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Избранный 20 мая новый прези-
дент Олимпийского комитета России 
А.Д. Жуков сразу доказал, что может 
эффективно совмещать олимпийскую 
должность и пост вице-премьера. На 
следующий день он провел видеокон-
ференцию по вопросу «Об итогах реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов в I полугодии 2010 г. и о ходе 
строительства и оснащения регио-
нальных перинатальных центров»

По мнению вице-премьера, раз-
витие приоритетных национальных 
проектов в первом квартале текущего 
года сохраняет общую положитель-
ную динамику. 

В первом квартале текущего года 
родилось 428 тысяч 336 детей, что 
почти на 6,5 тысяч или на 1,5 % боль-
ше, чем за алогичный период 2009 
года. При этом количество умерших 
(515,6 тысяч человек) уменьшилось 
почти на 11 тысяч (2%). 

В целом естественная убыль насе-
ления сократилась на 12,2 % (87,3 ты-
сяч человек) по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года. 

Основными причинами смерти 
населения Российской Федерации 
остаются болезни системы кровоо-
бращения. Начиная с текущего года 
к 24 субъектам Российской Федера-
ции, участвующим в реализации ме-
роприятий по совершенствованию 
организации медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболевания-

19 мая состоялась двухчасовая 
пресс-конференция Губернатора Санкт-
Петербурга. Валентина Матвиенко отве-
тила на 24 вопроса петербургских жур-
налистов.

Губернатор сообщила представите-
лям СМИ, что теперь будет проводить 
пресс-конференции два раза в год. «Фор-
мат пресс-конференций очень удобен.  
У журналистов есть возможность задать 
вопрос напрямую и получить прямой от-
вет, есть возможность обсудить некото-
рые вопросы», – сказала губернатор.

Отвечая на вопросы корреспонден-
тов, касавшихся социальной политики 
городских властей, губернатор отметила, 
что за последние годы в этой сфере было 
сделано очень много. В первую очередь, 
это строительство социальных домов, в 
которых ветеранам предоставляется бла-
гоустроенная отдельная квартира, меди-
цинские, социальные и бытовые услуги. 
Очень эффективными и востребованны-
ми оказались услуга «тревожная кнопка», 
служба социальных сиделок, социальное 
такси. Кроме того, в значительной степени 
решена проблема зубопротезирования. 
«Эту систему мы каждый год развиваем 
и дополняем», – сказала Валентина Мат-
виенко. Она отметила участие бизнеса в 
создании хосписов. «Частные инвесто-
ры хотят создать современные хорошие 
хосписы. И на это не жалко ни земли, ни 

Губернатор отметила 
успехи в социальной сфере

другой поддержки», – заявила она. Кроме 
того, город продолжает работу по ремон-
ту и модернизации всех существующих 
социальных учреждений.

Говоря об обеспечении жильем нуж-
дающихся ветеранов и блокадников, Ва-
лентина Матвиенко сообщила, что всем, 
кто имел право на его получение в со-
ответствии с Указом Президента – квар-
тиры получили. Это 7345 ветеранов. Эта 
цифра составляет 26% от общего количе-
ства квартир, предоставленных в целом 
по России. Следующий этап – ветераны, 
которые встали на очередь после 1 марта 
2005 года. Их почти одна тысяча. Все они 
до конца года получат отдельные кварти-
ры. Кроме того, есть очередь на оказание 
содействия по улучшению жилищных 
условий. Это 604 ветерана, которых мы 
также до конца года обеспечим кварти-
рами.

Комментируя ситуацию, когда вете-
раны не могут встать на очередь из-за 
того, что живут в Петербурге менее 10 лет, 
губернатор отметила, что «в каждом кон-
кретном случае мы будем разбираться и 
реагировать». Вместе с тем губернатор 
подчеркнула, что этот вопрос должен ре-
шаться с участием федеральных властей, 
так как значительная часть жилья льгот-
ным категориям граждан предоставля-
ется в том числе и за счет федеральных 
средств.

некоторые итоГи реализации приоритетных 
национальных проектов в начале 2010 Года

ми, присоединилось еще 14 регионов.  
По итогам первого квартала смерт-
ность по причине болезни системы 
кровообращения снизилась на 4,6 %. 

В текущем году к 12 субъектам 
Российской Федерации, участвую-
щим в мероприятиях по организации 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях, присоединились еще 22 ре-
гиона. По результатам первого кварта-
ла мы наблюдаем заметное снижение 
– более 16% числа погибших от транс-
портных травм. 

Достигнуто снижение на 6,4% смерт-
ности от внешних причин, в том числе от 
отравления алкоголем на 10,7%. 

В рамках программы «Родовый 
сертификат» медицинская помощь 
оказана более 287 тысячам женщин в 
период беременности и родов, а так-
же 494 тысячам детей первого года 
жизни. На 3,7 % сократилась младен-
ческая смертность. 

При этом А.Д. Жуков отметил, что 
темпы строительства центров оста-
ются неудовлетворительными. 

Завершено строительство феде-
рального центра высоких медицин-
ских технологий в г. Хабаровске. За-
вершается строительство центров в 
городах Челябинске, Красноярске и 
Тюмени. 

(Окончание на стр. 7)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы губернатора СПб
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здравооохранение
Новости

Для предотвращения завоза 
вируса полиомиелита в Санкт-
Петербург Комитетом по здраво-
охранению разработан график 
дежурств медицинских работни-
ков детских поликлиник в здрав-
пункте международного аэро-
порта «Пулково» для проведения 
вакцинации детей до 15 лет, при-
бывших из Республики Таджики-
стан. За врачебными бригадами 
Адмиралтейского, Кировского, 
Красносельского, Московского, 
Фрунзенского районов закре-
плено понедельное дежурство в 
аэропорту. Основными задачами 
медиков является медицинский 
осмотр детей, прибывающих их 
Таджикистана в Санкт-Петербург, 
а также проведение вакцинации 
детей до 15 лет против полиомие-
лита. При выявлении у ребенка 
инфекционного заболевания вра-
чи обеспечивают госпитализацию 
в Санкт-Петербургское учрежде-
ние здравоохранения «Детская 
городская инфекционная больни-
ца №5 им. Н. Ф. Филатова» или в 
ФГУЗ «Научно-исследовательский 
институт детских инфекций ФМБА 
России», где будут проведены ла-
бораторное обследование и даль-
нейшее лечение.


В Санкт-Петербурге прошла 

акция, в рамках которой врачи-
кардиологи ФГУ ФЦСКЭ им. В.А. Ал-
мазова вышли на улицы города и 
рассказали петербуржцам о том, 
как сохранить сердце здоровым. 
В настоящее время артериаль-
ная гипертензия является одной 
из наиболее значимых медико-
социальных проблем не только в 
Российской Федерации, но и во 
всем мире. Более 1 млрд. людей 
во всем мире страдают этим за-
болеванием. Артериальная гипер-
тония — самый грозный фактор 
развития инфаркта миокарда и 
ишемического инсульта. Все же-
лающие смогли сдать экспресс-
анализы на определение уровня 
глюкозы, измерить артериальное 
давление и пульс, получить не-
обходимые рекомендации кар-
диолога. Участники акции также 
получили информационные мате-
риалы, рассказывающие о том, как 
сохранить здоровое сердце.


В «Детской городской больни-

це №2 св. Марии Магдалины про-
шла благотворительная акция по 
передаче больнице современной 
операционной. В рамках догово-
ра пожертвования строительной 
компанией проведен капиталь-
ный ремонт операционного зала 
плановой операционной общей 
площадью 51 м. кв. В операци-
онной заменены напольное по-
крытие, двери, бактерицидные 
лампы и осветительные приборы 
общего пользования, проведены 
ремонтные работы по монтажу 
стеновых и потолочных панелей, 
установлены электроконсоли для 
подключения медицинских при-
боров. Детская городская боль-
ница №2 Святой Марии Магдали-
ны является одной из старейших 
детских городских больниц Санкт-
Петербурга. В настоящее время 
больница представляет собой 
многопрофильный стационар на 
352 койки, где развернуты такие 
отделения как неврологическое, 
травматологическое, аллерго-
логическое, хирургическое, кар-
диологическое и соматическое. 
Работает отделение реанимации 
и интенсивной терапии. В торже-
ственном мероприятии приняли 
участие специалисты Комитета по 
здравоохранению, представители 
строительной компании, сотруд-
ники больницы.

 «Рассматриваемый проект фе-
дерального закона направлен на 
уточнение порядка реализации мер 
социальной поддержки медицин-
ских и иных работников, участвую-
щих в оказании психиатрической 
и противотуберкулезной помощи, 
осуществляющих диагностику и 
лечение ВИЧ-инфицированных, а 

также лиц, работа которых связана 
с материалами, содержащими ви-
рус иммунодефицита человека. 

Предлагается установить, что 
продолжительность рабочего вре-
мени и ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска для 
них определяется Правительством 
Российской Федерации.

КаК выучиться 
на семейного врача?

– Ольга Юрьевна! Вам, навер-
ное, как никому другому знакомы 
эти дискуссии: может ли врач 
одновременно лечить и детей 
и пожилых людей? Как в одном 
лице может сочетаться врач 
общей практики и специалист?

– Да, такие дискуссии нам зна-
комы. И мы каждый день решаем 
эти вопросы не теоретически, а на 
практике. И судьей в этом споре 
являются не руководители систе-
мы здравоохранения, а наши па-
циенты.

А пациенты чаще всего голосу-
ют за нас. Потому что врач общей 
практики должен сочетать в себе 
не только глубокие знания, опыт, 
но и душевную теплоту и заботу. 
Больных ведь не обманешь, обло-
жившись карточками и рецептами!

– Но откуда же взять-то та-
ких знающих, добрых и душев-
ных?

– Каждый врач общей практи-
ки должен иметь высшее базовое 
шестилетнее образование. Затем 
следует два года ординатуры. 

