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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Дмитрий меДвеДев побывал в гостях у ветерана 
великой отечественной войны влаДимира Жуковского

Кроме того, профильные ве-
домства должны утвердить ти-
повую региональную программу 
модернизации здравоохранения. 
Премьер напомнил, что допол-
нительные средства будут выде-
ляться только тем субъектам РФ, 
которые осуществляют такие про-
граммы, и попросил правитель-
ство оказать губернаторам всю не-
обходимую методическую помощь 
при разработке программ, чтобы 
в январе 2011 года их можно было 
запустить. 

Путин также заявил о необхо-
димости создать «понятный и при-
влекательный механизм» соплате-
жей за медицинское страхование 
для неработающих пенсионеров. 

Напомним, что 20 апреля, вы-
ступая с отчетом в Госдуме, пре-
мьер предложил новую инициати-

Ветеран Великой Отечественной 
войны Владимир Жуковский, справив-
ший новоселье в октябре прошлого 
года, поделился с главой государства 
воспоминаниями о войне и послевоен-
ном времени.

Президент посмотрел новую квар-
тиру, которую ветеран получил в рам-
ках реализации Указа Президента от 7 
мая 2008 года. 

Глава государства подарил Влади-
миру Жуковскому телевизор, пожелал 
здоровья и благополучия.

В ходе беседы Дмитрий Медведев 
сообщил, что распорядился предо-
ставить ветеранам право бесплатного 
проезда по России во время праздно-
вания юбилея Победы.

Передаем полный текст Указа:
«В связи с 65-летием Победы в Ве-

В. Путин: 
«Следует продумать прозрачный, понятный и 
привлекательный механизм Соплатежей на медицинСкое 
Страхование для неработающих пенСионеров»
22 апреля премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании пра-
вительства поручил Минздравсоцразвития совместно с Минфи-
ном и Фондом ОМС оперативно подготовить поправки в законода-
тельство по реформированию системы обязательного медицин-
ского страхования, сообщает РБК.

ву – по варианту национального 
проекта – для решения проблем 
российского здравоохранения. Он 
объяснил, как будут использовать-
ся 460 млрд рублей, полученных в 
течение 2011–2012 годов от 2%-го 
увеличения страховых взносов в 
Фонд обязательного медицинского 
страхования с будущего года. «Для 
решения всех проблем, которые 
(в здравоохранении) существуют, 
предлагается создать в составе Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования специ-
альный резерв средств в объеме, 
равном двухпроцентному увеличе-
нию страховых взносов, которые 
будут зачисляться в систему ОМС с 
1 января 2011 года», – сказал Путин.

Комментарий к выступлению 
премьера в Государственной Думе 
читайте на стр. 7

Фото прес-службы Првительства РФ

ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов постановляю:

1. Предоставить гражданам Рос-
сийской Федерации, а также посто-
янно проживающим на территории 
Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
относящимся к категориям участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, указанным в подпункте 1 пун-
кта 1 статьи 2 и статье 4 Федерально-
го закона от 12 января 1995г. №5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее – ветераны), и 
сопровождающим их лицам право 
бесплатного проезда по территории 
Российской Федерации в сообщении 
между субъектами Российской Феде-
рации на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном, воздушном и 
автомобильном (кроме такси) транс-

порте с 3 по 12 мая 2010г. – в период 
проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

2. Правительству Российской Фе-
дерации обеспечить в установленном 
порядке финансирование расходов, 
связанных с реализацией пункта 1 на-
стоящего Указа, и определить порядок 
предоставления ветеранам и сопрово-
ждающим их лицам права бесплатного 
проезда, предусмотрев, что такое пра-
во предоставляется ветерану и одному 
из сопровождающих его лиц.

3. Рекомендовать органам испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного 
самоуправления в период проведения 
мероприятий, связанных с празднова-
нием 65-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов, предоставить ветеранам и со-
провождающим их лицам право бес-
платного проезда на железнодорож-
ном, морском, внутреннем водном, 
воздушном и автомобильном (кроме 
такси) транспорте межмуниципально-
го сообщения, а также на всех видах го-
родского и пригородного транспорта.

4. Министерству иностранных дел 
Российской Федерации проинфор-
мировать о настоящем Указе государ-
ства – участники Содружества Незави-
симых Государств.

5. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания».

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение

– Как известно, свое первое 
обследование ребенок проходит 
еще не родившись, когда врач на-
правляет будущую маму на уль-
тразвук. Благодаря пренаталь-
ной (дородовой) диагностике 
врачи заранее знают, с каким на-
следственным заболеванием мо-
жет появиться на свет малыш, 
какая помощь ему потребуется. 
С этого года пренатальная диа-
гностика включена в нацпроект 
«Здоровье» и выбраны три пилот-
ных региона. Почему только три, 
ведь на самом деле пренатальная 
диагностика проводится давно и 
повсеместно?

– Да, это действительно так, но 
анализ эффективности этих иссле-
дований показал: на одну женщину 
во время беременности приходится 
3–4 ультразвуковых исследования, а 
вот процент выявления врожденных 
аномалий развития до рождения ре-
бенка, к сожалению, не превышает 
40–45%. В то же время опыт работы 
некоторых медицинских учреж-
дений показывает – есть реальная 
возможность обнаружить аномалии 
развития ребенка до рождения в 
90% случаев. А это значит, что мы за-
ранее сможем направить женщину в 
ту клинику, где после родов ребенку 
окажут адекватную хирургическую 
помощь. Именно поэтому так важно 
выявить аномалии развития как мож-
но раньше. Для этого нужны новые 
технологии, совершенно другой, са-
мый современный класс аппаратов, 
и, конечно, соответствующие про-
фессиональные навыки у врачей – 
все это есть пока далеко не везде. 

Мы определили критерии, обя-
зательные для новых подходов к 
дородовой диагностике аномалий 
развития. Конечно, охват террито-
рий пилотным проектом мог быть и 
шире, но мы пока остановились на 
трех: это Московская, Ростовская и 
Томская области. Все мероприятия 
будут проводиться по утвержденно-
му плану. Прежде всего, это обучение 
медиков по специальной программе 
на базе подготовленных клиник, в 
их числе МОНИАГ и РМАПО. Второе 
направление – обеспечение аппара-
тами экспертного класса, позволяю-
щими проводить биохимические ис-
следования на предмет выявления 
генетических заболеваний. Ныне 
существующие методики позволяют 
выявлять во втором триместре бере-
менности даже синдром Дауна. А мы 
планируем это делать в первом. 

Еще при входе в поликлинику 
№117 Выборгского района я уви-
дела табличку «Центр здоровья». 
В вестибюле пациентов встречала 
подробная информация о том, как 
работает центр. Вот я и отправилась 
прямо в кабинет, за здоровьем.

Проверили и сердце, 
и легкие

– Хотите стать нашим полно-
правным посетителем? – пред-
ложила мне заведующая центра 
здоровья Ирина Алексеевна ЛИСИ-
ЦЫНА.

Еще бы! Я согла-
силась сразу. И вот 
Ирина Алексеевна и 
две медсестры цен-
тра Наталья Дмитри-
евна САПАНЦЕВА и 
Алла Марковна ТА-
РАСОВА тут же взяли 
меня в оборот. Ко мне 
подключили датчи-
ки, и на экране ком-
пьютера возникло 
мое сердце. Ярко зеленого цвета. 
«Это замечательно!» – обрадовала 
меня Ирина Алексеевна, – значит 
сердце у вас в порядке. – Если бы 
были какие-либо проблемы, то на 
мониторе появились бы участки 
красного цвета.

Далее меня попросили по-
дышать в трубочку специального 
прибора спирометра. Чтобы про-
верить функцию дыхания. И снова 
радость – легкие показали себя на 
десять лет моложе моего возраста.

Проверили и мое психофизи-
ческое состояние. Да, о нервной 
системе надо позаботиться! Эндо-
кринная тоже дает о себе знать. 
К весне и проблемы с желудочно-
кишечным трактом обостряются. 
И по каждому пункту Ирина Алек-
сеевна дает подробные коммента-
рии и советы. Например, я узнала 
много нового о своем складе ха-
рактера, привычках, как их можно 
корректировать. Получила советы, 
какие лекарства принимать в том 
или ином случае. 

Посоветовалась я и о том, ка-
кую мне предпочесть диету.

Надо заметить, что наша бесе-
да протекала обстоятельно и не-
торопливо. Потому что на каждого 
пациента, а их здесь называют по-
сетителями, отводится по 40 минут! 

Тут обо все успеешь поговорить. И 
не только о собственных болезнях, 
но и хворях своих родственников. 
Так, Ирина Алексеевна дала советы 
по поводу диеты для моей мамы.

– А к нам и приходят иногда всей 
семьей, – делится Ирина Алексеев-
на. – Зачастую придет сначала де-
вушка, а потом своего парня приво-
дит. Или мама сына. Особенно меня 

Валентина ШирокоВа: 

«мы сами многое моЖем изменить в своей Жизни, 
изменив отношение к своему зДоровью»
Медики в один голос утверждают: если не принимать конкретных 
мер, скоро у нас совсем не останется здоровых детей. Уже сегодня 
по данным Минздравсоцразвития две трети школьников имеют 
отклонения в состоянии здоровья, примерно пятая часть страда-
ет хроническими заболеваниями. Как уберечь юное поколение от 
болезней, какие меры необходимо предпринять – об этом состоял-
ся разговор с директором Департамента развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития 
России Валентиной Широковой.

– Не означает ли это, что у нас 
еще возрастет число абортов?

– Действительно, нас иногда 
упрекают в том, что улучшение пре-
натальной диагностики приведет к 
увеличению абортов. Это в корне 
неверное представление. Должна 
сказать, что сейчас наоборот увели-
чилось число женщин, которые бу-
дучи информированными о возмож-
ности рождения ребенка с тяжелой 
патологией, отказываются преры-
вать беременность. В то же время, 
как я уже говорила, своевременное 
выявление аномалий развития буду-
щего ребенка позволяет оказать ему 
адекватную помощь, сохранить его 
здоровье.

Но есть пороки и синдромы, пе-
ред которыми пока бессильна меди-
цина. И мы обязаны об этом заранее 
сказать маме. Дальше – исключи-
тельно ее решение. 

