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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Губернатор В.П. СердюкоВ 
ПроинСПектироВал СтроительСтВо 

жилья для ВетераноВ

диалоГ дВух ВетВей ВлаСти Перешел В ноВый формат

Губернатор Валерий Сердюков 
инспектировал в Гатчине строи-
тельство жилого дома, в котором 
45 квартир предназначены для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Вручение ключей состоится 
20 апреля.

Для обеспечения жильем вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, проживающих на территории 
Гатчинского района, подрядной 
организацией ООО «Строитель-
ная компания «Дальпитерстрой» 
строится жилой дом, в котором из 
95 квартир 45 предназначены для 
ветеранов. Из них: однокомнатных 
квартир – 36, двухкомнатных – 6, 
трехкомнатных – 3.

В настоящее время в доме 

31 марта на заседании Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга с ежегодным отче-
том о результатах деятель-
ности Правительства Санкт-
Петербурга и губернатора вы-
ступила Губернатор СПб Вален-
тина Матвиенко. 

Отчет отныне будет ежегодно 
вноситься в ЗС СПб вместо посла-
ния Губернатора городскому пар-
ламенту, по поводу чего В.И. Матви-
енко отметила: «Диалог двух ветвей 
власти сохраняет преемственность 
и переходит в новый формат».

Губернатор Санкт-Петербурга 
сказала, что финансово- экономи-
ческий кризис 2009 года заставил 
Петербург опираться лишь на соб-
ственные силы и ресурсы, однако 
антикризисные меры городских 
властей (в первую очередь, жест-
кий контроль за расходованием 
бюджетных средств) позволили 
удержать ситуацию под контролем. 
Сохранялась социальная стабиль-
ность, промышленное производ-
ство вновь стало демонстрировать 
положительные тенденции, дове-
рие инвесторов к СПб осталось не-
изменным. Губернатор рассказала 
о положении в сферах промыш-
ленности, финансов, городского 
хозяйства, образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, охраны 

смонтировано 7 этажей, чердачное 
перекрытие и система отопления, 
предстоит завершить отделочные 
работы. Установлены железобетон-
ные элементы, оконные и наруж-
ные дверные блоки.

Губернатор интересовался хо-
дом работ на объекте, задавал во-
просы об освещенности помеще-
ний, газоснабжении, оформлении 
интерьеров. Глава региона остался 
доволен организацией и темпом 
строительных работ. Валерий Сер-
дюков настоятельно рекомендовал 
впредь советоваться с ветеранами 
и учитывать их мнение при проек-
тировании и сооружении предна-
значенного им жилья.

(Окончание на стр. 3)
правопорядка и др. В своем высту-
плении В.И. Матвиенко ответила 
на ряд вопросов депутатов, касаю-
щихся теплоснабжения, дорожного 
хозяйства, антикоррупционной по-
литики СПб, подготовки к праздно-
ванию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В частности, губернатора от-
метила, что город не только сохра-
нил все социальные обязательства 
перед населением (пособия, ком-
пенсационные выплаты), но и про-
индексировал их с учетом роста 
потребительских цен, расширили 

меры социальной поддержки ин-
валидов, многодетных семей и дру-
гих льготных категорий. В 2009 году 
сумма выплат малоимущим на 38% 
превысила уровень докризисного 
2008 года. Почти 55 тысяч человек, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получили материальную 
помощь. В общей сложности вы-
платы по всем мерам социальной 
поддержки за счет бюджета города 
в 2009 году составили 11,6 млрд ру-
блей, с ростом 24% к докризисному 
2008 году.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Губернатора СПб
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здравоохранение

Лечение начинается 
с подиума боЛьницы

Мы встретились с Сергеем Федо-
ровичем прямо у дверей приемного 
отделения НИИ. 

– Только учтите, ни о какой рево-
люции на скорой помощи и речи быть 
не может, – предупредил главный 
врач. – Это будет не компанейщина, 
не резание по живому, а постепенное 
развитие. Нам надо определить, куда 
мы идем, понимать, к чему приведут 
изменения, какие они будут иметь по-
бочные эффекты.

А начинать надо с модерниза-
ции приемных отделений больниц. 
Примером может служить приемно-
сортировочное отделение скорой ме-
дицинской помощи НИИ им. И.И. Джа-
нелидзе.

– Распределение больных начина-
ется уже здесь, на пандусе института, 
куда подъезжает машина, – начинает 
нашу экскурсию Сергей Федорович. 
– Те, кто может самостоятельно пере-
двигаться, идет в один зал, а лежачих 
прямо на каталке ввозят во второй.

Заходим в отделение ходячих 
пациентов. Дежурный врач сразу же 
направляет больного в смотровые 
кабинеты. Где их осматривают специ-
алисты, здесь же проводятся необхо-
димые анализы и обследования: ЭКГ, 

23 марта Правительство Санкт-
Петербурга обсудило ход реализа-
ции национального проекта «Здо-
ровье» в нашем городе. 

В 2009 году в рамках националь-
ного проекта на выплату заработ-
ной платы врачам и медицинским 
сестрам, медицинскому персоналу 
скорой медицинской помощи из 
федерального бюджета было вы-
делено 715 миллионов рублей. 
Сегодня средняя зарплата участко-
вого врача составляет 24,5 тысячи 
рублей, медицинской сестры – 16 
тысяч рублей. Врач скорой помо-
щи в среднем получает 28,6 тысяч 
рублей. «Мы существенно подняли 
уровень заработной платы в сфере 
здравоохранения и у нас есть осно-
вания требовать высокого качества 
оказания медицинской помощи», – 
сказала Губернатор Валентина Мат-
виенко. 

Как сообщил председатель 
Комитета по здравоохранению 
Ю.А. Щербук, за последние 4 года 
в городе в два раза снизилось чис-
ло больных гепатитом В, на 33% 
– больных гриппом, в 383 раза – 
краснухой. В прошлом году никто 
не болел корью и полиомиелитом.

На оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи в 
2009 году было выделено 23 485 
квот, это на 7199 квот больше, чем в 
2008 году. Лечение по квотам прош-
ли более 23 тысяч человек. В итоге 
Петербург стал лидером по высоко-
технологичной помощи. За послед-
нее время очередь на ее оказание 
снизилась с 12 до 3 тысяч человек.

Губернатор Валентина Матви-
енко обратила внимание на то, что 
сегодня нужно увеличивать объ-
емы диспансеризации, особенно 
работающего населения для ранне-

го выявления заболеваний и их ле-
чения. «У нас должна быть введена 
особая культура, особый порядок, 
чтобы каждый работодатель созда-
вал условия для прохождения дис-
пансеризации. Необходимо, чтобы 
раз в год сотрудник любого пред-
приятия приносил медицинский 
документ о том, что он прошел дис-
пансеризацию», – сказала губерна-
тор. Она особо подчеркнула, что се-
годня под жесточайшим контролем 
должно быть здоровье детей, осо-
бенно, школьного возраста: «Это 
самое главное, на что мы должны 
обращать внимание». 

Губернатор также отметила, 
что в Петербурге введен жесткий 
контроль за медицинским обслу-
живанием мигрантов, выдачей им 
медицинских справок. «Мы ввели 
систему медицинского освиде-
тельствования в Едином центре 
документов, где все легально на-
ходящиеся на территории города 
мигранты проходят медицинское 
обследование», – сказала Валенти-
на Матвиенко. Она сказала, что пра-
вительство Санкт-Петербурга будет 
ходатайствовать об изменении фе-
дерального законодательства, по 
которому мигранты должны будут 
проходить медицинское обсле-
дование, затем получать право на 
въезд в Россию. 

Валентина Матвиенко поручи-
ла Комитету по печати продумать 
меры поддержки средств массо-
вой информации, которые будут 
уделять особое внимание про-
паганде здорового образа жизни. 
«Мы просим в постоянном режиме 
освещать эту тему. Это очень важ-
но, рассказывать о ценностях здо-
рового образа жизни», – сказала 
губернатор. 

рентген, а если надо, то и томография.
– А томография платная? – спра-

шиваю я, зная, что это обследование 
очень дорогое и в обычной больнице 
на него очередь.

– У нас практически все бесплат-
но, – отвечает директор.

Пока придут результаты анализов, 
пациенты могут в зале посмотреть 
телевизор, попить кофе. Дежурный 
врач внимательно следит за тем, что-
бы обследования делались четко и 
быстро. Если пациент сидит в зале бо-
лее часа, то его фамилия загорается у 
него на табло желтым цветом, а если 
уже более двух часов, то тревожным 
красным.

В соседнем зале, для тяжелых 
больных, врачи и медсестры сами 
подойдут к пациенту и проведут все 
обследования. Больного на той же ка-
талке завезут в реанимацию или шо-
ковую операционную.

– Все кабинеты врачей, операци-
онные находятся на одном этаже, – по-
ясняет Багненко, – больному не надо 
бродить по этажам или тем более по 
корпусам.

