Василеостровского района 

Санкт-Петербурга состоялось отчетное совещание Коми-
тета по здравоохранению. В совещании приняли участие 
вице-губернатор Людмила Косткина, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, председатель по-
стоянной комиссии по здравоохранению и экологии Олег 
Сергеев, исполнительный директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Валерий 
Колабутин,  главные врачи городских поликлиник и боль-
ниц, главы районных отделов здравоохранения, специали-
сты Комитета по здравоохранению. 

Наша газета продолжает публиковать презентацию, 
которая сопровождала отчетный доклад председате-
ля Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Ю.А. Щербука. 
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социальное обозрение

Открывая заседание, вице-
губернатор Санкт-Петербурга Люд-
мила Косткина отметила, что сегод-
ня будут обсуждены темы, которые 
вызывают больше всего вопросов 
у ветеранов – это выполнение гу-
бернаторской программы «Долг» 
и торжественное прохождение ве-
теранов по Невскому проспекту 9 
мая 2010 года.

С отчетом о выполнении про-
граммы «Долг» за минувшие 5 лет 
выступил председатель правле-
ния Межрегионального Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти общественного фонда победы 
в Великой Отечественной войне 
«Победа» Иван Корбутов. «Все ме-
роприятия программы «Долг» в 
2005-2009 годах выполнены полно-
стью», – заявил он и заверил, что со 
стороны ветеранов ведется посто-
янный контроль «за каждой копей-
кой, поступающей на счет фонда», 
а также за количеством предостав-
ляемых по программе услуг. 

А вице-губернатор Людмила 
Косткина добавила: «Когда говорят 
о размере помощи, полученной 
ветеранами по программе «Долг», 
нельзя забывать о той помощи, 
которую невозможно напрямую 
оценить в рублях: это бесплатные 
билеты на авиаперелеты, экскур-
сии и праздники для ветеранов, 
предоставление транспортных 
услуг, питания, бесплатных теле-
фонных переговоров и т.д. Все это 
не закупается в рамках программы, 
а предоставляется предприятиями 
и организациями за счет собствен-
ной прибыли».

В 2010 году, в год 65-летия По-
беды, по решению самих ветера-
нов в первую очередь внимание 
по программе «Долг» оказывается 
инвалидам и участникам войны, не 

Качество жизни людей – целевой поКазатель 
работы правительства ленинградсКой области

(Окончание. Начало на стр. 1)

Область не получает дотаций 
из федерального бюджета, являясь 
уже на протяжении 7 лет регионом-
донором. Ежегодный рост доходов 
консолидированного бюджета с 6,9 
миллиарда рублей в 1999 году до 
82,6 миллиарда рублей в 2009 году 
позволил ежегодно эффективно 
выполнять социальные обязатель-
ства. Размер ежемесячной заработ-
ной платы увеличился в 8,7 раза.

«Несмотря на реалии кризиса 
в 2009 году, сегодня я с уверенно-
стью могу сказать, что экономика 

Заседание Российского 
оРганиЗационного комитета «Победа»

(Окончание. Начало на стр. 1)

На заседании Российского ор-
ганизационного комитета «Победа 
также выступила губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко.

Губернатор доложила о выпол-
нении в Санкт-Петербурге Указа 
Президента об обеспечении от-
дельными квартирами нуждающих-
ся ветеранов. В Санкт-Петербурге 
уже построено необходимое ко-
личество квартир, и все ветераны-
очередники будут ими обеспечены. 

Губернатор отметила, что в 
Петербурге действует целый ряд 
социальных адресных программ 
помощи ветеранам – социальное 
такси, служба сиделок, «тревожная 
кнопка». Активно строятся соци-
альные дома с комфортными квар-
тирами для одиноких ветеранов. 
Они есть уже практически в каж-
дом районе города. 

Более пяти лет работает благо-
творительная программа «Долг». 
Ее участниками стали более 200 
компаний – не только городских, 
но и федеральных. Только за по-
следние два года было подписано 
55 соглашений на общую сумму 
более 150 миллионов рублей. Эти 
средства идут на приобретение бы-
товой техники и мебели, на ремонт 
квартир, на санаторные путевки, 
на дополнительные, сверх льгот-
ного перечня, лекарства. Кроме 
того, участники программы «Долг» 
безвозмездно предоставляют раз-
личные услуги ветеранам – авиа-
билеты, поездки по местам боев, 
экскурсии, организуют праздники 
для ветеранов. За 5 лет было ока-
зано около 500 тысяч услуг. Также 
Валентина Матвиенко отметила, 
что в Петербурге реализуется уни-
кальный проект – интернет-музей 
«Ленинград Победа» – своеобраз-

«В Ленинграде – Санкт-
Петербурге всегда было особое, 
трепетное отношение к ветеранам. 
И не только государство, но и биз-
нес, и общественность активно по-
могают ветеранам. Наш опыт уже 
изучается и берется на вооружение 
в других регионах», – сказала на 
церемонии губернатор Валентина 
Матвиенко. 

За пять лет в программе «Долг» 
приняли участие более двухсот 
компаний, причем некоторые – по 
несколько раз. За 5 лет оказано 
более полмиллиона услуг. Общая 
сумма благотворительной помощи 
составила 150 миллионов рублей. 
Эти средства направлены на закуп-

ПетеРбуРг к дню Победы готов!
26 марта в Смольном состоялось очередное заседание Оргкомите-
та по подготовке к празднованию в Санкт-Петербурге 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

выходящим из дома, нуждающим-
ся в посторонней помощи, и оди-
ноким ветеранам, которые пере-
езжают в новые квартиры, предо-
ставляемые по Указу Президента 
РФ Д.Медведева, путем предостав-
ления наборов кухонной мебели 
и различных бытовых предметов 
длительного пользования.

Заместитель председателя Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Колосова 
рассказала собравшимся о том, как 
будет проходить юбилейное про-
хождение ветеранов по Невскому 
проспекту 9 мая.

Главной особенностью шествия 
станет большое количество откры-
тых автомашин, которые повезут 
Героев Советского Союза, инвали-
дов и участников войны, настоя-
щих фронтовиков. Каждому району 
города будет выделено несколько 
открытых ретро-машин с удобными 
сиденьями для того, чтобы все са-
мые заслуженные ветераны смогли 
принять участие в празднике. Офи-
циальным делегациям ветеранов 
из других субъектов РФ и иностран-
ным гостям, приглашенным по со-
гласованию с МИДом, общее число 
которых составит свыше 1120 чело-
век, решено предоставить откры-
тые двухэтажные автобусы «City 
Tour». В шествии также примет уча-
стие большое количество молоде-
жи, будут работать волонтеры.

«Мы обязательно покажем 
петербуржцам наших настоящих 
героев, их лица, их ордена. Мы 
должны предоставить тем людям, 
которые действительно завоева-
ли эту победу, возможность при-
нять непосредственное участие в 
юбилейных торжествах, это наш 
долг», – особо подчеркнула вице-
губернатор Людмила Косткина.

Ленинградской области оказалась 
устойчивой к его проявлениям» – 
сказал губернатор.

Полный текст отчета губер-
натора Ленинградской области о 
результатах деятельности прави-
тельства региона в 2009 году будет 
размещен по итогам выступления 
на официальном портале Админи-
страции Ленинградской области 
www.lenobl.ru в разделе «Коммен-
тарии».

Информация предоставлена 
Департаментом информацион-

ной политики Правительства 
Ленинградской области

новые участники ПРогРаммы «долг»
рортов Северо-Запада предоставит 
ветеранам бесплатные путевки на 
отдых в санатории «Старая Русса», 
Северо-Западный филиал «Росте-
лекома» традиционно обеспечит 
ветеранов бесплатной междуна-
родной (со странами СНГ и Балтии) 
и междугородней связью в течение 
всего мая. «Сбербанк» и ОАО «Те-
ремок Русские блины» перечислят 
по миллиону рублей обществен-
ным организациям ветеранов на 
проведение праздников и поездки 
по местам боев. Губернатор также 
поблагодарила за участие в про-
грамме «Севкабельхолдинг», ООО 
«ЛЕГЕ» и «Титан Сервис», «Буше», 
«БТК групп». 

Валентина Матвиенко сообщи-
ла, что в Петербурге завершено 
строительство жилья для участ-
ников войны и блокадников. Семь 
тысяч человек уже дали согласие 
на предложенные им варианты 
квартир, определяются в своем ре-
шении еще 358 ветеранов. 