Возможна и переподготовка 

компенсация за риск щенную продолжительность рабо-
чего времени, ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск и 
повышенный размер оплаты труда 
отдельных категорий ветеринар-
ных работников, обслуживающих 
больных туберкулезом сельскохо-
зяйственных животных и подвер-
гающихся риску инфицирования 
возбудителем туберкулеза. Уста-
новление этих прав для данной ка-
тегории работников будет осущест-
вляться в зависимости от условий 
труда, установленных по результа-
там аттестации рабочих мест.

Комитет Государственной Думы 
по охране здоровья поддерживает 
концепцию законопроекта, который 
имеет социальное значение и за-
крепляет гарантии медицинскому и 
иному персоналу, работающему во 
вредных и опасных условиях труда». 

19 мая Государственная Дума Российской Федерации приняла в пер-
вом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 22 Закона Российской Федерации «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в статью 22 Фе-
дерального закона «О предупреждении распространения в Россий-
ской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)» и статью 15 Федерального закона 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации», в беседе с парламентскими журналистами Председа-
тель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Ольга 
Борзова отметила:

Установление повышенного 
размера оплаты труда указанным 
категориям медицинских работни-
ков, работающим в федеральных 
бюджетных учреждениях, а также 
выполняющим аналогичные функ-
ции из числа гражданского пер-
сонала воинских частей, осущест-
вляется в порядке, определяемом 
Правительством Российской Феде-
рации, а медицинским работникам 
и указанным лицам, работающим 
в бюджетных учреждениях субъ-
ектов Российской Федерации – в 
порядке, определяемом органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Законопроектом предусматри-
вается закрепление прав на сокра-

участковых терапевтов и участ-
ковых педиатров по этой специ-
альности. Продолжительность 
подготовки составляет 6 месяцев. 
Обучение проходит в виде лекций 
и практических занятий. 

Семейный врач получает до-
полнительное образование по не-
скольким медицинским направле-
ниям, которые включают терапию, 
педиатрию, офтальмологию, хи-
рургию, гериатрию, медицинскую 
психологию. Но главное заключа-
ется в том, что он учится подходить 
к решению проблем пациента с 
учетом его личностных особенно-
стей, семейного окружения. 

– И в каких вузах сегодня 
готовят подобных специали-
стов?

– Петербуржцам повезло! 
Практически все медицинские 
вузы города наряду с Медицин-
ской академией последипломного 
образования занимаются такой 
подготовкой. А в Государствен-
ной медицинской академии име-
ни И.И. Мечникова относительно 
недавно создан целый факультет 
общей практики, на котором сту-
денты получают навыки специаль-
ности, обучаясь в вузе. 

Однако семейными врачами 
они станут только после заверше-
ния ординатуры уже после окон-
чания вуза. Тем не менее, можно 
надеяться, что у них не будет труд-
ностей с выбором специальности 
после такой подготовки. 

В СПбМАПО подготовка врачей 
общей практики была начата еще 
в 1988 году, однако в то время от-
сутствовали и законодательная 
база, и сама специальность. Тем не 
менее, такой опыт позволил найти 
оптимальные пути для обучения и 
переобучения врачей. У нас есть 
высококвалифицированные педа-
гоги, создана необходимая мето-

дическая и клиническая база, что 
позволяет обеспечить качествен-
ную подготовку как в ординатуре, 
так и на циклах профессиональной 
переподготовки.

не Кабинет, 
а мини-полиКлиниКа!
– Ничего не скажешь, теоре-

тическая подготовка весьма се-
рьезная. Но чем все-таки семей-
ный врач в жизни отличается 
сегодня от обычного терапев-
та?

– У врача общей практики круг 
обязанностей и возможностей 
шире, чем у участкового. Да и ка-
бинет у него не простой. Это целая 
мини-поликлиника! Здесь есть 
ЛОР-оборудование. Врач не толь-
ко осмотрит ушную раковину, но и 
извлечет серную пробку. В кабине-
те врача есть устройства для изме-
рения внутриглазного давления, 
остроты зрения: здесь же пациен-
ту могут выписать очки, провести 
офтальмоскопию: оценить состоя-
ние сосудов глазного дна. 

Тут же семейный доктор может 
сделать кардиограмму. Именно 
поэтому вы не увидите у отделе-
ния общей практики очереди па-
циентов, пытающихся попасть на 
консультацию к офтальмологу или 
другому узкому специалисту.

– Еще одна проблема, кото-
рая терзает нас, пациентов. 
Это оформление санаторной 
карты или направления на го-
спитализацию. Может ли в 
этом помочь семейный врач?

– Семейный врач может сам 
давать направление на санитарно-
курортное лечение или госпитали-
зацию.

Кстати, семейный врач может 
оформить направление на комис-
сию для установления инвалидно-
сти. 

– Отлично! Пациенту не 
надо бродить по кабинетам, 
выстаивать очереди за номер-
ками. Однако, когда один врач и 
швец, и жнец, не пропустит ли 
он серьезный диагноз?

– При сложных случаях семей-
ный врач обязательно направит 
своего пациента к узкому специа-
листу. Но самое главное, что потом 
он продолжит его лечение с уче-

том рекомендаций специалиста. 
Врач в комплексе изучает особен-
ности организма своего пациента. 
Ведь лечат не отдельную болезнь, 
а больного в целом.

А врач общей практики ведь 
лечит еще и всю семью! Приходя в 
дом к одному пациенту, сразу осмо-
трит и всех домочадцев. И очень 
важно, что он сможет предупре-
дить родных о том, какие болезни 
могут передаваться по наследству, 
и как их можно предупредить.

Таким образом, домашний врач 
повышает медицинскую грамот-
ность своих пациентов. 

В задачи семейного доктора 
входит и профилактическая рабо-
та. Не только лечить, а учить че-
ловека сохранять здоровье. Пра-
вильно питаться, проходить дис-
пансеризацию, заниматься спор-
том. Семейный врач посоветует, 
как пациенту реабилитироваться 
после операции, как ему могут в 
этом помочь родные.

Он должен быть и психологом, 
и психотерапевтом. Если в семье 
есть неизлечимый больной, то 
врач должен помочь родственни-
кам справиться с предстоящим его 
уходом…

Словом, семейный врач – всег-
да рядом!

– Сколько еще семейных офи-
сов планируется открыть в на-
шем городе в ближайшее время? 
И нет ли дефицита кадров?

– Многое зависит от планов 
районных администраций и фи-
нансирования. Планируется от-
крытие новых офисов в Примор-
ском и Калининском районах. 
Однако есть серьезные проблемы 
с кадрами. Далеко не всегда наша 
молодежь стремиться обрести 
именно эту очень интересную и 
нужную специальность. Пока еще 
среди выпускников популярные 
узкие специальности типа акушер-
ства и гинекологии или дермато-
венерологии. Однако, прежде, чем 
сделать выбор, они должны заду-
маться, а какова потребность в та-
ких специалистах? Смогут ли они 
найти себе работу? Вакансии же 
в новых, оснащенных отделениях 
общей практики, где уже работают 
наши ученики, имеются. 

Подготовила 
Татьяна ЗаЗОРИНа 

Актуальное интервью

к нам идет семейный доктор. вы за или против?
Сейчас в Санкт-Петербурге действует более 400 врачей общей 
практики. Но они вызывают неоднозначную реакцию. Противники 
говорят, что земские врачи были хороши в прошлом веке. Сегодня 
же они нужны разве только в самой глухой глубинке, где до больни-
цы сотни километров. а что думают о сегодняшнем дне семейной 
медицины самые горячие ее сторонники, мы и спросим у заведую-
щей кафедрой семейной медицины Санкт-Петербургской медицин-
ской академии последипломного образования, главного специали-
ста по общей врачебной практике Комитета по здравоохранению 
правительства Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, 
профессора Ольги Юрьевны КУЗНЕЦОВОЙ.
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народный Контроль – са-
мый объеКтивный

Этой теме и был посвящен 
«круглый стол», организованный 
региональным отделением ВПП 
«Единая Россия». В нем приняли 
участие представители законода-
тельной и исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, органов мест-
ного самоуправления, Росздрав-
надзора по СПб и ЛО, руководите-
ли обществ защиты прав потреби-
телей Санкт-Петербурга.

Во вступительном слове – 
председатель Комиссии по здра-
воохранению и экологии, депутат 
Законодательного Собрания СПБ 
(фракция «Едина Россия») Игорь Вла-
димирович Тимофеев отметил, что 
Госдумой 12.04.2010 года был принят 
федеральный закон №61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств». 
В этом законе урегулированы от-
ношения по обращению лекар-
ственных средств в нашей стране, 
в том числе и по отпуску, реали-
зации, осуществлению контроля 
за применением цен на жизненно 
необходимые и важнейшие ле-
карственные препараты. Статьей 
6 указанного закона урегулирова-
ны полномочия органов исполни-
тельной власти субъектов РФ. При 
этом за субъектами закреплено 
право установления предельных 
размеров оптовых и розничных 
надбавок к фактическим отпуск-

лекарственное обеспечение – задача стратеГическая
До недавнего времени цены на лекарства в аптеках росли, как на 
дрожжах. а ведь лекарства не роскошь, а предмет первой жиз-
ненной необходимости. Комиссия по здравоохранению и экологии 
Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» начала обще-
ственный контроль в сфере ценообразования на жизненно необхо-
димые и важные лекарственные средства в Санкт-Петербурге.

ным ценам, также осуществление 
контроля за применением цен на 
лекарственные препараты.

