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инвестиции.
«Эта идея плавала на поверх-

ности, но никто этим не занимался 
серьезно», – сказал Дмитрий Мед-
ведев.

Ранее сообщалось, что к 2020 
году государство готово построить 
на Северном Кавказе пять новых 
горнолыжных курортов стоимостью 
451,44 млрд руб. Из них 272 млрд 
руб.– средства институциональных 
инвесторов, 119,28 млрд руб.– част-
ные инвестиции и кредиты банков. 
Бюджет же вложит около 60 млрд 
руб. в создание 
дорожной инфра-
структуры и инже-
нерных сетей.

Строительство 
г о р н о л ы ж н ы х 
комплексов пла-
нируется в Матла-
се (Дагестан), Ма-
мисоне (Северная 
Осетия), Архызе 
(Карачаево -Чер-
кесия), Лаго-Наки 

Демографическая проблема 
в России остается острой и акту-
альной даже вне кризисных ра-
мок, считает министр финансов. 
По его данным, сейчас в России на 
100 пенсионеров приходится 128 
работников, для сравнения, в ЕС – 
150–160 работников. В 2020 году в 
РФ будет соотношение: 112 работ-
ников на 100 пенсионеров, а к 2030 
году число работников и пенсио-
неров сравняется.

«Это серьезный вызов», – под-
черкнул глава Минфина. При этом 
уже к 2011 году ожидаемый де-
фицит Пенсионного фонда РФ со-
ставит триллион рублей. Рост же 
дефицита Пенсионного фонда в 
России неизбежно приведет к по-
вышению пенсионного возраста. 

Повышение Пенсионного 
возраста неизбежно?
мнения разделились

Дефицит Пенсионного фонда России составит 1 трлн рублей к 
2011 году. Об этом на Петербургском международном экономи-
ческом форуме сообщил вице-премьер – министр финансов РФ 
Алексей Кудрин.

«Это (дефицит) неизбежно 
приведет к тому, что пенсионный 
возраст будет увеличен. Это даже 
трудно обсуждать. Когда мы это 
решим – через год, два, пять, – уже 
не так важно», – подчеркнул глава 
Минфина.

Со своей стороны, председа-
тель правления Пенсионного фон-
да России Антон Дроздов считает 
нецелесообразным повышение 
пенсионного возраста. По словам 
главы ПФР, с 2012 года это прине-
сет экономию бюджету в размере 
70 млрд рублей, но с 2020 года эф-
фект будет обратным.

В свою очередь, помощник 
президента Аркадий Дворкович 
полагает, что Россия в настоящий 
момент еще не готова к повыше-
нию пенсионного возраста. По его 
словам, возможность увеличения 
пенсионного возраста необходи-
мо обсуждать с экспертным со-
обществом, однако изменений не 
произойдет ни в этом году, ни в 
следующем.

Как отметил А. Дворкович, од-
ним из главных показателей готов-
ности общества к повышению пен-
сионного возраста является рост 
числа работающих пенсионеров. 
В докризисный период их доля 
в России, по данным помощника 
президента, составляла до трети от 
общего количества граждан пенси-
онного возраста.

дмитрий медведев одобрил Проект создания 
туристического кластера на северном кавказе

Президент РФ Дмитрий Медведев призвал руководство республик 
Северного Кавказа отказаться от размещения промышленных объ-
ектов в пользу развития туризма. Такое заявление он сделал в ходе 
презентации проекта создания туристического кластера в регионе, 
которая прошла в рамках Петербургского экономического форума.

(Адыгея) и на Эльбрусе (Кабардино-
Балкария).

Общая площадь, которую зай-
мут пять курортов, достигнет 4 тыс. 
га, где необходимо построить гор-
нолыжные трассы протяженно-
стью 803 км и 104,5 тыс. мест для 
размещения туристов, говорится в 
презентации, подготовленной ра-
бочей группой.

Также, к уже пяти действующим 
в регионе аэропортам планирует-
ся построить два новых. Самыми 
крупными курортами должны стать 
Мамисон, где на 1,5 тыс. га плани-
руется построить 300 км трасс и 50 
тыс. мест для туристов, и Архыз, где 
длина спусков составит 278 км, а ко-
личество гостиничных мест 21 тыс.

По мнению президента, необ-
ходимо «отрешиться от того, чтобы 
позвать кого-то и НПЗ (Нефтепере-
рабатывающий завод – ред.) поста-
вить». «Мы должны делать то, что 
гармонично», – подчеркнул он.

Медведев добавил, что инду-
стрия туризма может стать «сквоз-
ной темой» для СКФО, позволяю-
щей создать дополнительные 
рабочие места и привлечь новые 
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здравоохранение

Финансирование растят 
с каждым годом

Эта пресс-конференция была 
скорее похожа на откровенный 
и душевный разговор медиков с 
журналистами-пациентами. И пред-
седатель комитета Юрий Алексан-
дрович Щербук блестяще выполнил 
свою роль советчика и просветителя.
Есть мудрая поговорка: врач и паци-
ент обязательно должны объеди-
ниться против болезни, только тогда 
они ее победят!

Именно о медицинской культуре 
и грамотности Юрий Александрович 
упоминал не раз в ходе встречи с 
журналистами.

– Ребенка еще с пеленок родите-
ли должны научить гигиене, правиль-
ному образу жизни, –сказал Юрий 
Щербук. – А вы следите за своим здо-
ровьем? Давно ли вы были у врача?

Журналисты смущенно опустили 
глаза.

И дальше Юрий Александрович 
посетовал на то, что работодатели 
не хотят отпускать своих сотрудни-
ков на осмотры. И комитет старается 
всеми путями убедить петербуржцев 
в пользе диспансеризации.

Как же развивается петербург-
ское здравоохранение?

Его финансирование увеличива-
ется с каждым годом. Цифры говорят 
сами за себя. В 2007 году эта сумма 
равнялась 41 404 млн рублей. В 2008 
году она поднялась до 57 521,5 млн. 
рублей. А в прошлом году – уже со-
ставляла 60 077 млн руб.

Хотелось бы подчеркнуть, что в 
Петербурге активно внедряются со-
временные методы лечения. Это с 
одной стороны – самые передовые 
форма лечения, а с другой – эффек-
тивное долечивание и реабилитации 
пациентов Особое внимание уделя-
ется восстановительному лечению.

Приоритетное место занима-
ют городские программы, по кото-
рым выделяются дополнительные 
бюджетные средства. Онкология, 
инфаркт и инсульт, туберкулез, 
психиатрия, сахарный диабет, ВИЧ-
инфекция – эти программы будут 
финансироваться правительством 
города и в дальнейшем.

Боремся с инсультом 
и инФарктом

Основной бич горожан – 
сердечно-сосудистые заболевания. 
Смертность от них составляет 56 
процентов. Инфарктом каждый год 
заболевает 10 тысяч человек, инсуль-
том – 25 тысяч. 

На реализацию принятого в 
2007 году Правительством Санкт-
Петербурга «Плана мероприятий по 
совершенствованию экстренной по-
мощи больным с острым инфарктом 

Городским правительством 
в июле 2007 года был утвержден 
План мероприятий по улучшению 
экстренной медицинской помощи 
больным с инфарктом миокарда и 
инсультом на 2008-2011 годы. 

Сегодня проблема профи-
лактики и лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
– одна из самых актуальных для 
нашего города. Ежегодно в Петер-
бурге регистрируется более 10 
тысяч случаев острого инфаркта и 
19 тысяч случаев инсульта, причем 
каждый четвертый пациент – мо-
ложе 65 лет. В 2006 году сердечно-
сосудистые заболевания стали при-
чиной 60 % смертельных случаев в 
городе. Эти показатели выше, чем в 
среднем по России. 