– Много говорится о переходе 
на ВОЗовские критерии регистра-
ции и выхаживания новорожден-
ных детей с массой тела от 500 г. 
Насколько реально нам работать 
по международным стандартам? 

Не приведет ли это к тому, что 
в России станет больше детей-
инвалидов?

– Во всем мире ребенок, рож-
дающийся после 22 недель бере-
менности, сразу регистрируется как 
новорожденный, ему оказывается 
полный объем реанимационной по-
мощи. И по данным наших зарубеж-
ных коллег процент выживаемости 
таких детей составляет 75%, а у не-
которых даже 80%. 

Что касается инвалидности, у 
определенного процента малышей 
она есть. Но мы забываем о том, что 
у большинства этих детей инвалид-
ность можно предотвратить, если 
правильно выстроить оказание ме-
дицинской помощи. 

В России ребенок регистриру-
ется как живорожденный, когда он 
прожил семь дней. И у нас большой 
процент таких детей выживает, но 
они нуждаются в особой помощи, 
потому что существует угроза сле-
поты, ретинопатии, поражения цен-
тральной нервной системы. С пер-
вых дней жизни такого ребенка 
для его лечения следует применять 
новые методики и препараты, требу-
ется высокая квалификация врачей. 
И если все будет соблюдено, то риск 

того, что этот ребенок станет инва-
лидом – минимален. Мы много лет 
к этому идем, внедрили программу 
«родовый сертификат», строим пе-
ринатальные центры. В рамках це-
левой программы «Дети России» 
выделяются средства на оснащение 
реанимаций для новорожденных. 

Почему так важно это сделать? 
Демография сегодня такова, что за 
жизнь каждого ребенка мы должны 
бороться. И позитивные изменения 
есть. Показатели общей смертности 
и младенческой снижаются, а рож-
даемость растет. 

– Вы упомянули перинаталь-
ные центры – их строительство 
объявлено государственным при-
оритетом. Удастся ли их постро-
ить вовремя, как планировалось? 

– В этом году планировалась 
сдать 20 перинатальных центров. 
Екатеринбургский и Калининград-
ский уже работают. На днях сдан пе-
ринатальный центр в Твери, высокая 
степень готовности этого объекта 
в Ярославле. Напомню, что строи-
тельство центров осуществляется 
на принципах софинансирования – 
часть денег вкладывает государство, 
часть – регион. Все субъекты РФ под-
писывали соответствующие соглаше-
ния и эти условия их удовлетворяли. 
Но случился кризис, и не все тер-
ритории сумели выделить нужный 
объем средств. Сейчас мы рассма-
триваем заявления отдельных субъ-
ектов РФ о переносе сроков сдачи 
или о выделении дополнительных 

средств. Мы ежене-
дельно мониторируем 
ситуацию и надеемся, 
что большинство цен-
тров в 2010 году все-
таки будут сданы.

– Есть и другие 
центры, откры-
тие которых так-
же запланировано 
на этот год – речь 
о детских Центрах 
здоровья. Считае-
те ли Вы, что они 
действительно по-
могут что-то изме-
нить в нашей жизни? 

– Знаете, я искрен-
не верю, что если все 
проникнутся идеями 

этого проекта, то мы очень многое 
сможем изменить. Согласитесь, ведь 
ответственность самих граждан за 
свое здоровье пока очень невелика. 
У нас сформировалось некое ижди-
венчество: мы даже иногда забы-
ваем, что на нас лежит ответствен-
ность за здоровье нашего ребенка. 
Поэтому очень важно уже с детства 
приучать детей к ведению здорово-
го образа жизни. И в этом роль дет-
ских центров неоценима.

– Когда они начнут рабо-
тать?

– Если быть реалистами, центры 
здоровья для детей (всего их пла-
нируется 193) должны заработать в 
третьем квартале этого года. Сейчас 
на выходе нормативная база и мы 
постарались максимально учесть 
особенности детства. Суть была в 
том, чтобы меньше создавать новых 
структур, а провести хорошую ре-
структуризацию того, что уже соз-
дано. В каждой поликлинике есть 
кабинет здорового ребенка. Вот его 
и надо максимально использовать. 
Не нужно много новых узких спе-
циалистов – зачем дублировать по-
ликлинику? В центре должны быть 
педиатр, психолог. 

(Окончание на стр. 3)

Среди 13,62 миллиона детей, обучающихся 
в школах, только 21,4 % имеют первую группу 
здоровья, а 21% – хронические, в том числе ин-
валидизирующие заболевания.

общая заболеваемость детей в возрасте 
от 0 до 14 лет включительно выросла за по-
следние пять лет на 9,3 %. отмечается рост 
заболеваемости за счет таких групп болезней 
как новообразования (на 8,0%), врожденные 
аномалии (на 6,5%), болезни нервной системы 
(на 5,1%), органов дыхания (на 3,5%), пищеваре-
ния (на 1,3%).

Сохраняются негативные тенденции в со-
стоянии здоровья подростков. общая заболе-
ваемость подростков в возрасте 15–17 лет 
включительно за последние пять лет увели-
чилась на 11,6 %. 

прихоДите в поликлинику… 
за зДоровьем!

в петербурГе открыто двадцать два центра здоровья.
наш обозреватель побывал в одном из них

радует, когда приходит молодая 
пара, которая решила завести ма-
лыша и проверить свое здоровье.

В центре здоровья у посетителя 
проверят уровень сахара в крови, 
холестерин. Определят массу тела. 
Подробно расскажут, может ли гро-
зить избыток веса здоровью.

Обязательно спросят, курите ли 
вы и не злоупотребляете ли алкого-
лем. И тут уж вас не отпустят, пока 
вся страшная картина будущего не 
предстанет во всей полноте. По-
советуют, как бросить курить или 

пить. Помогут сделать первый шаг. 
И еще вам обязательно расска-

жут о необходимости занятий физ-
культурой. 

– Нашим посетителям мы мо-
жем предложить занятия в нашем 
тренажерном зале и в бассейне, 
которые находятся прямо в зда-
нии поликлиники. Причем, под 
руководством инструктора и абсо-
лютно бесплатно! – говорит Ирина 
Алексеевна.

Ирина Алексеевна мечтает, что 
в скором будущем в центрах здо-
ровья будут работать также кар-
диологи, эндокринологи и другие 
специалисты.

Кстати, заведующая рассказала, 
что у двух пациентов в результате 
обследования было обнаружено 
прединфарктное состояние. А если 
бы они не пришли!?

центры есть 
в каждом районе

Центр открыт с декабря. «С на-
чала года в него обратился уже 631 
пациент, – продолжает наш раз-
говор главный врач поликлиники 
Валентин Иванович САХАРЧУК.  

Причем, к нам приходят не 
только пациенты нашей поликли-
ники, но и других. И не только Вы-
боргского района, но даже из дру-

гих городов!
Записаться в центр 

можно по телефону или ин-
тернету. От желающих от-
боя нет! Все советуют друг 
другу, приводят знакомых 
и родных.

Сегодня в Петербурге 
действует 22 центра здо-
ровья. 

Такие центры открыты 
в каждом районе.

– Сюда приходят граждане 
любого возраста, лишь бы у них 
был полис обязательного меди-
цинского страхования, – говорит 
Олег Сироткин, начальник секто-
ра здорового образа жизни Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга. 

(Окончание на стр. 5)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№16 (751) 33

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

здравоохранение

Запись к врачам- специали-
стам в петербургских поли-
клиниках всегда была делом 
нелегким. Надо было занять 
очередь затемно – номерков 
обычно хватало первой десят-
ке наиболее стойких и креп-
ких старушек, которые могли 
позволить себе прийти к по-
ликлинике часа этак в четыре 
утра. Я сама помню, как стоя-
ла с пяти утра перед детской 
поликлиникой, чтобы взять 
талончики к лору, невропато-
лолгу и еще каким-то доктор-
ам – ребенка надо было обследовать. 

Теперь во многих поликлиниках появи-
лись терминалы – талончик на прием можно 
получить и таким способом. Но вот однажды 
в поликлинике Николаевской больницы в 
Петергофе из окошечка регистратуры пер-
сонал в течение часа наблюдал за почтенной 

тетушкой, которая буквально «зависла» у 
терминала. Как оказалось, бабушка решила 
взять талончиков себе – ко всем врачам, к 
кому был доступ, а также на 15 (!) своих зна-
комых соседок и подружек.

Я не преувеличиваю – эту историю мне 
рассказала заместитель глав-
ного врача Николаевской 
больницы Елена Харитоненко. 
«Мы постепенно будем уходить 
от терминалов и переходить к 
записи через интернет на сайте 
больницы и с помощью нашего 
call-центра. Разговаривали мы 
с Еленой Юрьевной как раз в 
тот день, когда поликлинику, 
чтобы посмотреть как реаль-
но работает открытый в янва-
ре call-центр, посетила вице-
губернатор Людмила Косткина.

К июлю 2010 года в Пе-
тербурге заработает единая система коор-
динации медицинской помощи, объеди-
няющая все районы города. Уже открыты 
5 центров координации медицинской по-
мощи – в Выборгском, Петродворцовом, 
Кировском, Красногвардейском и Невском, 
еще в 5 районах центры начнут работу в 
ближайшее время, а летом системой будет 
охвачен весь город. Основная задача цен-
тров – сокращение очередей в регистра-
туры городских поликлиник за номерками 
к врачам-специалистам. С июля любой пе-

22 апреля в Смольном в торжественной 
обстановке Губернатор Валентина Матвиен-
ко вручила ветеранам войны и блокадникам 
документы на новые квартиры и подароч-
ные сертификаты на сумму в размере трех 
тысяч рублей.

В приветственном слове губернатор от-
метила, что уже полтора года городские вла-
сти занимаются реализацией Указа Прези-
дента о предоставлении жилья нуждающим-
ся ветеранам. В Санкт-Петербурге квартиры 
по этому Указу уже получили 7345 человек – 
это все, кто встал на очередь до 1 марта 2005 
года. Петербург приступил к реализации 
второй части программы – предоставлению 
жилья ветеранам, вставшим на очередь по-

80 петербургских ветеранов 
получили Документы на квартиры

тербуржец сможет записаться на прием к 
врачу-терапевту или по направлению те-
рапевта к специалисту по специальному 
многоканальному телефону, каждый район 
закреплен за определенным телефонным 
номером с 573-99-01 по 573-99-18. Еди-
ный пул номеров стал возможен на базе  

IP-телефонии и ресурсов Еди-
ной мультисервисной сети и ре-
сурсов ГУП «АТС Смольного».