«Петербург справился с постав-
ленной задачей. Безусловно, город 
выполнит Указ Президента, и все 
нуждающиеся ветераны до 1 мая 
получат новые квартиры. Мы на-
чали выдавать смотровые ордера 
и тем, кто встал на очередь после 
1 марта. До конца 2010 года мы их 
тоже обеспечим жильем», – сказала 
Валентина Матвиенко. 

ный виртуальный музей 
памяти. Валентина Мат-
виенко подчеркнула, что 
идея создания портала 
вызвала живой отклик, 
как у ветеранов, так и у 
молодых петербуржцев. 
Они активно присыла-
ют «экспонаты» – фото-
графии и воспоминания 
своих дедов и прадедов 
– участников Великой 
Отечественной войны, 
ленинградцев – жителей и защит-
ников блокадного города. 

Кроме этого Валентина Матви-
енко выступила с тремя инициати-
вами в пользу ветеранов. Вален-
тина Матвиенко предложила из-
менить правила проезда пожилых 
людей на пригородных поездах. 
Губернатор напомнила, что в соот-
ветствии с достигнутыми догово-
ренностями Министерством здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ и ОАО «РЖД» с 1 января 
2010 года гражданам-получателям 
социальной услуги оформляются 
только разовые билеты в направ-
лении «туда» или «туда и обратно».

Оформление проезда прово-
дится по предъявлению докумен-
та, удостоверяющего личность 
(паспорт, удостоверение личности 
и т.п.), удостоверения, подтвержда-
ющего льготный статус, и справки, 
выданной территориальным орга-
ном Пенсионного фонда РФ.

Губернатор попросила Пре-
зидента дать поручение изменить 
этот порядок и вернуться к много-
разовым билетам, либо создавать 
электронный регистр, специаль-
ные окна, где льготники могли бы 
получать билеты без предъявления 
многочисленных справок. 

Губернатор предложила внести 
дополнение к Постановлению Пра-

вительства РФ №1176 от 31.12.2009 
«Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий организациям 
транспорта на возмещение потерь 
в доходах в связи с обеспечением 
бесплатного проезда инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны в период празднования 
65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне». В соответ-
ствии с Постановлением с 3 по 12 
мая участники и инвалиды войны 
могут поехать в любой регион 
России бесплатно, как на железно-
дорожном, так и на авиационном 
транспорте. Губернатор предложи-
ла обеспечить бесплатный проезд 
человеку, который будет сопрово-
ждать ветерана в поездке. 

Валентина Матвиенко предло-
жила ввести доплаты труженикам 
тыла по всей России. Сегодня эта 
категория относится к региональ-
ным льготникам. Каждый регион 
оказывает поддержку в мерах сво-
их возможностей. Санкт-Петербург 
обеспечивает тружеников тыла 
ежемесячной индексируемой до-
платой.

«Эта категория ветеранов 
внесла огромный вклад в победу. 
Нужно сделать все для того, чтобы 
труженики тыла чувствовали нашу 
заботу и поддержку», – сказала гу-
бернатор. 

Фото пресс-службы Президента РФ

В Смольном состоялась церемония подписания Соглашения по програм-
ме «Долг», участниками которой стали 14 организаций и компаний. 

ку бытовой техники, оборудования 
для госпиталей и больниц, кухон-
ной мебели в новые квартиры.

В рамках подписания сегод-
няшнего Соглашения «Санкт-
Петербургские электрические 
сети», ГУП ТЭК и машиностроитель-
ный завод «Арсенал», «Водоканал 
Санкт-Петербурга» перечислят 
средства на разработку портала 
«Ленинград Победа» – уникального 
проекта, виртуального музея памя-
ти, аналогов которому не было до 
сих пор в России. Кроме того, «Во-
доканал» взял на себя обязатель-
ство по установке счетчиков горя-
чей и холодной воды почти по трем 
тысячам адресов. Ассоциация ку-

Фото пресс-службы губернатора СПб 
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социальное обозрение
правовой статУс Учреждений МенЯетсЯ: 

больШе свободы, больШе ответственности
и.с. хайруллина (по материалам журнала 

«менеджер здравоохранения)
Продолжение. Начало в № 7-11

Отметим еще один момент. При-
нятие закона может создать неодно-
значные последствия для реализа-
ции принципа одноканального фи-
нансирования в здравоохранении, 
который, в частности, предполагает 
включение в тарифы в системе обяза-
тельного медицинского страхования 
расходов, связанных с содержанием 
учреждения. В соответствии с зако-
нопроектом финансовое обеспече-
ние выполнения государственного 
(муниципального) задания осущест-
вляется с учетом расходов на со-
держание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за бюджетным 
учреждением учредителем или при-
обретенных бюджетным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату нало-
гов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается соот-
ветствующее имущество, в том числе 
земельные участки. Финансовое обе-
спечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания бюд-
жетным учреждением будет осущест-

Приоритетными направления-
ми деятельности Управления Ро-
спотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу являются организация 
и осуществление государственного 
надзора и контроля за исполнением 
обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения, предупреждение 
вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания, профи-
лактика инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний. Для 
реализации этих задач в 2009 году 
Правительством и Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга с уча-
стием Управления принято 4 закона, 
7 постановлений, а также ряд планов 
и адресных программ.

Управлением за год проведено 
13 890 контрольно-надзорных меро-
приятий. По фактам нарушений, вы-
явленных в ходе поверок, вынесено 
16 467 штрафов на сумму 67 531 тыс. 
рублей. Передано в суд 399 протоко-
лов о временном запрете деятель-
ности.

Санитарно- эпидемиологиче-
скую обстановку в Санкт-Петербурге 
на начало 2010 года Управление 
Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу в целом характеризует 
как благополучную. Отмечается ста-
билизация основных показателей 
факторов среды обитания.

– Татьяна Николаевна, воз-
никновение задолженности 
по страховым взносам у пред-
приятий, к сожалению, явление 
нередкое. Но какие тенденции 
именно к данному моменту?

– Текущую или, так сказать, 
обычную задолженность, иногда 
вызванную просто нерасторопно-
стью финансовых служб, искоре-
нить до конца трудно. Правда, она 
погашается предприятиями до-
вольно быстро и не вызывает осо-
бой тревоги. А вот задолженность 
просроченная – фактор весьма 
неприятный. Речь идет о несвоев-
ременности перечислений страхо-
вых взносов в течение месяцев, а 
то и лет. С такими долгами мы ве-
дем решительную борьбу. Резуль-

надолГо ли долГи?
Предприятиям и организациям в нынешних неблагоприятных эко-
номических условиях особенно важно своевременно и в полном объ-
еме перечислять страховые взносы на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний. Иначе в Фонде со-
циального страхования будет недостаточно денег на восстанов-
ление трудоспособности пострадавших, их медицинскую реабили-
тацию. Каково сейчас положение со сбором взносов в Петербурге? 
На вопросы нашего корреспондента отвечает начальник отдела 
организации ревизий Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ Татьяна Захарова. 

таты на начало этого года можно 
оценить, в принципе, как непло-
хие. Если в среднем по стране доля 
просроченной задолженности в 
составе задолженности общей со-
ставляет 50 процентов, то по Санкт-
Петербургу – лишь 18 процентов. 
Общая сумма таких долгов – 37907 
тысяч рублей, что меньше, чем на 
начало 2009 года. Многие органи-
зации – дисциплинированные стра-
хователи, действуют в соответствии 
с законодательством и взносы пе-
речисляют своевременно. Среди 
них в Центральном районе Санкт-
Петербурга – Санкт-Петербургское 
отделение Октябрьской желез-
ной дороги-филиал ОАО «РЖД», 
Октябрьская железная дорога, 
Северо-Западная ДОП «Транссер-

вис» ФПД, ОАО «Северо-Западный 
Телеком», ГУП «Пассажиравто-
транс», ЗАО «СМУ-11 Метрострой»; 
в Петроградском районе – ООО 
«Фабрика строительных конструк-
ций Сосновый бор» и ООО «Золо-
тые активы»; в Василеостровском 
районе – ОАО «Балтийский завод», 
Северо-Западный филиал ОАО 
«Мегафон»; в Калининском районе 
ФГУП «ЛМЗ им.К.Либкнехта», ООО 
«СКМ-Индустрия»; в Кировском 
районе – ОАО «Судостроительный 
завод «Северная верфь», ЗАО Ме-
таллический завод «Петросталь», и 
другие. 