А вот мы подходим к изоляторам, 
куда помещаются опасные для окру-
жающих больные. За ними по мони-
тору наблюдает специальная мед-
сестра. Вообще под компьютерным 

наблюдением находятся абсолютно 
все кабинеты, операционные, залы и 
коридоры. 

по записям можно учиться
– Я могу не только из своего ка-

бинета, но и из любой точки земного 
шара, наблюдать за работой всего 
НИИ, – шутит Сергей Федорович.

И показывает запись приема 
одного из пациентов. Женщину сбила 
машина, и ее прямо из скорой пере-
возят в шоковую операционную. Не 
успели ее положить на стол, тут же, 
как по мановению волшебной палоч-
ки, появляются реаниматолог, трав-
матолог, анестезист, операционная 
медсестра. Они работают, как хорошо 
сыгранный квартет. Они тщательно 
осматривают больную, прощупывают 
каждую косточку.

– Запись сохраняется у нас полго-
да, – рассказывает Сергей Федорович, 
– такое наблюдение позволяет руко-
водителям контролировать работу 
врача, оценивать качество лечения и 
учиться с помощью этих медицинских 
хроник. Наблюдение дисциплинирует 
медиков.

Подобными записями в случае не-
обходимости могут воспользоваться 
и сотрудники правоохранительных 
органов. Записи могут понадобиться, 
если у пациента появятся жалобы на 
качество медицинских услуг.

Эта экскурсия по приемному отде-
лению НИИ лучше подтверждает, что 
именно так и должны работать прием-
ные отделения в больницах, которые 

принимают больных по скорой.
– Такие отделения сегодня есть кро-

ме Питера и Москвы еще в Набережных 
Челнах, Казани, Ростове-на -Дону. Они 
действуют очень эффективно. И долж-
ны быть в каждом городе. А в мегапо-
лисах их надо иметь несколько,  – счи-
тает Сергей Федорович.

ФеЛьдшер поЛучит 
водитеЛьские права

Но чтобы лечить качественно, 
надо модернизировать и догоспиталь-
ный этап, то есть доставку больного от 
дома до больницы.

– По закону в линейной бригаде 
должны работать врач, два фельдше-
ра, санитар и водитель, – объясняет 
Сергей Федорович, – но при дефиците 
почти половины врачей и 75% санита-
ров, на вызов с врачом выезжает один 
фельдшер. А если бригада фельдшер-
ская, то и вообще к больному могут 
выехать один фельдшер с водителем.

Что же делать? Сергей Багненко 
предлагает фельдшеров обучать еще 
и вождению автомобиля, как это дела-
ется за рубежом. Тогда два фельдшера 
смогут оба водить автомобиль, под-
менять друг друга, работать в связке. 
Да и финансово это выгодно. При со-
вместительстве зарплата фельдшера 
вырастет.

– У нас в институте уже есть 
реанимобиль, на котором работают 
фельдшеры, которые сами управля-
ют автомобилем, – говорит Багненко. 
– И работают отлично. А с сентября 
начнем в медицинском колледже обу-

чать будущих фельдшеров вождению 
автомобиля. 

Но это не значит, что надо уволь-
нять всех старых фельдшеров, не 
умеющих водить машины, ведь среди 
них большинство женщин. Все надо 
делать постепенно!

А вот автопарк надо обновлять 
срочно. Ведь «газели» и «волги», ко-
торые составляют львиную долю всех 
машин, уже давно устарели и постоян-
но ломаются. 

Не подумайте, что у директора 
НИИ скорой помощи Сергея Багнен-
ко заоблачные предложения. Как мы 
успели убедиться, он уже и сегодня 
многое воплотил в жизнь. В том чис-
ле и за облаками. Ведь у НИИ есть 
даже вертолетная площадка. И она 
работает!

Подготовила Татьяна ЗаЗОрина

Чтобы «скорая» стала быстрей и надежней 
никого в жизни мы не ждем с таким нетерпением и надеждой, как 
врача «скорой помощи». Как сделать «скорую» еще быстрей и на-
дежней, мы беседуем с директором СПб нии скорой помощи имени 
и. и. Джанелидзе, членом-корреспондентом раМн, профессором 
Сергеем Федоровичем БаГнЕнКО.

ПодВедены итоГи реализации Проекта «здороВье» за 2009 Год

(Продолжение следует)

Фото пресс-службы Губернатора СПб
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социальное обозрение

Губернатор В.П. СердюкоВ ПроинСПектироВал СтроительСтВо жилья для ВетераноВ
(Окончание. начало на стр. 1)

Ленинградской области на жи-
лищное обеспечение ветеранов 
Великой Отечественной войны (в 
соответствии с распоряжениями 
Правительства РФ) перечислены 
средства федерального бюджета 
в размере – 358 млн 953,8 тыс. ру-

блей.
До 1 марта 2005 года на учете 

нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий состояло 317 семей 
(по состоянию на 1 апреля 2009 
года – 271 семья и в 2009-2010-м 
годах дополнительно выявлено 46 
семей).

Из 317 семей ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны 134 
семьи сняты с учета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
в связи с утратой оснований, даю-
щих право на получение жилого 
помещения (улучшили жилищные 
условия, уехали за пределы Ленин-
градской области, на основании 
личного заявления и т.д.)

В 2009-2010 годах за счет бюд-
жетных средств улучшили жилищ-
ные условия 103 семьи (в т.ч. 15 
семей по договору социального 
найма, 88 семей приобрели жилые 
помещения в собственность).

По данным на 19 марта 2010 
года в Ленинградской области на 
учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий стоит 80 семей 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые будут обеспечены 
жильем к 65-летию Победы. 

Департамент 
информационной политики

Правительства 
Ленинградской области

диалоГ дВух ВетВей ВлаСти Перешел В ноВый формат
(Окончание. начало на стр. 1)

Средний размер трудовой пен-
сии в Санкт-Петербурге с 1 января 
2010 года с учетом валоризации со-
ставляет 8 313 рублей, социальной 
– 4 105 рублей. С 1 апреля после 
индексации на 6,3% размер трудо-
вой пенсии составит 8 857 рублей. 
Социальная пенсия увеличится на 
8,8% до 4 467 рублей. Город сохра-
няет все доплаты пенсионерам и 
инвалидам до величины, превос-
ходящей прожиточный минимум на 
15%.

Удалось удержать соотношение 
между средней заработной платой 
и стоимостью минимальной потре-
бительской корзины. Стабилизация 
этого показателя в 2009 году позво-
лила не допустить роста числа бед-
ных. Это подтверждают и данные 
социологических опросов, фикси-
рующие мнение самого населения.

Приоритетное внимание Пра-
вительство города в условиях кри-
зиса уделяло рынку труда. Главные 
опасения и тревоги горожан были 
связаны с угрозой потерять работу.

Городские центры занятости 
смогли трудоустроить более 156 
тысяч граждан, обратившихся за 
помощью. Были организованы и 
проведены 108 межрегиональных, 
общегородских и специализиро-
ванных ярмарок вакансий. Услуги 
по профориентации и социальной 
адаптации получили 104 тысячи 
человек. На условиях софинанси-
рования с Рострудом. 

Ситуация на рынке труда сохра-
няет позитивные тенденции. Если в 
конце 2009 года в городском банке 
вакансий значилось 46 тысяч сво-
бодных мест, то на сегодня – уже 49 
тысяч при 28 тысячах безработных. 
Растет и число трудоустроенных. 
Службы занятости за неделю опре-
деляют на работу в среднем около 
5,5 тысяч.

Подготовка к юбилею Победы 
началась в Петербурге уже в янва-
ре 2009 года, сразу после оконча-
ния торжеств в честь 65-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Сегодня 
проводится углубленная диспансе-
ризация всех участников Великой 
Отечественной. Отремонтирован 
и оснащен новым оборудованием 
госпиталь для ветеранов войны, 
больница блокадников, Городской 
гериатрический центр. Открыт но-
вый замечательный Дом ветеранов 
на Тамбовской улице. Также в 2009 
году принято решение об установ-
ке «тревожных кнопок» инвалидам 
и участникам Великой Отечествен-
ной войны, а затем и всем гражда-
нам пожилого возраста и инвали-
дам. Эта система позволяет опе-
ративно оказывать медицинскую, 
социальную и иную помощь. В 2009 
году принято решение и об органи-

зации службы сиделок. Одинокие 
ветераны смогут воспользоваться 
социальными услугами и медицин-
ским уходом в психологически ком-
фортной обстановке. На организа-
цию службы сиделок из городского 
бюджета выделено в этом году 150 
миллионов рублей.

В 2009 году построено 3 специ-
альных жилых дома для одиноких 
граждан в Выборгском, Примор-
ском и Невском районах и 2 соци-
альных центра в Красногвардей-
ском районе – по работе с семьями 
и с пожилыми людьми. Всего в го-
роде построено уже 17 таких со-
циальных домов, востребованных 
ветеранами, в которых созданы 
комфортные условия для прожи-
вания. Социальным такси восполь-
зовались 230 тысяч петербуржцев. 
Всего в 2009 году система социаль-
ной защиты охватила почти полто-
ра миллиона человек.