– В Санкт-Петербурге действу-
ет Постановление Правительства 
№367 (с изменениями на 26.02.2010 
года), которым устанавливаются 
размеры предельных торговых 
(оптовых и розничных) надбавок к 
ценам на лекарства. В нашем горо-
де проводится постоянно большая 
работа по контролю за ценами на 
лекарства. Тем не менее, мы счита-
ем ее недостаточной, необходимо 
чтобы не только исполнительная 
власть контролировала реализа-
цию закона, но и наше граждан-
ское общество должно активно 
включиться в этот контроль. Мы 
благодарны Президиуму Генераль-
ного совета ВПП «Единая Россия» 
за инициативу проведения обще-
ственного мониторинга цен на ле-
карственные средства в аптечных 
учреждениях субъектов РФ. Такой 
общественный контроль и будет 
организован в нашем городе пар-
тией «Единая Россия».

Как показывает опыт, самый 
действенный контроль – это на-
родный контроль, поскольку он 
вездесущ и постоянен. Главной 
целью «круглого стола» было об-
суждение механизма народного 
партийного контроля, чтобы он 
был эффективным, проводился в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

аптеКи можно проверять 
раз в год

Начальник управления по ор-
ганизации работы фармацевтиче-
ских учреждений и предприятий 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Татьяна Викто-
ровна БОГДАНОВА и заместитель 
руководителя Управления Росз-
дравнадзора по СПб и ЛО Татьяна 
Федоровна Пустотина рассказали, 
как их ведомства совместно с го-
родской прокуратурой проводят 
проверки соблюдения правильно-
сти установления цен. За послед-
ний год в ходе проверок серьезных 

– Глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова, выступая перед 
депутатами Государственной Думы 
РФ, заявила, что в 37 регионах 

Р о с с и и 
вы яв лено 
з а в ы ш е -
ние цен на 
лекарства 
в аптеках. 
По словам 
Голиковой, 
проверки 
были про-
ведены в 
более чем 
600 апте-
ках, и в 

111 случаях цены были выше тех, 
которые были зарегистрированы 
после введения государственного 
регулирования цен. 

По решению Президиума гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» от 4 мая нынешнего года 
во всех региональных отделени-
ях партии, в том числе ив Санкт-
Петербурге, начаты программы 
общественного мониторинга.

На «круглом столе» мы услыша-
ли мнения всех заинтересованных 
сторон. Мы выяснили, что в каж-
дой аптеке любой человек должен 
иметь возможность ознакомиться 
со списками жизненно важных ле-
карств и получить необходимые 
разъяснения о цене на лекарства 
от работников аптек. С учетом 
того, что лекарства имеют раз-
личные товарные наименования, 
выпускаются разными производи-
телями цена может быть различ-
ной, однако торговая надбавка не 
должна превышать установленную 

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга №367.

Разработали мы и алгоритм 
контроля. Мы разошлем информа-
ционные сообщения о механизме 
проверки цен в районные предста-
вительства партии и муниципаль-
ные советы, где имеются фракции 
«Единая Россия». В нем будут ука-
заны список из 10-20 самых рас-
пространенных лекарств, отпуск-
ная, оптовая, розничная цена и 
будем на местах проверять аптеки. 
И такая партийно-общественная 
проверка будет проводиться не 
реже раза в месяц, а список прове-
ряемых лекарств будет меняться.

По закону о защите прав по-
требителей общественные орга-
низации имеют право проводить 
подобные проверки. 

Но принимать меры к нера-
дивым владельцам аптек могут 
Комитет по здравоохранению и 
прокуратура. Туда мы и будем на-
правлять результаты нашего мо-
ниторинга. При этом мы не соби-
раемся конфликтовать с руковод-
ством аптек, хотим сотрудничать 
с ними, помогать им исправлять 
недостатки в работе. На благо на-
ших горожан.

Это первоочередная задача. 
Задача более глобального поряд-
ка – по результатам мониторинга 
внести на рассмотрение Законо-
дательного собрания и на феде-
ральный уровень предложения 
по улучшению лекарственного 
обеспечения петербуржцев и рос-
сиян.

Подготовила
Татьяна ЗаЗОРИНа

больными целиакией надеются и 
ждут, что данный законопроект 
станет Законом и вступит в силу с 
января будущего года. 

Сегодня, для того, чтобы решить 
все психологические, а также со-
циальные проблемы, в российских 
городах создаются общественные 
организации помощи больным це-
лиакией. Уже сейчас активно рабо-
тают подобные общества в Санкт-
Петербурге, а также в Екатеринбур-
ге, Томске, Барнауле, Череповце, 
Якутске, Хабаровске, Новосибир-
ске. Цель, которая их объединяет, 
– создание системы полноценного 
существования больных целиаки-
ей. Общественные организации, 
прежде всего, решают задачу ин-

формирования больных целиакией, 
их окружение, а также население в 
целом о специфике заболевания и 
круге проблем, с ним связанным. 
Так, Санкт-Петербургское общество 
больных целиакией «Эмилия» ве-
дет ежедневную систематическую 
работу, консультируя больных и их 
родственников на занятиях школы 
«Диета», отвечая на вопросы по 
телефону, на сайте общества, орга-
низуя «круглые столы», междуна-
родные конференции и семинары 
по различным аспектам целиакии. 
Общество «Эмилия» организует 
проверку на содержание глютена 
в продуктах питания и лекарствен-
ных препаратах, взаимодействуя 
с производителями продуктов, 

медицинскими лабораториями и 
фармацевтическими компаниями. 
Результаты проверок сообщаются 
на сайте. 

Санкт-Петербургским обще-
ством больных целиакией в те-
чение 10 лет реализовывалась 
социально-реабилитационная 
программа «Диета» (программа 
летнего отдыха детей, больных це-
лиакией). Программа показала, что 
максимальный эффект в реабили-
тации ребенка, зависящего от дие-
ты, может быть достигнут только 
при непосредственном общении 
детей с психологом, с диетологом, 
со сверстниками, у которых анало-
гичные проблемы. 

(Окончание на стр. 6)

целиакия – социальное заболевание
22 мая в нескольких российских городах и в десятках европей-
ских городов проходит Международный День целиакии. В Санкт-
Петербурге мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят 
под эгидой Всероссийского форума «Дом семьи – Россия!». На сегод-
няшний день в нашем городе насчитывается около 4 тыс. больных 
целиакией, для них целиакия становится не диагнозом, а образом 
жизни. Начав диету в сознательном возрасте, больной стано-
вится ее заложником на всю оставшуюся жизнь. Обязательность 
ежедневного соблюдения диеты влечет за собой множество орга-
низационных сложностей, ограничений, изменений, связанных со 
стилем жизни.

Для решения проблемы го-
сударственной социальной под-
держки ребенка с диагнозом «це-
лиакия», обществом было иниции-
ровано создание рабочих групп в 
Законодательном собрании Санкт-
Петербурга (в 2006 г и в 2009 г.). 
Благодаря их деятельности в фев-

рале 2010 г. был предложен зако-
нопроект, который предусматрива-
ет предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка от рождения 
до 18 лет семьям, имеющим детей 
с наследственными заболевания-
ми обмена веществ, на приобрете-
ние продуктов. Все семьи с детьми 

нарушений не было обнаружено. 
Однако оказалось, что и при их об-
наружении прокуратура не всегда 
может принять соответствующие 
меры, так как нет прямой опасно-
сти для жизни пациента. С другой 
стороны, по действующему зако-
нодательству, проверки разреше-
но проводить только плановые, 
раз в три года.

Председатель Ассоциации фар-
мацевтических и аптечных пред-
приятий СПБ и СЗФО Татьяна Васи-
льевна Зайченко сообщила о том, 
что ассоциация выпустила каталог 
со списком жизненно важных ле-
карств, на которые цены должны 
быть фиксированы. С помощью 
этого реестра любой посетитель 
аптеки может узнать, не превыше-
на ли допустимая цена на лекар-
ство. Сейчас этот список допол-
нился и составляет около 6,5 тысяч 

наименований. Он будет и дальше 
пополняться и обновляться.

О том, что немало петербурж-
цев обращаются за разъяснением 
о ценообразовании на медикамен-
ты, заявил и Андрей Владимиро-
вич Баринов, руководитель Санкт-
Петербургского регионального 
центра по соблюдению прав по-
требителей. Поэтому за контроль 
надо браться сообща!

партия поможет защитить 
интересы пациентов

Мы попросили прокоммен-
тировать итоги «круглого стола» 
его ведущего Игоря Владимиро-
вича Тимофеева, председателя 
Комиссии по здравоохранению 
и экологии Политсовета Санкт-
Петербургского регионального от-
даления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», де-
путата Законодательного собрания 
СПБ (фракции «Единая Россия»).

В. Путин, председатель Правительства РФ, председа-
тель партии «Единая Россия»:

– В большинстве аптек страны таких перечней лекар-
ственных препаратов, цены на которые регулируются го-
сударством, нет до сих пор. В некоторых местах они есть, 
но написаны мелким шрифтом и подвешены на потолок. 
Это сделано для проверяющих, а не для граждан, которые 
пользуются услугами той или иной аптеки.

Обязательно нужно предусмотреть механизм, защища-
ющий интересы граждан, защищающий тот безусловный 
перечень бесплатных услуг, который должен быть гражда-
нам гарантирован. Нужно добиться безусловного эффек-
тивного администрирования принимаемых решений». 
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Федеральный закон №83-ФЗ от 
08 мая 2010 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» (далее 
– Закон) ознаменовал новую эру в 
деятельности государственных (му-
ниципальных) учреждений. Между 
тем, любые новшества, особенно с 
неясными перспективами большин-
ство людей склонны принимать на-
сторожено. Это в полной мере отно-
сится и рассматриваемому Закону. 

Поэтому попытаемся внести яс-
ность по некоторым вопросам, свя-
занным с принятием Закона. Они, в 
первую очередь, касаются того, что 
изменится в практической деятель-
ности учреждений, что нужно делать 
органам исполнительной власти раз-
личного уровня и самим учрежде-
ниям уже сейчас, чтобы обеспечить 
реализацию закона и легче адапти-
роваться к новой системе. 