– Приятно, что аккуратных 
плательщиков много. Но, види-
мо, есть и другие примеры?

– Увы, некоторые предприятия 
систематически нарушают график 
выплат. Это Завод им. Калинина, 
ООО «Ассоциация по сносу зда-
ний», Кировские ГУП по очистке и 
благоустройству водоемов, строи-
тельная компания ЗАО «Трест 102», 
ФГУП «Кронштадтский Морской 
завод», ЗАО «Русский сахар», ООО 
«Завод Прогресс» и другие. Они 
ставят под угрозу оперативную и 
качественную помощь пострадав-

шим на производстве.
– Почему руководители так 

поступают? Ведь все взрослые, 
ответственные люди. Им, что, 
не жаль своих сотрудников?

– Некоторые просто надеются 
на «авось», дескать, минует их про-
изводственный травматизм. Пози-
ция неправильная и несерьезная. 
Но есть и иные обстоятельства.

Результаты выборочного анке-
тирования страхователей, имею-
щих просроченную задолженность 
по результатам отчетности за 2009 
год, показали, что причинами не-
своевременной уплаты или неу-
платы вовсе страховых взносов 
явились: отсутствие средств на 
расчетных счетах, в том числе из-за 
задержки расчетов организаций-
партнеров, или арест расчетного 
счета – у 51,8% опрошенных, отсут-
ствие или приостановка деятель-
ности в связи с общим экономи-
ческим спадом, отсутствие начис-
ления заработной платы у – 24,2%, 
введение процедуры банкротства 
– у 6%.

Это объективные факторы, свя-
занные с общей экономической 
ситуацией. В регионе появились 
несвоевременно перечисляю-
щие взносы «новые» банкроты, у 

которых введена процедура на-
блюдения или конкурсного произ-
водства. Это ОАО «Стройэлектро» 
Красногвардейского района, ЗАО 
«Страховое общество «КОНДА», 
ОАО «Энергетическая компания 
«Феникс Холдинг», ЗАО «Строи-
тельная компания» Адмиралтей-
ского района и другие. 

Однако, есть причины неупла-
ты, которым, на мой взгляд, нет 
оправдания. Например, бухгалтер-
ские ошибки при перечислении 
страховых взносов. К началу 2010 
года их стало в 2 раза больше, чем 
в 1 полугодии 2009 года! 

Завершая разговор, хочу об-
ратиться к финансовым службам 
наших уважаемых страхователей. 
При возникновении у вас вопро-
сов по всем моментам техноло-
гии перечисления взносов мы 
окажем вам любую возможную 
помощь. Обращайтесь в свой 
районный филиал или непосред-
ственно в наш отдел организации 
ревизий регионального отделе-
ния. Подскажем, дадим исчерпы-
вающую консультацию. Давайте 
добросовестно, в соответствии с 
законом выполнять свою работу. 
Она жизненно важна для петер-
буржцев.

вляться в виде субсидий. Если они 
будут содержать в себе расходы на 
содержание имущества, это упростит 
переход к одноканальному финанси-
рованию. Если же субсидии на содер-
жание имущества будут выделяться 
отдельно – это осложнит переход к 
одноканальному финансированию.

В заключение отметим, что пред-
лагаемое реформирование государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний – безусловно, назревшая мера, 
требующая, однако, дополнительно-
го анализа, четкого контроля и опе-
ративной корректировки по итогам 
деятельности учреждений в новом 
статусе.

Ниже приведены таблицы, ил-
люстрирующие изменения в статусе 
бюджетных учреждений (таблица 1) 
и сравнительные характеристики 
различных типов государственных 
(муниципальных) учреждений (та-
блица 2).

Желающие могут ознакомиться с 
законопроектом и сопутствующими 
документами на официальном сайте 
Государственной Думы (http://www.
duma.gov.ru/) в разделе «Законода-
тельная деятельность ГД» (подраздел 
«Законопроекты»).

Таблица 1. Сравнительная характеристика правового положения бюджет-
ного учреждения (нынешний статус и предусмотренный законопроектом)

Характери-
стики 

В старой редакции В новой редакции

Определение 
бюджетного 
учреж дения 
(БУ)

Бюджетное учреждение – госу-
дарственное (муниципальное) 
учреждение, финансовое обе-
спечение выполнения функций 
которого, в том числе по оказа-
нию государственных (муни-
ципальных) услуг физическим 
и юридическим лицам в соот-
ветствии с государственным 
(муниципальным) заданием, 
осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на 
основе бюджетной сметы

Бюджетным учреждением признается неком-
мерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием для выпол-
нения работ или оказания услуг в целях обеспе-
чения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий 
соответственно органов государственной 
власти (государственных органов) или органов 
местного самоуправления в сферах науки, об-
разования, здравоохранения, культуры, соци-
альной защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, а также в иных сферах

Финансовое 
обеспечение

Сметное финансирование Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

Право учреж-
дения рас-
п о р я ж ать с я 
з а к р е п л е н -
ным за ним 
имуществом

Не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжать-
ся имуществом, закреплен-
ным за ним собственником 
или приобретенным БУ за счет 
средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение 
такого имущества

Без согласия собственника не вправе распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или при-
обретенным БУ за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным закрепленным за ним имуществом 
БУ вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом

РосПотРебнадЗоР констатиРует благоПолучную
обстановку в санкт-ПетеРбуРге

25 марта в Агентстве «Интерфакс» руководители Управления фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-Петербург рассказали 
журналистам об итогах работы в 2009 году.

За последние 10 лет в городе ста-
билизировалось качество атмосфер-
ного воздуха. Удельный вес проб ат-
мосферного воздуха, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам, 
значительно ниже, чем в среднем в 
РФ (2,8%) и составляет менее 1 про-
цента. 

Население Санкт-Петербурга 
обеспечено доброкачественной пи-
тьевой водой. Об этом свидетель-
ствуют результаты исследований: в 
2009 году доля проб питьевой воды, 
подаваемой в город, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам 
на микробиологические показате-
ли составила 0,2%, на санитарно-
химические – 5,6 %, что вдвое ниже, 
чем в РФ. 

Однако серьезную озабочен-
ность вызывает состояние воды 
в водоемах. Доля нестандартных 
проб реки Невы в 2009 году остава-
лась высокой и составила 51% – на 
санитарно-химические показатели 
и 83% – на микробиологическим по-
казатели, что сопоставимо с показа-
телями состояния воды открытых во-
доемов Петербурга прошлых лет. 

В 2009 году Управлению Ро-
спотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу предъявлено 25 пляжей 
для использования в рекреацион-
ных целях в летний период. Резуль-
таты лабораторных исследований 
воды водоемов и оценка санитарно-
эпидемиологического состояния тер-

риторий пляжей позволила управле-
нию сделать вывод о несоответствии 
пляжей санитарным нормам. 

Стабильно загрязненной остает-
ся почва. Однако, за счет реализа-
ции в городе Адресной программы 
рекультивации территорий детских 
образовательных учреждений в 4 
раза снизился удельный вес проб, 
не отвечающих гигиеническим нор-
мативам.

Ежегодно увеличивается коли-
чество населения, подвергающееся 
воздействию автотранспортного 
шума. Доля измерений шума с пре-
вышением допустимых уровней 
возросла с 17% в 2005 году до 27% в 
2009 году. 

Радиационный фон Петербурга 
соответствует многолетним есте-
ственным значениям природного 
фона и не представляет опасности 
для жизни и здоровья населения.

В 2009 году активизирован над-
зор управления за разработкой про-
ектов санитарно-защитных зон пред-
приятий и иных объектов. Сегодня 
уже 63% объектов имеют разработан-
ный проект их организации. Год на-
зад их было чуть больше половины. В 
2009 году на 33425 человек снизилось 
число лиц, проживающих в пределах 
санитарно-защитных зон, 27 объек-
тов выведены, перепрофилированы. 

Удельный вес проб пищевых про-
дуктов, не соответствующих санитар-
ным нормам остается на стабильно 
низком уровне, ниже, чем в целом по 
России. В последние годы имеется 
устойчивая тенденция к снижению 
смертности от отравления алкого-
лем. Отравления от употребления 
фальсифицированной алкогольной 
продукции в 2008 году не регистри-
ровались. 