Для того, чтобы максимально 
снизить риск летальных исходов и 
получения инвалидности из-за ин-
фарктов и инсультов, в Петербурге 
был предусмотрен целый комплекс 
мер по улучшению диагностики и 
экстренной помощи при этих за-
болеваниях, прежде всего – сни-
жение длительности и повышение 
качества лечения, обеспечение 
его доступности, предупреждение 
развития осложнений, в том чис-
ле и за счет использования самых 
современных методов и новейше-
го оборудования. О том, как идет 
в Петербурге реализация этого 
Плана мероприятий, рассказывает 

«Это знаковое событие для на-
шего города. Мы делаем первые 
конкретные шаги по реализации 
федеральной программы Фар-
ма-2020 и городской Концепции 
создания фармацевтического кла-
стера», – сказала губернатор Ва-
лентина Матвиенко.

Она сообщила, что проекты, 
связанные с фарминдустрией, бу-
дут иметь приоритетное значение 
для экономики Петербурга. «Этим 
предприятиям будут созданы все 
необходимые условия, мы будем 
всемерно их поддерживать», –под-
черкнула губернатор.

Первыми предприятиями ново-
го кластера стали четыре россий-
ские компании: 

Петербургская медицина – 
все для горожан!

Накануне Дня медицинского работника руководители Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга собрали 
журналистов города на традиционную пресс-конференцию.

миокарда и острым нарушением 
мозгового кровообращения на 2008–
2011 гг.» выделено 59 млн. руб. для за-
купки расходных материалов для экс-
тренных коронопластик и наборов 
для проведения тромболизиса боль-
ным с острым инфарктом миокарда. 
В рамках этого плана закуплено обо-
рудование для отделений сердечно-
сосудистой хирургии и кардиореани-
мации городских больниц.

Создание сосудистых центров 
на базе крупных городских стацио-
наров экстренной помощи позво-
лит эффективно оказывать помощь 
петербуржцам, страдающим сосуди-
стыми заболеваниям. Планируется, 
что центры будут работать в Мариин-
ской, Александровской, Покровской, 
Елизаветинской больнице, в город-
ской больнице №26, в НИИ скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе. 

В настоящее время решается 
вопрос о подготовке и переподго-
товке профессиональных кадров 
для работы в сосудистых центрах по 
специальностям: врач анестезиолог-
реаниматолог, врач-кардиолог, не-
вролог, врач восстановительной ме-
дицины, врач ренгенохирургической 
диагностики и др.

И здесь председатель комитета 
еще раз подчеркнул, что эффектив-
ность лечения больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями будет 
зависеть не только от медиков, но в 
большей степени и от самих горожан, 
На сколько они будут, например, сле-
дить за своим давлением, сосудами, 
весом и вообще за состоянием орга-
низма и при первых признаках забо-
левания как можно быстрее вызовут 
скорую помощь. 

Вот поэтому одним из приоритет-
ных направлений является развитие 
службы скорой помощи. Только за 
прошлый год наша служба обеспе-
чила 1 млн 540 667 вызовов. В про-
шлом году было закуплено на 7,6 млн 
руб. медицинского оборудования 
для оснащения бригад «Городской 
станции скорой медицинской помо-
щи», проведен ремонт кислородно-
зарядной станции, 12 подстанций 
оснащено охранно-пожарной сигна-
лизацией и проведены и другие ме-
роприятия.

Осуществлялись мероприятия 
по программам «Острый коронар-
ный синдром» и «Острое нарушение 
мозгового кровообращения» с ис-
пользованием на догоспитальном 
этапе тромболизиса.

главное – проФилактика 
и ранняя диагностика

Особое внимание уделяется он-
кологическим больным. В 2009 году 
выделено 912 млн рублей, из них 664 
млн руб. на проведение химиотера-
певтического лечения в онкологиче-
ских учреждениях Санкт-Петербурга. 

Хочется отметить, что Петербург 
занимает лидирующее место в Рос-
сии по профилактике и раннему вы-
явлению онкологических болезней.

Среди первых городов мы и в 
борьбе со СПИДом.

После капитального ремон-
та и реконструкции открылось 
амбулаторно-поликлиническое от-
деление Центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями на набережной Об-
водного канала, д. 179. Ежедневно 
амбулаторное отделение регистри-
рует около 200 посещений. 

(Окончание на стр. 3)

В Петербурге будет создан фармацеВтический кластер
19 июня в рамках XIV Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума были подписаны 
соглашения, положившие нача-
ло созданию в северной столице 
фармацевтического кластера.

ООО «Герофарм» – создание 
комплекса по производству фар-
мацевтической продукции. Объем 
инвестиций – 1,3 млрд рублей;

ЗАО «Биокад» – строительство 
предприятия по производству 
фармацевтической продукции (ле-

карственные средства в твердом и 
жидком виде). Объем инвестиций – 
1,07 млрд рублей;

ООО «Неон» – завод по произ-
водству химико-фармацевтической 
продукции, готовых лекарственных 
средств и препаратов. Объем инве-
стиций – 910 млн рублей;

ООО «Самсон-Мед» – завод по 
производству медицинских пре-
паратов. Объем инвестиций – 1,5 
млрд рублей.

Валентина Матвиенко также 
подчеркнула тот факт, что перво-
проходцы нового кластера – рос-
сийские предприятия. «Мы должны 
привлекать и поддерживать отече-
ственные компании», – сказала гу-
бернатор. 

Новые предприятия разместят-
ся в промышленной зоне «Пушкин-
ская». Общий резерв территорий 
составляет 14 га. Город проведет 
комплексную инженерную подго-
товку новой промышленной зоны.

миллиард для сердец и сосудов
В Петербурге успешно реализуется План мероприятий по улучшению экс-
тренной медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами.

первый заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Пе-
тербурга Владимир Жолобов:

– Этот План был необходим – 
ведь среди причин смертности 
лидирует смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. В Петер-
бурге фиксируется около 10 тысяч 
инфарктов в год – как первичных, 
так и повторных. И далеко не всегда 
пациенты своевременно обраща-
ются к врачам, даже при сильных 
болях. А ведь современные методы 
лечения и диагностики, в частности, 
стентирование, коронарография и 
в экстренных состояниях примене-
ние тромболизиса – они эффектив-
ны в течение первых шести часов 
с момента начала заболевания. Но 
к великому сожалению, когда мы 
готовили программу, то выяснили, 
что своевременно обращаются к 
врачам порядка 500 человек из этих 
10тысяч. Представьте себе – люди 
буквально перемогаются, не пони-
мая, что внезапно возникшие боли 
за грудиной, отдающие в руку, под 
лопатку, в спину, в первую очередь 
должны сигнализировать о том, что 
необходимо обратиться к врачу. И в 
этой ситуации возможно оказание 
помощи на самом современном 
уровне, для того, чтобы не развил-
ся инфаркт миокарда. Вовремя по-
ставленный диагноз и начатое ле-
чение приведут к тому, что не будет 
изменения мышцы миокарда.

– Как же убедить людей при-
слушаться и к своему состоя-
нию, и к медикам и своевременно 
при таких тревожных состояни-
ях не терпеть боль, а вызывать 
врача? 

– Составной частью нашей про-
граммы стала информационная 
часть – надо терпеливо разъяс-
нять людям, как вести себя, чтобы 
не стать жертвой инфаркта. К со-
жалению, общественное сознание 
меняется медленно. Об этом гово-
рит и опыт зарубежных стран: та 
же самая ситуация наблюдалась и в 
США, например. Далеко не сразу в 
сознание людей внедряется мысль 
о том, что здоровье – самый глав-
ный капитал, что не надо терпеть 
боль и надеяться, что «само как-
нибудь пройдет».