В Петродворцовом районе 
Петербурга – достаточно удален-
ном от других районов, автоном-
ном call-центр связал 3 взрослые 
поликлиники, 2 детских и жен-
скую консультацию. Три операто-
ра принимают звонки с 8 утра до 
20 часов, переадресовывая па-
циентов туда, в каком лечебном 
учреждении проще и быстрее 
попасть к врачу-специалисту. 
Операторы прошли подготовку 

в Академии постдипломного медицинского 
образования. Но есть одна проблема, как 
рассказала Елена Харитоненко, – пока еще 
не решен вопрос с медицинским стажем для 
операторов: «Наши операторы – это медсе-
стры, они должны владеть медицинскими 

терминами, но, когда они стали работать в 
call-центре, медицинский стаж прервался».

Стоимость оборудования центра в Пе-
тродворце составила около 3 млн рублей – 
эти средства вложила страховая компания 
«Росно-МС». Важно, что медицинские услуги 
врачей-специалистов предоставляются в 
срок, не превышающий 14 дней с момента 
обращения. В целом инициатива создания 
таких центров принадлежит Территориаль-
ному фонду ОМС Санкт-Петербурга и стра-
ховым медицинским организациям города. 

Вице-губернатор Людмила Костки-
на считает, и об этом она заявила 
во время знакомства с работой 
call-центра в поликлинике Никола-
евской больницы, что со временем 
в единую сеть координации меди-
цинской помощи в городе необхо-
димо включать и федеральные ме-
дицинские учреждения, которые 
работают в Петербурге.

Галина АРтЕМЕНКО
Фото А. Цайдер

(Окончание. Начало на стр. 2)

– Неоднократно звучали предложения 
открыть центры детского здоровья в 
каждой школе…

– На это не хватит ресурсов, да и в этом 
нет необходимости. Вполне достаточно, 
чтобы центры здоровья были мобильными. 
Их специалисты должны выезжать в школы, 
в детские сады, и там проводить активно 
работу. В отдельных территориях такая си-
стема уже начала действовать. Например, 
в Чувашии. Это говорит о том, что есть же-
лание, есть понимание важности этой про-
блемы. 

А о том, насколько нужны такие центры 
стране, говорят факты. По данным анкети-
рования в среднем в стране курят 40% под-

ростков. Мальчики – чуть больше, девочки 
чуть меньше. Тревожные цифры недавно 
приводила Лига здоровья нации: в России 
за год выкуривается 400 млрд сигарет. К со-
жалению, молодежь мало информирована 
о вреде курения, как и их родители. Мы эле-
ментарный заслон не создали по защите де-
тей от употребления сигарет и алкоголя. 

Конечно, на состояние здоровья влияют 
и другие факторы, такие как гиподинамия, 
несбалансированное питание. Если этим не 
заниматься настойчиво и постоянно, сложно 
говорить об успехах в сохранении здоровья 
нации. Поэтому абсолютно убеждена, что 
Центры здоровья необходимы и они должны 
развиваться.

Подготовил Александр СЕРГЕЕВ

сле 1 марта 2005 года.
«Новая квартира – это самый главный по-

дарок на юбилей Победы тем, кто воевал, кто в 
блокаду защищал наш город», – сказала Вален-
тина Матвиенко. Губернатор особо отметила, 
что ветеранам необходимо уделять внимание 
не только в канун праздников, а каждый день, 
поэтому город увеличивает количество соци-
альных программ для пожилых людей.

Валентина Матвиенко поблагодарила 
ветеранов за боевой, трудовой и жизненный 
подвиг. «Вы удивительное поколение, поко-
ление победителей, которое вынесло на сво-
их плечах не только тяготы войны, но и все 
трудности восстановлений нашей страны 
после войны», – сказала губернатор.

Валентина ШирокоВа: 
«мы сами многое моЖем изменить в своей Жизни, 
изменив отношение к своему зДоровью»

в петербурге вместо очереДей к врачам-
специалистам открываются call-центры

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб
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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, 13)
Обеспечение оказания специали-
зированной медицинской помощи 
больным со злокачественными ново-
образованиями в рамках реализация 
подпрограммы «Онкология» ФЦП 
«Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями 
(2007-2011 годы)»

137 300,0 
тыс. рублей

15 
марта 
2010 г.

31 
декабря 
2010 г.

Оснащение медицинским оборудова-
нием окружных и региональных онко-
логических диспансеров в субъектах 
РФ и муниципальных образований, 
участвующих в реализации мероприя-
тий по организации онкологической 
помощи населению 

0,0
1 

октября 
2010 г.

31 
декабря 
2010 г.

Блок «Повышение доступности и каче-
ства оказываемой населению Россий-
ской Федерации высокотехнологич-
ной медицинской помощи»

43 152 893,3 
тыс. рублей

15 
апреля 
2009 г.

10 
февраля 

2011 г.

«Строительство и ввод в эксплуатацию 
новых федеральных центров высоких 
медицинских технологий» (2010 г.)

6 924 077,3 
тыс. рублей

3 
января 
2008 г.

31 дека-
бря

2011 г.

«Подготовка и повышение квалифи-
кации медицинских работников феде-
ральных центров высоких медицин-
ских технологий, в том числе модер-
низация образовательного процесса» 
(2010 г.)

50 000,0 тыс. 
рублей

1 
января 
2010 г.

10 
февраля 

2010 г.

«Обеспечение населения Российской 
Федерации высокотехнологичной ме-
дицинской помощью» (2010 г.)

36 178 816,0 
тыс. рублей

1 
ноября 
2008 г.

10 
февраля 

2011 г.
Предоставление субсидий федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинан-
сирование государственного задания 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Рос-
сийской Федерации в медицинских 
организациях, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации

4 000 000,0 
тыс. рублей 

руб.

20 фев-
раля

2010 г.

30 
апреля 
2010 г.

Блок: «Мероприятия по развитию 
службы крови» (2010 г.)

4 500 000,0 
тыс. рублей

1 
января 
2010 г.

10 
февраля 

2011 г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ

25 041 100,0 
тыс. рублей

1 
ноября 
2009 г.

10 
февраля 

2011 г.

Блок: «Развитие программы (Родовый 
сертификат)»

17 500 000,0 
тыс. рублей

1 янва-
ря 2010 

г..

10 
февраля 

2011 г.
«Оказание медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и ро-
дов в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения» 
(2010 г.)

17 500 000,0 
тыс. рублей

1 
ноября 
2009 г.

10 
февраля 

2011 г.

Оплата государственным и муници-
пальным учреждениям здравоохране-
ния (а при их отсутствии – медицинским 
организациям, в которых в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке размещен госу-
дарственный и (или) муниципальный 
заказ) услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период бере-
менности, в период родов и в послеро-
довой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению де-
тей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев

17 500 000,0 
тыс. рублей

1 
января 
2010 г.

31 
декабря 
2010 г.

Блок: «Развитие сети перинатальных 
центров» (2010 г.)

6 040 000,0 
тыс. рублей

1 
января 
2009 г.

10 
февраля 

2011 г.

Блок: «Пренатальная и неонатальная 
диагностика» (2010 г.)

767 100,0 
тыс. рублей

1 
января 
2010 г.

10 
февраля 

2011 г.

(по материалам журнала 
«менеджер здравоохранения»)

кадыров Ф.н.

(Продолжение следует)

как рождался закон

– Игорь Владимирович! 
Знаю, что лично вам интере-
сы пациента близки не только 
как депутату, но и как врачу. 
Вы были военным медиком 
в Афганистане, доктор ме-
дицинских наук, профессор…
Именно вы написали и издали 
весьма популярные брошюры 
о правах пациента… 

– Эти брошюры появились 
потому, что мне как медику, де-
путату и юристу захотелось по-
мочь горожанам знать и защи-
щать свои права в поликлиниках 
и больницах. Депутаты и руко-
водители Комитета по здравоох-
ранению, страховые компании 
давно думали о том, как сделать 
лечение качественным и доступ-
ным.

Так и родилась идея создания 
Закона о контроле качества ме-
дицинских услуг. Замечу, перво-
го в России, причем в отсутствие 
Федерального закона.

– Да, это поистине не ме-
стечковый, а глобальный за-
кон. тут надо начинать коор-
динацию всех звеньев здраво-
охранения – от участкового 
врача и до руководителей 
районного и городского мас-
штаба. 

– Сегодня можно с полным 
правом сказать, что Петербург 
стал инновационным плацдар-
мом, научной и практической ла-
бораторией, где отрабатываются 
новые технологии, не имеющие 
аналогов ни в стране, но и за ру-
бежом.

– Я знаю, что с разъяснени-
ем закона вы не раз выступа-
ли на научных конференциях 
в Санкт-Петербурге, Северо-
западном регионе, на «круглом 
столе» в Думе, ездили и по дру-
гим регионам.

– Да, нам особенно отрадно 
сознавать, что модуль питерской 
системы управления качеством 
может быть распространен на 
все регионы страны. Напомню, 
что в декабре 2009 года на Все-
российской юбилейной кон-
ференции, проводимой Россз-

оСновные направления реализации приоритетного 
национального проекта «здоровье» в 2010 годус любовью к пациентам – из петербурга

Петербургский закон «О контроле качества медицинской помощи» 
скоро станет международным.
Что же хотят перенять из нашего закона представители постсо-
ветского пространства, нам и расскажет один из авторов Закона, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Предсе-
датель третейского суда медицинского страхования и здравоохра-
нения при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате 
Игорь Владимирович тимофеев.

дравнадзором в городе Москве, 
Санкт-Петербург был отмечен 
премией за успехи по созданию 
и развитию системы управления 
качеством медицинской помо-
щи. 