Ассортимент выпускаемой пи-
щевой продукции, обогащенной 
микронутриентами, в настоящее 
время составляет 92 наименования 
обогащенных продуктов. 10 лет на-
зад предприятиями пищевой про-
мышленности Санкт-Петербурга вы-
пускалось лишь 9 наименований. 

В 2009 году удалось избежать 
массовых пищевых отравлений и 
инфекционных заболеваний, связан-
ных с пищевой продукцией промыш-
ленного изготовления.

(Продолжение следует) (Продолжение следует)
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НовоСТи

На заседании правительства 
Санкт-Петербурга одобрен План 
мероприятий по ремонту объектов 
недвижимости, закрепленных за 
государственными учреждениями 
социальной защиты населения, на-
ходящимися в ведении Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, на 2010-2012 годы. 
План разработан в соответствии с 
адресной программой капиталь-
ного ремонта учреждений, нахо-
дящихся в ведении Комитета. Он 
предусматривает проведение про-
ектных и ремонтно-строительных 
работ в пяти учреждениях. Прове-
сти ремонт в этих зданиях в течение 
одного года невозможно, так как в 
них постоянно проживают люди. 
Поэтому он будет проводиться 
поэтапно, в течение двух-трех лет 
за счет средств городского бюдже-
та. Губернатор В.И.Матвиенко ука-
зала на необходимость активнее 
заниматься ремонтом социальных 
учреждений города. 


На заседании правительства 

Санкт-Петербурга принято поста-
новление «Об освобождении в 2010 
году от арендной платы за пользо-
вание объектами нежилого фонда 
общественных объединений вете-
ранов войны и труда, узников фа-
шистских концлагерей, инвалидов 
и жертв политических репрессий 
Санкт-Петербурга». Согласно по-
становлению от арендной платы за 
пользование объектами нежилого 
фонда (находящимися в собствен-
ности Санкт-Петербурга) площадью 
не более 100 кв.м на одно объеди-
нение освобождаются обществен-
ные объединения ветеранов войны 
и труда, узников фашистских кон-
цлагерей, инвалидов и жертв по-
литических репрессий. В 2010 году 
в Петербурге зарегистрировано 81 
такое объединение, арендующее 
107 помещений. Валентина Мат-
виенко подчеркнула значимость 
этого постановления, вместе с тем 
отметив необходимость целевого 
использования таких помещений. 
Губернатор также дала указание 
председателю Комитета по управ-
лению городским имуществом 
И.М.Метельскому разобраться в 
ситуации с отменой льгот по аренд-
ной плате обществу «Мемориал». 
«Это одна из старейших обще-
ственных организаций в городе, и к 
ним должны применяться такие же 
условия», – сказала В.И.Матвиенко.


476 жителям Санкт-Петербурга, 

относящихся к категории ветеранов 
(инвалидов) Великой Отечественной 
войны, предоставлены услуги сиде-
лок в рамках городской программы 
по предоставлению услуг сиделок 
по социально-медицинскому ухо-
ду ветеранам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны в Санкт-
Петербурге. Программа реализу-
ется с 1 февраля 2010 г. По данным 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга в данной соци-
альной услуге нуждаются около 750 
ветеранов, частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию. За текущий период 
2010 г. в районные комплексные 
центры социального обслужива-
нию населения поступило 695 за-
явлений от граждан и заключено 
513 договоров на обслуживание. 
Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга осуществляет 
ежедневный мониторинг и кон-
троль по исполнению программы. 
«Четкое выполнение всех постав-
ленных задач по реализации этой 
важнейшей городской социальной 
программы особенно актуально в 
год празднования 65 годовщины 
победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и явля-
ется не только нашей работой, но и 
гражданским долгом перед людьми 
старшего поколения» – отметил 
председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
Александр Ржаненков.

Дорогие друзья!
Прошли новогодние праздники, 

и начался новый 2010 год. Каждый 
из нас надеется, что этот год будет 
светлым и добрым, принесет с собой 
много радостных событий и дней.

Для Детского хосписа этот год 
– особенный. Много лет подряд мы 
старались исполнять мечты наших 
маленьких пациентов, а в этом году 
– мы верим – исполнится наша меч-
та. Откроется стационар Детского 
хосписа.

А это значит, что совсем скоро 
петербургские семьи с тяжелоболь-
ными детьми обретут Дом, в кото-
ром всегда смогут найти всесторон-
нюю поддержку, помощь, и в то же 
время – хотя бы на короткие мгно-
вения – забыть о своей беде. Ведь 
когда человек не один, когда рядом 
с ним люди, которые его любят и по-

нимают, ему легче пережить любое 
горе. 

Нам очень хочется верить, что 
вопреки страданиям и смерти, в этом 
Доме всегда будет царить Жизнь. Мы 
благодарны всем, кто нам помогает, 
всем, кто каждый день участвует в 
создании этой Жизни. 

Сейчас мы сталкиваемся с мно-
жеством проблем, связанных с не-
доделками в ремонте, организацией 
работы в стационаре. Каждому отде-
лу хосписа предстоит составить под-
робные программы своей деятель-
ности. Но путь, пройденный нами 
до этого момента, был таким долгим 
и непростым, что сейчас мы уже не 
называем наши трудности пробле-
мами. Это просто задачи, которые 
нам предстоит решить. 

Нам бы хотелось немного рас-
сказать о детях, ушедших из жизни 
в самом начале наступившего года. 
Один из них только-только начал 
жить, второй – дожил до совершен-
нолетия. 

Маленький Егор Е. заболел еще 
до рождения. Три месяца врачи НИИ 
онкологии и специалисты хосписа 
боролись за его жизнь, но болезнь 
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оказалась сильнее. 
Кирилла И., мальчика из Ле-

нинградской области, жившего в 
малообеспеченной и социально 
неблагополучной семье, перед 
самым Новым Годом пришлось го-
спитализировать в хоспис ГГЦ. Не-
сколько недель подряд, все ново-
годние праздники наши сотрудники 
оказывали мальчику и его родным 
помощь и поддержку, предоставив 
ему все необходимое. За эти дни 
– последние дни в его жизни – мы 
успели подружиться с Кириллом. 
Нам так хотелось, чтобы ему было 
хоть немного легче…

Сейчас мы рядом с семьями этих 
детей, разделяя с ними случившееся 
несчастье.

Несмотря на праздничные дни, 
медицинские бригады хосписа ра-
ботали в обычном режиме, и все 
дети получили необходимое внима-
ние, помощь и медикаменты.

Для девочки из ленинградской 
области, Даши Е., в январе случи-
лось очень радостное и долгождан-
ное событие. Сотрудники хосписа 
привезли ей новую инвалидную ко-
ляску.

Это специализированная не-
мецкая коляска для детей с ДЦП. У 
коляски удобно опускается спинка, 
есть подставка под голову, продума-
ны даже незначительные на первый 
взгляд детали. Для больного ребен-
ка это бесконечно важно. Для Даши 
такой подарок – это возможность 
гулять летом по лесу на базе отдыха, 
куда выезжает семья. Возможность 
чувствовать мир – его цвета, запахи, 
звуки – во всей полноте. А значит – 
продолжать жить. 

Праздники, посвященные встре-
че Нового года и Рождества, длятся 
дольше, чем какие-либо другие. 
Наши пациенты с середины декабря 
и до середины января посещали все-
возможные праздничные меропри-
ятия. В январе это была и новогод-
няя елка в Гигант-Холле, и спектакль 
«Как бабы Яги Новый год встречали» 
из репертуара творческого проекта 
«Театральная неотложка». На спек-
такль ребят пригласили давние дру-
зья хосписа – петербургское радио 
«Балтика». 

А благодаря компании «Ново-
плат» несколько детей вопреки мо-
розной зиме побывали в лете – по-
сетили аквапарк. 

Для нас очень радостно, что 
некоторые интересные и веселые 
события становятся для наших па-
циентов традицией и повторяются 
каждый месяц, или даже каждую 
неделю. К таким событиям можно 
отнести субботние встречи в студии 
детской анимации «Да» и посеще-
ния японского ресторана «Две па-
лочки».

Всю неделю дети с нетерпени-
ем ждут, когда же наступит суббота. 
Они знают, что в субботу они поедут 
создавать мультики. А значит – пусть 
ненадолго – забудется все плохое, 
уйдет боль и грусть. А им на смену 
придет настоящее творчество, фан-
тазия, общение с друзьями и добры-
ми, талантливыми взрослыми.