(Окончание на стр. 7)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№24 (759) 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

«В последние годы проведены 
важные преобразования в социаль-
ной сфере, улучшившие качество 
жизни людей. Выступая с отчетом 
Правительства в Государственной 
Думе 20 апреля, Владимир Влади-
мирович Путин особо подчеркнул, 
что «рост качества жизни людей, 
укрепление их здоровья – это наша 
главная цель» и предложил про-
грамму модернизации здравоохра-
нения.

Партия «Единая Россия» поддер-
жала эту программу и выступила с 
новым партийным проектом «Каче-
ство жизни (Здоровье)». Когда про-
грамма становится партийным про-
ектом, на ее реализацию начинает 
работать весь партийный ресурс. 

Целями и задачами проекта яв-
ляются реализация государствен-
ной политики по развитию отече-
ственного здравоохранения, повы-
шение качества медицинской по-
мощи и ее равнодоступности, под-
держка региональных программ 
модернизации здравоохранения с 
учетом особенностей субъектов РФ, 
внедрение современных информа-
ционных технологий, повышение 
уровня обеспеченности стандар-
тов предоставления медицинских 
услуг.

Главные ожидаемые результаты – 
это снижение смертности и увеличе-
ние продолжительности жизни рос-
сиян, повышение качества жизни.

Последуют значительные фи-
нансовые вливания в отрасль. 
Впервые реформирование здраво-
охранения сопровождается выде-
лением дополнительных ресурсов: 
460 млрд рублей в ближайшие два 
года. Партия будет проводить мони-
торинг эффективности, рациональ-
ности и рентабельности расходо-
вания средств; выявлять нецелевые 
расходования; проводить антикор-
рупционную экспертизу.

Впервые из федерального бюд-
жета будут направлены средства на 
капитальный ремонт медицинских 
учреждений, относящихся к веде-
нию субъектов и муниципалитетов. 
Раньше выделялись деньги только 
на ремонт федеральных учрежде-
ний. Реализация проекта позволит 
решить вопрос оснащенности субъ-
ектовых и муниципальных учрежде-
ний современным оборудованием, 
которого ощутимо не хватает.

Программа информатизации 
здравоохранения позволит ввести 
единый на территории всей стра-
ны электронный полис ОМС, чтобы 
гражданин в случае болезни мог 
получить медицинскую помощь в 
любом регионе.

Депутатами фракции «Единая 
Россия» внесен пакет из двух важ-
ных законопроектов, направлен-
ных на модернизацию системы 
обязательного медицинского стра-
хования. По сути, это новая редак-
ция действующего базового закона 
и законопроект, который одновре-
менно приводит в соответствие 
действующее законодательство.

Участие в торжестве приняли 
специалисты Комитета по здра-
воохранению, руководители рай-
онных отделов здравоохранения, 
врачи и медицинские сестры го-
родских учреждений здравоохра-
нения.

Комитетом по здравоохране-
нию уделяется серьезное внимание 
поощрению особо отличившихся 
работников, имеющих длительный 
стаж работы и безупречно выпол-
няющих свои обязанности. В рам-
ках торжественного собрания со-
стоялось вручение нагрудных зна-
ков «Отличник здравоохранения», 
почетных грамот Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Показатель укомплектованно-
сти должностей в последние годы 
сохраняет положительную дина-
мику. В 2009 г. укомплектованность 
врачебных должностей составила 
95,8%, должностей среднего ме-
дицинского персонала – 95,5%, 
должности младшего персонала – 
92,1%.

Ольга БОрзОва: 
«модернизация здравоохранения должна 
стать Программой совместных действий 
органов власти всех уровней»
16 июня состоялось совещание по вопросам реализации проекта 
Партии «Единая Россия» «Качество жизни». В ходе выступления 
Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоро-
вья Ольга Борзова отметила:

Центральным элементом си-
стемы ОМС становится гражданин. 
Он будет сам выбирать страховую 
медицинскую организацию, лечеб-
ное учреждение и врача, сможет 
получать медицинскую помощь в 
любой медицинской организации, 
работающей в системе ОМС. Это се-
рьезный шаг к обеспечению равно-
доступности медицинской помощи 
не словах, а на деле.

Финансирование здравоохра-
нения становится одноканальным, 
более четким и понятным. Пре-
дусматривается переход на оплату 
медицинской помощи по полному 
тарифу. Это покроет все затраты ме-
дицинского учреждения на лечение 
больного, позволит оказывать каче-
ственную помощь в соответствии со 
стандартом лечения.

Закон заставит субъекты РФ 
выполнять в полном объеме свои 
обязательства по уплате страховых 
взносов на неработающее населе-
ние. Федеральным законом будет 
устанавливаться минимальный раз-
мер тарифа страхового взноса на 
обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения.

В 2011 – 2012 гг. из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования будут 
финансироваться региональные 
программы модернизации здраво-
охранения в субъектах РФ. Субъек-
ты РФ должны уже сейчас активно 
включиться в процесс подготовки 
этих программ. Задачами Партии 
«Единая Россия» является участие в 
работе по подготовке индивидуаль-
ных программ модернизации здра-
воохранения субъектов РФ с учетом 
особенностей регионов. 

Еще один важный вопрос – чет-
кое определение объемов финансо-
вого обеспечения государственных 
гарантий. Необходима разработка 
проекта федерального закона, на-
правленного на конкретизацию 
Программы государственных га-
рантий бесплатной медицинской 
помощи и определение объема ее 
финансового покрытия.

Стратегический приоритет 
Партии «Единая Россия» – курс на 
формирование здорового образа 
жизни. Благодаря партийному про-
екту «Строительство Физкультурно-
оздоровительных комплексов», во 
многих селах и районных центрах 
появились новые спортивные объ-
екты. Идет активная работа над из-
менениями в законодательство, на-
правленными на ограничение упо-
требления алкоголя и табакокуре-
ния, а также изменениями, которые 
будут стимулировать ведение граж-
данами здорового образа жизни.

Модернизация здравоохране-
ния должна стать программой со-
вместных действий органов власти 
всех уровней, органов управления 
здравоохранением, гражданского 
общества по переводу российского 
здравоохранения на уровень, отве-
чающий современным требовани-
ям и мировым стандартам».

медиков поздравили и наГрадили
В театре Музыкальной комедии состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню медицинского работника. От пра-
вительства города медиков пришла поздравить вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Л.А. Косткина. Отметив в своем выступлении 
значительные успехи в модернизации здравоохранения, улучшении 
качества медицинской помощи и ее доступности вице-губернатор 
вручила награды и грамоты лучшим из лучших. 

(Окончание. Начало на стр. 2)
Планируется, что к 2011 году пол-

ностью завершится ремонт Центра.
Абсолютным лидером не только 

в России, но и в Европе Петербург 
является по количеству мест в хоспи-
се, подчеркнул Юрий Щербук. Если 
в мире нормой считается 50 хоспис-
ных коек на 1 млн населения, то у нас 
таких коек 260!

Совсем недавно было открыто 
новое здание Хосписа №1 для онко-
логических больных, Лахтинский пр., 
д. 98. 

В день защиты детей в городе был 
открыт первый российский детский 
хоспис. Это уникальное для нашей 
страны учреждение, на строитель-
ство которого было выделено около 
300 миллионов рублей из городского 
бюджета. Врачи хосписа будут оказы-
вать помощь 180 семьям и в услови-
ях стационара и на дому.