Отчасти, путь к этому подсказы-
вает утвержденный Президентом 
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым Перечень поручений по 
реализации Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений». Он включает в себя 
поручение Правительству Россий-
ской Федерации обеспечить до 15 
августа 2010 г. разработку и утверж-
дение методических рекомендаций 
для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, 
предусматривающих критерии из-
менения типа существующих бюд-
жетных учреждений с учетом сферы 
их деятельности и рекомендации 
по внесению в трудовые договоры с 
руководителями бюджетных учреж-
дений изменений, которые следуют 
из Федерального закона. Кроме того, 
Правительство Российской Федера-
ции 1 августа 2010 г. должно утвер-
дить порядок отнесения имущества 
государственных и муниципальных 
бюджетных учреждений к категории 
особо ценного движимого имуще-
ства. Безусловно, это облегчит рабо-
ту по реализации закона.

Продолжая тему предстоящих 
изменений в деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений в связи с принятием Закона, 
начатую в предыдущих публикациях, 
сегодня основное внимание мы ак-
центируем на первоочередных ме-
рах, которые должны быть приняты в 
рамках реализации данного закона. 
А они, в свою очередь, во многом 
обусловлены сроками вступлением 
в силу Закона.

Закон вступает в силу с 1 января 
2011 г., за исключением положений, 
для которых установлены иные сро-
ки вступления их в силу. 

Рассмотрим, какие положения 
Закона вступают в действие в сроки, 
отличные от 1 января 2011 г. 

Пункт 10 статьи 6 (касающийся 
изменения типа государственного 
или муниципального учреждения) 
Закона вступает в силу с 1 октября 
2010 г. Это означает, что изменение 
типа бюджетного учреждения в це-
лях создания казенного учреждения 
возможно уже с 1 октября 2010 г., то 
есть даже раньше, чем вступают в 
силу основные положения Закона. 
Напомним, что указанный пункт 10 

закон о соверШенствовании правовоГо 
полоЖения УЧреЖдений принят. Что делатЬ?

и.с. хайрУллина

статьи 6 предусматривает дополне-
ние Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» статьей 171 «Изме-
нение типа государственного или 
муниципального учреждения». Чуть 
ниже мы еще коснемся этой статьи.

Подпункт «а» пункта 19 статьи 6 
Закона (он касается открытости и до-
ступности определенной информа-
ции государственных (муниципаль-
ных) учреждений, например, учреди-
тельных документов государствен-
ного (муниципального) учреждения) 
вступает в силу с 1 января 2012 г.

Далее. Положения абзацев пер-
вого и второго пункта 6 статьи 92 
Федерального закона от 12 января 
1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (в редакции Закона), 
абзаца третьего статьи 691 (в части 
бюджетных учреждений) Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации (в 
редакции Закона) со дня вступления 
в силу Закона и до 1 января 2012 г. 
применяются к правоотношениям с 
участием бюджетных учреждений, 
финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципаль-
ного) задания которых (на основе 
решения, принятого в установлен-
ном порядке) осуществляется путем 
предоставления им субсидий из фе-
дерального бюджета. Проще говоря, 
до конца 2011 г. финансовое обе-
спечение на основе субсидий будет 
касаться не всех бюджетных учреж-
дений, а лишь тех, в отношении кото-
рых будут приняты соответствующие 
решения.

Положения абзаца второго пун-
кта 4 статьи 298 части первой Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации (в редакции Закона), абзаца 
четвертого пункта 3 и пункта 5 статьи 
41, абзаца второго пункта 1 статьи 51 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции Закона) (в части 
зачисления в федеральный бюджет 
доходов от оказания федеральными 
казенными учреждениями платных 
услуг и осуществления иной при-
носящей доход деятельности) при-
меняются с 1 января 2012 г. То есть 
доходы, полученные от указанной 
деятельности, начнут поступать в 
соответствующий бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации 
только с 1 января 2012 г.

Положения абзаца второго 
пункта 4 статьи 298 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции Закона), аб-
заца четвертого пункта 3 и пункта 5 
статьи 41, абзаца четвертого части 1 
статьи 57 и абзаца четвертого части 
1 статьи 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции За-
кона) (в части зачисления в бюджет 
субъекта Российской Федерации или 
местный бюджет доходов от оказа-
ния платных услуг и осуществления 
иной приносящей доход деятель-
ности соответственно казенными 
учреждениями субъекта Российской 
Федерации или муниципальными 
казенными учреждениями) со дня 
вступления в силу Закона и до 1 ян-
варя 2012 г. применяются к право-
отношениям, возникающим в соот-
ветствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации или нормативным 
правовым актом уполномоченного 
органа местного самоуправления, то 
есть, до 1 января 2012 г. не во всех 
случаях. 

Положения статьи 30 Закона в 
части, касающейся открытия и ве-
дения лицевых счетов бюджетным 
учреждениям государственных вне-

бюджетных фондов территориаль-
ными органами Федерального каз-
начейства, финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации, 
применяются с 1 января 2014 г.

С 1 января 2011 г. до 1 июля 
2012 г. устанавливается переходный 
период. Рассмотрим, для чего он ну-
жен и что будет происходить в этот 
период.

Пункт 14 статьи 33 Закона пред-
писывает Правительству Российской 
Федерации, федеральным органам 
государственной власти (государ-
ственным органам), органам госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органам мест-
ного самоуправления со дня офици-
ального опубликования настоящего 

Федерального закона подготовить 
и принять соответствующие норма-
тивные правовые акты, предусмо-
тренные указанными в данном пун-
кте статьями. 

Покажем, каких вопросов долж-
ны касаться эти нормативные акты. 
Указанные выше органы должны 
утвердить (установить): 

порядок формирования государ-
ственного (муниципального) зада-
ния и порядок финансового обеспе-
чения выполнения этого задания;

государственные (муници-
пальные) задания для бюджетного 
учреждения;

размер субсидий из соответству-
ющего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации для финан-
сового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) 
задания бюджетным учреждением;

порядок отнесения имущества к 
категории особо ценного движимо-
го имущества;

перечни особо ценного движи-
мого имущества;

устав или внесение изменений 
в устав государственного (муници-
пального) учреждения;

порядок реорганизации госу-
дарственного (муниципального) 
учреждения;

порядок изменения типа бюд-
жетного учреждения в целях созда-
ния казенного учреждения, а также 
изменения типа казенного учреж-
дения в целях создания бюджетного 
учреждения; 

порядок принятия решения о 

ликвидации бюджетного учрежде-
ния; 

порядок принятия решения о 
ликвидации казенного учреждения;

порядок принятия решения о 
ликвидации автономного учрежде-
ния;

порядок предоставления ин-
формации государственным (муни-
ципальным) учреждением для ее 
размещения на официальном сайте 
в сети Интернет (устанавливается 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, 
налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности – в настоя-

щее время Министерство финансов 
Российской Федерации);

порядок предоставления бюд-
жетных инвестиций государствен-
ному (муниципальному) унитарному 
предприятию, основанному на праве 
оперативного управления, автоном-
ному и бюджетному учреждению;

порядок составления и ведения 
бюджетных смет федеральных ка-
зенных учреждений, а также поря-
док ведения бухгалтерского учета 
в бюджетных учреждениях (Мини-
стерство финансов Российской Фе-
дерации);

порядок открытия и ведения ли-
цевых счетов автономным учрежде-
ниям;

показатели оценки эффектив-
ности и результативности деятель-
ности руководителя бюджетного 
учреждения;

допустимые значения просро-
ченной кредиторской задолженно-
сти бюджетного учреждения.

В переходный период законом 
субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом упол-
номоченного органа местного само-
управления устанавливается: 

1) форма финансового обеспе-
чения деятельности бюджетных 
учреждений субъекта Российской 
Федерации, муниципальных бюд-
жетных учреждений в переходный 
период (путем предоставления суб-
сидий или на основании бюджетной 
сметы);

2) дата, начиная с которой осу-
ществляется зачисление в бюджет 

субъекта Российской Федерации 
или местный бюджет доходов, полу-
ченных соответственно казенными 
учреждениями субъекта Российской 
Федерации или муниципальными 
казенными учреждениями от плат-
ных услуг и иной приносящей доход 
деятельности. Причем эта дата долж-
на быть не позднее 1 января 2012 г.;

3) порядок и направления ис-
пользования бюджетными учрежде-
ниями субъектов Российской Феде-
рации, являющимися получателями 
бюджетных средств, и казенными 
учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальными 
бюджетными учреждениями, яв-
ляющимися получателями бюджет-
ных средств, и муниципальными 
казенными учреждениями) дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъекта Россий-
ской Федерации (муниципальной 
собственности) и переданного в 
оперативное управление указанным 
учреждениям, и (или) полученных 
ими средств от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертво-
ваний, средств от иной приносящей 
доходы деятельности.

Проще говоря, переходный пе-
риод позволяет как бюджетным 
учреждениям с расширенным объ-
емом прав, так и казенным учреж-
дениям функционировать, по сути, 
в прежнем правовом режиме (при-
сущем ныне бюджетным учрежде-
ниям). В переходный период может 
использоваться любой вариант фи-
нансового обеспечения бюджетных 
учреждений (через субсидию или 
через смету), внебюджетные доходы 
казенных учреждений в бюджет мо-
гут не зачисляться. 

По истечении переходного пе-
риода вступят в силу все ключевые 
нормы законопроекта, касающиеся 
изменения правового статуса и по-
рядка финансового обеспечения 
учреждений различных типов. 

Рассмотрим теперь некоторые 
вопросы, касающиеся сути изме-
нений условий функционирования 
государственных (муниципальных) 
учреждений.

В предыдущих публикациях мы 
уже писали о том, что статус бюд-
жетных учреждений очень сильно 
сближается со статусом автономных 
учреждений. Необходимо отметить, 
что происходит это не только в свя-
зи с внесением изменений в статус 
бюджетных учреждений. У автоном-
ных учреждений тоже появляются 
некоторые признаки, присущие бюд-
жетным учреждениям. В частности, 
Закон дополняет Федеральный за-
кон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» частями 
31 – 34 ,касающимися возможности 
и порядка открытия автономным 
учреждениям лицевых счетов в тер-
риториальных органах Федерально-
го казначейства.