Когда наши пациенты впервые 
пришли в японский ресторан, толь-

ко с помощью мам они смогли с со-
мнением и тревогой изучить содер-
жимое своих тарелок. А в нынешнем 
январе дети из института онкологии 
уже как опытные повара готовили 
свои любимые суши.

Любое новое знание или умение 
делает их увереннее и сильнее. Де-
лает их особенными – но не в том 
печальном смысле, в котором они 
привыкли. Дарит им новые возмож-
ности в противовес существующей 
невозможности сделать что-то.

Незабываемый подарок сделали 
двум девочкам из хосписа сотрудни-
ки одного из петербургских фотоса-
лонов. Каждая из них стала малень-
кой героиней профессиональной 
фотосессии. Такими красивыми они 
еще никогда себя не видели и не 
чувствовали. Пережитое новое са-
моощущение на всю жизнь останет-
ся в их памяти.

Антон З., 14 лет, находясь на оче-
редном лечении в НИИ Онкологии 
обратился к социальному педаго-
гу хосписа с необычной просьбой. 
Мальчику очень хотелось постре-
лять в тире, подержать в руках на-
стоящую пневматическую винтовку. 
На следующий день после того, как 
его просьба была выполнена, ре-
зультаты его анализов стали лучше, 
чем прежде. Может быть, это про-
сто совпадение. А может – результат 
того, что были пережиты сильные 
положительные эмоции, а негатив-
ные чувства, накопившиеся внутри, 
нашли свое выражение. 

В этом бюллетене мы расскажем 
вам о человеке, который на протя-
жении нескольких лет был его авто-
ром. Это психолог хосписа, по совме-
стительству – руководитель отдела 
по работе с волонтерами и социаль-
ный педагог – Юлия Петровна Руса-
нова. Наверное, никому в хосписе 
не под силу перечислить все то, что 
успевает делать на работе Юля. Если 
она видит, что какая-то часть работы 
никем не охвачена, она берет ее на 
себя и не может иначе. И все у нее 
получается – радостно и хорошо. Ее 
любят дети, уважают родители, с нее 
берут пример волонтеры, одним из 

которых она когда-то была. С ней 
легко и комфортно чувствуют себя 
сотрудники даже в самые трудные 
моменты рабочего процесса. Легко 
ли это для нее самой? Со стороны 
кажется – да. Она же успевает еще 
и учиться – повышать свой профес-
сионализм, чтобы оказывать семьям 
все более качественную помощь. 
Становится глубже и интереснее 
для окружающих людей и самой 
себя. «Как тебе все удается?» – так и 
хочется у нее спросить. Но она толь-
ко улыбнется в ответ. Своей удиви-
тельной, светлой и чуть смущенной 
улыбкой… 

Мы верим, что новости наших 
маленьких пациентов никого не 
могут оставить равнодушными. А 
значит, с каждым днем рядом с ними 
будет все больше друзей, готовых 
всегда понять, помочь и поддер-
жать. Что может быть ценнее?.. 

Мы поделились с Вами теми со-
бытиями, которые происходили в 
Детском хосписе. Уверены, что про-
читанное найдет отклик в вашей 
душе. Поделитесь этим со своими 
друзьями – отправьте кому-нибудь 
из них наш информационный бюлле-
тень. Если возникнут вопросы – мы с 
удовольствием ответим Вам на них. 
До встречи в следующем выпуске!

С уважением и благодарностью 
за внимание и сотрудничество,
Детский Хоспис, февраль 2010 года
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– Татьяна Евгеньевна, расска-
жите нам о подробностях созда-
ния Союза садоводов Тосненского 
района Ленинградской области?

– Время образования Тосненско-
го Союза садоводов приходится на 
так называемые «лихие» 90-е годы. 
Это был очень тяжелый период для 
садоводов: рушилась старая систе-
ма, при которой садоводческие не-
коммерческие товарищества были, 
как правило, закреплены за пред-
приятиями Ленинграда-Петербурга. 
Садоводства были вынуждены от-
правиться в тернистое «свободное 
плавание», когда не на кого было 
рассчитывать, только на самих себя. 
Именного тогда, в 1997 году меня 
назначили на работу в сектор разви-
тия садоводств Администрации Тос-
ненского района. Ознакомившись 
с делами, я поняла, что садоводам 
района для решения своих проблем 
необходимо объединяться. Мое мне-
ние совпадало с мнением Василия 
Ивановича Захарьящева, который в 
то время активно работал над созда-
нием общественного объединения 
садоводов регионального и затем 
федерального значения. Консолиди-
ровав наши усилия, мы официально 
создали в Тосненском муниципаль-
ном районе Ленинградской области 
Союз садоводов.

Сначала этот Союз представлял 
собой Актив председателей садо-
водств (возглавлял его Фомин Анато-
лий Алексеевич – бывший председа-
тель СНТ «Здоровье» массива «Труб-
ников Бор»), потом был соз-
дан Координационный Совет 
председателей района, кото-
рым руководил Калац Юрий 
Анатольевич – председатель 
СНТ «Гутлов Ручей» массива 
«Ушаки». Все это время Союз 
садоводов существовал на 
общественных началах.

И вот, наконец, в про-
шлом 2009 году, 29 июля, по инициа-
тиве председателей СНТ нашего рай-
она было проведено общее собрание 
председателей садоводств, на ко-
тором мне предложили возглавить 
Союз садоводов Тосненского района. 
Это предложение я приняла, т.к. к это-
му времени накопила большой опыт 
в садоводостроительстве, если так 
можно выразиться. Садоводческий 
образ жизни, проблемы садоводов, 
развитие садоводства, создание, не-
взирая на трудности, цивилизован-
ной инфраструктуры садоводческих 
объединений, стали неотъемлемой 
частью моей жизни и моей души.

Мне поручили разработать Устав 
Союза и зарегистрировать его в Глав-
ном Управлении министерства юсти-

Сетевой график мероприятий по реализация приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучше-
нию демографической ситуации в 2010 году

(Продолжение. Начало в №10)

основные направлениЯ реализации приоритетного 
национального проеКта «здоровье» в 2010 годУ

(по материалам журнала «менеджер здравоохранения») 
кадыров ф.н.

Мероприятия
Плановое фи-

нансирова
ние

Дата на-
чала

Дата 
оконча-

ния
Блок: «Диспансеризация взрослого населения» 4 141 426,1 тыс. 

рублей
1 ноября 

2009 г
10 февра-
ля 2011 г.

«Дополнительная диспансеризация работаю-
щих граждан» (2010 г.)

4 141 426,1 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г

10 февра-
ля 2011 г.

«Проведение углубленных медицинских осмо-
тров работающих граждан, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями тру-
да» (2009 г.)

0,0 1 января 
2010 г.

15 марта 
2010 г.

Блок: «Профилактика инфекционных заболе-
ваний, иммунизация населения (поддержание 
высокого уровня охвата профилактическими 
прививками в рамках Национального календа-
ря профилактических прививок)»

19 146 290,0 
тыс. рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Мероприятия, направленные на иммунизацию 
населения

5 642 790,0 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

 «Иммунизация населения в рамках Нацио-
нального календаря профилактических при-
вивок» (2009 г.)

0,0 1 января 
2010 г.

10 февра-
ля 2010 г.

Мероприятия, направленные на иммунизацию 
населения в 2010 году

0,0 1 января 
2010 г.

2 марта 
2011 г.

Иммунизация против полиомиелита 0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Иммунизация против гепатита В (дети, под-
ростки, взрослые не привитые ранее в рамках 
Национального календаря профилактических 
прививок)

0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, 
лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках 
Национального календаря профилактических 
прививок)

0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Иммунизация против гриппа (дети дошкольно-
го возраста, учащиеся, взрослые старше 60 лет, 
медработники и работники образовательных 
учреждений)

0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Иммунизация против дифтерии, коклюша, 
столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 
лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 
лет и старше)

0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Иммунизация против кори и эпидемического 
паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет)

0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Иммунизация против кори (Взрослые до 35 лет) 0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Иммунизация против туберкулеза (новорож-
денные и дети в возрасте 7 и 14 лет)

0,0 11 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

 «Обследование населения с целью выявления 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, включая их лечение»

9 300,0 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

«Обследование населения с целью выявления 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, а так же лечение 
больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С» 
(2010 г.)

13 503 500,0 
тыс. рублей

21 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Блок: «Обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечение больных туберкуле-
зом, профилактические мероприятия» (2010 г.)