здоровье 
не знает границ

– Вы ездили с информацией 
об этом законе не только, как 
автор, но и как Полномочный 
представитель Законода-
тельного собрания СПб по свя-
зям с территориальными ор-
ганами федеральных органов 
исполнительной власти…

– И вот сейчас мы разраба-
тываем типовой проект зако-
нодательного акта «О контроле 
качества медицинской помощи в 
государствах– членах ЕврАзЭС»

– Мы услышали, что с разъ-
яснением этого документа вы 
недавно выступали в Екате-
ринбурге. Расскажите об этом 
законопроекте подробнее…

– Действительно, в соот-
ветствии с Программой зако-
нотворческой деятельности 
Межпарламентской Ассамблеи 
Евразийского экономического 

сообщества на 2010 и последую-
щие годы нами был подготовлен 
типовой проект законодатель-
ного акта «О контроле качества 
медицинской помощи в государ-
ствах– членах ЕврАзЭС»

– А что, разве каждой стра-
не СНГ не нужен свой индивиду-
альный закон?

– Улучшение качества ме-
дицинской помощи – это 
социально-экономическая про-
блема, которая касается каждо-
го человека, вне зависимости 
от его национальности и места 
проживания. И от того насколько 
системно она будет решаться, за-
висит состояние общественного 
здоровья, которое, в конечном 
счете, определяет потенциал лю-
бого государства.

Подчеркну, одной из главных 
задач интеграции государств-
членов ЕврАзЭС провозглашена 

гармонизация законодательств. 
А ведь государствам присущи 
различия в определении прин-
ципов государственной полити-
ки в области охраны здоровья 
граждан, медицинского страхо-
вания, обеспечения прав паци-
ентов, контроля качества меди-
цинской помощи. Так вот, типо-
вой проект закладывает основу 
для унификации подходов к 
регулированию отношений в об-
ласти контроля качества меди-
цинской помощи в государствах 
Сообщества. 

Проект изучили
и одобрили

– Правильно, а если еще и 
учесть, что сегодня человек 
может спокойно переезжать 
жить из страны в страну, и 
крепнущие экономические свя-
зи, этот единый закон будет 
тем более актуален. 

– Тем более что проблемы 
со здоровьем во всех странах 
в основном одинаковы. В то же 
время ненадлежащее качество 
медицинской помощи является 
одной из причин превышения 
смертности над рождаемостью, 
инвалидизации и утраты трудо-
способности населением.

– Какие цели ставит дан-
ный проект?

– Это улучшение качества 
медицинской помощи на осно-
ве предупреждения и устране-

ния причин несоблю-
дения медицинских 
технологий и причин 
неэффективного ис-
пользования кадро-
вых и материально-
технических ресурсов 
здравоохранения и ме-
дицинского страхова-
ния. Совершенствова-
ние правовых гарантий 
оказания качественной 
медицинской помощи. 
А также осуществление 
контроля за соответ-
ствием качества оказы-
ваемой медицинской 
помощи установлен-
ным стандартам меди-
цинской помощи в госу-

дарствах Сообщества. 
– Это же было не первое 

чтение?
– Да, действительно! Типовой 

проект законодательного акта 
дважды был рассмотрен на за-
седании Постоянной комиссии 
по социальным вопросам МПА 
ЕврАзЭС, был направлен на со-
гласование в профильные ко-
митеты (комиссии) парламентов 
государств-членов Сообщества, 
секретариат Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС. С учетом по-
лученных замечаний и предло-
жений доработанный типовой 
проект был одобрен на очеред-
ном заседании Постоянной ко-
миссии по социальной политике 
и на Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи стран ЕврАзЭС .

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИНА

Внимание!
уважаемые коллеги, приглашаем 

Вас принять участие в работе между-
народной конференции «качество ме-
дицинской помощи: проблемы и пер-
спективы совершенствования»!

она состоится в Санкт-Петербур-
ге 3–4 июня 2010 года. 

3 июня: «международный опыт в 
организации систем управления каче-
ством медицинской помощи».

4 июня: «качество медицинской по-
мощи. Правовое обеспечение медицин-
ской помощи надлежащего качества. 
место и роль врачей в обеспечении 
качественной медицинской помощи. 
опыт Санкт-Петербурга». 
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социальное обозрение

Для обеспечения жильем 
ветеранов, проживающих в Гат-
чинском районе, подрядной ор-
ганизацией ООО «Строительная 
компания «Дальпитерстрой» по-
строен жилой дом на улице гене-
рала Сандалова, 3, в котором из 
95 квартир 45 получают ветера-
ны. Это 36 однокомнатных, 6 двух-
комнатных и 3 трехкомнатные 
квартиры.

Таким образом, на территории 
Гатчинского района полностью 
обеспечены жильем нуждающиеся 
в его улучшении ветераны, встав-
шие на учет до 1 марта 2005 года.

Открывая торжественную це-
ремонию, глава региона отметил: 
«Впервые за всю послевоенную 
историю Президентом и Прави-
тельством Российской Федерации 
принято решение обеспечить ве-
теранов Великой Отечественной 
войны благоустроенным жильем. 
Это очень сложная задача, но мы 
с ней справляемся. Это наш долг 
перед ветеранами за Великую По-
беду».

Губернатор подчеркнул, что 
дом, где гатчинские ветераны по-
лучили жилье, обеспечен всем не-
обходимым – подведены газ, вода, 
электричество, телефон, произве-
дена полная отделка, – это совре-
менные квартиры с современной 
планировкой. Валерий Сердюков 
пожелал ветеранам долгих лет 
жизни, здоровья, благополучия и 
поздравил собравшихся с насту-
пающим праздником Победы.

В церемонии приняли участие 
председатель Законодательного 
собрания региона Иван Хабаров 
и главный федеральный инспек-
тор по Ленинградской области 
Дмитрий Шалыгин.

Затем губернатор посетил 
квартиру ветерана Великой Оте-
чественной войны Галины Жуко-
вой. За чаем беседовали о впечат-

По его словам, сейчас человек, 
оформивший участок в рамках за-
кона о дачной амнистии, не может 
потом его продать. «Когда он при-
ходит к юристам, а они говорят: «Вы 
знаете, мы не можем продать уча-
сток, потому что он не имеет обо-
значенных границ и просят сделать 
межевой план», – сказал депутат. – 
И снова начинаются мытарства». Он 
отметил, что фракция проводила 
консультации с представителями 
Минэкономразвития и сейчас пла-
нирует направить предложения в 
правительство, подумать каким об-

востребованное 
милосердие 

Многим гражданам, не бывав-
шим, к счастью, «на той стороне» – 
среди потерявших своих родных и 
близких людей в катастрофах, труд-
но понять состояние и боль души 
пострадавших: взгляд «в никуда», не-
внимание при случайных встречах со 
знакомыми и друзьями. Эти люди, на 
первый взгляд, физически и психи-
чески здоровые, на самом деле про-
являют непонятные странности: си-
дят дома взаперти, подолгу не выхо-
дят на работу... И это также невольно 
пугает и заставляет непосвященных 
в специфику такого поведения избе-
гать встреч с пострадавшими. В свою 
очередь, тем, кто потерял своих 

новые квартиры ветеранам
20 апреля в Гатчине губернатор Ленинградской области Вале-
рий Сердюков торжественно вручил ключи от новых квартир 
ветеранам Великой Отечественной войны, а также многодет-
ной семье Дороховых.

лениях от новой квартиры, кото-
рой хозяйка очень довольна.

В целом по Ленинградской об-
ласти всем ветеранам, которые 
встали на очередь до 1 марта 2005 
года, квартиры уже предоставле-
ны или подобраны, заканчивается 
оформление документов. К 1 мая 
ветераны справят новоселье.

Новая очередь сейчас на-
считывает 241 семью ветеранов, 
которые будут обеспечиваться 
квартирами в течение нынешнего 
и следующего года. Для этого из 
федерального бюджета региону 
выделено 245,3 млн рублей, 25 
млн зарезервировано в област-
ном бюджете.

В тот же день Валерий Сердю-
ков побывал в гостях у семьи До-
роховых. В 2009 году у Марины и 
Сергея родилась тройня. Приоб-
рести жилье за счет собственных 
средств семья не имела возмож-
ности: Сергей работает водите-
лем автобуса, Марина в настоя-
щее время находится в отпуске по 
уходу за детьми.

В соответствии с распоряже-
нием губернатора Ленинградской 
области были выделены средства 
в размере 4 млн рублей. Админи-
страцией Гатчины также были вы-
делены средства в размере 1 млн. 
рублей. Семье Дороховых была 
приобретена квартира площадью 
105 квадратных метров в гатчин-
ском микрорайоне Аэродром.

Каждому ветерану, получив-
шему сегодня ключи от новой 
квартиры, а также семье Дорохо-
вых при содействии ООО «При-
морский торговый порт» вручены 
сертификаты на 8 тысяч рублей 
для покупки бытовой техники.

Департамент 
информационной политики

Правительства 
Ленинградской области

прихоДите в поликлинику… 
за зДоровьем!

(Окончание. Начало на стр. 2)

Сюда идут, в принципе, здоро-
вые люди, которые просто хотят 
узнать, не грозят ли им какие-либо 
болезни, и получают консультацию, 
как болезни предупредить

В центрах здоровья принимают 
специально подготовленные врачи 
широкого профиля. 

В конце приема посетитель по-
лучает специальный паспорт здо-
ровья, куда заносятся результаты 
обследования и рекомендации.

Медики проходят специальную 
подготовку.

– У нас проходят подготовку 
врачи центров здоровья, которую 
мы проводим совместно с кафе-
дрой семейной медицины МАПО, – 
рассказывает директор городского 
центра медицинской профилакти-
ки Алевтина ФРОЛОВА.

Мы готовим специалистов по 
программе «Обучение пациентов». 
Учим, как беседовать с пациентом, 

как научить его правильно питать-
ся, быть физически активным, как 
избавляться от вредных привычек, 
как победить стресс. Проводятся и 
тренинги для специалистов и сту-
дентов. У нас есть специальные 
информационные стенды и для 
посетителей нашего центра.

В центрах здоровья уже побы-
вали более пяти тысяч человек. 

Адреса центров можно узнать 
в районных отделах здравоохра-
нения.

… После обследования мне 
выдали карту с рекомендациями. 
И дали целую пачку брошюрок, ко-
торые помогут сохранить здоровье 
на долгие годы.

– А вас мы ждем в следующем 
году, посмотрим, как вы выполняе-
те наши рекомендации,– сказали 
мне в центре здоровья поликлини-
ки №117 на прощание.

Спасибо! Приду с удовольстви-
ем!  

татьяна ЗАЗОРИНА

еДинороссы поДготовят поправки 
в закон о Дачной амнистии

Об этом сообщил 21 апреля лидеру партии, премьер-министру РФ 
Владимиру Путину член Госдумы от «Единой России», председатель 
Союза садоводов РФ Василий Захарьящев, передает ИтАР-тАСС. 