В 2009 году вошли в строй важ-
нейшие объекты сферы здравоох-
ранения. Завершена реконструкция 
амбулаторно-поликлинического 
комплекса в Центре профилактики 
СПИДа, лечебного корпуса больни-
цы №14 и реконструкция больницы 
№23, где разместится городской 
реабилитационный центр с водоле-
чебницей. Построено новое здание 
хосписа №1 в Лахте, детская поли-
клиника и подстанция «Скорой по-
мощи» в Приморском районе. В от-
крытом после реконструкции зда-
нии больницы имени Луи Пастера 
размещен противотуберкулезный 
диспансер №12.

За период с 2008 года до конца 
текущего года будет обеспечен до-
ступ инвалидов к тысяче двумстам 
объектам социальной инфраструк-
туры. Эта программа, безусловно, 
будет продолжена. 

Петербург первым в России на-
чал переход к лечению по медико-
экономическим стандартам. Они 
теперь едины – от направления на 
анализы до назначения лекарств и 
восстановительных процедур. По-
ликлиника и врач получат деньги 
из Фонда ОМС только после того, 
как больной полностью пройдет 
нормативный цикл лечения. В 2010 
году на новую схему работы пере-
ходят все взрослые поликлиники, и 
начинается перевод детских.

В 2009 году в Петербурге запу-
щена первая в России единая си-
стема управления качеством меди-
цинской помощи. В каждом учреж-
дении здравоохранения начали 
работу службы качества. Проведе-
но свыше 1 млн экспертиз эффек-
тивности лечения – на 40% больше, 
чем в 2008 году. В итоге типичные 
ошибки обследования и лечения 
больных уменьшились в 2 раза. Это 
очень хороший результат.

На территориальную програм-

му обязательного медицинского 
страхования в 2009 году выделено 
из городского бюджета 18,6 млрд 
рублей, что на 10% больше, чем 
в 2008 году. Причем страховые 
взносы на ОМС неработающего 
населения увеличены на 20%. Все 
запланированные мероприятия 
в рамках 6-ти главных городских 
медико-социальных программ про-
финансированы и выполнены. На 
эти цели город израсходовал 2,2 
млрд рублей. Речь идет о раннем 
выявлении и лечении онкологиче-
ских заболеваний, диагностике и 
лечении сахарного диабета, преду-
преждении распространения ВИЧ-
инфекции, развитии психиатриче-
ской службы, службы крови, про-
филактике туберкулеза. По итогам 
прошлого года удалось впервые 
добиться снижения заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией, произошло 
заметное снижение ряда других за-
болеваний.

Благодаря нацпроекту «Здо-
ровье» в прошлом году на наслед-
ственную патологию обследованы 
100% новорожденных, направлены 
на дополнительную диспансери-
зацию 116 тысяч петербуржцев, 
оказана высокотехнологичная по-
мощь 23,5 тысячам больных – на 
26% больше, чем в предыдущем. 
За счет федерального и городского 
бюджета прививки в 2009 году по-
лучили более миллиона человек, 
что позволило предотвратить в Пе-
тербурге пандемию гриппа.

В рамках нового направления 
нацпроекта «Формирование здо-
рового образа жизни» в Петербурге 
созданы 22 Центра здоровья.

После повышения с 1 января 
базовой единицы заработная плата 
среднего медицинского персонала 

(без учета совмещения ставок) пре-
высила 13 тысяч рублей. Следую-
щее повышение – и это уже второй 
этап – намечено на 1 сентября. Но 
нельзя не заметить, что уже в 2009 
году средняя заработная плата 
участковой медицинской сестры, с 
учетом выплат по нацпроекту «Здо-
ровье», составила 16 тысяч рублей, 
а среднего медперсонала «скорой 
помощи» – 18,5 тысяч рублей. Зар-
плата участкового врача составля-
ет 26 тысяч рублей, что равно или 
выше средней зарплаты по городу. 
Сообщаю также, что в 2009 году 
контрольные цифры приема абиту-
риентов по специальностям сред-
него медицинского образования 
были увеличены на 10%.

Кризис не пошатнул позитив-
ные тенденции в демографической 
сфере. Не ошибусь, если назову это 
самым обнадеживающим показате-
лем года. В 2009 году родилось поч-
ти 52 тысячи детей, на 11% больше, 
чем годом ранее. На 5% сократи-
лась смертность. Коэффициент мла-
денческой смертности составил 4,7 
и по-прежнему остается одним из 
самых низких в России.

Правительство города обра-
тилось в Минздравсоцразвития с 
инициативой пересмотра нормати-
вов для расчета ставок медперсо-
нала школ. В 2009 году создана сеть 
ресурсных центров «Служба здоро-
вья образовательных учреждений». 
В 38 школах города проводится по-
стоянный мониторинг мер по сбе-
режению здоровья учащихся. 

Вектор политики Правительства 
Петербурга в 2010 году смещается с 
антикризисного на стабилизацион-
ный. Решению задач стабилизации 
будет подчинена деятельность всех 
исполнительных органов власти во 

всех отраслях экономики, промыш-
ленности, городского хозяйства, во 
всех сферах петербургской жизни. 
Это позволит в 2011 году начать 
возврат на позиции, завоеванные 
городом в докризисные 5 лет. 

В заключение Губернатор 
В.И. Матвиенко обратилась к петер-
буржцам.

«2010 год – особенный в нашей 
новейшей истории. В год юбилея 
Победы рядом с нами, к велико-
му счастью, десятки и сотни тысяч 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, защитни-
ков Ленинграда, жителей блокад-
ного города, тружеников тыла, 
узников фашистских концлагерей. 
Правительством города принята и 
реализуется как никогда масштаб-
ная программа подготовки к 65-й 
годовщине Победы. Но нет ничего 
важнее общественной атмосферы, 
ауры уважения, преклонения пе-
ред нашим героическим военным 
поколением. Нет ничего важнее 
человеческого тепла, участия и за-
боты о наших ветеранах. И я увере-
на, это станет делом и движением 
души абсолютно каждого жителя 
нашего города, города-героя Ле-
нинграда.

И, как справедливо сказал 
Президент России Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, «патриотизм 
ветеранов Великой Отечественной 
войны – это бесценный моральный 
ресурс, необходимый современной 
России». Для движения вперед, для 
успешной модернизации страны 
нам остро необходимо единение и 
сплочение общества, всех его сло-
ев и поколений. Сплочение вокруг 
тех незыблемых ценностей, с кото-
рыми 65 лет назад наши ветераны 
одержали Великую Победу».

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)

Таблица 1. Сравнительная характеристика правового положения бюджетного учреждения
(нынешний статус и предусмотренный законопроектом)

Характеристики в старой редакции в новой редакции
Право учреждения распоря-
жаться закрепленным за ним 
имуществом

Не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным БУ за 
счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества

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

Объем ответственности 
учреждения по своим обяза-
тельствам

Отвечает по своим обязательствам только 
имеющимися в его распоряжении денежными 
средствами

Отвечает закрепленным за ним имуществом, за исключением особо 
ценного имущества, закрепленного за ним собственником или при-
обретенного БУ за счет выделенных собственником средств, а также 
недвижимого имущества

Объем ответственности по 
обязательствам учреждения 
со стороны собственника иму-
щества учреждения

Субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам БУ несет собственник

Собственник имущества не несет ответственности по обязатель-
ствам БУ

Крупная сделка Понятие крупной сделки применительно к БУ 
отсутствует

Крупная сделка может быть совершена только с предварительного 
согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя БУ

Депутат ЗС СПб Светлана Не-
стерова внесла на рассмотрение 
собрания проект Закона СПб «О 
внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О праздниках и па-
мятных датах в Санкт-Петербурге». 
Предлагается установить в Петер-
бурге праздник «День отца» в пер-
вую субботу ноября. В пояснитель-
ной записке автор проекта отмеча-
ет, что День отца признан государ-
ственным праздником в США, Ки-
тае, Австралии, Германии, Эстонии, 

Сетевой график мероприятий по реализация приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по 
улучшению демографической ситуации в 2010 году

(Продолжение. начало в №10,12)
Поставка санитарного автотранспор-
та в субъекты РФ в рамках реализации 
мероприятий, направленных на со-
вершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим при 
ДТП, в 2010 году

0,0
1 июля 
2010 г.

15 сен-
тября 
2010 г.

Предоставление в 2010 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Феде-
рации, связанных с закупкой медицин-
ского оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований в целях реализации меро-
приятий, направленных на совершен-
ствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

2 950 405,0 
тыс. рублей

 1 
августа
2010 г.

30 
августа 
2010 г.