Напомним, что изменение типа 
государственного или муниципаль-
ного учреждения не является его ре-
организацией. При изменении типа 
государственного или муниципаль-
ного учреждения в его учредитель-
ные документы вносятся соответ-
ствующие изменения. (см. статью 171 
Федерального закона от 12 января 
1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» в новой редакции).

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

 При выходе из метро в распах-
нутые двери пряно пахнуло запа-
хом черемухи и нежной молодой 
листвы Александровского парка. 
На клумбе в жарких лучах солнца 
алел тюльпанами газон. От метро 
«Горьковская» до самого зоопарка, 
неторопливых, по летнему одетых 
петербуржцев, встречали веселые 
скоморохи, раздавая детям «пу-
тевки» с указанием сценических 
площадок и аттракционов, где 
можно было поучаствовать в играх 
и розыгрыше призов, в том числе и 
супер-призов, ожидаемых в фина-
ле праздника. 

На пути следования отдыхаю-
щих призывно пестрел яркими кра-
сками славянский базар. Лотошни-
ки предлагали коробы и картины 
из бересты, глиняные свистульки, 

семейный праздник
В субботу, 15 мая, добираясь до станции «Горьковская», я неодно-
кратно слышала из динамиков во время подъема и спуска на эска-
латорах сообщения о празднике, который можно было весело и по-
знавательно провести всей семьей. 

колечки с уральскими самоцве-
тами, брелоки, матрешек, кукол в 
национальных русских костюмах, 
разноцветные шары, игрушки. Тор-
говали сладостями, в том числе и 
сладкой ватой. Но каждый ребе-
нок непременно задерживался у 
ограждений, за которыми мирно 
пощипывали травку кролики и ба-
рашки, важно прохаживались гуси 
и совсем ручные индюки, куры и 
утки. 

Гордый за примерное поведе-
ние своих пеструшек, одетый во 
все цвета радуги великолепный 
Петя-петушок вполне благосклон-
но взирал на малышей, которые 
нежно их поглаживали и о чем-то 
ласково щебетали. И оторваться 
им от этого великолепия, конечно 
же, не было никаких сил. Тем бо-

лее что и нарядные пони смирно 
и терпеливо ждали своих юных на-
ездников. 

А с главной площадки празд-
ника, который подарило петер-
буржцам Правительство Санкт-
Петербурга, – с просторного, на-
рядно украшенного крыльца Теа-
тра «Балтийский дом» уже доноси-
лись музыка, смех и веселый голос 
Анны Баландиной из «Потешного 
театра», ведущей праздник. 

И начинался он с летних путе-
шествий, потому что был посвя-
щен Международному дню семей, 
который ежегодно проходит в ве-
сенний день, в преддверии лета. 
Его девиз на этот раз звучал: «В это 
лето – всей семьей». А что проис-
ходит летом? Конечно, путеше-
ствие всей семьей! Поэтому дети 
и взрослые сразу же включились 
в эту игру, прекрасно ориентиру-
ясь в отечественных и зарубеж-
ных маршрутах по странам мира, 
городам, морям, выбирая самые 
удобные и комфортные средства 
передвижения – «автостоп», авто-
мобиль, самолет, поезд, автобус, 
и… лошадку, без которой нельзя 
обойтись в горах Крыма, Урала, 
Тибета, Алтая. Самым смышленым 
детям, иногда и взрослым, за бы-
стрые и правильные ответы тут же 
вручался приз. Но каждому, полу-
чившему от скоморохов «путевку» 
с конкурсным игровым блоком 
и фамилией игрока, нужно было 
обойти все аттракционы и отдать 
ведущей, складывающей их в кор-
зиночку на сцене для финального 
розыгрыша супер-призов. 

Так семейным командам пред-
стояло нарисовать лучший пор-
трет своего домашнего любимца 
у сценической площадки «Наша 

дача», где в загоне разгуливали на 
пленэре животные и птицы. Из бу-
маги создать костюм и продефили-
ровать по сцене. Суметь пройти на 
ходулях. Прилепить хвост дракону. 
Пробежать ловче других в мешке. 
Не нарушить правила дорожного 
движения, управляя автомобилем 

на автодроме. Много было и других 
развлечений. А задача эта была не 
из легких: хотелось и все игровые 
площадки обойти, да еще успеть 
вернуться к главной сцене, где про-
ходило самое интересное!

(Окончание на стр. 6)

I. ХараКтеристиКа демогра-
ФичесКой ситуации

(Продолжение.
 Начало в №16,17,18,19)

Свою роль сыграло также сни-
жение естественной убыли насе-
ления (за счет увеличения рож-
даемости и снижения смертности) 
на 19,8% (с 24,2 тыс. чел. в 2007 г. 
до 19,4 тыс. чел. в 2008 г.).

Несмотря на экономический 
кризис, в 2009 г. численность насе-
ления города продолжала расти. 
По предварительной оценке чис-
ленность населения на 1 октября 
2009 г. составила 4592,7 тыс. чел. и 
с начала года увеличилась на 10,8 
тыс. чел. или на 0,2%. Незначитель-
ный рост численности населения 
произошел за счет миграционно-
го прироста, который остался на 
уровне прошлого года. Естествен-
ная убыль населения уменьши-
лась в январе-сентябре 2009 г. по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом 2008 г. на 38,6%.

В ходе начавшегося в 2008 г. 
роста численности постоянного 
населения Санкт-Петербурга к 
концу 3-го квартала 2009 г. показа-
тель ее величины соответствовал 
уровню апреля 2005 г.

информация Комитета социальной политики санкт-Петербурга

информационно-аналитические материалы
о реализации демоГрафической политики в санкт-петербурГе (2009 г.)

Наблюдаемое в последние 
годы увеличение продолжитель-
ности жизни в Санкт-Петербурге 
является результатом комплекса 
факторов, среди которых свою 
роль играет как общее (в период 
до начала кризиса) улучшение 
социально-экономической ситуа-
ции в стране, так и специфические 
меры, направленные на снижение 
смертности от отдельных причин 
смерти: (см. таблицу 1)

Хотя Санкт-Петербург несколь-
ко опережает по показателю ожи-
даемой продолжительности жизни 
большинство субъектов Россий-
ской Федерации, он по-прежнему 
существенно отстает по этому по-
казателю от Москвы и еще более 
сильно – от европейских стран: 
(см. таблицу 2)

II. демограФичесКие про-
блемы санКт-петербурга

2.1. Крайне низкая рождае-
мость, не обеспечивающая про-
стого замещения родительского 
поколения поколением детей.

Можно предположить, 
что на текущий финансово-
экономический кризис женщины 
отреагируют корректировкой 
планов на рождение детей. При-

чины такого решения – безрабо-
тица и инфляция, порождающие 
неуверенность в своих силах 
вырастить и воспитать второго, 
а иногда и первого ребенка. Экс-
перты не исключают влияние кри-
зиса на рождаемость, при этом 
считают, что оно не будет опреде-
ляющим. Очень важно в сложив-
шейся ситуации неукоснительно 
выполнять государственные га-
рантии в части обеспечения пол-
ного объема социальных выплат 
семьям, имеющим детей, а также 
эффективно решать проблемы 
занятости населения в условиях 
кризиса.

2.2. Сохраняется низкая про-
должительность жизни мужчин, 
во многом обусловленная их вы-
сокой смертностью в трудоспо-
собном возрасте. Низкая ожидае-
мая продолжительность жизни 
мужчин и большой разрыв в про-
должительности жизни мужчин и 
женщин приводит к существенной 
деформации структуры населения 
по полу. Превышение численно-
сти женщин над численностью 
мужчин отмечается во всех воз-
растных группах старше 35 лет и 
достигает наибольших значений 
в старших возрастных группах. 
Создавшаяся ситуация обостряет 

Таблица 1. Динамика показателя ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении в Санкт-Петербурге в 2003–2007 гг.
показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
(число лет),

67,0 67,3 67,8 69,1 71,0

в том числе: – мужчин 60,9 61,0 61,5 63,1 65,3

– женщин 73,1 73,7 74,0 75,1 76,6

Таблица 2. Ожидаемая продолжительность жизни в Санкт-
Петербурге в сравнении с Москвой, Россией и странами Европы в 

2008 г.
регионы оба пола женщины мужчины
Россия 67,9 74,2 61,8
Санкт-Петербург 70,4 75,8 64,9
Москва 72,9 77,2 68,5
Северная Европа 79,0 77,0 81,0
Западная Европа 80,0 77,0 83,0
Южная Европа 80,0 77,0 83,0
Восточная Европа 70,0 65,0 75,0

многие социальные проблемы, 
делает необходимым учет ген-
дерных аспектов при разработке 
мероприятий, направленных на 
улучшение здоровья населения, 
а также при организации соци-
ального обслуживания пожилых 

людей. Необходимо разработать 
специальную программу, направ-
ленную на снижения высокого 
уровня смертности мужчин в тру-
доспособном возрасте.

(Продолжение на стр. 8)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №20 (755) 66

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  

социальное обозрение

Одно из приоритетных направ-
лений деятельности Фонда соци-
ального страхования РФ – страхо-
вое обеспечение пострадавших 
на производстве. Затраты на ме-
дицинскую реабилитацию, в том 
числе в учреждениях, оказываю-
щих санаторно-курортные услуги 
– существенная статья расходов 
бюджета обязательного социаль-
ного страхования, поскольку это 
является эффективным способом 
восстановления трудоспособности 
и укрепления здоровья пострадав-
ших. 