Особое внимание уделяется 
восстановительному и санаторно-
курортному лечению.

Завершена реконструкция го-
родской больницы №23, которая ста-
нет городским реабилитационным 
центром с водолечебницей. В этом 

году планируется завершить строи-
тельство лечебно-оздоровительного 
детского санатория «Солнечное».

позаБотились и о детишках, 
и стариках, и о иногородних 

пациентах
Большое внимание уделяется и 

здоровью подрастающего поколе-
ния.

В Петербурге стало больше 
рождаться малышей. И основной 
причиной этого радостного явле-
ния стало улучшение материально-
технической базы родовспомога-
тельных и педиатрических учреж-
дений. Снижение младенческой 
смертности, обеспечение специаль-
ным питанием беременных женщин 
и кормящих матерей. Из городского 
бюджета выделяется средства на 
проведение ЭКО.

В октябре 2010 года вводится в 
эксплуатацию после капитального 
ремонта и реконструкции детская го-
родская больница им. К. А. Раухфуса.

В настоящее время в городе дей-
ствует 22 центра здоровья. Планиру-
ется, что до конца нынешнего года в 
Санкт-Петербурге будет открыто 7 дет-

ских центров здоровья, где будут про-
водиться профилактические обсле-
дования школьников до 17 лет. Здесь 
горожан учат, как жить без болезней.

Большая забота проявлена и к 
пожилым горожанам.

В конце 2009 года началось про-
ведение углубленной диспансериза-
ции ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов, блокадников. 
Всего до конца 2010 года планирует-
ся осмотреть 275 тысяч пациентов. 
Организовано 96 выездных бригад 
для проведения углубленного дис-
пансерного обследования. Госпи-
тализированные ветераны пройдут 
осмотр в больницах.

Петербургское здравоохранение 
в прошлом году прославилось на всю 
Россию. Наши медики успешно спа-
сали жизнь и здоровье россиянам, 
пострадавшим в крушении «Невско-
го экспресса» и пожара на дискотеке 
в Перми. Петербургскими медиками 
были применены самые новейшие 
методы лечения. Врачи и медсестры 
проявляли истинный героизм, сутка-
ми не уходя от больных!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА

Петербургская медицина – все для горожан!
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«Социальная политика 
не может откладываться 
«на потом»

Президент рФ 
Д.а. Медведев

Эти слова Президента РФ 
Д.А. Медведева, адресованные им 
Активу партии «Единая Россия», 
нашли свое отражение и являют-
ся руководством к действию для 
Администрации города Великий 
Новгород. 

Со времени принятия Приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье» прошло всего несколь-
ко лет. Все это время, следуя при-
нятой стратегии развития системы 
здравоохранения, руководством 
страны уделяется большое внима-
ние вопросам реорганизации и фи-
нансированию социальной сферы. 
Однако получить желаемый резуль-
тат без поддержки на местах было 
бы крайне трудно. Именно поэтому 
Администрацией Великого Новго-
рода было принято постановление 
о поддержки учреждений социаль-
ной сферы промышленными пред-
приятиями, предприятиями малого 
и среднего бизнеса. 

Благодаря принятию и претво-
рению в жизнь этого постановле-
ния лечебные учреждения города 
регулярно получают финансовую 
поддержку, результатом которой 
являются вновь отремонтирован-
ные отделения, оснащенные новым 

С начала 2010 года в страхо-
вую медицинскую компанию «АСК-
Мед» возросло количество обра-
щений граждан, застрахованных 
по ОМС, по вопросам бесплатного 
лекарственного обеспечения и 
предоставления бесплатных рас-
ходных материалов и изделий ме-
дицинского назначения в период 
стационарного лечения в различ-
ных медицинских учреждениях. 
Наибольшее количество претен-
зий граждане предъявляют к тем 
медицинским учреждениям, в ходе 
лечения в которых они вынужде-
ны приобретать за счет личных 
средств наборы изделий и метал-
локонструкции для оперативного 
лечения, например, для металло-
стеосинтеза. Как указывают в своих 
обращениях граждане, основной 
причиной вынужденного софи-
нансирования своего лечения яв-
ляется отсутствие в стационаре 
необходимых расходных материа-
лов. Пациенты (или представители 
пациентов), обратившиеся в адрес 
страховой компании, жалуются на 
то, что лечащие врачи, чаще всего, 
ставят их перед фактом: в больни-
це отсутствуют именно те металло-
конструкции, в которых нуждается 
пациент. В результате граждане 
самостоятельно приобретают не-
обходимые расходные материалы. 
В этой связи хотелось бы еще раз 
напомнить, как гражданам Санкт-
Петербурга, так и руководителям 
медицинских учреждений следую-
щие положения.

Правительство Санкт- Петер-
бурга 23 марта 2010 года приняло 
Постановление «О реализации За-
кона Санкт-Петербурга «О Террито-
риальной программе государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
РФ в Санкт-Петербурге бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год», 
неотъемлемой частью которого 
является Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных средств, расходных ма-
териалов и изделий медицинского 
назначения, применяемых в ходе 
реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий. 
В соответствии с данным Перечнем 
в ходе оказания медицинской по-
мощи гражданам в медицинских 
учреждениях, участвующих в реа-
лизации Территориальной про-
граммы, должны предоставляться 
бесплатно расходные материалы, 
включенные в Перечень, в том 
числе изделия для остеосинтеза. 
Понуждение пациента (или его 
законного представителя) к со-
финансированию лечения путем 
самостоятельного приобретения 
необходимых расходных материа-
лов является противозаконным 
действием. Только в случае отказа 
пациента от медицинской помощи 

Проблемы противодействия 
редким заболеваниям, и в част-
ности легочной артериальной ги-
пертензии (ЛАГ), обсуждались на 
заседании Экспертного совета по 
здравоохранению Комитета СФ по 
социальной политике и здравоох-
ранению 15 июня. 

В работе заседания приняли 
участие парламентарии, предста-
вители Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, 
Российской академии медицин-
ских наук, медицинских органи-
заций. Они рассмотрели вопросы 
классификации редких заболева-

ний, а также определения статуса 
лекарственных препаратов, обсу-
дили медицинские и социальные 
проблемы пациентов, а также осо-
бенности диагностики и лечения 
такого заболевания, как ЛАГ. 

Легочная артериальная гипер-
тензия относится к разряду редких 

заболеваний, которое встречается 
примерно у 50 человек на милли-
он. В России число людей с таким 
диагнозом составляет около 8 ты-
сяч человек. В основном это моло-
дые люди в возрасте до 40 лет. 

Как сообщили нашей редакции 
в пресс-службе Совета Федерации, в 

ходе заседания специалисты отмеча-
ли чрезвычайно высокую стоимость 
лекарственных препаратов, которые 
помогают в лечении легочной арте-
риальной гипертензии. В связи с этим, 
большое значение, по их мнению, 
должно отводиться популяризации и 
поддержке благотворительности. 

поздравляем!
по распоряжению народного ко-

миссариата здравоохранения 70 лет 
назад в июне 1940 года было образова-
но самостоятельное учреждение «вен-
диспансер № 15» дзержинского района 
ленинграда. все эти годы (в том числе 
и в блокаду) диспансер оказывал 
медицинскую помощь жите-
лям города. 

в 1995 году, (15 лет на-
зад ) после образования 
центрального района спб, 
диспансер был переиме-
нован в гуз квд № 11. 