Блок «Мероприятия, направленные 
на совершенствование организации 
онкологической помощи населению» 
(2010 г.)

5 897 887,6 
тыс. рублей

1 
января 
2010 г.

10 
февраля 

2011 г.

Предоставление в 2010 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с закупкой ме-
дицинского оборудования для учреж-
дений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в целях реа-
лизации мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями

4 337 627,6 
тыс. рублей

 21 
марта 
2010 г.

20 
апреля 
2010 г.

можно пойти 
в Любую поЛикЛинику
– Как отдать этот долг? – раз-

мышляет Ольга Викторовна. – Осо-
бенно меня эта мысль волнует в 
преддверии 65-летия Великой По-
беды. Причем, помогать надо не 
только тем, кто воевал с оружием в 
руках, но и тем, кто работал в тылу. 
А потом и восстанавливал страну.

В чем больше всего нуждаются 
пожилые люди? Думаю, не оши-
бемся, если на одно из первых мест 
поставим медицинское обслужива-
ние.

– Прошлый год в нашей стране 
был назван годом качества меди-
цинской помощи, – рассказывает 
Ольга Егорова, – а нынешний год – 
годом доступной медицины.

А что мы подразумеваем под 
этим словом? Ответ однозначный: 
пациенту надо попасть к врачу – 
он беспрепятственно получает та-
лон и идет к нужному специалисту. 
Однако во многих поликлиниках 
пожилые люди вынуждены стоять 
в очередях, да и то не всегда доста-
ется им желанный талончик. Мож-
но поставить десять компьютеров, 
сделать телефонную запись, одна-
ко штатных единиц врачей от этого 
в поликлинике или диагностиче-
ском центре не прибавится!

Чтобы начать разрешать эту 
проблему ОАО «Городская стра-
ховая медицинская компания» 
совместно с районными админи-
страциями открыла в некоторых 
районах call-центры для записи на 
прием к врачам-специалистам.

– Создается база учета приема 
врачей, – поясняет Ольга Викто-
ровна. – Таким образом, можно 
осуществлять жесткий контроль 

Светлана неСтерова предлагает уСтановить 
в петербурге праздник «день отца» 

в первую Субботу ноября
Финляндии, Украине. В России этот 
день отмечают в Вологодской, Вол-
гоградской, Ульяновской, Курской 
областях, Алтайском крае, Ново-
сибирске, Брянске и других регио-
нах. В каждой стране и каждом ре-
гионе России день празднования 
установлен по-разному. Данным 
проектом предлагается установить 
в СПб День отца в отмечаемый не-
сколько последних лет Всемирный 
мужской день.

Считается, что идея организо-
вать праздник для отцов принад-
лежит американке миссис Соноре 
Смарт Додд, которая таким обра-
зом хотела выразить признатель-
ность своему отцу, воспитавшему 
в одиночку шестерых детей после 
смерти жены. Таким образом она 
хотела обратить внимание обще-
ственности на роль отцов, уча-
ствующих в воспитании детей. По 
традиции, во время ежегодных 
торжеств государство и простые 
граждане спешат оказать под-
держку папам с низкими доходами, 
которые одни воспитывают детей. 
Впервые День отца в США стали от-
мечать в 1909 году.

оСновные направления реализации приоритетного 
национального проекта «здоровье» в 2010 году

(по материалам журнала 
«менеджер здравоохранения»)

кадыров Ф.н.

(Продолжение следует)

«мы В долГу у наших ПенСионероВ!», 
– сЧитает Генеральный директор оао «Городской страховой 

медицинской компании» ольГа викторовна еГорова

Сегодня в Петербурге проживает около 1 миллиона 750 тысяч людей 
пенсионного возраста. и мы в долгу перед нашим старшим поколением.

страховой медицинской компа-
нией за выполнением договора с 
поликлиникой в части предостав-
ления медицинской помощи спе-
циалистами в течение не более 14 
дней.

– А что будет иметь пациент?
– Пациент может просмотреть 

базу данных и записаться на при-
ем к врачу по телефону или по Ин-
тернету. Причем, это касается не 
только поликлиники, в которой он 
лечится постоянно, но и в любой 
другой поликлиники района, если в 
его поликлинике не будет талонов.

«Городская страховая медицин-
ская компания» активно помогала 
в финансировании и организации 
подобных центров в Адмиралтей-
ском, Кировском и Приморском 
районах.

Своей основной задачей компа-
ния считает и оснащение поликли-
ник современной дорогостоящей 
техникой. Идет активное оснаще-
ние современных офтальмологиче-
ских кабинетов в Адмиралтейском, 
Приморском, Кировском районах.

Однако и это не спасет преста-
релых людей от очередей и листа 
ожидания. 

Как же можно помочь пенсио-
нерам лечиться в комфортной об-
становке?

как сдеЛать Лечение 
комФортным

– Мы решили в своей компании 
попробовать осуществить доста-
точно необычную идею, которая 
сможет сделать лечение пожилого 
человека более комфортным и до-
ступным, – делится Ольга Егорова. 
 – У нас есть сектор дополнительно-
го медицинского страхования. Что-
бы улучшить медицинское обслу-
живание пожилых людей компания 
начала пилотный проект по про-
движению и продаже физическим 
лицам полисов класса «Стандарт». 
Мы предлагаем разные по видам 
медицинской помощи полисы: ам-
булаторная помощь, скорая (неот-
ложная) медицинская помощь» и 
стационарная помощь.

Программа «Амбулаторная по-
мощь» включает в себя консульта-
ции врачей-специалистов в поли-
клинике по направлению лечаще-
го врача либо врача-координаора 
страховой компании, лабораторно-
дагностические исследования по 

направлению врача, ренгеноло-
гические исследования, включая 
компьютерную томографию и 
магнитно-резонансную томогра-
фию раз в год, УЗИ, функциональ-
ную диагностику, эндоскопические 
исследования и физиотерапию. 

По программе «Скорая (неот-
ложная) помошь» застрахованно-
му пациенту обеспечивается вызов 
бригады скорой помощи, оплата 
необходимого лечения в полном 
объеме и медицинская транспор-
тировка по медицинским пока-
заниям. «Стационарная помощь» 
подразумевает экстренную госпи-
тализацию в больницу или клинку 
НИИ необходимого профиля с раз-
мещением в 2-4 местной палате, 
оплата необходимого лечения в 
полном объеме, посещение за-
страхованного пациента в стацио-
наре врачом-куратором страховой 
компании. 

Обязательным условием всех 
программ является контроль за 
качеством лечения застрахован-
ных, его осуществляет объединен-
ная экспертная служба страховой 
компании и юридическая защита 
застрахованных в случае возник-
новения конфликтных ситуаций 
с лечебным учреждением. Кроме 
того, действует информационно-
справочная поддержка круглосу-
точного врачебного диспетчерско-
го пункта «Городской страховой 
медицинской компании». В осу-
ществлении программ участвуют 
лучше клиники, больницы, инсти-
туты, коммерческая скорая по-
мощь. А стоимость амбулаторной 
программы составляет 5 тысяч ру-
блей в год, стационарная помощь 
– 6 тысяч, а «скорая (неотложная) 
медицинская помощь» всего 390 
рублей. А медицинских услуг по 
этим трем программам будет ока-
зано на сумму 141 250 рублей! 

– Каким же образом будет ком-
пенсироваться такая большая раз-
ница?

– Из средств нашей страховой 
компании, – отвечает Ольга Его-
рова, – считаем, что это наш долг 
перед старшим поколением петер-
буржцев. Хотелось бы обратиться и 
к молодому поколению. Ведь такой 
страховой полис для своих родите-
лей, бабушек и дедушек могут при-
обрести дети и внуки.

Подробности по телефону  
(812) 572-21-67. 

Подготовила Татьяна ЗаЗОрина

(Продолжение. начало в № 7-11,12)

(Продолжение следует)

На правах рекламы
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социальное обозрение

В соответствии с поручением Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, Коми-
тет по социальной политике Санкт-
Петербурга инициировал проведе-
ние совещания по вопросу повыше-
ния эффективности работы по рас-
смотрению обращений беременных 
женщин и женщин, воспитывающих 
детей до трех лет, о нарушении их 
трудовых прав со стороны работода-
телей и необходимых мерах по уси-
лению ответственности руководите-
лей юридических лиц при невыплате 
ими работникам заработной платы и 
пособий, а также учредителей таких 
юридических лиц. 

В совещании приняли участие 
представители Государственной ин-
спекции труда в Санкт-Петербурге, 
Прокуратуры Санкт-Петербурга, 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования, Управления 
федеральной службы судебных при-
ставов, Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского института 

медицинского страхования, а также 
представители общественных ор-
ганизаций. Вел совещание первый 
заместитель председателя Комите-
та по социальной политике Санкт-
Петербурга С.П. Литвинов.