С каждым годом увеличиваются 
суммы финансирования мероприя-
тий по медицинской реабилитации, 

растет количество санаторных пу-
тевок для застрахованных лиц. Так, 
в бюджете Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования в 2010 
году на медреабилитацию, в том 
числе санаторную, выделено более 
95 миллионов рублей – на 5 милли-
онов больше, чем в прошлом году. 

Пострадавшие будут обеспе-
чены путевками в соответствии с 
поступившими от них заявками. 
В этом году заявки подали 3620 
человек, значительному количе-
ству людей путевки уже выданы, 
сообщает пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального от-
деления ФСС РФ.

(Окончание. Начало на стр. 3)
Все эти годы семьи с детьми, у 

которых диагноз «целиакия», бес-
платно консультируют профессио-
нальные психологи. Еженедельно 
дети общества встречаются в теа-
трах, (бесплатное посещение ко-
торых также организовано обще-
ством при поддержке дирекции те-
атров), на экскурсиях, на лекциях, 
которые читают специалисты в раз-
личных областях знаний для детей 
общества «Эмилия». Вся деятель-
ность общественной организации 
направлена на решение проблемы 
ребенка «Я не такой как все». При 
этом многие проекты держатся ис-
ключительно на активности членов 
общества, на родителях, любящих 
своих детей. 

Центральным мероприятием, 

которое направлено на информа-
ционную и психологическую под-
держку детей с целиакией, являет-
ся Международный день целиакии. 
На него приходят все желающие, 
семьями (до 2 тыс. человек). При-
глашаются врачи, пресса. Детей 
развлекают профессиональные 
артисты, дизайнеры, аниматоры. 
Здесь же работают информацион-
ные площадки, выступают специ-
алисты, делятся опытом родители, 
общаются и веселятся дети. Таким 
образом, решается одна из основ-
ных задач реабилитации больных 
целиакией – задача адаптировать 
детей и взрослых к конкретным 
условиям современной действи-
тельности. Сплотить все семьи, в 
которых есть дети с данным диа-
гнозом, дать им понять, что таких 

детей сотни, показать, что, только 
объединившись, семья может соз-
дать комфортные (вне и внутри) 
условия для маленького человека.

Справка:
Целиакия – заболевание, при-

чиной которого является непере-
носимость глютена (клейковины), 
содержащегося в зернах пшеницы, 
ржи, ячменя и овса. Распростра-
ненность целиакии сегодня – более 
чем 1 %. в зарубежной медицинской 
литературе целиакию называют 
«великий мим», так как ее прояв-
ления и осложнения разнообразны, 
в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма. У каждого 
человека с целиакией свои симпто-
мы заболевания: у кого-то боли 
в животе, у кого-то поносы или, 
наоборот, стойкие запоры, кто-

то страдает от отсутствия ап-
петита, у кого-то наблюдается 
гипераппетит, может быть от-
ставание в весе и росте, некото-
рые больные жалуются на боли в 
костях. встречаются самопроиз-
вольные переломы, агрессивное по-
ведение, замкнутость, апатия, де-
прессивные состояния, кожный зуд, 
аллергические поражения кожи и 
органов дыхания, частые вирусные 
заболевания, анемии, носовые кро-
вотечения. из редких проявлений 
целиакии отмечается ожирение. 

При длительном течении не-
распознанной целиакии вслед-
ствие интоксикации организма 
глютеном начинаются тяжелые 
вторичные иммунные наруше-
ния: инсулинозависимый сахарный 
диабет, хронический гепатит, 

ревматоидный полиартрит, ти-
реоидит, опухоли полости рта 
и желудочно-кишечного тракта, 
бесплодие и гинекологические забо-
левания и др. При целиакии на 78% 
повышается опасность рака по-
лости рта, кишечника и пищевода. 
Единственное лечение целиакии 
– строгая, пожизненная безглюте-
новая диета. Здесь пшеница, рожь, 
ячмень, овес и изделия, их содержа-
щие, заменены хлебными злаками 
без клейковины, например, кукуру-
зой, рисом, гречневой крупой, про-
сом и другими альтернативными 
безглютеновыми продуктами, 
стоимость которых в 3 – 5 – 10 – 20 
раз выше стоимости аналогичных 
мучных продуктов.

Наталия НЕВа

целиакия – социальное заболевание

семейный праздник
(Окончание. Начало на стр. 5)

Здесь подогревал настроение 
великолепный Образцовый оркестр 
детской школы искусств № 6 им. Сви-
ридова под управлением заслужен-
ного работника культуры Валентина 
Ефимова. В сопровождении орке-
стра проходила театрализованная 
церемония открытия праздника, на-
чало которой положили приветствие 
вице-губернатора Людмилы Андре-
евны Косткиной и торжественный 
запуск шаров. 

На «бис» прошло выступление 
известной музыкальной семьи: пели 
Эдуард Анатольевич Хиль, его внук 
Эдуард и сын Дмитрий – композитор 
и певец. Знакомую «Ходит песенка 
по кругу», дружно исполненную зри-
телями, сменили песни об Интерне-
те, компьютере и о том, как выбрать 
дело по душе ребятам, мечтающим о 
многих профессиях. Словом, искрил-
ся радостью и добротой каждый ис-
полненный номер. 

Великолепно выступила детская 
шоу-группа «Саманта» композито-
ра Евгении Зарицкой – танцующие 
и поющие озорницы «Три подруж-
ки». Лихо управлялись в езде «на 
катушках» эквилибристы из цирка 
«Юность» – Народного коллектива, 
лауреата международных конкурсов 
(художественный руководитель – за-
служенный работник культуры Тама-
ра Кедрина). Задорно отплясывали 
на сцене артисты Образцового дет-
ского хореографического ансамбля 
«Радуга» (художественный руково-
дитель Владимир Бандуля). Радост-
но встречались зрителями любимая 
петербуржцами шоу-группа «Лице-
деи», а также номер с дрессирован-
ными собачками и экзотическими 
животными. 

Немало добрых слов и поздрав-
лений прозвучало от всех исполни-
телей в копилку теплой семейной 
атмосфере праздника. Так, Игорь 
Корнелюк – певец и композитор, по-
радовавшись вместе с участниками 
праздника удивительными для мая 
теплыми деньками, наступившими 
после изобилующей снегопадами 
зимы, от всей души поздравил с 
Днем семьи – «самым священным ин-
ститутом нашей жизни». Композитор 
месяц назад закончил работу над но-
вой картиной «Сорок третий номер» 
по роману Дмитрия Герасимова, где 
звучит его песня «Я верю», которую 
он исполнил. Не утратившему по-
пулярности хиту 70-х, в котором все 
время лили дожди, подпевали все, в 
том числе и дети, хотя это вокальное 
произведение пели их бабушки и 
дедушки, когда были молодыми! Ис-
полнил он и свою знаменитую песню, 
с пронзительной искренностью чув-
ства любви и боли за Россию, к теле-
сериалу «Бандитский Петербург», 

также прошедшей 
«на ура». 

К финалу празд-
ника корзиночка до 
отказа заполнилась 
подписанными ре-
бятами путевками 
с игровых зон и ат-
тракционов, и наста-
ло время розыгры-
ша главных призов. 
Супер-призы – двух 
огромных белых ми-
шек и большого се-
рого слона – Игорь 

Корнелюк с большим удовольствием 
вручил победителям конкурсов! 

Признаться, было приятно ви-
деть, как во время проведения 
праздника на траве газонов не было 
сидящих граждан. Мусор, как ему и 
полагалось, находился в урнах. На 
месте были и цветочные часы, по-
даренные Швейцарией к 300-летию 
Петербурга. А главное, ни у кого из 
молодых людей не было в руках не 
то что бутылок с крепкими напит-
ками, но даже пива! Хотя столики в 
ресторане «Паркинг» и других па-
вильонах были все заполнены ро-
дителями с детьми, молодежью и 
пожилыми парами, которые, кстати, 
не уступали молодым и танцевали 
вместе со всеми венский вальс, кра-
ковяк, польку, сиртаки, летку-енку, 
выигрывая призы. И даже водители 
иномарок притормаживали на пере-
ходах проспекта имени Горького, 
вежливо пропуская прохожих, иду-
щих на праздник! 

Удачно было задумано в контек-
сте семейного праздника и прове-
дение молодежных мероприятий. 
Так, в этот же день в Мюзик-холле 
(кстати, уже в четвертый раз!) про-
ходил фестиваль восточноазиатской 
музыки J. Rock Day. Работали Плане-
тарий и зоопарк. А многие граждане 
уже предвкушали чудесную встречу 
с шедеврами искусств, которые они 
смогли увидеть в ночь с 15 на 16 мая 
в музеях, которые, следуя давней 
традиции, гостеприимно распахну-
ли двери для всех желающих. 

Лариса ГОЛИНЬКОВа 

ВозВращая к полноценному труду

Питание – это основной эле-
мент наряду со сном и физической 
активностью, от которого зависит 
здоровье и жизненная активность 
ребенка. Именно в период интен-
сивного роста и развития детско-
го организма мощным фактором 
формирования здоровья является 
правильно организованное и ра-
циональное питание. 

Анализ питания российских 
школьников выявил, что 50% де-
тей редко употребляют в пищу 
молочные продукты; более 33% 
школьников – мясные продукты, 
свежие овощи, фрукты, соки. Почти 
половина наших детей испытывают 
дефицит кальция в ежедневном ра-
ционе питании. А ведь кальций не-
заменим для растущего организма 
У 25% детей школьного возраста 
имеется дефицит фолиевой кисло-
ты, практически у 90% – витамина 
С. Энергообеспечение организма 
школьника в течение учебного дня 
в 2 раза ниже необходимого уров-
ня.