профсоюзная органи-
зация и коллектив спб гуз 
«кожно-венерологический 
диспансер № 11» от души по-
здравляет с двойным юби-
леем и днем медицинского 
работника главного врача ла-
рина николая николаевича. он 
начал трудовую деятельность в систе-
ме здравоохранения в 1961 году сани-
таром в больнице. 

после окончания первого ленин-
градского медицинского института 

им. академика и.п. павлова в лечебных 
учреждениях города. последние 25 лет 
работает главным врачом диспансера. 

всей своей жизнью николай нико-
лаевич доказал верность выбранному 
призванию – медицине. его семью мож-
но назвать «трудовой медицинской ди-
настией»: жена – врач-гинеколог, сын 
– врач-дерматовенеролог, невестка – 

врач-психиатр, племянник и племян-
ница– врачи-стоматологи. почти все 
они трудятся в медицинских учреж-

дениях центрального района. мно-
гие жители нашего района обязаны 
им здоровьем, счастливой семейной 

жизнью и здоровьем детей. 
в день медицинского работника, 
мы – сотрудники диспансера, хо-
тим пожелать своему главному 

врачу творческих 
успехов и профессио-

нального долголетия, 
пусть родные и близкие 

радуют его теплом и душевной 
щедростью, коллеги – взаимопони-

манием и доброжелательностью, 
пациенты – уважением и признатель-

ностью.

с применением расходных мате-
риалов и изделий медицинского 
назначения, имеющихся на осна-
щении в стационаре и предлагае-
мых медицинским учреждением, 
пациент, по своему желанию и на 
добровольной основе, путем пись-
менного оформления своего согла-
сия (заявления, расписки, инфор-
мированного добровольного со-
гласия), приобретает за счет своих 
средств лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения 
и расходные материалы. В данном 
случае вопросы понуждения граж-
данина к оформлению такого рода 
сделки (документа, заявления, со-
гласия) рассматриваются судебны-
ми органами по исковому заявле-
нию граждан. 

В связи с наступившим отпуск-
ным периодом и дачным сезоном 
следует упомянуть еще один важ-
ный момент. Если гражданину, за-
страхованному по ОМС, требуется 
оперативное вмешательство с при-
менением различных материалов 
и конструкций в период лечения 
в медицинском учреждении, нахо-
дящемся за пределами территории 
страхования (например, жителю 
Санкт-Петербурга с городским по-
лисом ОМС на территории Ленин-
градской или Новгородской обла-
стей), то медицинское учреждение 
здравоохранения любой формы 
собственности, участвующее в 
реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий, 
не вправе отказать гражданину в 
бесплатной медицинской помощи, 
мотивируя отказ тем, что бесплат-
ные металлоконструкции предо-
ставляются только жителям данно-
го региона или субъекта РФ. Руко-
водителям медицинских учрежде-
ний хочется напомнить о том, что 
независимо от территории страхо-
вания, гражданин, застрахованный 
по обязательному медицинскому 
страхованию, имеет право на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи с предоставлением бес-
платных расходных материалов, 
изделий медицинского назначения 
и лекарственных средств в рамках 
Территориальной программы го-
сударственных гарантий того субъ-
екта РФ, на территории которого в 
настоящее время находится граж-
данин. В случае возникновения 
конфликтных ситуаций гражданин 
может обращаться непосредствен-
но в свою страховую компанию 
либо в отдел защиты прав застра-
хованных Территориального Фон-
да обязательного медицинского 
страхования субъекта РФ. 

А.В. ШЕСТАКОВА,
руководитель отдела 

защиты прав застрахован-
ных по ОМС ЗАО «СМК «АСК-Мед»

еще раз о Платных услугах

социальная Политика круПным Планом.
оПыт администрации великого новгорода

высококачественным оборудова-
нием. К каждому лечебному учреж-
дению прикреплены предприятия 
производственной сферы.

Безусловно, основная финансо-
вая помощь оказывается крупными 
производственными предприятия-
ми, такими как открытое акцио-
нерное общество «Акрон», выпу-
скающее удобрения для сельского 
хозяйства, акционерное общество 
«Алкон», производящее высокока-
чественные алкогольные напитки 
и др. Продукция этих предприятий 
приобрела широкую известность и 
заслуженное признание не только 
в родном городе, но и далеко за 
пределами Новгородской области. 

Однако, как считает мэр Вели-
кого Новгорода Юрий Иванович 
Бобрышев, каждое предприятие, 
вне зависимости от его размера, 
помогая больницам, совершает 
поистине благородное дело. По-
скольку помогая городу, они тем 
самым способствуют улучшению 
здоровья горожан. 

Такое пристальное отношение 
к вопросам развития социальной 
сферы Администрации города, 
поддержки областного руковод-
ства Великого Новгорода и участию 
предприятий бизнеса позволило в 
последние годы значительно улуч-
шить показатели оказания меди-
цинской помощи горожанам, что 
выразилось, в частности, в улучше-
нии демографической ситуации в 

регионе, уменьшение заболевае-
мости горожан.

Ярким результатом такого со-
вместного финансирования учреж-
дений социальной сферы стало 
открытие в сентябре 2009-го года 
травматологического пункта при 
старейшей Центральной городской 
больнице. Благодаря совместным 
усилиям федерального, областно-
го, городского бюджетов и финан-
совой поддержки промышленных 
предприятий Великого Новгорода 
при участии Санкт-Петербургской 
лизинговой компании «МедиКом» 
более 250 горожан ежедневно по-
лучают своевременную высокока-
чественную медицинскую помощь. 
Примеров такого сотрудничества 
можно перечислить в Великом 
Новгороде уже немало.

В своем выступлении перед Ак-
тивом партии «Единая Россия» Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев говорил о 
том, что бизнесмены сами должны 
быть готовы занимать социально 
значимую позицию. И в этом деле 
Администрация Великого Новго-
рода создала все условия для кон-
солидации усилий государства и 
бизнеса для развития у бизнесме-
нов неравнодушного отношения 
к проблемам родного города, для 
того, чтобы жизнь и здоровье нов-
городцев становилась как можно 
лучше. 

Екатерина ВЕЛиКАНОВА

продление Жизни – Главная задаЧа лЮБоГо Государства



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№24 (759) 55

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 

(Окончание.
Начало в №20,22,23)

Кроме того, иногда к нова-
циям Закона относят изменения 
терминологии в тех случаях, когда 
этого в реальности нет. Так, в не-
которых комментариях по поводу 
Закона встречаются высказыва-
ния по поводу того, что вместо 
термина «финансирование» в За-
коне стали использовать термин 
«финансовое обеспечение» (см., 
например, http://www.pravo.ru/
review/view/29759/, где пишется: 
«К каким правовым последствиям 
приведет несущественная, на пер-
вый взгляд, подмена понятийного 
аппарата в новом Федеральном 
законе, в частности, «финансиро-
вание» – на «финансовое обеспе-
чение»). В связи с этим отметим, 
что термин «финансовое обеспе-
чение» стал использоваться в за-
конодательстве еще несколько 
лет назад. В частности, Федераль-
ным законом от 26 апреля 2007 г. 
№63-ФЗ была введена в Бюджет-
ный кодекс Российской Федера-
ции статья 69.2, которая касалась 
государственного (муниципаль-
ного) задания. И здесь уже ис-
пользовался термин «финансовое 
обеспечение».