На совещании отмечалось, что, в 
результате размещения в средствах 
массовой информации телефонов 
отдела по вопросам демографии 
и гендерной политики Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, значительно увеличи-
лось количество устных и письмен-
ных обращений беременных жен-
щин и женщин, воспитывающих де-
тей до трех лет, по вопросам, связан-
ным с нарушением их трудовых прав 
со стороны работодателей. Только 
за две недели в комитет по телефо-
ну 576-23-83 обратилось более 50 
женщин по различным вопросам 
нарушения трудовых и социальных 
прав со стороны работодателей. Не-
добросовестными работодателями 
являются руководители следующих 

сфер деятельности – строительной 
и реставрационной, услуг и торгов-
ли, медицинской и образователь-
ной, банковской. 

Основными причинами обраще-
ний по-прежнему являются увольне-
ние или принуждение к увольнению 
беременных женщин и невыплата 
либо несвоевременная выплата за-
работной платы, пособий по времен-
ной нетрудоспособности, пособий 
по уходу за ребенком. 

В результате принятых Комите-
том по социальной политике Санкт-
Петербурга мер значительно активи-
зировалась надзорно-контрольная 
деятельность Государственной ин-
спекции труда и органов прокура-
туры по рассмотрению обращений 
беременных женщин и женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком. 

Данная категория женщин яв-
ляется наиболее уязвимой группой 
населения из-за ограниченности 
материальных и психологических 

ресурсов для защиты и восстанов-
ления своих трудовых прав. Поэтому 
по-прежнему актуальным является 
вопрос об оказании им бесплатной 
юридической помощи, а также со-
кращение сроков рассмотрения су-
дебных исков.

Никто из обратившихся женщин 
не смог на практике получить посо-
бие напрямую от ФСС т.к. у них от-
сутствуют необходимые документы, 
руководитель организации скры-
вается, а само юридическое лицо 
официально не ликвидировано. В 
этой ситуации у регионального от-
деления ФСС нет права выплаты 
пособия напрямую женщине. Даже 
имея на руках исполнительные ли-
сты, женщины лишены возможности 
реализовать свое право на пособие, 
поскольку фактически нет должника 
и его имущества, и служба судебных 
приставов не может принудительно 
исполнить решение суда. 

На совещании также обсуждался 
вопрос о необходимости внесения 

изменений в действующее законо-
дательство, а именно: в ст. 13 Закона 
РФ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» от 29.12.2006 №255-ФЗ 
с изменениями на 24.07.2009 №213-
ФЗ. Также говорилось о необходимо-
сти внесения изменений в действую-
щее законодательство об усилении 
ответственности как руководителей 
юридических лиц при невыплате 
ими работникам заработной платы 
и пособий, так и учредителей таких 
юридических лиц.

По итогам совещания создана 
рабочая группа, которой поручено 
подготовить конкретные предложе-
ния по изменению сложившейся си-
туации, которые будут направлены 
в Государственную Думу РФ для их 
дальнейшего рассмотрения. Предло-
жения участников совещания будут 
обсуждаться на следующем заседа-
нии рабочей группы, которое состо-
ится 7 апреля.

Вместе с окончанием школь-
ных каникул подошел к концу и 
очередной этап ветеринарно-
просветительского арт-проекта 
«ZooКультура». В малых залах ВЦ 
Санкт-Петербургского Союза худож-
ников 28 марта с успехом завершила 
свою работу II-я главная выставка 
художников-анималистов. И если 
в 2009г. девять тысяч посетителей 
выставки стали одним из самых 
впечатляющих наплывов публики с 
конца 80-х годов, то в этом году по-
любоваться работами питерских ма-
стеров, посвященными животному 
миру, и пообщаться с ветеринарны-
ми врачами-консультантами поспе-
шили около двенадцати с половиной 
тысяч человек.

В том, что «ZooКультура» станет 
ежегодным проектом, у организа-
торов не было никаких сомнений. В 
прошлом году выставка состоялась 
по инициативе Управления ветери-
нарии С-Петербурга. В этот раз к ме-
роприятию проявили интерес науч-
ные, общественные и коммерческие 
организации, что, очевидно, пошло 
ей на пользу. 

Основным партнером проекта 
выступил Институт комплексных 
исследований проблем развития 
городских и сельских территорий 
(ИКИ РГСТ) и его директор Андрей 
Петров. Он уже знаком горожанам 
по совместным с Союзом художни-
ков проектам: историко-культурной 
экспедицией «Виват, Севастополь!» 
и его петербургским «зеркалом» вы-
ставкой «За Севастополь!». 

Немаловажно, что в этом году 
«ZooКультуру» поддержали и мно-
гие ключевые городские СМИ, 
которые активно анонсировали 
выставку, а некоторые из них ста-
ли полноправными участниками 
«ZooКультуры-2010», организовав на 
ее площадке ряд важных публичных 
мероприятий социальной и зооза-
щитной направленности.

Свыше 200 авторов представили 
на суд публики свои произведения. 
Среди них выделялись признанные 
и ценимые знатоками работы соз-
данные Т.П. Капустиной, В.Ю. Черно-
глазовым, О.Г. Кукушкиным, А. Ан-
ненковым, А. Овчинниковым, А. Не-
макиным, Е. Базановой, В.А. Пермя-
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ковым, Е. Титовым, Д. Васильевым, 
О. и О. Ческидовыми, Е. и А. Сучковы-
ми, В.Маншенюанем и др. 

Зрители в долгу не остались: по 
окончании выставки книга пожела-
ний была полна восторженных отзы-
вов, а поток посетителей не отступал 
и в последние часы работы выставки, 
когда во всю шел демонтаж и на сте-
нах оставались висеть лишь единицы 
работ. Вопреки ожиданиям устроите-
лей, к «ZooКультуре» проявили инте-
рес не только школьники и родители 
с детьми. С неподдельным интере-
сом знакомились с творчеством ани-
малистов люди всех возрастов: от са-
мых маленьких до пенсионеров. 

Активно проводились специаль-
ные мероприятия. 20 марта Санкт-
Петербургская общественная орга-
низация «Служба помощи кошкам» 
под руководством А. Барышевой 
организовала в выставочном зале 
небольшой благотворительный кон-
церт, призванный обратить внимание 
на бессердечное и безответственное 
отношение к животным. Активистам 
фонда часто приходится сталкивать-
ся с ужасающими результатами чело-
веческой жестокости, выплеснутой 
на животных-компаньонах. Самое 
малое, что они в силах сделать, это 
подобрать замученное животное, 
вылечить его и отдать в хорошие 
руки. Средства, собранные от про-
дажи аудио-книг о животных для де-
тей, пошли на приобретение корма 
и лекарств кошкам, находящимся в 
приюте организации.

Совместно с информационным 
партнером проекта газетой «Вечер-
ний Петербург» 21 марта для учени-
ков 4-го класса Всеволожского лицея 
№1 прошел мастер-класс по технике 
ручной бумаги – создания произве-
дений посредством измельченной 
бумаги рыхлых сортов (ватман, сал-
фетки, коробки из-под яиц и пр.). Она 
превращается в однородную массу, 
сушится и добавляется любая краска. 
К лицеистам присоединились и дру-
гие дети, пришедшие в тот день в ВЦ 
СПбСХ с родителями. Самым малень-
ким «слушателем» мастер-класса 
стала Станислава, которой недавно 
исполнилось только три года. Их ра-
боты были представлены на экспо-
зиции выставки. Таким образом, они 

стали полноценными участниками 
«ZooКультуры-2010», причем самыми 
молодыми. Вела мастер-класс худож-
ник Елена Карлова. 

Большой «круглый стол», посвя-
щенный деятельности зоозащитных 
некоммерческих организаций в го-
роде и стране состоялся 23 марта. 
Проблему безнадзорных животных в 
городе и перспективу ее решения по-
средством развития общественных 
фондов обсуждали специалисты Гос-
ветслужбы СПб (начальник отдела по 
связям с общественностью Управле-
ния ветеринарии Е.Карпов), зоостра-
хования (эксперт Ю.Щипановский), 
зоо-бизнеса, а также сами обще-
ственники (А. Барышева из «Службы 
помощи кошкам» и Т. Капакли фонд 
«Друзья человека»). Специально 
приглашенным гостем на «круглом 
столе» был специалист по безнад-
зорным животным из Петрозаводска 
Владимир Рыбалко. Результатами 
конференции остались довольны 
все участники, которые отметили, 
что подобные встречи экспертов 
разных областей могут способство-
вать решению проблем приютов и 
фондов, которым, возможно, следу-
ет изменить стратегию и тактику ра-
боты: аккумулировать собственные 
средства, а не претендовать на бюд-
жетные дотации. Чтобы подчеркнуть 
свою солидарность в вопросах про-
паганды ответственности к живот-
ным, художники Елена и Александр 
Сучковы заботливо предоставили 
свои работы, которые, на время про-
ведения «круглого стола», украсили 

стены пресс-центра Балтийского ин-
формационного агентства.