Американские ученые устано-
вили любопытную закономерность: 
один доллар, вложенный в детское 
питание, в дальнейшем даст от 6 
до 8 долларов экономии для госу-
дарства, поскольку впоследствии 
школьники намного реже обраща-

ются за медицинской помощью.
Поскольку большую часть вре-

мени современные дети проводят 
в школе – то школьное питание 
должно стать предметом повы-
шенного внимания государства. И 
данный законопроект расширяет 
возможности финансирования 
мероприятий по организации 
детского питания в негосудар-
ственных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию. 
Художественные и музыкальные 
школы, гимназии эстетического 
или патриотического воспитания 
нередко учреждаются мецена-
тами, существуют на частные по-
жертвования или финансируются 
благотворительными организаци-
ями. Среди воспитанников таких 
школ много детей из многодетных 
или социально неблагополучных 
семей. Данным законопроектом 
региональные власти получают 
возможность поддержать, путем 
финансирования питания уча-
щихся, такие центры развития 
детей. Частно-государственное 
партнерство именно в этой сфе-
ре непременно даст весомый ре-
зультат, повысит социальную за-
щищенность семей с детьми, по-
зволит улучшить качество жизни 
школьников.

дети из негосударстВенных учебных
заВедений получат государсВенную поддержку
В связи с принятием во втором чтении поправок в статью 29 За-
кона «Об образовании» (в части дополнительного финансирования 
мероприятий по организации питания в негосударственных обра-
зовательных учреждениях, имеющих государственную аккредита-
цию), Первый заместитель Руководителя фракции «ЕДИНаЯ РОС-
СИЯ», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный 
врач РФ Татьяна ЯКОВЛЕВа отметила:
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социальное обозрение

Не так давно в новостных выпу-
сках нескольких телеканалов показа-
ли репортаж о маленьком медвежон-
ке, который, по словам очевидцев, 
днем фотографируется с туристами, 
а ночь проводит в старом автомо-
биле, припаркованном на стрелке 
Васильевского острова. Репортажи 
взволновали общественность, и в 
конце апреля инициативные группы 

петербуржцев и москвичей обрати-
лась к депутатам Госдумы с просьбой 
разработать закон, запрещающий 
использование диких животных в го-
роде для фотосъемки и развлечения 
туристов.

По этому поводу, в пресс-клубе 
«Зеленая Лампа» состоялся кру-
глый стол, на котором встретились 
представители Ленинградского 
зоопарка, Управления ветеринарии 
С-Петербурга, Законодательного 
собрания города и инициативной 
группы граждан. Участники кругло-
го стола постарались разобраться в 
причинах проблемы, и определить 
возможные пути ее решения.

злата Шенгер, представитель 
инициативной группы граждан по 
защите диких животных:

Данный прецедент – не единич-
ный случай. Это ситуация, которая 
не меняется годами и касается не 
только медведей, а всех животных, 
которые «работают» на улицах наших 
городов. Это и обезьяны, и рептилии, 
и птицы. С каждым годом ситуация 
приобретает все больший размах, 
причиной может служить то, что за-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вице-премьер обратил внима-

ние Минздравсоцразвития России 
на низкое кассовое исполнение 
расходов федерального бюджета 
в I квартале (11,7 %), а также отста-
вание в выполнении мероприятий, 
определенных сетевым графиком 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта. 

Относительно Приоритетного на-
ционального проекта «Образование», 
А.Д. Жуков сообщил, что в дополнение 
к 14-ти созданным в 2009 году нацио-
нальным исследовательским универ-
ситетам по конкурсу отобрано еще 15 
университетов. Таким образом, всего 
в текущем году будет финансировать-
ся 29 национальных исследователь-
ских университетов в объеме около 
10 млрд рублей. 

В рамках мероприятий по под-
держке талантливой молодежи в пер-
вом квартале текущего года во всех 
субъектах Российской Федерации 
началось проведение конкурсных ме-
роприятий, по результатам которых 
будут выплачены премии более 5-ти 

тысячам победителей международ-
ных, всероссийских и региональных 
конкурсов. 

В настоящее время завершаются 
конкурсные мероприятия в субъек-
тах Российской Федерации по отбору 
лучших учителей. Напомню, что в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации на федеральном 
уровне осуществляется поддержка 
одной тысячи наиболее выдающихся 
учителей, при этом объем такой под-
держки в текущем году увеличен до 
200 тысяч рублей. 

Говоря о приоритетном нацио-
нальном проекте «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», 
А.Д. Жуков отметил, что наблюдается 
снижение на 8,3% объемов ввода 
жилья в первом квартале текущего 
года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года. Снижение объемов 
строительства индивидуального жи-
лья составило 3,4 %. 

При этом по результатам первого 
квартала почти в два раза вырос объ-
ем выданных ипотечных жилищных 
кредитов (до 40 млрд рублей). Сред-

невзвешенная процентная ставка по 
кредитам в рублях снизилась и соста-
вила 13,6 % (за аналогичный период 
2009 г. – 14,3 %). 

Отдельно вице-премьер остано-
виться на мероприятиях по обеспече-
нию жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

В соответствии с представленны-
ми отчетами субъектов Российской 
Федерации все ветераны Великой От-
ечественной войны, вставшие на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., полностью 
обеспечены жильем. 

Обязанность правительства обе-
спечить предоставление жилья всем 
ветеранам, вставшим на учет как до, 
так и после 1 марта 2005 года. В со-
ответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации (от 
31 марта 2010 г. №472-Р) на решение 
данного вопроса субъектам направ-
лены дополнительные средства в раз-
мере 34,5 млрд. рублей. 

По материалам официального 
сайта Правительства РФ

некоторые итоГи реализации приоритетных 
национальных проектов в начале 2010 Года

На заседании городского пра-
вительства был принят проект 
закона «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда ОМС за 
2009 год».

Выступивший с докладом ис-
полнительный директор ТФОМС 
Санкт-Петербурга Валерий Колабу-
тин отметил, что, несмотря на кри-
зис, система обязательного меди-
цинского страхования справилась 
с поставленными задачами. На ее 
финансирование было дополни-
тельно направлено более 1 млрд 
200 млн рублей. Таким образом, 
фактические доходы бюджета Фон-
да в 2009 году составили 19,5 млрд 
рублей. Это позволило обеспечить 
запланированное повышение за-
работной платы медицинским 
работникам, сохранить на уровне 
2008 года лекарственное обеспе-
чение. При этом нормативы финан-

сирования медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге по-прежнему 
превышают федеральные. 

«Только за последние три года 
Фонд обязательного медицинского 
страхования в нашем городе вы-
рос с 12 миллиардов рублей до 21 
миллиарда рублей. Это говорит о 
приоритете развития медицины 
и здравоохранения», – сказала гу-
бернатор Валентина Матвиенко. 

Несмотря на сложную финансо-
вую ситуацию, объемы бесплатной 
медицинской помощи, предостав-
ленной гражданам за счет средств 
ОМС, в прошлом году не только 
не уменьшились, а даже возросли, 
особенно в дневных стационарах 
поликлиник. Сегодня в Петербур-
ге в 11 районах города открыты 
Центры записи граждан на прием к 
врачу, с 1 июля такие центры долж-
ны быть открыты во всех районах. 

в петербурГе будут открыты 
дополнительные центры записи 

Граждан на прием врачу

ФотоГраФирУясЬ с Жертвой
конодательно она почти никак не 
решается. Те законодательные акты, 
которые существуют в России, уже 
устарели и недостаточно актуаль-
ны. В них даже не предусмотрены 
те случаи, которые сплошь и рядом 
происходят с частными зоопарками, 
в которых к животным относятся с 
вопиющей жестокостью: их нечем 
кормить, не на что содержать, они за-
мерзают, их выбрасывают на улицу. 

Чтобы положить жестокости ко-
нец, мы обратились к политикам, на-
писали письмо и собрали подписи. 
Мы обращаем внимание на пробле-
му, потому что уверены, что негуман-
ное отношение к животным – явля-
ется отражением всего общества в 
целом. Стираются грани морали и 
этики, развивается равнодушие, на 
котором воспитываются наши дети. 
Нам всем не должно быть безразлич-
но, в каком обществе живем мы, и в 
каком будут жить наши дети и внуки. 
Мы призываем подумать, как помочь 
диким животным, оказавшимся в ру-
ках недобросовестных хозяев, и всем 
нам понять, в каком мире мы должны 
жить. И сегодня мы очень рады, что к 
нашей инициативе не остался равно-
душным Ленинградский зоопарк…

татьяна Федорищенко, заме-
ститель директора ленинградско-
го зоопарка:

Я хочу прокомментировать эту 
ситуацию с точки зрения практика, с 
точки зрения специалистов, которые 
вынуждены постоянно «пожинать 
плоды» безответственности. Чтобы 
спасти животное от подобной же-
стокости, граждане обращаются в 
первую очередь в зоопарк. И дальше 
возникает практически патовая си-
туация, потому что в данном случае 
мы можем лишь провести экспер-
тизу качества ухода и содержания 
животного в тех или иных условиях. 
Наши возможности далеко не без-
граничны. И если мы видим у стен 
зоопарка в 20-градусный мороз 
макаку, с которой предлагают фото-
графироваться, мы ничего не можем 
сделать, даже проверить докумен-
ты. А документов априори не может 
быть — ни одна служба их не выдаст. 
У милиции, природнадзора, ветери-
нарной службы тоже не достаточно 
полномочий, даже несмотря на то, 
что практически каждый подобный 

случай можно квалифицировать как 
жестокое обращение с животными.  
Поэтому мы очень рады, что появля-
ются инициативные группы, которые 
вновь и вновь обращают внимание 
на проблему. Но правильно ли то, что 
для спасения медведя из рук этих же-
стоких предпринимателей граждане 
должны обращаться к политикам а, 
например, не в милицию? 