4 077 700,0 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г.

31 марта 
2010 г.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

60 067 871,7 
тыс. рублей

1 ноября 
2009 г.

20 апреля 
2011 г.

Блок: « Реализация мероприятий, направлен-
ных на совершенствование оказания медицин-
ской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями» (2009 г.)

0,0 1 января 
2010 г.

10 февра-
ля 2010 г.

Блок: «Реализация мероприятий, направлен-
ных на совершенствование оказания медицин-
ской помощи больным с сосудистыми заболе-
ваниями» (2010 г.)

3 134 185,8 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Предоставление в 2010 году субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с закупкой медицин-
ского оборудования для учреждений здраво-
охранения субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в целях реали-
зации мероприятий, направленных на совер-
шенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями

3 134 185,8 тыс. 
рублей

1 июля 
2010 г.

31 августа 
2010 г.

Внедрение и ведение федерального регистра 
стационарного больного с острым коронар-
ным синдромом в субъектах Российской Фе-
дерации

0,0 1 января 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

Блок: «Мероприятия, направленные на со-
вершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях» я(2010 г.)

3 382 905,0 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г.

31 декабря 
2011 г.

(Продолжение следует)

ТаТьяНа ЕвгЕНьЕвНа голубЕва: 

«прежде всеГо – дело!»
По просьбе наших читателей мы продолжаем вести рубрику «Но-
вости районных союзов садоводов». В этом номере газеты мы по-
знакомим Вас с председателем Союза садоводов Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области Татьяной Евгеньевной 
Голубевой.

ции по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Устав Союза садоводов был раз-
работан и в сентябре 2009 года члены 
Союза садоводов Тосненского района 
на втором общем собрании утверди-
ли проект этого Устава. 

После этого последовала долгая 
и тягостная процедура регистрации 

нашего Устава в Главном Управлении 
министерства юстиции по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Мне дважды возвращали Устав на 
доработку с замечаниями (пришлось 
твердо отстаивать перед руковод-
ством ГУ Минюста свою точку зрения 
по поводу названия Союза, членов 
Союза, уставных целей и прочего). 

Кстати, считаю, что порядок и ме-
ханизм регистрации садоводств это 
очень актуальная и интересная тема 
для дальнейшей дискуссии и внесе-
ния в существующий порядок изме-
нений.

И все же зарегистрированный 
Устав мы получили 25 декабря 2009 
года. Теперь для нас этот день явля-
ется праздничным. Пользуясь случа-
ем, хочу предложить свою помощь 
председателям Союзов садоводов в 
районах Ленинградской области по 
подготовке Уставных документов.

Таким образом, Союз садоводов 
Тосненского района приобрел ста-
тус юридического лица. Согласно 
утвержденному Уставу Союза садово-
дов члены Союза должны были упла-

тить вступительные и членские взно-
сы (на содержание аппарата, содер-
жание помещения и пр.). На поверку 
не все садоводства района оказались 
членами Союза. На сегодняшний 
день 50 СНТ являются учредителями 
Союза садоводов Тосненского райо-
на Ленинградской области.

– Татьяна Евгеньевна, поясни-
те нашим читателям, какие цели 
и задачи ставит перед собой Союз 
садоводов Тосненскогго района?

– Прежде чем ответить на этот 
ваш вопрос, предлагаю обратиться к 

толковому словарю русского языка. 
Что такое Союз? Союз – это объедине-
ние лиц для каких-либо совместных 
целей. Доминирующим признаком 
Союза является, прежде всего, общ-
ность целей.

В соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона № 66 от 15.04.98 
г. «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», 
Союзы создаются в целях ко-
ординации их хозяйственной 
деятельности, представления 
и защиты интересов СНТ в 
отношениях с органами госу-
дарственной власти, органа-
ми местного самоуправления, 
общественными и другими 

организациями, а также в целях ока-
зания информационных, правовых 
услуг в области ведения садоводче-
ского хозяйства.

В рамках уставных целей Союз 
садоводов осуществляет такие виды 
деятельности, как:

– проведение лекций, конферен-
ций, семинаров, встреч для повыше-
ния правового уровня членов Союза, 
обмена опытом по разным вопросам 
жизнедеятельности СНТ,

– издание справочной и мето-
дологической литературы – Уста-
вы. Памятки, вплоть до издания, в 
перспективе, своей газеты, своего 
сайта в Интернете – для информи-
рования и привлечения внимания 
общественного внимания, а также 
органов местного самоуправления 
к своим достижениям и проблемам, 
для установления и развития связей 
с аналогичными общественными 
объединениями, осуществления об-
мена опытом,

– привлечение средств государ-
ственной поддержки для садоводче-
ских объединений в виде целевого 
финансирования для реализации от-
дельных программ,

– осуществление просветитель-
ской деятельности и разъяснитель-
ной работы среди населения по во-
просам, касающихся защиты и охра-
ны окружающей среды и экологии.

(Продолжение следует)

Беседовал М. Большаков 

Площадь Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области составляет 3585,4 
кв. км. На территории муниципального обра-
зования расположены 177 садоводческих не-
коммерческих товариществ. Общее количество 
земельных садовых участков – 50 тысяч, что со-
ставляет более пяти тысяч гектаров земли. 
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(Окончание. Начало в №11)

В уютном учебном зале Функ-
ционального дома, и в актовом 
зале ПРЦ, оснащенными совре-
менными демонстрационными 
средствами, проходят семинары 
на различные темы для руково-
дителей и специалистов социаль-
ных, медицинских и образователь-

На сегодняшний день в России 
проводится не так уж много фору-
мов, нацеленных на поиск реше-
ния проблем сельского хозяйства 
в стране. В Петербурге самым круп-
ным является «Агрорусь». Помимо 
нее, набирает обороты «Безопас-
ность продовольствия». Осталь-
ные же мероприятия, в большей 
степени, носят однократный харак-
тер и по тем или иным причинам 
не могут развиться в системный и 
комплексный научный конгресс.

Тем не менее, проблемы сель-
ского хозяйства и продовольствия, 
без малого, – это проблемы нацио-
нального масштаба.

Фонд развития ветеринарии 
во взаимодействии с Госветслуж-
бой СПб не первый год проводит 
научные конгрессы на актуальные 
темы, касающиеся научных разра-
боток в отрасли сельского хозяй-
ства, зоотехники и ветеринарной 
медицины. На международных и 
региональных форумах специали-
сты города, области и страны ре-
гулярно обмениваются опытом и 
достижениями. Впрочем, данный 
форум охватывает не только про-
блемы ветеринарии, но также ее 
роль в развитии сельского хозяй-
ства, в оздоровлении экономики и 
нации.

ФУнКциональный доМ на слУжбе прогресса в развитии реабилитационной техниКи
ных учреждений города, службы 
Медико-социальной экспертизы, 
преподавателей, студентов, уча-
щихся. Сотрудники Функциональ-
ного дома готовы ответить на мно-
гие интересующие их вопросы. 
И хотя здесь ничего не выдается 
и не продается, консультации та-
кого рода учат грамотно пользо-
ваться любым ТСР как специали-

стов социальной сферы, так 
и пользователей – инвалидов 
и тех, кто за ними ухаживает 
и сопровождает, лечит и обу-
страивает рабочие места. 

Для инвалидов и лиц, уха-
живающих за инвалидами, а 
также членов их семей и всех 
желающих по предваритель-
ной записи организуются 
экскурсии, знакомящие с раз-
личными ТСР, в том числе с 
теми, которые инвалид может 
получить бесплатно в соот-
ветствии с Индивидуальной 
программой реабилитации. 
Записаться можно по телефо-
ну 322-61-90. 

И коМфорт,
И ДВИженИе без ПреграД 

В Функциональном доме 
два демонстрационных по-
мещения: зал технических 
средств реабилитации (ТСР) и 

функциональная квартира для ин-
валидов. 

Три четверти представленных 
образцов – это то, что выдается 
инвалидам за счет средств феде-
рального или городского бюдже-
тов при наличии Индивидуальной 
программы реабилитации, куда 
вписывается согласно медицин-
ским показаниям положенное 
инвалиду ТСР, компенсирующее 
те или иные утраченные функции 
жизнедеятельности. В экспозиции 
– много инвалидных колясок (дет-
ских и взрослых): комнатные, про-
гулочные, детские, для больниц и 
поликлиник. 