разом можно позволить гражданам 
совершать сделки купли-продажи. 

«Но если мытарства начинаются 
с попытки продать землю, то если 
мы обусловим оформление участка 
получением межевого плана, то бу-
дут мытарства при регистрации», – 
сказал Путин. Он предложил депу-
татам подумать, как этого избежать. 

Кроме того, Путин отметил, что 
в прошлом году были зарегистри-
рованы почти все те, кто подал за-
явки на регистрацию участков в 
рамках закона о дачной амнистии. 
«Если в 2007 году было зарегистри-

ровано 700 тыс, – сказал премьер, – 
то в прошлом году более 2,5 млн». 
Касаясь закона, который позволяет 
регистрировать граждан на посто-
янное место жительства в садо-
водческих товариществах, Путин 
особо подчеркнул, что реализуя 
данный проект «нельзя допустить 
создание трущоб». «Я недавно 
был в Венесуэле, – напомнил пре-
мьер. – Нам нельзя позволить соз-
дать у нас нечто подобное». Путин 
пояснил, что речь идет о неприспо-
собленных для жизни домах. 

По словам депутата, на данный 
момент в России насчитывается 21 
млн семей садоводов. «Спасибо вам 
и правительству за курс на улучше-
ние жизни садоводов, – сказал За-
харьящев. – Есть, что сажать». 

Он отметил, что законопроект, 
позволяющий гражданам селиться 
в садоводческих товариществах 
хороший и полезный. «Идея очень 
хорошая», – добавил он, констати-
ровав, что в России есть города, 
где садоводческие товарищества 
расположены в центре. При этом 
он добавил, что на сегодняшний 
день существует проблема: садо-
водческие товарищества платят 
земельный налог муниципальному 
образованию, но муниципальное 
образование не имеет права тра-
тить эти деньги на развитие инфра-
структуры товарищества. «Нас не 
считают территориальной едини-
цей», – посетовал он. «Ну это мож-
но поправить», – сказал Путин.

открытие центра психологической помощи 
роо «прерванный полет» 

близких и родных, недопонимание 
этих проблем окружающими лишь 
усугубляет их страдания. Поэтому в 
силу перечисленных выше и многих 
других причин 17 апреля был открыт 
Центр психологической помощи 
пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях РОО «Прерванный полет». 
Честь разрезать красную ленточку 
на торжестве была предоставлена 
сестрам-двойняшкам Кате и Насте 
ЛЕЩИНСКИМ, потерявшим отца 
22 августа 2006 года в потерпевшем 
крушение авиалайнере ТУ-154. 

Перед началом церемонии от-
крытия центра присутствующие 
почтили минутой молчания память 

погибших в недавней авиаката-
строфе под Смоленском граждан 
Республики Польши. 

возрождая себя,
Помоги другим 

Центр, открывшийся в доме №8 
на Московском проспекте, раз-
местился на 4-м этаже в четырех 
небольших комнатах. Здесь тихо, 
удобно и комфортно. Он скрыт от 
посторонних любопытных глаз, по-
этому попасть сюда к специалистам 
на прием можно только по предва-
рительной записи по телефону. 

(Окончание на стр. 6)

Фото прес-службы Првительства РФ
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Выставка проходила в Ледовом 
дворце в субботу и в воскресенье 
при значительном стечении вла-
дельцев собак со своими питомцами: 
участниками соревнований, а также 
зрителей – жителей С.-Петербурга, 
гостей из самых разных регионов 
России и из-за рубежа. Мероприятия 
по экспертизе породного экстерьера 
собак традиционно являются массо-
выми зрелищными шоу и, несомнен-
но, требуют надежного обеспечения 
ветеринарно-санитарного благопо-
лучия. 

Начальник Управления ветерина-
рии Юрий Александрович Андреев 
отметил, что ветеринарная станция 
Невского района Северной столицы, 
под руководством Т.М. Темирханова, 
справилась с задачей на «отлично». В 
Ледовом дворце был развернут вре-
менный ветеринарно-санитарный 
пост, где была организована провер-
ка сопроводительных ветеринарных 
документов собак-участников вы-
ставки. В случае сомнений в истин-
ном состоянии здоровья породистых 
друзей человека, ветеринарные вра-
чи временного ветпоста имели воз-
можность провести необходимые 
экстренные диагностические проце-
дуры. А на случай непредвиденных 
травм и покусов были подготовлены 
хирургические инструменты и необ-
ходимые для профилактики заболе-
ваний препараты.

В этом году мероприятие прошло 
без эксцессов. Организацию времен-
ного ветеринарного поста в Ледовом 
дворце Главный государственный 
ветеринарный инспектор по Санкт-
Петербургу Ю.А. Андреев поставил в 
пример начальникам ветеринарных 
станций районов. 

Всего в обеспечении ветеринар-
но- санитарного благополучия вы-
ставки было задействовано девять 
ветеринарных врачей и фельдшеров. 

Среди заводчиков, участвовав-
ших в выставке, бурно обсуждались 
изменения в Законе «Об админи-
стративных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге», которые были приняты 
Законодательным собранием всего 
несколько месяцев назад. Была вве-
дена ответственность за нарушение 
правил содержания собак: за выгул 
без поводка в общественных местах, 
а собак, имеющих в холке высоту бо-
лее 40см, без поводка и намордника; 
выгул таких собак лицами младше 
14 лет, а также за другие нарушения. 
Споры вокруг закона не утихают уже 
около года, с тех пор, как был готов 
проект документа. Многим чересчур 
впечатлительным владельцем он ка-
жется совершенно неприемлемым и 
далеким от реальности. И, для того, 
чтобы в очередной раз подчеркнуть 
важность Закона и его необходи-
мость, незадолго до выставки-шоу 
«Гран-При Весенний Петербург» Ю.А. 
Андреев встретился с журналистами 
ряда специализированных изданий, 
чтобы прокомментировать закон и 
дать несколько советов будущим вла-
дельцам собак.

– Юрий Александрович, каково 
Ваше отношение к закону, и дей-
ствительно ли он так «далек от 
реальности», как считают неко-
торые эмоционально настроен-
ные владельцы собак?

– Это очень хороший закон, не-
смотря на то, что во многом он мо-
жет быть и спорным. В значительной 
степени его исполнению мешает 
менталитет: владельцы не способны 

открытие центра пСихологичеСкой 
помощи роо «прерванный полет» 

(Окончание. Начало на стр. 5)
Здесь обустроены отдельные 

кабинеты для приема взрослых и 
детей психотерапевтом, логопедом 
(детей), юристом. Впечатляет сен-
сорная комната. Она оборудована 
креслами на воздушных подушках, 
потолком с «месяцем и небесными 
светилами». На всю стену – панно 
с водопадом и освещенными сол-
нечными лучами соснами на бере-
гу. Рядом – имитация «стремяще-
гося горного потока» из световых 
«струй». Здесь же – «фонтан» из ис-
крящейся «воды». Все это при суме-
речном мягком свете и тихой бла-
гозвучной мелодии располагает 
полулежащих в креслах пациентов 
к созерцательности и умиротворе-
нию. И, как результат всесторонней 
помощи, – снижение стресса, пси-
хологическая разгрузка.

Как показала жизнь, существу-
ющей в настоящее время психоло-
гической помощи пострадавшим 
во время чрезвычайных ситуаций, 
оказываемой сотрудниками ЦЭПП 
МЧС РФ в момент трагедии, явно не-
достаточно. Дальнейшие меры по 
социально-психологическому вос-
становлению и адаптации данной 
категории лиц – детей и подрост-
ков, женщин, потерявших мужей и 
самостоятельно воспитывающих 
детей, родителей, потерявших де-
тей, бабушек и дедушек, оставших-
ся без детей или внуков и т.д., – не 
предусмотрены сегодня програм-
мой социальной защиты населе-
ния. В силу этих и разных других 
причин и возникла необходимость 
создания Центра для оказания 
социально-психологической помо-
щи для адаптации перечисленной 
категории лиц к новой жизненной 
ситуации, деятельность которого, 
в свою очередь, предполагает обя-
зательное финансирование. 

городское Правительство 
не осталось в долгу 

Как пояснили на открытии 
центра председатель Совета ор-
ганизации Георгий Валентинович 
ЕФИМЕНКО и координатор Ма-
рина Сергеевна ШТЕЙНВАРГ, ре-
гиональная благотворительная 
общественная организация была 
создана три года назад. Инициато-
рами и участниками ее создания 
стали родственники погибших в 
авиакатастрофе рейса 612 «Анапа 
– Санкт-Петербург» 22 августа 2006 
года. Они же частным образом ока-
зывали помощь «своим» и другим 
пострадавшим в иных чрезвычай-
ных ситуациях. 

Все эти годы активно содей-
ствовали работе организации 
Александр Николаевич РЖАНЕН-
КОВ – председатель Комитета со-
циальной политики и ЦЭПП МЧС 
РФ. В этом году организация по-
лучила поддержку от Комитета по 
молодежной политике, а также 
Северо-Западного филиала Цен-
тра психологической помощи МЧС 
России и лично Елены Михайловны 
ПЛОТНИКОВОЙ, руководителя фи-
лиала. 

На 2010-й год финансовые про-
блемы организации практически 

решены за счет гранта, полученно-
го от Комитета по молодежной по-
литике, а также благотворительно-
го сертификата на 500 тыс. рублей 
от франко-германо-испанской 
вертолетной компании «Eurocopter 
Vostok». Участвуют в реализации 
проекта и личные средства род-
ственников погибших, которые в 
целях экономии, как прежде, го-
товы безвозмездно оказывать по-
мощь Центру в ремонтных и других 
работах. 

Как заметила Н. Ф. ЗОРИНА: 
«Когда члены конкурсной комис-
сии ознакомилась с проектом этой 
общественной организации, ни у 
кого из них не осталось сомнений, 
что грант на 350 тыс. рублей будет 
предоставлен именно РОО «Пре-
рванный полет». 