Мы уже неоднократно отме-
чали неоднозначность влияния 
Закона на предстоящую деятель-
ность бюджетных учреждений. 
Покажем еще один пример того, 
что изменение правового поло-
жения бюджетных учреждений 
может обернуться для них допол-
нительной финансовой нагрузкой. 
Дело в том, что сейчас во многих 
случаях бюджетные учреждения 
имеют налоговые и иные льготы. 
Так, в соответствии с п/п 2 пун-
кта 1 статьи 4-1 Закона Санкт-
Петербурга от 26 ноября 2003 г. 
№684-96 «О налоге на имущество 
организаций» и пунктом 2 статьи 
5 Закона Санкт-Петербурга от 28 
ноября 2005 г. №611-86 «О земель-
ном налоге в Санкт-Петербурге и 
о внесении дополнения в Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» от уплаты налога на иму-
щество организаций и земельного 
налога освобождаются государ-
ственные учреждения, которые 
созданы органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, и 
деятельность которых осущест-
вляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга на основе сме-
ты доходов и расходов. Аналогич-
ная ситуация и в других субъектах 
Российской Федерации. Но в со-
ответствии с Законом бюджетные 
учреждения перестанут финанси-
роваться за счет сметы. Соответ-

По результатам проверки, про-
веденной прокуратурой Калинин-
ского района Санкт-Петербурга, 
прокуратура Санкт-Петербурга 
обратилась в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с исками в интересах 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации о признании недей-
ствительными договоров аренды, 
заключенных в отношении объ-
ектов федерального недвижи-
мого имущества, закрепленных 
на праве оперативного управ-
ления за федеральным государ-
ственным учреждением «Научно-
исследовательский институт трав-
матологии и ортопедии имени P.P. 
Вредена», и применении к этим 
договорам последствий недей-
ствительности ничтожной сделки 
в виде обязания арендаторов воз-
вратить недвижимое имущество 
Институту. 

Как установила проверка, в сен-
тябре 2009 года Институт заключил 
договоры аренды с ООО «Ортосеть 
СПб», 000 «Файр», 000 «Кладовая 
здоровья» и ООО «Фирма «Мед-
маркет», на основании которых 
часть нежилых помещений в зда-
нии Института по улице Академика 
Байкова, 8, лит. А были переданы 
вышеуказанным организациям во 
временное владение и пользова-
ние для осуществления торговой 
деятельности. 

Институт является научно-
исследовательским учреждением, 
относится к федеральным учреж-
дениям здравоохранения и на-
ходится в ведении Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ, которое осущест-

вляет полномочия собственника в 
отношении федерального имуще-
ства, переданного подведомствен-
ным учреждениям. 

Министерство здравоохране-
ния и социального развития РФ 
выразило согласие на передачу в 
аренду временно не используемо-
го недвижимого имущества, закре-
пленного за Институтом. 

Однако при заключении дого-
воров аренды Институтом не был 
соблюден установленный законо-
дательством порядок передачи в 
аренду федерального недвижимо-
го имущества. 

В силу ст. 8 Федерального зако-
на №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации» проведение оценки 
является обязательным в случае 
вовлечения в сделку объектов 
оценки, принадлежащих полно-
стью или частично Российской Фе-
дерации, в том числе при опреде-
лении стоимости таких объектов в 
целях передачи их в аренду. 

На момент заключения Инсти-
тутом договоров аренды действо-
вал отмененный в настоящее время 
пункт 3 постановления Правитель-
ства РФ №685 от 30.06.1998 «О ме-
рах по обеспечению поступления 
в федеральный бюджет доходов 
от использования федерального 
имущества», которым было опре-
делено, что заключение договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, осущест-
вляется на конкурсной основе с 
определением в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельно-
сти стартового размера арендной 

платы, исчисляемого на основании 
отчета об оценке объекта в поряд-
ке, установленном Министерством 
экономического развития и тор-
говли РФ. 

Действующий в настоящее 
время Федеральный закон №135-
ФЗ от 26.07.2006 «О защите кон-
куренции» в ч. 3 ст. 17.1. также 
предусматривает, что заключение 
договоров аренды в отношении 
государственного недвижимого 
имущества, которое принадлежит 
на праве оперативного управле-
ния государственным бюджетным 
учреждениям, осуществляется по 
результатам проведения конкур-
сов или аукционов. 

Однако в нарушение требова-
ний законодательства договоры 
аренды были заключены Институ-
том без проведения конкурса и без 
предварительной оценки недви-
жимого имущества для определе-
ния стартового размера арендной 
платы. 

Тем самым Институт нарушил 
также условия передачи в аренду 
закрепленного за ним недвижимо-
го имущества, которые были уста-
новлены Министерством здраво-
охранения и социального развития 
РФ при даче согласия на передачу 
имущества в аренду. 

При таких обстоятельствах за-
ключенные Институтом договоры 
аренды являются недействитель-
ными как ничтожные сделки, не 
соответствующие требованиям за-
кона.

информация предоставлена 
старшим помощником 

прокурора Санкт-Петербурга 
Е.А. ОРДыНСКОй

460 миллиардов рублей из фе-
дерального бюджета поступят в 
регионы в 2011–2012 годах на реа-
лизацию проекта «Качество жизни 
(Здоровье)», координация рабо-
ты по которому поручена партии 
«Единая Россия». Из них 300 млрд 
рублей будут направлены на капи-
тальный ремонт и реконструкцию 
больниц. Такие цифры были озву-
чены на состоявшемся 16 июня в 
Москве семинаре региональных 
координаторов партийного про-
екта.

«Здравоохранению принадле-
жит ключевая роль в социальной 
модернизации страны, – отметил 
координатор проекта, секретарь 
Президиума Генерального совета 
партии «Единая Россия» Вячеслав 
Володин. – Наша задача – реально 
обеспечить право каждого гражда-
нина на получение качественных 
медицинских услуг, независимо от 
места его проживания или уровня 
доходов». 

Напомним, идея реализации 
проекта принадлежит лидеру «Еди-
ной России», премьер-министру 
Владимиру Путину. В рамках про-
екта «Качество жизни (Здоровье)» 
планируется провести капиталь-
ный ремонт и оснастить медицин-
ские учреждения муниципального 
и регионального уровня самым 
современным оборудованием. 
В результате сеть медицинских 
учреждений в стране будет серьез-
но обновлена, повсеместно будут 

закон о соВерШенстВоВании 
ПраВоВого ПолоЖениЯ 

учреЖдений ПринЯт. что делатЬ?
и.с. хайруллина

ственно, указанные законы, пре-
доставляющие налоговые льготы, 
не будут на них распространять-
ся. Конечно, законы могут быть 
изменены. Вот только будет ли 
это сделано? Где-то могут просто 
упустить из виду этот момент, а 
где-то умышленно не будут ме-
нять. Формально, субсидии в этом 
случае должны будут включать 
эти средства. Но на 2010 год эти 
средства не были запланированы 
(а размеры субсидий будут ори-
ентироваться на уровень финан-
сирования 2010 г.) и могут быть 
не учтены в субсидиях. Где-то мо-
гут формально предполагать, что 
субсидии включают средства и 
на эти цели, но не увеличить раз-
меры финансового обеспечения, 
переложив на учреждения.

Принятие закона потребует 
пересмотра целого ряда подза-
конных актов. Например, Прави-
лами предоставления платных 
медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 13 января 1996 г. №27 
устанавливается, что государ-
ственные и муниципальные меди-
цинские учреждения оказывают 
платные медицинские услуги на-
селению по специальному разре-
шению соответствующего органа 
управления здравоохранением. 
Учитывая разнообразие типов го-
сударственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения 
возможен дифференцированный 
подход к применению данного 
пункта. Значит, может потребо-
ваться необходимость уточнения.