евгений Карпов, доцент юри-
дического факультета санкт-
петербургского государственного 
аграрного университета, началь-
ник отдела по связям с обществен-
ностью госвеслужбы с-петербура:

Мы часто заблуждаемся, говоря, 
что у нас нет тех или иных законов. 
Законодательная база у нас, в основ-
ном, достаточная. Просто должна 
быть компетентность и решимость 
исполнять, применять законы. У нас 
есть и Гражданский кодекс, и Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях.  Со мной иногда дискутируют 
юристы по 245-й статье УК РФ (же-
стокое обращение с животными), го-
ворят о том, что сложно доказать на-
личие состава преступления в суде. 
Однако выясняется, что по тем или 

иным причинам просто нет желания, 
решимости применять эту статью. 
Я бы так выразился – нет властной 
воли применить 245-ю статью. Ведь 
когда обезьянку родом из тропиков 
в 20-градусный мороз держат на ули-
це — это уже признак жестокого от-
ношения к животному. На основании 

этого признака уже можно произве-
сти задержание, привести в отделе-
ние, пригласить ветеринарного вра-
ча из районной станции. Если врач 
обнаружит признаки причинения 
вреда здоровью животного, явив-
шегося следствием такого фотогра-
фирования, уголовное дело вполне 
может быть заведено. Законо-
дательство — как мускулатуру, 
необходимо совершенство-
вать, тренировать примене-
нием, постоянно корректируя 
и соотнося с появляющимися 
и существующими реалиями. 
Сегодня мы готовим секцию на 
Балтийский форум ветеринар-
ных врачей, где 23-24 сентября 
будут подниматься вопросы 
упорядочения и развития пра-
вовых аспектов ветеринарной 
деятельности.

татьяна Федорищенко:
Я полностью согласна с Вашими 

тезисами, от себя добавлю, что, как 
мне кажется, мы должны сконцентри-
роваться на стандартах и алгоритмах 
действий в подобных ситуациях.

евгений Карпов:
Что касается фотографирования 

медведей в арке Генерального штаба 
и на стрелке Васильевского острова 
— это результат спроса. Спроса от 
бескультурья. Этакий элемент ветхо-
заветной ярмарочной потехи. Дико, 
но в эпоху всеобщей информирован-
ности и гуманизации общества фото-
графирование детей с изнывающими 
животными преподносится им как 
развлечение.   Очевидно, что у детей 
есть потребность общаться с жи-
вотными. Но есть цивилизованное 
удовлетворение такого влечения – 
учреждения, которые это общение 
могут организовать, под надзором 
ветврачей и специалистов: живые 
уголки, зоопарки…  Управление ве-
теринарии С-Петербурга по мере 
сил, возможностей и компетенции 
участвует в формировании ответ-
ственного отношения жителей го-
рода к братьям нашим меньшим. 
Но жестокое, безответственное от-
ношение к животным – проблема 
межведомственная.   В ведении Гос-
ветслужбы находится обеспечение 
повседневной безопасности жизне-
деятельности человека, контроль 
за поступающей в город и на пред-

приятия пищевой промышленности 
продукцией животного происхожде-
ния, здоровье животных, прожи-
вающих на территории города. Это 
очень внушительный спектр забот и 
хлопот.   Как правильно подметила 
один из авторитетнейших ведущих 
ветеринарных специалистов нашего 
города В.Г. Яшина: «Когда мы обнару-
живаем у себя в подъезде нарушаю-
щих закон хулиганов, мы не звоним 
в поликлинику – мы звоним в ми-

лицию». Учреждения Госветслужбы 
делают все, что бы предотвращать и 
лечить болезни. Однако, в последнее 
время, еще и частенько приходится 
заниматься профилактикой жесто-
кости и безответственности, как на-
шего социума, так и отдельных его 
индивидов. 

виталий милонов, председа-
тель Комитета по законодатель-
ству законодательного собрания 
спб:

Очень хорошо, что обеспокоен-
ность общества вылилась в собра-
ние инициативной группы. Должен 
признать, что я сам не равнодушен к 
этой проблеме, как и многие гражда-
не. Не секрет, что защита животных 
мало кого оставляет равнодушным. 
Люди по многим вопросам не так 
сильно обеспокоены, как по про-
блеме защиты тех, кто не может за-
щитить себя сам. То, что мы видим в 
предоставленных устроителями кру-
глого стола материалах — это явное 
насилие. Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга всегда открыто 
к диалогу и внесению корректив в 
существующее законодательство, 
чтобы положить конец жестокому 
обращению с животными в городе. 
Но, как отметил Евгений Карпов, за-
конов у нас действительно достаточ-
но. Проблема, очевидно, в другом – в 
их исполнении. 

(Окончание на стр. 8)

Виталий Милонов

Злата Шенгер и Евгений Карпов

Татьяна Федорищенко
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№ район адрес наименование организатора
(Ф.и.о. руководителя)

Контактный теле-
фон

Количество 
торговых 

мест

период предоставления 
торговых мест (сезонная 
с мая по октябрь; посто-

янная)

примечание
(условия предо-

ставления торго-
вых мест)

1 Адмиралтейский 1. Московский пр., д. 4а
ООО «Коммерческий Центр «Пи-
тер»

316-05-10 30
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

2 Василеостровский 1. Большой пр.В.О., д. 16/14
ООО ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫ-
НОК»
Лахнюк В.П.

323-66-87 45 постоянно
на льготной осно-
ве

3 Выборгский

1. Удельный пр., д. 2 ООО «Ямса» Погребняк В.С. 293-28-91 35 постоянно безвозмездно
2. Художников пр., д. 30 ИП Байчоров А.К. 8-911-963-69-36 30 постоянно безвозмездно
3. пос. Парголово, у Северного 
кладбища 

МУП «Паркола» 513-84-39 25 постоянно безвозмездно

4 Калининский

1. пр. Полюстровский, д. 45
Рынок «Полюстровский»
Васильев В.В.

540-30-39 40 постоянно безвозмездно

2. пр. Северный, д. 51
ЗАО «ЭВэК»
Иркаев С.Р.

555-40-24 20 постоянно безвозмездно

3. пр. Гражданский, д. 84
Торгово-бытовой центр
Степанов К.Г.

555-26-59 24 постоянно безвозмездно

4. ул. Руставели, д. 45
Рынок «Гражданский»
Шеховцов В.В

449-13-79 50 постоянно безвозмездно

5 Кировский

1. пр. Стачек, д. 54
ПО «Нарвский рынок»
Матакаев А.С.

784-84-01 44
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

2. ул. Автовская, д. 3
ООО «Аркос»
Степанов О.А.

784-36-13 4
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

3. пр. Ветеранов, д. 53
ООО «Импульс»
Гущин Н.М.

752-19-45 8
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

4. ул. Стойкости, д. 8
ООО «Ладога»
Борисов Г.Ф.

755-73-58 6
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

5. б-р. Новаторов, д. 71
ООО «ЭСТ»
Мандрик Д.В.

376-64-94 12
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

6. пр. Н.Ополчения, д. 22
ООО «Русская деревня»
Воронков В.Б.

372-05-56 40
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

7. ул. Кронштадтская, д. 13 а
ЗАО ПКФ «Крунор»
Пермяков В.Н.

783-31-15 6
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

8. пр. Н.Ополчения, д. 6
ООО «Торговый сервис»
Игнатьева В.А.

372-00-16 2
сезонная с мая
по октябрь

безвозмездно

6 Колпинский

1. г.Колпино, ул. Правды, д. 8 ООО «ВИГ» Леонтьева С.В. 461-17-48 5 
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

2.п.Понтонный, Петрозаводское 
шоссе, у ж/д платформы

ООО «Агат» Орлов И.В. 944-07-98 5 
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

3. п.Металлострой, ул. Полевая, д. 
15

ООО «Пятый элемент» Шкленский 
С.С.

464-61-78 6
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

4.п.Металлострой, ул. 
Железнодорожная, д. 13

ООО «Уют», Дмитриев С.И. 464-63-05 10 
сезонная с мая
по октябрь

на льготной 
основе

адресная проГрамма размещения торГовых мест, предоставляемых садоводам 
и оГородникам для реализации сельскохозяйственной продукции на льГотной 

основе в 2010 Году на территории районов санкт-петербурГа

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр. 7)
Проблема в том, что заставить 

выявить признаки 245-й статьи УК 
какого-нибудь участкового инспек-
тора – вызывать специалистов, фик-
сировать травмы – как показывает 
практика, почти невозможно. Все 
потому что при таком отношении к 
своему гражданскому долгу легче 
идти по пути наименьшего сопротив-
ления. Поэтому нам нужна политиче-
ская воля. Для этого мы готовы про-

вести на базе прошедшего круглого 
стола собрание с целью составить 
законодательную инициативу в Го-
сударственную Думу. К началу июня, 
при содействии Госветслужбы и за-
интересованных ведомств мы выне-
сем на обсуждение общественности 
и прессы план конкретных действий, 
которые поспособствуют борьбе с 
жестоким обращением с животными.

P.S. По прошествии пары не-
дель после «круглого стола», в 

середине мая, активисты зооза-
щитных организаций попытались 
организовать изъятие малень-
кого медвежонка у т.н. уличного 
фотографа в одном из привлека-
тельных туристских культурных 
мест северной столицы. Забрать 
медвежонка приехал один из из-
вестных цирковых дрессировщи-
ков. однако, несмотря на то, что 
у фотографа сразу не нашлось ни-
каких документов на животное, 

работники правоохранительных 
органов не нашли оснований для 
задержания и выяснения обстоя-
тельств приобретения и прав 
распоряжения косолапым. все это 
еще раз подтверждает необходи-
мость совершенствования име-
ющейся законодательной базы 
в сторону ужесточения правил 
обращения с животными, в т.ч. 
из дикой природы. А так же про-
яснения алгоритма действий, 

как со стороны общественных 
организаций, так и со стороны 
правоохранительных органов 
в подобных ситуациях.  А пока 
законодатели, специалисты и 
общественники дискутируют, 
давайте становиться цивилизо-
ванными и гуманными людьми. Не 
поощряйте наживу на страдани-
ях животных. 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

ФотоГраФирУясЬ с Жертвой