Не было сомнений насчет буду-
щей финансовой поддержки РОО 
«Прерванный полет» и у председа-
теля Комитета социальной полити-
ки Правительства Санкт-Петербурга 
А. Н. РЖАНЕНКОВА: «Несмотря на 
беду, родственники погибших наш-
ли в себе силы создать организа-
цию, которая стала помогать дру-
гим пострадавшим от катастроф, 
тем, у кого погибли родные в авиа- 
и железнодорожных, техногенных 
катастрофах. Работа, которую они 

сегодня ведут, очень востребо-
вана и восполняет деятельность 
государственных служб, которые 
оказывают первичную помощь по-
страдавшим гражданам. Люди, ко-
торые, что называется, пропустили 
это горе через себя, нашли в себе 
силы помогать другим – оператив-
но, качественно, эффективно. А 
это очень важно в наше непростое 
время. Комитет по социальной по-
литике, естественно, и в дальней-
шем намерен помогать этим само-
отверженным людям, создавшим 
такую востребованную городом 
общественную организацию. Не со-
мневаюсь, что в этом году они по-
лучат грант и от нашего Комитета. 
А после открытия центра здесь, в 
доме «8 на Московском проспекте, 
мы намерены также открыть его 
филиалы в подведомственных Ко-
митету структурах. Спасибо всем 
членам организации «Прерванный 
полет» за проведенную работу, и я 
уверен, они и впредь будут также 
оперативно приходить на помощь 
тем, кто нуждается в их постоянной 
психологической поддержке и жиз-
ненной адаптации». 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

крупное шоу Собак в петербурге вновь обратило 
внимание на проблему Содержания животных в городе
В Управлении ветеринарии на прошедшей неделе подвели итоги 
мероприятий по обеспечению безопасности проведения междуна-
родной выставки собак «Гран-При Весенний Петербург». 

быстро привести себя в рамки соблю-
дения правил культурного и безопас-
ного для окружающих выгула. Вме-
сто упорядочивающих действий они 
лишь риторически задаются вопро-
сом: «Почему сейчас вдруг появились 
такие правила, которых раньше не 
было?» Люди не понимают, что неже-
лание «травмировать» свою собачку 
надеванием поводка и намордника 
становится неуважением к окружаю-
щим, а также потенциальной опасно-
стью для тех, кто находится рядом с 
ними.

Сейчас в Санкт-Петербурге за-
кон хоть и «со скрипом», но начинает 
применяться, работать. Например, в 
Пискаревском МО его приняли хоро-
шо, там уже работают с населением. 
И есть свои результаты – очень хоро-
ший анализ-отчет, который позволит 
значительно отрегулировать вопро-
сы нарушений в этой сфере.

Сегодня правоприменительная 
инертность – проблема реализации 
не только тех поправок к городскому 
закону об административных право-
нарушениях, о которых мы сейчас 
говорим. Впрочем, депутаты город-
ского ЗакСа верно подметили, что 
надо дать время, посмотреть, как он 
будет соблюдаться, а потом уже отре-
гулировать спорные моменты – все-
таки это первый опыт в Российской 
Федерации. И вообще, когда человек 
берет в дом (особенно в домашнюю 
квартиру) животное, он должен пони-
мать, что обязанностей в его жизни 
становится во много раз больше, чем 
до появления домашнего любимца.

– Какой бы вы дали совет чита-
телям, планирующим приобрести 
животное?

– Мой совет – сто раз подумать. 
Необходимо принимать во внимание 
целый ряд очень важных моментов.

Часто, не просчитывая свои силы, 
человек поддается импульсу и берет 
в дом животное, чтобы, например, 
оно способствовало воспитанию 
детей. А потом страдает и сам, и его 
близкие. 

Хорошую практику применяют 
городские приюты, хотя, к сожале-
нию, не все. Чтобы взять из приюта 
животное, нужно приходить туда по 
нескольку раз вместе с семьей, со-
ветоваться и взвешивать все плюсы 
и минусы. А сотрудникам, в свою 
очередь, следует ознакомиться с 
условиями, в которых собака будет 
содержаться: в собственном доме 
или в городской квартире, где будет 
выгуливаться. В центре города боль-
шую собаку заводить нецелесообраз-
но, а маленькую – пожалуйста. Часть 
людей «отсортировывается» сразу, а 
при полном согласии сторон питом-
ца «усыновляют».

Или представим ситуацию: чело-
век пошел гулять по Кондратьевско-
му рынку. Не подумав, купил ребенку 
котенка. Через день-два котенок уми-
рает, и никакой врач ничего поделать 
не может. Почему? Все очень про-
сто – заболевание, например, чума 
плотоядных, было в инкубационном 
периоде, никак не проявлялось. А по-
том мгновенно дало о себе знать. По-
следствия плачевные. 

И еще у нас, к сожалению, при-
нято животных дарить, без согласо-
вания с будущими владельцами. Так 
делать ни в коем случае нельзя, пото-
му что такие подарки слишком часто 
оказываются либо на улице, либо в 
приютах.

Также будущему владельцу необ-
ходимо относиться гуманно к своим 

любимцам. Мы говорим, что безнад-
зорные животные страдают, но я счи-
таю, что больше страдают животные 
домашние. Такая аналогия: когда че-
ловек попадает в тюрьму, есть вина 
и приговор. А за что собаку, тем бо-
лее той породы, которая требует ак-
тивного движения, оставляют дома 
с восьми утра до семи вечера одну 
взаперти? А потом еще рассказывают, 
как она их любит, как с работы встре-
чает радостно и счастливо. Конечно, 
после дня одиночества и гиподина-
мии она радостна и счастлива! 

Кроме того, часто возникают во-
просы: в центре собаку негде выгули-
вать. А вы подумали, когда заводили 
животное, где вы с ним будете гулять? 
Остается только по тротуару! И брать 
с собой намордник, ошейник, совок 
и пакет, потому что в центре нет спе-
циальных территорий. Только сей-
час на Пискаревке начала строиться 
специализированная площадка для 
выгула.

– Вот сколько нюансов и во-
просов, которые нужно проду-
мать и проанализировать, перед 
заведением животного. Смогут 
ли владелец и питомец десять-
пятнадцать лет прожить душа в 
душу?

Также надо учитывать финансо-
вые вопросы. Это касается не только 
ветеринарного обслуживания, ко-
торое везде платное, как в государ-
ственных, так и частных клиниках. 
Собачку надо кормить и содержать – 
это значительные затраты, которые 
человек берет на себя сам. 

Последнее и главное, что я бы хо-
тел напомнить читателям, это то, что 
каким бы ни был ваш любимец, он – 
потенциальный источник опасности 
целого ряда инфекционных заболе-
ваний. Владельцу следует знать об 
этих болезнях и принимать меры для 
их профилактики. 

Так что к появлению в доме пи-
томца надо готовиться очень серьез-
но. И с точки зрения безопасности 
для здоровья самого владельца, его 
близких и соседей. И с точки зрения 
безопасности для здоровья самого 
питомца и животных, которые смогут 
потенциально с ним соприкасаться 
по тем или иным поводам. И с точки 
зрения финансовых возможностей 
будущего владельца, т.к. и обзаве-
дение питомцем, и вся его жизнь, и 
цивилизованное прощание с ним по-
требуют чувствительных затрат. И с 
точки зрения здравого смысла – а 
есть ли возможность брать питомца с 
собой в отпуск, в командировку. Где и 
с кем его оставлять, если хотя бы на 
пару-тройку дней надо отлучиться? 
Вот сколько вопросов. Если на них 
есть ответы и есть возможности со-
держать животное, то я бы рекомен-
довал обратиться за питомцем в при-
юты. Если человеку нужен настоящий 
друг, то важно ли какой он породы? 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
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«Депутаты Комитета Государ-
ственной Думы по охране здо-
ровья полностью поддерживают 
меры, предложенные Правитель-
ством Российской Федерации по 
качественному развитию отраслей 
экономики, ориентированных на 
человека, в том числе по развитию 
здравоохранения. В социальной 
политике Правительства РФ дела-
ется акцент на первоочередных 
задачах по улучшению качества и 
доступности медицинской помощи 
нашим гражданам. 

Будут оптимизированы расхо-
ды федерального бюджета. Пред-
стоит реформирование бюджета 
здравоохранения: приоритет будет 
отдан разработке государствен-
ных программ, в которых сконцен-
трированы основные средства по 
приоритетным направлениям. На-
чалом станет увеличение норма-
тива страховых взносов с 3,1 до 5,1 
процента. Необходим переход на 
одноканальное финансирование 
через систему ОМС для развития 
страховых принципов в медицине, 
а также выполнение госгарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи. Требуется сократить рас-
ходы в здравоохранении на адми-
нистрирование.

В составе Федерального фон-
да ОМС планируется создание ре-
зервного фонда для модернизации 
здравоохранения. За счет средств 
фонда планируется дальнейшее 
развитие информационных систем 
в здравоохранении. На эти цели 
будет выделено более 20 млрд ру-
блей.

Значительные средства фонда 
(более 136 млрд рублей) будут вы-
делены на обеспечение стандартов 
медицинской помощи: на заработ-
ную плату, питание, лекарства, рас-
ходные материалы и диагностиче-
ское оборудование.

В течение ближайших несколь-
ких лет будет значительно мо-
дернизирована вся сеть лечебно-
профилактических учреждений, 
укреплена их материально -техни-
ческая база, что позволит решить 
основные задачи по доступности и 
качеству медицинской помощи на-
селению. На эти цели предполага-
ется выделить 300 млрд рублей. 

Важным социально ориенти-
рованным шагом станет создание 
фонда для поддержки неработаю-
щих пенсионеров. 

Необходимым условием по-
лучения денег регионами для реа-
лизации вышеуказанных направ-
лений является принятие ими соб-
ственных программ модернизации 
здравоохранения. Этот механизм 
аналогичен существующему в рам-
ках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье», 
эффективность которого оказыва-
ется максимальной в субъектах РФ, 
активно участвующих в его софи-
нансировании.

Особое внимание будет уделе-
но развитию высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Плано-
вое число пролеченных больных в 
2009 году, которым оказана высо-
котехнологичная помощь, увели-
чилось с 227 до 255 тыс. человек, 
что составило 60% от потребности. 

В организации выставки при-
няли участие Общероссийская 
общественная организация «Союз 
садоводов России», Управление 
по развитию садоводства и ого-
родничества Правительства Санкт-
Петербурга и официальный член 
«Международного союза выставок 
и ярмарок» – выставочное объеди-
нение «Сивел». Выставка прохо-
дит при поддержке Администра-
ции Выборгского района Санкт-
Петербурга.