Во-вторых, указанные Прави-
ла определяют порядок и усло-
вия предоставления платных 
медицинских услуг населению 
(дополнительных к гарантиро-
ванному объему бесплатной 
медицинской помощи) лечебно-
профилактическими учреждения-
ми независимо от ведомственной 
подчиненности и формы соб-
ственности. То есть, предполага-
лось, что Постановление будет 
распространяться на любые орга-
низации, оказывающие медицин-
ские услуги, а не только имеющие 
организационно-правовую фор-
му учреждений. Поэтому терми-
нология требует уточнения. Это, 
вообще-то, должно было быть 
сделано уже давно – вне привяз-
ки к закону.

Впрочем, отметим, что разра-
ботка нового постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции, направленного на регулиро-
вание порядка оказания платных 
медицинских услуг уже идет.

Прокуратура наПраВила В арбитраЖный суд иск В интересах 
министерстВа здраВоохранениЯ и социалЬного разВитиЯ

качестВо медицины Поднимают на ноВый уроВенЬ
Программа инфраструктурной модернизации медицинских учреж-
дений будет реализована в рамках программы «Единой России»

чества предоставляемых им услуг, 
в том числе в сфере здравоохра-
нения, являются целью модерниза-
ции страны. Наша задача на своем 
уровне поддержать разработку 
такой системы социальных стан-
дартов, которая действовала бы в 
интересах конкретных людей. Для 
этого будет важно законодательно 
закрепить принципы взаимодей-
ствия общества и государства, что 
в свою очередь позволит всем жи-
телям нашей страны получать каче-
ственную медицинскую помощь».

Вопросам здравоохранения ре-
гиональное отделение «Единой Рос-
сии» традиционно уделяет большое 
внимание. Так, 1 июня в День защиты 
детей в Санкт-Петербурге на улице 
Бабушкина, 56, открыл свои двери 
для маленьких пациентов первый 
в России детский хоспис. Дорого-
стоящее оборудование для стацио-
нара, приобретенное на средства, 
собранные «Единой России», по-
зволяет одновременно помогать 40 
тяжело больным детям. Здесь есть 
три вертикализатора (специальные 
мобильные кресла-стойки, предна-
значенные для детей, перенесших 
операции), два инвалидных кресла 
с электроприводом, два велосипе-
да для маленьких пациентов, чьи 
физические возможности ограни-
чены. Кроме того, региональное 
отделение партии оплатило вну-
треннюю отделку здания. Кстати, в 
ближайшее время в Петербурге в 
районе Лахты начнется строитель-
ство еще одного детского хосписа, 
созданного на частные пожертво-
вания.

внедрены современные методы 
диагностики, профилактики, лече-
ния и реабилитации граждан. Это 
даст возможность оказывать меди-
цинскую помощь людям в строгом 
соответствии с государственными 
стандартами.

Сам принцип социальных стан-
дартов не только заявлен, но и уже 
частично реализуется в нашем за-

конодательстве, считает Председа-
тель совета сторонников «Единой 
России» Петроградского района, 
глава Муниципального образова-
ния «Введенский» Олег Калядин: 
«Повышение благополучия граж-
дан, уровня их безопасности и ка-

Олег Калядин: «Повышение 
благополучия граждан, уровня 
их безопасности и качества 
предоставляемых им услуг, в 
том числе в сфере здравоох-
ранения, являются целью мо-
дернизации страны».
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социальное обозрение

Кризисная инфекция, пораз-
ившая в 2008–2009 годах мировой 
экономический организм, достави-
ла много неприятностей – падение 
уровня жизни, увеличение безра-
ботицы и т.д. В тоже время кризис, 
последствия которого ощущаются 
еще и сейчас, фактически продиаг-
ностировал всю систему жизнедея-
тельности государства и выявил как 
слабые, так и наиболее сильные, 
жизнеспособные составляющие 
этой системы. На многое мы теперь 
смотрим с новым пониманием, в том 
числе и на истинное значение садо-
водства и огородничества для боль-
шинства населения России. Именно 
садоводство, которым занимается 
около 60 миллионов жителей Рос-
сии, стало для многих спасением в 
обеспечении себя экологическими 
чистыми продуктами питания: ово-
щами, фруктами и ягодами, в неко-
торой степени – яйцами, мясом кур, 
кроликов и других домашних живот-
ных, а также садовыми лекарствен-
ными культурами. Стало очевидным 
неоценимое значение садоводства 
как места отдыха для всей семьи, 
сотни тысяч детей набираются сил 
и воспитываются в садоводствах 
на морально здоровых примерах 
труда и любви к своей земле. Бла-
годаря садоводствам происходит 
бесстрессовая адаптация к старо-
сти, решается демографическая и 
жилищная проблемы. 

Садоводству в нашей стране 
уделяется в настоящее время все 
большее внимание. Проблемам са-
доводства и совершенствованию 
законодательной базы была посвя-
щена встреча 21 апреля 2010 года 
в Москве Председателя Правитель-
ства РФ, председателя Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» Владимира Владимирови-
ча Путина с председателем Пре-
зидиума Союза садоводов России, 
депутатом Государственной Думы 
ФС РФ Василием Ивановичем За-
харьящевым. В Санкт-Петербурге 
благодаря поддержке Правитель-
ства, Законодательного собрания и 
лично губернатора Валентины Ива-
новны Матвиенко успешно продол-
жается реализация Целевой про-
граммы «Развитие садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2003–2010 
гг.», которую осуществляет Управ-
ление по развитию садоводства и 
огородничества во главе с Андре-
ем Владиславовичем Ляхом.

В районах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области садовод-
ческие товарищества, сохраняя 
свою автономность, объединяются 
в районные общественные орга-
низации – союзы садоводов. Это 
позволяет обмениваться опытом, 
помогать друг другу, централизо-
ванно решать общие проблемы. 
Уровень жизни в садоводствах 
во многом зависит от деятельно-
сти правления и личности самого 
председателя. И надо сказать, что в 
тех садоводствах, в которых пред-
седателями являются люди не-
заурядные, обладающие талантом 
организатора, работоспособные, 
компетентные, глубоко вникающие 
в нужды и чаяния своих садоводов, 
решаются насущные проблемы 

Изначально одной из возмож-
ных целей расходования средства 
материнского капитала было улуч-
шение жилищных условий семьи. 
Однако целый ряд ограничений 
не давал родителям права на эти 
деньги самостоятельно строить 
дом. Между тем, для многих моло-
дых семей, особенно в сельской 
местности, вопрос создания дома 
своими силами – самый актуаль-
ный. Нередко многодетным се-
мьям отказывают банки в ипотеке, 
целевой кредит на строительство – 
тоже неподъемен, а набрать раз-
нокалиберных кредитов – всегда 
риск пойти по миру. Очевидно, что 

финансовой помощью в строитель-
стве собственного жилья может 
стать материнский капитал. 

Да и для горожан, которые не 
могут приобрести квартиру в круп-
ном городе, строительство частно-
го дома может стать выходом для 
обретения заветных квадратных 
метров. На 300 тысяч в Централь-
ной России разве только угол в ком-
муналке можно купить. Зато соб-
ственными силами, без привлече-
ния подрядных организаций, на эти 
деньги можно выстроить хоть и не 
шикарный коттедж, но вполне при-
стойный домик, в котором у каждо-
го члена семьи будет своя комната. 

ноВости садоВодческого дВиЖениЯ из районоВ 
санкт-Петербурга и ленинградской области

и достигается вполне достойный 
уровень жизни.

Такой яркой личностью по пра-
ву можно назвать председателя 
Союза садоводов Рощинской зоны 
Выборгского района, председателя 
садоводства «Ломо-1» Аллу Кирил-
ловну Рухлову.