Итак, этап «ZooКультура-2010» 
подошел к концу, но для 
«ZooКультуры» в целом – это толь-
ко начало работы. Организаторы 
– художники, журналисты, государ-
ственные, общественные и коммер-
ческие организации – всецело под-
держивают инициативу дальнейше-
го существования проекта. В их пла-
нах проводить выставку по несколь-
ко раз в год на разных выставочных 
площадках Санкт-Петербурга и, 
возможно, даже вывести ее за его 
пределы. За эти полторы недели, 
с 17 по 28 марта, не все успели по-
сетить залы ВЦ СПбСХ, а туристиче-
ский сезон еще даже не начинался. 
Многих посетителей расстроило то, 
что экспозиция работала столь не-
продолжительное время, поэтому 

есть основания полагать, что «рас-
ширение «ZooКультуры» оправдает 
себя.

Кстати, «ZooКультура» «де-факто» 
уже работает постоянно в интернет-
пространстве. Сегодня художники, в 
том числе и те, которым пока ещё не 
удалось принять участие в выставке, 
выставляют свои произведения на 
сайте www.zookultura.ru. 

Уже сейчас пользователи могут 
познакомиться с работами Марины 
Бусаревой, Леонида Кипарисова, Да-
рьи Антипиной и других мастеров. 
Страница регулярно обновляется и 
пополняется.

А организаторы, тем време-
нем, активно готовят продолже-
ние и новые версии арт-проекта 
«ZooКультура 2011».

Евгений инОЗЕМцЕВ
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И как всегда я подчеркиваю, – 
приоритетными направлениями 
работы Союза садоводов должны 
быть и, по сути, являются: оказа-
ние содействия товариществам в 
создании и развитии инженерно-
технической и социально-
бытовой инфраструктуры терри-
торий, имущественных объектов 
общего пользования, содействие 
в обеспечении рабочего состоя-
ния систем энергоснабжения, во-
доснабжения, транспортного со-
общения, и, безусловно, создание 
комфортных условий проживания 
садоводов на своих территориях. 

После того, как я пришла на 
работу в Администрацию Тоснен-
ского района на должность спе-
циалиста по садоводствам в 1997 
году и проработала там какое-то 
время, глава Администрации 
Иван Филиппович Хабаров по-
требовал от меня отчет о проде-
ланной работе.

Я, конечно, составила отчет, 
который, пожалуй, можно было 
назвать «красивым», на что по-
следовала четкая резолюция 
главы: «Мне нужны не отчеты, а 
дела!». Вот этим правилом я и ру-
ководствуюсь всегда и во всем в 
своей работе, учу председателей 
СНТ быть в своей работе не «слад-
ко» рассуждающими демагогами, 
а людьми, прежде всего, дела. И 
дела, которые сделаны качествен-
но, с большой пользой для людей, 
о которых не стыдно говорить, у 
нас есть!

– расскажите, пожалуйста, 
о наиболее значительных де-
лах и событиях Союза садово-
дов Тосненского района.

– Каждый год деятельности 
Союза отмечен знаменательными 
событиями – будь то зажигание 
«лампочек» в садоводствах, или 
асфальтирование дорог, или ввод 
в эксплуатацию водозаборных 
скважин, получение правоуста-
навливающих документов на 
собственность садоводству, как 
юридическому лицу и гражданам 
индивидуально (а это вообще от-
дельная и большая тема, к кото-
рой обязательно надо будет вер-
нуться в следующих публикациях) 
и многое другое.

По традиции, ежегодно актив 
садоводческих товариществ со-
бирается на празднике, посвя-
щенном подведению итогов про-
шлого года в исторической усадь-
бе «Марьино» (бывшая усадьба 
графов Строгановых-Голицыных). 
На этом ежегодном празднике 
происходит чествование особо 
отличившихся председателей 
садоводств, достигших конкрет-
ных положительных результатов 
в развитии инфраструктуры на 
территории садоводческих това-
риществ.

Хочу подробнее рассказать о 
празднике этого года.

12 марта 2010 года мы чество-
вали Калиновскую Валентину 
Михайловну – председателя СНТ 
«Захожье-2». Валентина Михай-
ловна была награждена почетной 
грамотой вице-губернатора Ле-
нинградской области С.В. Яхнюка 

ТаТьяна ЕвгЕньЕвна голубЕва: 

«прежде всеГо – дело!»
за победу в областном конкурсе 
в номинации «Лучшее садоводче-
ское объединение». 

Валентина Михайловна Ка-
линовская возглавляет садовод-
ство, расположенное около горо-
да Никольское и объединяющее 
500 участков уже более 10 лет. За 
это время в СНТ «Захожье-2» по-
строены качественные дороги, 
организовано электроснабже-
ние, работает круглосуточный 
пост охраны, магазины. По ее 
инициативе совместно с други-
ми председателями массива «За-
хожье» (Павлов Владимир Сер-
геевич – «Захожье-5», «Потеенко 
Ольга Егоровна – «Захожье-4», 
Арутюнян Врежик Сережович – 
«Керамик-2») была ликвидирова-
на несанкционированная свалка 
бытовых отходов вдоль подъезд-
ной дороги, образованная пред-
приятиями города Никольское. 
Кроме этого, проведен ремонт 
этой муниципальной дороги в 
асфальтовом исполнении за счет 
средств садоводов.

Благодарственными письма-
ми главы Администрации муни-
ципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской обла-
сти В.П. Дернова были отмечены:

– председатель садоводства 
«Сосновое» массива «Нечеперть» 
Гончарова Ирина Ивановна – за 
введение в эксплуатацию линии 
электропередачи, благодаря чему 
зажегся свет во многих домах са-
доводов;

– Наум Миронович Вексель-
ман – председатель СНТ «Дружба» 
и председатель массива «Рубеж» 
за капитальный ремонт внутрен-
них дорог. Освоено по Целевой 
программе «Развитие садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга», ко-
торую реализует Управление по 
развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга во 
главе с А.В. Ляхом, более 6 млн 
руб. Сейчас задача Наума Миро-
новича заключается в том, чтобы 
при содействии Союза садово-
дов и Управления по развитию 
садоводства в 2010 году ввести в 
эксплуатацию аптечный киоск и 
медицинский пункт (здание по-
строено, но существуют пробле-
мы с землеотводом);

Андрианова Фаина Филип-
повна – председатель СНТ «Стро-
итель» и председатель массива 
«Радофинниково» – за включение 
первой «лампочки». Электриче-
ства в массиве не было 25 лет. 
Освоено по Целевой программе 
«Развитие садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга» более 15 млн 
руб.

Ценными подарками от Союза 
садоводов Тосненского района на 
празднике были награждены:

Мария Васильевна Попко – 
председатель СНТ «Рябина» мас-
сива «Рябово-Хутора». На мой 
взгляд, это самое благоустроен-
ное садоводство – с качественны-
ми дорогами, светом, в садовод-
стве введены в эксплуатацию че-
тыре глубоководные скважины. В 

этом году планируется строитель-
ство водопровода;

– Павлов Владимир Сергеевич 
– председатель СНТ «Захожье-5», 
который возглавляет одно из са-
мых многочисленных садоводств. 
Владимир Сергеевич – скромный 
человек, а какие провел меро-
приятия по строительству вну-
тренних дорог! Заканчивается в 
этом садоводстве и строительство 
электроснабжения. (Садоводство 
расположено на неудобьях – гли-
на);

– Королев Валентин Алек-
сандрович – председатель СНТ 
«Мыслинка» массива «Рябово», 
один из самых молодых по стажу 
председательства, всего два года, 
но за это время провел большую 
работу по благоустройству терри-
тории садоводства, которое было 
бесхозным с 1993 года. Садовод-
ство очень проблемное, оно рас-
положено на бывших торфораз-
работках. Сложно строить доро-
ги, когда глубина залегания торфа 
достигает 3 метров. Но Королев 
дороги строит! В 2010 году запла-
нированы работы по начальному 
этапу строительства электроснаб-
жения. 

По традиции, уже много лет 
подряд, летом мы проводим объ-
езд садоводческих товариществ с 
целью обмена опытом, изучения 
результатов, которые достигли 
садоводства по освоению терри-
торий. Например, при посещении 
СНТ «Мысленка» мы были прият-
но удивлены результатами их ра-
боты за сравнительно небольшой 
период времени. 

Очень хочется многое расска-
зать о замечательных людях, ру-
ководителях садоводств Тоснен-
ского района. У них нет выходных 
дней, они практически всегда – с 
утра и до утра – востребованы и 
находятся на виду, они отдают 
всю свою энергию, душевные и 
физические силы для того, чтобы 
улучшить быт и условия прожива-
ния для своих членов СНТ. Но это, 
я считаю, отдельная история, ко-
торой надо посвятить отдельную 
публикацию.