Несколько тысяч человек со-
брались на открытие выставки и 
не пожалели. Взорам посетителей 
предстали самые разнообразные 
атрибуты загородного прожива-
ния. Вообще, выставка имеет осо-
бенный характер, нигде, пожалуй, 
не уделяется такое внимание ма-
лым формам применительно к за-
городному дому, даче, земельному 
участку, как на этой выставке. Пре-
жде всего, имеются в виду элемен-
ты ландшафтного дизайна, вну-
треннего и внешнего убранства: 
архитектурные, художественные, 
строительные и т.п. Предлагаемые 
на выставке варианты призваны 
создавать атмосферу удобства, 
уюта, эстетической красоты, гар-
монии в красивых и компактных 
формах.

Выставка «Ландшафт и быт 
усадьбы» отражает изменение 
взгляда на роль загородного 
участка, которое наблюдается в 
обществе последнее годы. Тради-
ционный огород у многих сегодня 
превращается в сад с альпийски-
ми горками, фонтанами, бассей-
нами, цветниками и газонами для 
отдыха.

Выставка предлагает своим 
посетителям сразу несколько на-
правлений, в том числе и цветоч-
ное, например, для комфортного 
проживания в домах предлагаются 
определенные цветы, которые наи-

С 2007 года в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области выдано 
52 282 сертификата на материн-
ский (семейный) капитал (МСК), из 
них за три первых месяца 2010 года 
– 5644. 

Использовать материнский ка-
питал можно по трем направлени-
ям: 

1) улучшение жилищных усло-
вий семьи (в том числе ипотека и 
уплата процентов по кредиту);

2) образование любого из де-
тей в семье;

3) увеличение будущей пенсии 
мамы (формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии).

Владелицы сертификатов, у ко-
торых право на МСК возникло в IV 
квартале 2009 года, также могли не 
позднее 31 марта 2010 года подать 

В разговоре приняли участие 
представители профильных ко-
митетов Администрации города 
и представители самих организа-
ций, в том числе: директор СПб 
социально-реабилитационного 
предприятия «Павел» региональ-
ного отделения ООООИ «Всерос-
сийское общество глухих» Анато-
лий Баталин, председатель СПб 
ГО ООО «Всероссийское общество 
инвалидов» Леонид Феонин, пред-
седатель СПб РОООИ «Всероссий-
ское ордена трудового Красного 
знамени общество слепых» Алек-
сей Колосов и другие.

«Главная наша задача сегод-
ня, – определяя цели встречи, от-
метил вице-губернатор Михаил 
Осеевский, – постараться найти 
те ниши на современном рынке, 
которые бы позволили людям с 
ограниченными возможностями 
на своих предприятиях не только 
заработать, но и помогли бы им 
адаптироваться в обществе. Этому 
можно поучиться у наших соседей. 

Например, в одной из скандинав-
ских стран успешно работает колл-
центр со штатом сотрудников из 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Современный мир будет 
и дальше стремиться к увеличению 
услуг в сфере информационных 
технологий, поэтому и отечествен-
ным специализированным пред-
приятиям тоже стоит пересмотреть 
свои подходы в организации про-
изводств».

На совещании отмечалось, что 
без государственной поддержки 
такие предприятия не смогут быть 
рентабельными, так как стоимость 
их продукции и услуг всегда будет 
выше конкурентов по рынку. 

В качестве нового направления 
деятельности вице-губернатор Ми-
хаил Осеевский предложил пред-
ставителям «Всероссийского обще-
ства глухих» создать специализиро-
ванную бригаду по уборке города. 
«То, что надо улучшать механиче-
скую уборку Санкт-Петербурга, по-
казала нынешняя зима. Город будет 

заявление на единовременную вы-
плату 12 000 руб. Эти деньги пере-
числялись на указанный заявите-
лем счет и могли расходоваться на 
любые повседневные нужды. Такой 
возможностью воспользовались 
свыше 33 000 семей.

Распорядиться материнским 
капиталом можно, когда ребенку, 
с рождением (усыновлением) ко-
торого у мамы возникло право на 
МСК, исполняется 2,5 года. Кроме 
случаев погашения кредита на 
строительство или покупку жилья 
– для них возраст ребенка значе-
ния не имеет. Если обладательница 
сертификата хочет использовать 
средства материнского капитала 
во втором полугодии 2010 года, по-
дать соответствующее заявление в 
ПФР надо не позднее 1 мая.

материнСкий капитал пополнил бюджеты 
Семей петербурга и ленинградСкой облаСти

К 1 апреля более 33 000 обладательниц сертификата на материн-
ский капитал, живущих в Петербурге и Ленобласти, подали заявле-
ния на единовременную выплату в размере 12 000 руб. Мамам, кото-
рые еще не определились, на что использовать 343 378 руб. 80 коп., но 
планируют это сделать во втором полугодии 2010 года, надо успеть 
подать соответствующее заявление не позднее 1 мая 2010 года.

загороДным пенатам – 
красивое оформление

23 апреля на территории культурно-выставочного центра «Ев-
разия» состоялось торжественное открытие одной из самых 
интересных выставок-ярмарок сезона – 7-й специализированной 
выставки-ярмарки «Ландшафт и быт усадьбы – 2010».

более благотворно воздействуют 
на человека в спальне, гостиной, 
кухне, ванной или детской. 

На выставке демонстрируются 
предметы для озеленения и бла-
гоустройства усадьбы, малые ар-
хитектурные формы, водные систе-
мы, дачная мебель. Широко пред-
ставлены элементы флордизайна 
и ландшафтного дизайна. Ценно, 
что в преддверии садового сезона 
на выставке-ярмарке представлен 
отечественный посадочный мате-
риал, районированный к условиям 
Северо-запада. 

В залах выставки на площади 
2500 кв. м свои разработки де-
монстрируют ландшафтные озеле-
нители, флористы, мастера инте-
рьера, садоводы-селекционеры с 
многолетним стажем, представи-
тели частных и государственных 
питомников Северо-Западного 
региона, аграрные научные цен-
тры, частные предприниматели и 
коллекционеры-любители – всего 
более 130 экспонентов.

М. БОЛЬШАКОВ 

ольга БорзоВа: 

«депутаты комитета гоСударСтвенной думы по охране 
здоровья полноСтью поддерживают меры, предложенные 
правительСтвом роССийСкой Федерации»
Комментарий к выступлению Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации В. В. Путина в Государственной Думе Россий-
ской Федерации с отчетом Правительства Российской Федерации 
о результатах его деятельности за 2009 год 20 апреля.

К 2012 году этот показатель должен 
составить 80%. 

Председатель Правительства 
РФ В.В.Путин отметил, что ситуа-
ция в демографической сфере 
стабилизировалась. Существенно 
увеличилась ожидаемая продол-
жительность жизни. Концепция 
демографического развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года на следующем этапе сво-
ей реализации предполагает рост 
численности населения России и 
дальнейшее увеличение продол-
жительности жизни.

Отрадно, что будут наращи-
ваться усилия государства по со-
вершенствованию медицинской 
помощи при тех заболеваниях, ко-
торые являются причиной высокой 
смертности. Отдельно Председа-
тель Правительства РФ В.В. Путин 
выделил положительные результа-
ты в борьбе со смертностью на до-
рогах. В этом контексте очень важен 
принятый Государственной Думой 
в ноябре 2009 года Федеральный 
закон №267-ФЗ. В нем дано поня-
тие «первой помощи», обозначены 
категории лиц, которые должны ее 
оказывать, закреплена обязатель-
ность специальной подготовки для 
этих лиц по единым программам и 
правилам.

Серьезной составляющей со-
циальной политики являются 
вопросы лекарственного обе-
спечения. Государственной Ду-
мой принят Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных 
средств», который имеет глубо-
кую социальную составляющую и 
создает условия для возрождения 
отечественной фармацевтической 
промышленности. Предстоит еще 
большая и серьезная работа в 
этом направлении».

люДи с ограниченными возмоЖностями 
ДолЖны быть интегрированы в общество

21 апреля в Смольном вице-губернатор Михаил Осеевский совмест-
но с вице-губернатором Людмилой Косткиной провели совещание, 
на котором обсуждались проблемы предприятий, работающих 
под эгидой общественных организаций и объединений граждан с 
ограниченными возможностями.

закупать современную уборочную 
мини-технику. Вы обучите людей, а 
потом мы организуем специализи-
рованную бригаду из ваших пред-
ставителей на базе одного из муни-
ципальных предприятий», – выска-
зал идею Михаил Эдуардович.

Вице-губернатор Людмила Кост-
кина отметила, что в городе реали-
зуется несколько небольших, но 
удачных проектов с участием людей 
с ограниченными возможностями, 
в том числе: развернуто производ-
ство бахил, запускается совместный 
с одним из вузов проект по про-
изводству подъемных устройств 
для перемещений пациентов в 
медицинских учреждениях. Она 
рассказала, что город остро нуж-
дается в ортопедических изделиях, 
медицинских приспособлениях и 
материалах, необходимых лежачим 
больным. Эти вещи тоже могли бы 
стать продукцией новых предприя-
тий с участием инвалидов.

На совещании было принято 
решение провести исследование 
рынка услуг и товаров, которые 
могли бы производить люди с 
ограниченными возможностями. 
Следующее такое совещание наме-
чено на конец августа.
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(Окончание. Начало в №15)
В моих планах на весеннее 

время стоит проведение собрания 
садоводов Выборгского района в 
администрации района и при уча-
стии администрации. И, кроме того, 
- проведение выездных совещаний 
по кустам садоводств Выборгско-
го района с поездками в эти садо-
водства – по всем направлениям 
нашего района. Надо принимать 
совместные решения по таким во-
просам, как вывоз мусора. Тарифы 
очень высокие, садоводам с такими 
тарифами не справиться, и экологи-
ческую обстановку на территории 
садоводств тоже ухудшать нельзя. 
Поэтому, надо всем заинтересован-
ным сторонам с участием, безуслов-
но, муниципальных образований, 
договариваться и предпринимать 
приемлемые действия.

Я нашел интересную методику 
подсчета тарифов, и хочу ее пред-
ложить руководству. За границей 
тарифы по вывозу отходов рас-
считываются, исходя из веса отхо-
дов, а у нас – из размеров. Но при 
прессовке отходов их объем можно 
значительно уменьшить, что приве-
дет к снижению стоимости. Но в на-
стоящее время действуют тарифы 
для садоводов очень невыгодные и 
неэффективные.