В одном из отсеков впечатляет 
продукция крупных петербургских 
производителей, в другом – функ-
циональные кровати, ходунки, 
трости, костыли и финский вариант 
обычных кроватей, оснащенных 
разными удобными приспособле-
ниями. 

Впервые в городе введена си-
стема проката ТСР, которые можно 
приобрести на временное пользо-
вание. Выставлены также коляски 
различного назначения, вакуум-
ные поручни, специальная посуда 
и многое другое.

Здесь же образец очень по-
пулярного изделия: ванная– про-
стыня – разборная, позволяет 

прикованного к постели 
инвалида помыть прямо 
в кровати. 

ДоСтуПное жИлье – 
это жИзнь!

Конечно, особый ин-
терес вызывает функци-
ональная квартира для 
инвалидов – гостиная, 
кухня, спальня, ванная и 
туалет. В гостиной – ши-
рокий удобный стол из 
карельской березы, со 
стульями разных конфи-
гураций с колесиками на передних 
ножках. На кухне – раздвижные, с 
регуляторами высоты всевозмож-
ные шкафчики, выдвижные полки. 
Над электроплитой – устройство, 
контролирующее степень нагре-
вания, и автомат, который в случае 
возгорания автоматически погасит 
пламя. В спальне – кровать с пуль-
том управления высоты, на потол-
ке – рельсовые дорожки с вмон-
тированным подвесным устрой-
ством, позволяющем перемещать 
инвалида сопровождающему лицу 
по спальне и по квартире. 

Проектированием и осна-
щением квартиры занимались в 
основном специалисты Центра 
инноваций независимого прожи-
вания (ISAK) Северо-Карельского 

университета прикладных наук 
финского города Йёнсуу и еще 14 
постоянных партнеров – фирмы-
производители и поставщики ТСР. 
Здесь и специальный тельферный 
подъемник, а также несколько 
других ТСР одной из известней-
ших финских фирм производи-
телей. Здесь же межкомнатные 
двери с автоматикой открывания-
закрывания, специальными зам-
ками и запорными устройствами. 
Специальное кухонное обору-
дование. Сантехническое обору-
дование. Современная система 
сигнализации на основе Интернет-
технологии. Система противопо-
жарной безопасности.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

молочное Животноводство в основе националЬной беЗоПасности
Научно-практический семинар «Молочное животноводство. Здо-
ровье и Продуктивность», посвященный проблемам отрасли в Рос-
сии, прошел 23 марта в одном из новых деловых отелей Северной 
столицы. Его организаторами выступил Фонд развития ветери-
нарии совместно с Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга.

Ключевая проблема сельского 
хозяйства в стране заключается в 
том, что оно не в состоянии обе-
спечить продуктами Россию. При-
чин этому может быть множество: 
от недостатков финансирования 
до неконкурентоспособности. Не-
зависимое сельхозпроизводство 
– неотъемлемая часть государ-
ственной безопасности. Поэтому 
тот факт, что молочные прилавки в 
городах заполнены порошковыми 
продуктами, не может не настора-
живать и не беспокоить. Смущает 
также и то, что даже концентраты 
не отечественного производства. 
Их импортируют из Южной Аме-
рики, Африки, и даже из стратеги-
ческих запасов НАТО. Необходимо 
отметить и то, что в советские вре-
мена таким «молоком» кормили 
скот, людям же не советовали упо-
треблять порошковые напитки.

Сейчас дела обстоят иначе. По-
рошковые концентраты применя-
ются и при изготовлении кондитер-
ских изделий, сливочного масла, 
других продуктов, основанных на 
молоке. И это применение, теоре-
тически, может отразиться на здо-
ровье и продолжительности жизни 
человека.

Проблемы импорта также ка-
саются и других сельскохозяй-

ственных товаров. 
Известно, что зерно 
с древнейших времен 
являлось валютой ва-
лют. Только сегодня 
российское зерно, 
при всем его изоби-
лии, никак не может 
стать конвертируе-
мой валютой. Таким 
образом, вполне за-
кономерно можно 
предположить, что о 
безопасности продо-
вольствия речи быть 

не может, и единственный источ-
ник продуктов, в котором мы мо-
жем быть полностью уверены – это 
собственный огород.

В целом молочная промышлен-
ность страны, по словам видных 
специалистов, находится на уровне 
середины прошлого века. Во всём 
мире сельское хозяйство является 
основой основ экономического су-
веренитета, переоценить его зна-
чимость совершенно невозможно. 
Приглашенный на форум француз-
ский специалист Жак Девуа, пре-
зидент ветеринарных профсоюзов, 
член национальной комиссии вете-
ринарной паразитологии Франции, 
впервые посетил Россию. В рамках 
программы форума ему показали 
животноводческие хозяйства Пе-
тербурга и области. Сдержанный и 
интеллигентный, не склонный кри-
тиковать чужие недостатки, под 
конец он все-таки признался, что в 
таких условиях, в каких некоторые 
хозяйства содержат коров, в Евро-
пе бы их животных уже арестовали. 
И мы об этом знаем. Такие фермы к 
сожалению есть. Хотя Ленинград-
ская область – регион благополуч-
нее многих по организации живот-
новодства.

На мой взгляд не стоит гово-
рить о том, что все в полном упадке 
и не имеет никаких перспектив на 
возрождение, как и о том, что боль-
ше никогда страна не сможет стать 

э к с п о р т ё р о м 
продукции сель-
х о з п р о и з в о д -
ства в мировом 
масштабе. Сегод-
ня появляются 
фермы, автома-
тизированные, 
со отв етс тву ю -
щие всем миро-
вым стандартам. 
Техника, корма 
и медикаменты 
отечественного 
и импортного 
п р о и з в о д с т в а 
продолжают по-
ступать и при-

меняться. Но самое главное, что 
отметили и европейские гости, – у 
специалистов разных областей, в 
частности ветеринарии, заметно 
желание работать, совершенство-
ваться и совершенствовать. Так 
что положительная динамика при-
сутствует, и она чувствуется. То, что 
сегодня Фондом развития ветери-
нарии при поддержки Госветслуж-
бы проводятся подобные форумы 
– яркое тому подтверждение.

На семинаре поднимались во-
просы гигиены в животноводстве, 
иммунопрофилактики и терапии 
инфекционных заболеваний круп-
ного рогатого скота, а также стан-
дартизации молочной продукции. 
Жак Девуа выступил с докладом 
по практическим рекомендациям 
выращивания, кормления и со-
держания КРС молочных пород, о 
влиянии условий разведения на 
качество молока.

Среди докладчиков и слуша-
телей были специалисты живот-
новодческих и фармацевтических 
предприятий Санкт-Петербурга. 
Особым гостем семинара был пред-
ставитель Министерства Сельского 
хозяйства республики Азербайд-
жан Бабашев Эльхан Шадман Оглы, 
который поприветствовал собрав-
шихся, и отметил важность тради-
ции подобных форумов и междуна-
родного обмена знаниями. В рам-

ках программ по совершенствова-
нию квалификации ветеринарных 
специалистов Госветстлужбы СПб 
на мероприятии присутствовали 
врачи районных станций.

«Молочное животноводство. 
Здоровье и Продуктивность» – се-
минар, освещающий три основных 
направления развития отрасли: 
разработка ноу-хау, их реализация 
и применение на практике. Таким 
образом, для развития животно-
водства и укрепления безопасно-
сти продовольствия необходимо 
четкое взаимодействие региональ-
ных ветеринарных Управлений, 
научной сферы и предприятий. 
Если один из этих элементов во 
взаимодействии дает сбой, то вряд 
ли можно будет надеяться на про-
дуктивное развитие молочного 
животноводства. Именно к такому 
диалогу призывают организаторы, 
тем более, что положительная ди-
намика в отрасли присутствует.

По замыслу Президента Фонда 
развития ветеринарии Светланы 
Валерьевны Валеевой, семинар 
должен стать ежегодным и тра-
диционным. Государственная ве-
теринарная служба и в дальней-
шем будет оказывать содействие 
подобным научно-практическим 
съездам.

Евгений ИНОЗЕМцЕВ

Светлана Валеева и представитель минсельхоза р.Азербайджан 
Бабашев Эльхан Шадман Оглы

Президент ветеринарных профсоюзов Франции 
Жак Девуа

Президент Фонда развития ветеринарии Светлана Валеева
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В соответствии с решением кол-
легии администрации Петроград-
ского района №19 от 10.12.2009 
года, в целях повышения эффек-
тивности работы с высшими и 
средними учебными заведениями 
Петроградского района по вопро-
сам толерантности, патриотизма, 
профориентации и поддержки 
творческих инициатив, а также 
повышения информированности 
молодежи о деятельности испол-
нительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга был 
создан Молодежный совет при 
администрации Петроградского 
района. 