В заключение хочу выразить 
благодарность за внимание к про-
блемам садоводов Губернатору 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиен-
ко, губернатору Ленинградской 
области В.П. Сердюкову, началь-
нику Управления по развитию са-
доводства и огородничества А.В. 
Ляху и, конечно, председателю 
Союза садоводов России, депута-
ту Государственной Думы В.И. За-
харьящеву

– Спасибо, Татьяна Евге-
ньевна, за Ваш интересный и 
содержательный рассказ. Мы 
обязательно дадим вам воз-
можность в следующих публи-
кациях на страницах «Социаль-
ной политики» более подробно 
проанализировать проблемы, 
с которыми сталкиваются 
садоводы Тосненкого района и 
отметить тех людей, кото-
рые своими конкретными дела-
ми создают благоустроенные 
садовые товарищества.

Беседовал М. Большаков

Новой социальной услугой 
«тревожная кнопка» уже пользуют-
ся 506 петербуржцев пожилого воз-
раста. С заявлениями на установку 
«тревожной кнопки» в районные 
комплексные центры социального 
обслуживания населения обрати-
лись 835 человек. 

Адресная социальная про-
грамма по предоставлению специ-
ализированных услуг экстренной 
социально-медицинской помощи 
«тревожная кнопка» работает с 1 
февраля 2010 года. По данным Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, в данной услуге 
нуждаются около 6 000 человек, 
являющихся инвалидами Великой 
Отечественной войны, участника-
ми Великой Отечественной войны, 
имеющими инвалидность I группы, 
а также узниками фашистских ла-
герей, имеющими инвалидность 
I группы. 

«Мы должны активно внедрять 
современные инновационные тех-
нологии в сфере социального об-
служивания и пример такой рабо-
ты – «тревожная кнопка», – говорит 
председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения 

мероприятия

Торжественно-траурная церемония возложения венков 
и цветов к памятнику бывшим узникам фашистских кон-
цлагерей и митинг, посвященный Международному дню 
освобождения узников фашистских лагерей (Красное 
Село, Ландшафтный парк)

11 апреля
2010 г.
12.00

2.1.Тематические встречи актива общественных орга-
низаций бывших узников фашизма с учащимися школ и 
гимназий в Выборгском, Калининском, Петродворцовом, 
Пушкинском, Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

по отдельно-
му графику

2.2. Концерт, посвященный Международному дню осво-
бождения узников фашистских лагерей (ДК им. И.И. Газа, 
пр. Стачек, д. 72)

12 апреля 
2010 г.
14.00

2.3. Организация посещения театров Санкт-Петербурга 
членами общественных организаций бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей 
Санкт-Петербурга

апрель 2010 г.

3.1.Информирование редакций средств массовой ин-
формации Санкт-Петербурга об официальных меропри-
ятиях, проводимых Правительством Санкт-Петербурга и 
подчиненными ему органами государственной власти в 
связи с Международным днем освобождения узников 
фашистских лагерей 

1-11 апреля
2010 г.

3.2 Обеспечение правопорядка и безопасности в местах 
проведения массовых мероприятий

апрель 2010 г.

3.3.Обеспечение оперативного оказания медицинской 
помощи в местах проведения массовых мероприятий 

апрель 2010 г.

пЛан проведения в санкт-петербурге 
в 2010 году городскиХ мероприятий, 

посвященныХ международному дню 
освобождения узников ФашистскиХ 

Лагерей в год 65-Летия победы советского 
народа в веЛикой отечественной войны 

1941-1945 годов

Александр Николаевич Ржаненков. 
– Однако, в процессе работы мы 
столкнулись с ситуацией недо-
статочного спроса на эту услугу 
среди пожилых людей. Я вижу не-
сколько причин низкой активности 
граждан. Зачастую родственни-
ки отговаривают своих стариков 
от обращения в социозащитные 
учреждения, есть случаи, когда 
пожилые люди с недоверием от-
носятся к новой услуге. Кроме того, 
есть те, кто пользуется услугой, но 
редко обращается к диспетчеру за 
помощью. Хочу отметить, что нам 
важно не только предоставить экс-
тренную социально-медицинскую 
помощь пожилому человеку, но и 
помочь ему в преодолении чув-
ства социальной отчужденности, 
одиночества. Я хочу обратиться к 
средствам массовой информации 
с предложением уделять больше 
внимания адресным социальным 
программам, в том числе и «тре-
вожной кнопке». Год празднования 
65-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне – особый год 
и мы все должны работать на еди-
ную задачу – улучшение качества 
жизни петербуржцев». 

информация комитета по Социальной 
политике Санкт-петербурга
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(Окончание. начало в №8-9)
4.6. Количество принятых Пен-

сионным фондом решений об удо-
влетворении заявлений о распоря-
жении средствами МСК в 2009 г.:

4.6.1. На улучшение жилищных 
условий – 1087 решений, в том чис-
ле:

– на погашение основного долга 
и процентов по кредитам и займам 
(включая ипотечные) – 1084 реше-
ния;

– на улучшение жилищных усло-
вий по договорам купли-продажи, 
договору долевого участия в строи-
тельстве – 3 решения.

4.6.2. На получение образования 
ребенком (детьми) – 6 решений.

4.6.3. На формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии для 
женщин – нет заявлений.

4.6.4. На единовременную вы-
плату в размере 12000 руб. за счет 
средств МСК – 15245 решений.

4.7. Информация о выдаче госу-
дарственных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал в Санкт-
Петербурге на 01.02.2010 г.* (см. та-
блицу 4.5.):

4.8. Информация о выдаче госу-
дарственных сертификатов на МСК в 
разрезе районов Санкт-Петербурга 
на 01.02.2010 г.: (см. таблицу 4.6.)

показатели демоГраФиЧескоГо развития санкт-петербурГа в 2009 Году

итоГи работы отраСли здраВоохранения Санкт-ПетербурГа 
В 2009 Году и оСноВные задаЧи на 2010 Год

Таблица 4.5.

Показатель
Количество родивших

Итого имеющих 
право на МСК (чел.)

Обратилось 
за МСК,

(чел.)

Выдано 
сертификатов (шт.)

На сумму,
руб.2-го 

ребенка
3-го ребенка

4-го и последующих 
детей

Государственный 
сертификат на МСК – – – – 955 410 140785308,0

* на 2010 г. материнский (семейный) капитал установлен в размере 343378,80 руб.

Таблица 4.6.

Административный район 
Санкт-Петербурга

Количество принятых 
заявлений в 2010 г.

Количество решений о выдаче МСК 
в 2010 году, в том числе по заявлениям,

не рассмотренным в 2009 г.

Количество выданных сертификатов в 
2010 г., в том числе не выданных в 2009 г.

Адмиралтейский 39 0 35
Василеостровский 30 0 13
Выборгский 70 0 47
Калининский 87 0 24
Кировский 53 0 15
Колпино 37 0 18
Красногвардейский 76 0 19
Красносельский 62 0 54
Кронштадт 11 0 3
Курортный 12 11 8
Ломоносов 26 0 11
Московский 58 0 12
Невский 104 0 13
Петроградский 20 0 19
Петродворец 22 0 7
Приморский 115 0 38
Павловск, Пушкин 21 7 31
Фрунзенский 69 0 30
Центральный 43 0 13
итого 955 18 410

(Окончание. начало в №11,12)

(Продолжение следует)
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являются частью проекта «социальная политика санкт-петербурга», реализуемого на средства гранта санкт-петербургаматериалы, помеченные

Главный распорядитель бюд-
жетных средств Санкт-Петербурга, 
организатор конкурсного отбора 
– Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга (далее – Управление) 
– приглашает садоводческие и дач-
ные некоммерческие организации 
(далее – некоммерческие органи-
зации), зарегистрированные в ка-
честве юридического лица, в целях 
возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, 
направленных на реализацию от-
дельных мероприятий, указанных в 
разделе «Перечень основных меро-
приятий программы, сроки их реа-
лизации и объемы финансирования 
на 2005-2010 годы» приложения к За-
кону Санкт-Петербурга от 11.09.2002 
№396-40 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Развитие садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений жите-
лей Санкт-Петербурга на 2003-2010 
годы» (далее – мероприятия целе-
вой программы) принять участие в 
конкурсном отборе на предостав-
ление субсидий из бюджета Санкт-
Петербурга в 2010 году.

Адрес организатора конкурсно-
го отбора: 194100, Санкт-Петербург, 
Диагональная ул.,  дом 4, корпус 2.