Не могу не сказать также о зе-
мельном налоге, который неуклон-
но растет. Нельзя допустить даль-
нейшего его роста! Иначе садоводы 
просто начнут бросать свои участ-
ки. Проанализировав методику ка-
дастрирования земель, пришел к 
выводу, что она неэффективна и не 
отражает существа вопросы. Глав-
ный показатель при оценке зем-
ли – качество земли, зонирование 
земли, - не учитывается, хотя это и 
есть основа подобной оценки. Соз-
дается впечатление, что разрабаты-
вали методику кадастровой оценки 
земли вдали от самой земли! Сей-

час готовлю докладную записку в 
Президиум Союза садоводов Рос-
сии и лично Василию Ивановичу 
Захарьящеву, надеюсь, что к моим 
предложениям подойдут со вни-
манием и привлекут специалистов 
для их рассмотрения, обработки и 
передачи в Государственную Думу 
и Правительство. С этими предло-
жениями я собираюсь выступить 
на заседании Президиума Союза 
садоводов России, членом которо-
го я являюсь, во время поведения 
международной выставки-ярмарки 
«Агрорусь» в конце августа 2010 
года. 

Несмотря на трудности, мы уве-
ренно вступили в сезон 2010 года. 
Основные тенденции в этом году, 
считаю, сохранятся. Я имею в виду 
тягу людей к занятию садоводством, 
все большее количество жителей из 
Петербурга, Выборга и других горо-
дов предпочитают проживать в са-
доводстве в течение всего сезона, 
а многие и осень и даже зиму. Для 
садоводств Выборгского района 
характерно стремление к экологи-
ческой чистоте. Большую надежду 
возлагаю на 2010 год в плане при-
нятия нового федерального закона 
о садоводах и дополнении к Феде-
ральному закону №131 «Об общих 
принципах местного самоуправ-
ления», что должно привести к из-
менению юридического статуса снт, 
системы налогообложения, созда-
нию инфраструктуры и улучшению 
положения садоводов. 

Из основных направлений 
развития инфраструктуры по-
прежнему приоритетными остают-
ся газификация, водоснабжение и 
электрификация садоводств. Наде-
емся на помощь целевых программ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Самое главное событие 2010 
года – общенародное празднова-
ние 65-летия победы в Великой От-

инФормационное сообЩение
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Петропродторг» уведомляет о внесении изменений в ин-

формационное сообщение «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого иму-
щества», назначенного на 9 час. 55 мин. 17 мая 2010 года (информационное сообщение в газете «Социальная политика. 
Медицинское обозрение» от 12 апреля 2010 года №14 ):

Исключить из текста информационного сообщения следующий текст:
• «Адрес официального сайта в сети «Интернет» - www.gov.spb.ru»
• «Аукцион проводится в соответствии с Федеральными Законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 30.06.2008 № 108 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Демографические процессы и 
демографический потенциал се-
мьи в современной России крайне 
чувствительны к экономической 
ситуации, что, в частности, про-
являлось в резком повышении 
смертности и снижении рождае-
мости при переходе к рыночной 
экономике в начале 90-х гг., не-
котором улучшении демографи-
ческой ситуации в середине 90-х, 
новом повышении смертности и 
кратковременном снижении рож-
даемости в период после «дефол-
та» 1998 г.

На демографическом развитии 
Санкт-Петербурга продолжает ска-
зываться экономический кризис 
начала 90-х. Вследствие кризиса в 
Санкт-Петербурге, как и в России в 
целом, сохраняется процесс депо-
пуляции. Важнейшими причинами 
уменьшения численности населе-
ния являются высокая смертность 
и низкая рождаемость, не обеспе-
чивающая простого замещения 
родительского поколения поколе-
нием детей.

Минимальный уровень рож-
даемости наблюдался в Санкт-
Петербурге в конце 90-х, когда 
суммарный коэффициент рождае-
мости (количество рождений на 1 
женщину в течение всего репро-
дуктивного периода) снизился до 
0,97, то есть был вдвое ниже, чем в 
середине 80-х гг. В 2004 г. в Санкт-
Петербурге суммарный коэффици-
ент рождаемости (1,15) был ниже, 
чем во всех субъектах Российской 
Федерации, за исключением Ле-
нинградской области (1,13).

Максимальное количество ро-
дов в городе было зарегистриро-
вано в 1987 г. – 74087 родов. После 
отмеченного в этот период «бума» 
рождаемости количество родов по-
степенно снижалось, опустившись 
до минимума в 1999 г. (31266 родов).

Лишь в последние три года на-
метилась устойчивая тенденция 

роста рождаемости. Так, в 2008 г. 
численность родившихся малы-
шей возросла на 4,2 тыс. детей по 
сравнению с 2007 г. и составила 
47,5 тыс. чел. (из них 611 двоен и 
10 троен): (см. таблицу 1)

Общий коэффициент рож-
даемости в 2008 г. увеличился по 
сравнению с 2007 г. на 9% и соста-
вил 10,4 родившихся на 1000 чел. 
населения. Суммарный коэффици-
ент рождаемости в 2008 г. вырос 
до 1,29: (см. таблицу 2)

За 9 месяцев 2009 г. родилось 
38768 малышей (на 3689 чел. боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года). В 3-м квартале и 
по итогам 9 месяцев 2009 г. заре-
гистрировано наибольшее число 
родившихся (для этих периодов 
года) с 2000 г. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года в 3-м квартале 2009 г. число 
родившихся увеличилось на 9,7%, 
уровень рождаемости возрос на 
9,3% (до 11,3 промилле), однако 
его рост замедлился.

Важно отметить, что рост чис-
ла родившихся в 2006–2009 гг. 
был обусловлен, главным обра-
зом, увеличением интенсивности 
деторождения, а не факторами, 
связанными с «демографической 
волной» (сдвигами в возрастной 
структуре населения). Об этом 
свидетельствует рост суммарно-
го коэффициента рождаемости 
(с 1,11 в 2006 г. до 1,29 в 2008 г.) – 
показателя, значения которого не 
зависят от возрастной структуры 
населения.

Позитивные изменения в ди-
намике рождаемости, безусловно, 
связаны с реализацией мер как 
федеральной демографической 
политики (материнский капитал, 
увеличение размера федераль-
ных пособий), так и региональной 
(увеличение размера пособий 
семьям, имеющим детей, и рас-
ширение круга получателей посо-
бий, финансируемых из бюджета 
Санкт-Петербурга).

(Продолжение следует)

Л.н. кузнецоВ:

«позДравляю всех саДовоДов 
с 65-летием великой побеДы!»

информация комитета 
социальной политики Санкт-Петербурга

инФормационно-аналитичеСкие материалы 
о реализации демограФичеСкой политики 

в Санкт-петербурге (2009 г.)

таблица 1. Динамика рождаемости в Санкт-Петербурге
Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Число родившихся, 
тыс. чел.

40,2 40,9 39,5 40,1 43,3 47,5

таблица 2. Динамика относительных показателей рождаемости в 
Санкт-Петербурге

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Общий коэффициент 
рождаемости, ‰

8,7 8,9 8,6 8,8 9,5 10,4

Суммарный коэффици-
ент рождаемости, ‰

1,14 1,15 1,10 1,11 1,19 1,29

ечественной войне. Среди садово-
дов много пенсионеров, ветеранов, 
жителей блокадного Ленинграда, 
участников войны. И большинство 
из них сохранили бодрость и опти-
мизм, они являются примеров для 
более молодых поколений. Мы со-
бираемся организовывать празд-
нование в садоводствах и чествова-
ние ветеранов. Пользуясь случаем, 
обращаюсь к руководству Админи-
страциям г. Выборга и Выборгского 
района, Администрациям Петер-
бурга и Ленинградской области с 
просьбой о помощи при организа-
ции праздничных мероприятий в 
садоводческих товариществах. Для 
сотен тысяч людей этот праздник 
по праву является самым важным, 
и встретить его мы должны торже-
ственно и ярко.

Я и сам житель блокадного Ле-
нинграда, из большой военной, 
морской семьи – легендарный ад-
мирал Кузнецов мой родственник. 

Мы в этом году собираемся на-
чать строительство часовни, у лю-
дей есть в этом потребность, место 
мы уже определили, ищем также 
помощь на строительство. В 2010 
году планируем и дальше развивать 
инфраструктуру садоводческих то-
вариществ и создавать наиболее 
цивилизованные условия прожи-
вания в садоводствах для садово-
дов, в основном, жителей Санкт-
Петербурга, и Выборга. В заключе-
ние хочу поблагодарить за внимание 
к нашим трудностям, прежде всего, 
губернатора Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко, председателя Союза са-
доводов России, депутата Государ-
ственной Думы В.И. Захарьящева, 
начальника Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Ляха, а также 
губернатора Ленинградской обла-
сти В.П. Сердюкова.

Садоводства нашего района бу-
дут участвовать в номинациях кон-
курса «Садовод-2010» в Петербурге 
и Ленинградской области, желаю 
нашим садоводам успешного уча-
стия в этих традиционных конкур-
сах!

Беседовал. М.БОЛЬШАКОВ.

Отечественной системой спутни-
ковой навигации оснащено муници-
пальное учреждение здравоохране-
ния «Станция скорой медицинской 
помощи города Выборга». Станция 
обслуживает не только город Выборг, 
но и весь Выборгский район.

Использование системы позво-
лит сократить время приезда бригад 
скорой медицинской помощи на ме-
сто вызова, а также оптимизировать 

расходы, связанные с эксплуатацией 
автомобилей.

При успешной реализации пи-
лотного проекта планируется про-
вести испытания системы согласно 
концепции «ЭРА ГЛОНАСС», которая 
направлена на сокращение времени 
реагирования экстренных служб на 
дорожно-транспортные происше-
ствия.

После проведения испытаний 

специалисты выработают рекомен-
дации по созданию системы экс-
тренного реагирования при авариях, 
которая, по мнению экспертов, будет 
способна сократить на треть количе-
ство дорожно-транспортных проис-
шествий с летальным исходом.

Департамент информацион-
ной политики правительства 

Ленинградской области

глонаСС на Службе врачей ленинградСкой облаСти

На правах рекламы