11 марта 2010 года в зале им. 
Горчакова администрации Пе-
троградского района собрались 
заинтересованные представите-
ли данного проекта: заместитель 
Главы администрации Петроград-
ского района – Соломахина Н.С., 
координатор молодежного сове-
та, начальник сектора молодеж-
ной политики и взаимодействия 
с общественными организациями 
– Демидова М.П., также на заседа-

на 79 году жизни скон-
чалась Пострелова татьяна 
александровна – основатель 
и бессменный руководитель 
региональной общественной 
организации инвалидов, вете-
ранов, блокадников «бабушки 
и Дедушки».

татьяна александровна 
прожила сложную, интересную 
и достойную жизнь. будучи 
дочерью «врага народа», она 
сумела закончить Восточный 
факультет ленинградского го-
сударственного университета. 

24 марта, в первый день итого-
вого семинара за 2009 год, состоя-
лось награждение победителей 
ежегодного конкурса на звание 
лучшего территориального орга-
на ПФР. Работа управлений оцени-
валась по 23 критериям, в основе 
которых – своевременность, ка-
чество и полнота осуществления 
всех направлений деятельности 
Фонда: начисление и выплата пен-
сий и ЕДВ, прием персонифици-
рованных сведений и страховых 
взносов, а также взыскание задол-
женности по ним, формирование 
накопительной части трудовых 
пенсий, отработка поступивших 
обращений граждан.

Все участники (18 управлений 
в районах города и 18 – в районах 
области) были поделены на две 
группы в зависимости от коли-
чества обслуживаемых граждан. 

Два с половиной миллиона жи-
телей Санкт-Петербурга являются са-
доводами, имеющими собственные 
садовые участки, расположенные 
в основном на территории Ленин-
градской области. Примерно 80-90% 
садоводов в различных районах Ле-
нинградской области – жители Санкт-
Петербурга. Для анализа, монито-
ринга и решения проблем садоводов 
была создана секция садоводов и 
огородников в составе Комиссии по 
вопросам Аграрно-промышленного 
комплекса при Политическом со-
вете Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия». 

Руководитель Комиссии Гурьнев 
Алексей Сергеевич – Член Политсове-
та Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия». 
Руководитель Секции садоводов и 
огородников – Калядин Олег Степа-
нович, помощник Депутата Государ-
ственной Думы РФ Захарьящева В.И., 
президент Некоммерческого пар-
тнерства «Объединение садоводов 
Северо-Запада». Секция задумана как 
аналитический центр, основными це-
лями которого являются:

– ходатайствовать перед За-
конодательным собранием Санкт-
Петербурга о реализации права 
законодательной инициативы для 
внесения изменений в Федеральный 
закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан» в интересах жителей Санкт-

Внесла неоценимый вклад в 
изучение и преподавание куль-
туры Востока. После выхода на 
пенсию основала благотвори-
тельное общество «бабушки 
и дедушки», была награждена 
медалью «за милосердие».

Память о татьяне алексан-
дровне навсегда сохраниться в 
сердцах ее родных, учеников и 
друзей.

Председатель Комитета 
по социальной политике 

Санкт-Петербурга
А.Н.Ржаненков

создание Молодежного совета 
петроградсКого района санКт-петербУрга

нии присутствовал Калядин О.С. 
– Председатель местного (район-
ного) совета сторонников Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петроградско-
го района.

В дискуссии учувствовали пре-
подаватели вузов, представители 
различных учебных заведений го-
рода, студенты и учащиеся школ.

Основными задачами совета 
являются координация деятель-
ности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга, органов местно-
го самоуправления в Санкт-
Петербурге, администраций 
образовательных учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, располо-
женных в Петроградском райо-
не, в создании необходимых 
условий, способствующих актив-
ному вовлечению студенческой 
молодежи в различные сферы 
жизнедеятельности района и 
повышению социальной актив-
ности студенческой молодежи, 
распространению волонтерско-
го движения.

названы лУчШие районные УправлениЯ пФр в 2009 годУ
Первая группа объеди-
нила 17 управлений, 
на территории которых 
числится свыше 40 000 
пенсионеров и застра-
хованных лиц. Здесь 
лидирует управление 
ПФР в Колпинском 
районе. Второе место 
заняло Гатчинское, тре-
тье – Московское УПФР. 
Во второй группе из 20 
участников, обеспе-
чивающих работу с менее чем 
40 000 граждан, пальма первен-
ства принадлежит управлению 
ПФР в Бокситогорском районе. 
Его коллеги из Лужского и Ки-
ришского УПФР расположились 
на втором и третьем местах соот-
ветственно. 

Шестерым победителям вручи-
ли переходящие кубки и дипломы. 

Церемония проходила на терри-
тории управления ПФР во Фрун-
зенском районе Петербурга. Со-
бравшихся приветствовали глава 
местной администрации Терентий 
Владимирович Мещеряков и за-
меститель Управляющего Отделе-
нием ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти Зинаида Вячеславов-
на Бахчеванова.

«партия» для садоводов
Петербурга и Ленинград-
ской области:

– развитие садоводства 
и огородничества, дачного 
хозяйства, охраны окру-
жающей среды и экологии; 
создание необходимых ор-
ганизационных, информа-
ционных, экономических и 
правовых условий;

– включение садоводче-
ских некоммерческих това-

риществ в муниципальные образова-
ния Ленинградской области;

– сотрудничество и взаимодей-
ствие с государственными органами и 
органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации; 
садоводческими, огородническими и 
дачными некоммерческими объеди-
нениями граждан, организациями и 
предприятиями Санкт-Петербурга.

– консультация садоводов, ого-
родников по вопросам о государ-
ственной кадастровой оценке земли, 
упрощенном порядке приватизации 
земельных участков, находящихся в 
личном пользовании, а также домов 
и строений.

– плотное взаимодействие с 
Управлением по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга.

По всем направлениям деятель-
ности секции назначаются ответ-
ственные члены и эксперты, которые 
отчитываются о результатах своей де-
ятельности на организационных засе-
даниях секции. Все полученные в ходе 
работы материалы и идеи передаются 
в Региональный исполнительный ко-
митет Партии для их последующего 
воплощения в жизнь.

Заседания Секции проводятся не 
реже чем один раз в квартал. На засе-
даниях присутствуют члены Секции, а 
также приглашенные эксперты по на-
правлениям работы. 

25 февраля 2010 года состоялось 
первое заседание Комиссии по во-
просам Аграрно-промышленного 

комплекса при Политическом совете 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На заседании выступил руково-
дитель секции садоводов и огородни-
ков Калядин Олег Степанович, в роли 
экспертов выступили Глухова Любовь 
Иннокентьевна – председатель союза 
садоводов Приозерского района Ле-
нинградской области, Дышлюк Ма-
рина Владимировна – председатель 
союза садоводов Приморского райо-
на Санкт-Петербурга, в ходе выступле-
ний выявились основные проблемы:

– проблема рейдерства (захваты-
ваются участки);

– нехватка кадров, профессио-
нальных практикующих юристов, ко-
торые смогли бы решать проблемы 
садоводов;

– вопросы о регистрации новых 
председателей Садоводств (неосве-
домленные садоводы могут и не 
знать, что у них появился новый пред-
седатель);

– доступность участков для въез-
да спецтехники: милиции, скорой 
помощи, пожарных (многие участки 
удалены от населенных пунктов и к 
ним или вообще не добраться, либо 
помощь едет очень долго);

– неправомерное распределение 
участков;

– трудности приватизации зе-
мельных участков;

– вопросы, связанные с оформ-
лением и продажей земельных участ-
ков;

– постановка на кадастровый 
учет.

Это лишь малый список тех вопро-
сов, которые нужно решать.

По завершению заседания были 
четко определены цели и задачи ра-
боты и намечены следующие заседа-
ния.

ждем Ваших вопросов и пред-
ложений по электронной почте: 
sadovodru@bk.ru.
Мы обязательно Вам ответим!

На фото слева направо: Калядин Олег Степанович, Бессонов 
Виктор Сергеевич, Гурьнев Алексей Сергеевич