Контактное лицо организатора 
конкурсного отбора: Горло Алексей 
Викторович,  тел./факс 295-12-29

Некоммерческие организации, 
претендующие на получение субси-
дий, представляют заявку на участие 
в конкурсном отборе (по установ-
ленной форме) на имя начальника 

Управления, а также следующие до-
кументы: 

регистрационную карту юриди-
ческого лица (по установленной фор-
ме);

оригинал выписки из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц текущего года;

копию устава некоммерческой 
организации, заверенную председа-
телем правления;

копию свидетельства о внесении 
некоммерческой организации в Еди-
ный государственный реестр юриди-
ческих лиц, заверенную председате-
лем правления;

копию свидетельства о постанов-
ке некоммерческой организации на 
учет в налоговом органе, заверенную 
председателем правления;

копию протокола общего собра-
ния некоммерческой организации об 
избрании председателя правления, 
заверенную председателем правле-
ния;

копию протокола общего собра-
ния некоммерческой организации с 
решением об участии в реализации 
мероприятий целевой программы и 
гарантии долевого участия неком-
мерческой организации в финанси-
ровании, заверенные председателем 
правления;

копию правоустанавливающего 
документа на земли общего пользо-
вания некоммерческой организации, 
заверенную председателем правле-
ния;

список членов некоммерческой 
организации, список членов правле-
ния и бухгалтеров (для ассоциаций 
и союзов некоммерческих органи-

заций), заверенный председателем 
правления (выполненный на бумаж-
ном и электронном носителе по уста-
новленной форме);

проектно-сметную документа-
цию на производство (реализацию) 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, направленных на реализа-
цию мероприятий целевой програм-
мы, в соответствии с методической, 
сметно-нормативной базой и усло-
виями ценообразования, действую-
щими в Санкт-Петербурге при бюд-
жетном финансировании;

техническое задание на про-
изводство (реализацию) товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
направленных на реализацию меро-
приятий целевой программы, с ука-
занием объемов и возможности уча-
стия в долевом финансировании (по 
установленной форме);

опросный лист (по установлен-
ной форме).

Условием предоставления субси-
дий является обеспечение выполне-
ния некоммерческими организация-
ми следующих требований:

наличие государственной реги-
страции и осуществление деятельно-
сти на территории Санкт-Петербурга 
или Ленинградской области;

принятия общим собранием чле-
нов некоммерческих организаций 
решений о реализации мероприятий 
целевой программы, и их реализа-
ции;

экономической обоснованности 
затрат: наличие проектной и разре-
шительной документации, сметно-
финансовых расчетов на производ-
ство (реализацию) товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг, направ-
ленных на реализацию мероприятий 
целевой программы с обоснованием 
запрашиваемых объемов финанси-
рования в соответствии с методиче-
ской и сметно-нормативной базой 
ценообразования, действующей в 
Санкт-Петербурге при бюджетном 
финансировании;

участие в долевом финансирова-
нии затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, направ-
ленных на реализацию мероприятий 
целевой программы, в размере не 
менее пятидесяти процентов от об-
щей суммы необходимых затрат и 
осуществления первоочередных пла-
тежей за счет собственных средств, в 
полном объеме долевого участия не-
коммерческой организации;

наличие документов, подтверж-
дающих право некоммерческой 
организации на земельные участки 
общего пользования при реализации 
мероприятий целевой программы, 
связанных с развитием инженерной, 
транспортной и социальной инфра-
структур;

отсутствие задолженностей пе-
ред бюджетами всех уровней, вне-
бюджетными фондами и по договор-
ным обязательствам;

отсутствие сведений, подтверж-
дающих нерациональное исполь-
зование ранее предоставленных 
средств из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников или несо-
блюдение условий предоставления 
указанных средств.

Основные критерии определения 
победителей конкурсного отбора:

степень значимости и ожидаемый 
социально-экономический эффект от 
реализации мероприятий целевой 
программы;

степень организационно -право-
вой подготовленности некоммерче-
ской организации к реализации ме-
роприятий целевой программы;

степень технико-экономической 
готовности к реализации мероприя-
тий целевой программы: обоснован-
ность запрашиваемых объемов фи-
нансирования, проектной документа-
ции и сметно-финансовых расчетов, 
объем доли собственных средств не-
коммерческой организации, направ-
ляемых на реализацию мероприятий 
целевой программы.

Порядок представления заявок 
и документов для участия в конкурс-
ном отборе некоммерческих органи-
заций:

заявки и документы принимаются 
по адресу: 194100, Санкт-Петербург, 
Диагональная ул., дом 4, корпус 2; 
тел. 295-12-29. 

экспертная комиссия по конкурс-
ному отбору некоммерческих орга-
низаций на предоставление субсидий 
начинает работу не ранее чем через 
30 дней после размещения Управле-
нием информации о приеме заявок 
на участие в конкурсном отборе. 

дополнительную информацию 
руководители некоммерческих ор-
ганизаций или их уполномоченные 
представители могут получить по 
адресу: 194100, санкт-петербург, 
диагональная улица, дом 4, корп.2, 
контактный телефон: 295-12-29, а 
также на сайте управления.

(Окончание. начало в №12) 

С учетом предложений Управ-
ления Правительством Санкт-
Петербурга принят ряд про-
грамм улучшения материально-
технической базы образователь-
ных учреждений. За последние 
2 года в 29 школах проведен 
комплексный капитальный ре-
монт. С сентября 2009 года еще 
18 школ закрыты на капитальный 
ремонт. Кроме того, вновь по-
строено 3 школы и 7 дошкольных 
учреждений. Выполнение целевой 
программы «Мой первый школь-
ный стадион» позволило за 3 года 
благоустроить 45% пришкольных 
спортивных площадок и оснастить 
их современным оборудованием. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Управ-
ления является осуществление 
комплекса мероприятий, направ-

роСпотребнадзор конСтатирует благополучную обСтановку в Санкт-петербурге
ленных на улучшение организа-
ции питания в образовательных 
учреждениях. Сегодня во всех шко-
лах города, которые нуждались в 
переоборудовании пищеблоков, 
установлено новое холодильное и 
технологическое оборудование, в 
том числе в 85 школах проведена 
полная замена оборудования. При 
комплексном капитальном ремон-
те в 11 школах буфеты переобору-
дованы в столовые. Охват горячим 
питанием школьников составил 
72%. 

Сокращается количество ра-
бочих мест, несоответствующих 
санитарным нормам по шуму, 
вибрации, электромагнитным по-
лям, микроклимату. Профессио-
нальная заболеваемость в Санкт-
Петербурге имеет тенденцию к 
снижению. За последние 20 лет на-
блюдается снижение абсолютного 
числа первично зарегистрирован-

ных случаев профессиональных 
заболеваний в 7 раз. В 2009 году 
на промышленных предприятиях 
города было зарегистрировано 67 
случаев хронических профессио-
нальных заболеваний, что почти 
вдвое меньше, чем в предыдущем 
году. 

Улучшением и стабилизацией 
показателей окружающей среды 
обусловлены положительные тен-
денции медико-демографических 
показателей. Начавшийся с 2000 
года рост рождаемости продол-
жается. За десятилетний период 
показатель общей смертности го-
рожан снизился на 4%, младенче-
ской – на 58%.

Эпидемиологическая ситуация 
в 2009 году характеризуется как 
благополучная. Неустойчивая си-
туация имела место во время эпи-
демических подъемов заболевае-
мости гриппом и ОРВИ в осенне-

зимний период. В целом, достигну-
то снижение показателей инфек-
ционной заболеваемости в Санкт-
Петербурге 26 нозологическими 
формами, в том числе вирусными 
гепатитами, дизентерией, туберку-
лезом. Не регистрировались слу-
чаи заболеваний полиомиелитом, 
корью, дифтерией. Продолжилось 
снижение заболеваемости инфек-
циями, управляемыми средствами 
вакцинопрофилактики: краснухой 
– на 21%; эпидемическим пароти-
том – на 79%. Национальный про-
ект дополнительной иммунизации 
в 2009 году успешно завершен.

В то же время уровень заболе-
ваемости ряда инфекций в городе 
превышает среднероссийские по-
казатели. Это относится к брюш-
ному тифу, кишечным инфекциям, 
ВИЧ-инфекции.

Деятельность исполнительной 
власти города, направленная на 

борьбу с грызунами Управление 
оценивает как удовлетворитель-
ную. В 2009 году после проведе-
ния дератизации 90% объектов и 
89% площадей освобождены от 
грызунов. Численность грызунов 
на заселенных объектах после 
проведения дератизации не пре-
вышает допустимой. 

В 2009 году проведено 2188 
проверок санитарного содержа-
ния территорий домовладений. 
Выявлено 921 нарушение санитар-
ного законодательства, в том чис-
ле, неудовлетворительного содер-
жания контейнерных площадок в 
18% случаев, неудовлетворитель-
ного содержания жилого фонда – 
в 81% случаев. 

За допущенные нарушения 
требований санитарного законо-
дательства ответственные долж-
ностные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

приглашение к учаСтию в конкурСном отборе СадоводчеСких и дачных некоммерчеСких организаций на предоСтавление СубСидий 
в 2010 году в рамках реализации закона Санкт-петербурга от 11.09.2002 № 369-40 «о целевой программе Санкт-петербурга 

«развитие СадоводчеСких, огородничеСких и дачных некоммерчеСких объединений жителей Санкт-петербурга» на 2003-2010 годы» 