Ей сегодня и слово.
Наш Союз садоводов объеди-

няет 564 садоводства, в округе, 
который я непосредственно обслу-
живаю – 394 садоводства. Самое 
большое – Полянское сельское 
поселение – у них 164 садоводче-
ских товариществ, Рощино, Сви-
лодубово – 92. В 1998 году, когда 
вступил в силу федеральный закон 
№66-«О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», все ста-
ли приватизировать землю. Тогда 
была такая форма – коллективно-
долевая и совместная собствен-
ность. Тогда многие садоводства 
получили землю в коллективно-
долевую собственность. Мы про-
вели корректировку генерального 
плана, собираем земельные налоги 
по кадастровой оценке земли, а у 
нас это 328 рублей за квадратный 
метр. В бюджет Выборга мы при-
носим 108 тысяч рублей за 10,8 га 
садоводческой земли. В 2009 году 
садоводы всего Выборгского райо-
на заплатили земельный налог 368 
миллионов рублей.

Ситуация сложившаяся в Мо-
скве с садоводством «Речник», вы-
звала волнение и наших садоводов, 
учитывая, что земля в нашем районе 
пользуется повышенным внимани-
ем. Мы решили переоформить пра-
во коллективно-долевой собствен-
ности на индивидуальную собствен-
ность. У нас есть генеральный план, 
утвержденный всеми инстанциями. 
Я подбираю все необходимые до-
кументы, в том и мне технический 
паспорт, за производство которого 
плачу 3000 рублей, и обращаюсь в 
регистрационную службу. Мне ре-
гистрационная палата отказывает в 
регистрации права собственности 
на мой дом, заявляя: «предоставь-
те свой собственный кадастровый 
номер на Ваш участок». Но это сде-
лать индивидуально нельзя, т.к. у 
нас коллективно-долевая собствен-
ность, все садоводы одновременно 
должны тогда производить соответ-
ствующие действия, что, практиче-
ски, сделать невозможно.

Я обращаюсь в суд, плачу еще 
судебные издержки в размере 
15 тысяч рублей. Я 55 лет живу на 
этой земле, из болота мы сделали 
на земле сад, исправно плачу все 
налоги, построили благоустроен-
ный дом, в котором с семьей живу в 
течение всего года. И мне не реги-
стрируют право собственности на 
него. Это какой-то нонсенс! В суде 
говорят, что коллективно-долевой 
собственности уже не существует. 
А какая существует? В результате 
суд постановил зарегистрировать 
право собственности. Но получа-
ется, что каждый садовод должен 
пройти через эти судебные мы-
тарства, заплатить деньги, чтобы 
зарегистрировать свое законное 
право собственности. Я задаю во-
прос судье, могу ли я выступить по 
доверенности от всех 140 наших 

материнский каПитал 
растет с годами

В прошлом номере газеты мы осветили общие положения о серти-
фикате на материнский капитал. Сегодня начинаем рассматри-
вать его в деталях. Для этого мы отправились в одну из петер-
бургских семей, которая уже получила сертификат.

Бюрократизма с получени-
ем сертиФиката не Было

Часто случается, что закон вы-
шел, а в жизни воплощается с тру-
дом. Словом, гладко было на бума-
ге…

Понять трудности и радости 
семьи можно только, придя к ним 
в дом. Что мы и сделали – отправи-
лись в семью, в которой год назад 
родился второй малыш.

– Были ли у вас трудности с 
получением сертификата на мате-
ринский капи-
тал? – интересу-
юсь я у молодой 
мамочки, возле 
которой стоит 
четырехлетняя 
дочурка, а на 
руках уютно 
примостилась 
годовая малыш-
ка.

– Никаких 
трудностей и 
хлопот! – улы-
бается Надеж-
да. – Я подо-
ждала, пока Верочке исполнилось 
полгодика, и пошла в пенсионное 
управление своего района. Ника-
кой очереди, уютно и спокойно. И 
документов немного: паспорт, сви-
детельство о рождении детишек и 
карточка пенсионного страхова-
ния. Через месяц мне дали поло-
жительный ответ.

Поясним. Решение о выдаче 
либо об отказе в выдаче сертифи-
ката территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации выносит в месячный срок с 
даты приема заявления о выдаче 
сертификата.

Не позднее чем через пять 
дней с даты вынесения соответ-
ствующего решения территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации направля-
ет лицу, подавшему заявление о 
выдаче сертификата, уведомление 
об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении его заявления.
Да, Надежде, как и любой дру-

гой матери, торопиться было не 
к чему. Ведь подать заявление в 
Пенсионный фонд после рожде-
ния второго (третьего или после-
дующего) ребенка, можно в любое 
время.

Кроме того, если мама по 
каким-либо причинам не может 
сама прийти в Пенсионный фонд, 
заявление можно подать через до-
веренное лицо либо направить его 

по почте. 
Больше того. 

Если молодая 
мама уезжает 
жить за границу, 
она не теряет 
права на полу-
чение сертифи-
ката и распоря-
жение его сред-
ствами. Сделать 
это можно и 
живя за рубе-
жом, направив 
заявление и ко-
пии необходи-

мых документов по почте. Подпись 
заявителя на заявлении и копии 
этих документов необходимо заве-
рить в установленном порядке. 

Если при отъезде из России со-
хранилась регистрация по месту 
жительства, документы следует на-
править в адрес соответствующего 
районного Управления ПФР. Если 
же регистрации нет (например, 
квартира была продана), докумен-
ты отсылаются непосредственно в 
Пенсионный фонд РФ (г. Москва).

материнский капитал 
укрепил семью!

– А вы уже решили, куда на-
править средства вашего ма-
теринского капитала?

– Да, на покупку жилья! – от-
ветила Надежда. – Семья-то вы-
росла.

(Окончание на стр. 7)

Заместитель управляющего 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Татьяна 
Александровна БОЙЦОВА:

Хочу обратить особое внима-
ние на то, что материнский капи-
тал называется еще и семейным. 
Потому что он предоставляется 
не конкретному ребенку, а ро-
дителям, семье. Соответственно 
потратить эти средства можно с 
учетом интересов всей семьи. 

материнский каПитал на дом
В связи с внесением изменений в ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» и о порядке предо-
ставления единовременной выплаты за счет средств материнско-
го капитала, Первый заместитель Руководителя фракции «Единая 
Россия», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный 
врач РФ Татьяна Яковлева отметила:

садоводов? Мне отвечают, что это 
сделать по закону нельзя. 

Таким образом, перевод 
коллективно-долевой собствен-
ности в частную собственность 
осуществляется через суд. Наши 
законы должны поспевать за теми 
изменениями, которые происходят 
в обществе. Это касается федераль-
ного, регионального, муниципаль-
ного уровня!

Недавно Василий Иванович За-
харьящев выступал на телеканале 
СТО в программе «Мост свободы». 
Спасибо Василию Ивановичу за его 
большую работу по улучшению по-
ложения садоводов! Резонанс этой 
программы среди садоводов был 
очень большой, речь как раз и шла 
о коллективно– долевой собствен-
ности. Имущество садоводств оце-
нивается очень высоко. Только в 
«Ломо-1» по современным ценам 
с учетом, линий электропередач, 
систем водоснабжения, дорог и т.д., 
это имущество составит 45 миллио-
нов рублей. Совершенно правиль-
но ставится в вопрос налогообло-
жения садоводов. Фактически садо-
водческие некоммерческие товари-
щества являются ярким примером 
и выражением территориального 
общественного самоуправления. 
Необходимо корректировать Фе-
деральный закон №131 «Об общих 
принципах местного самоуправле-
ния», в настоящее время садоводы, 
хотя и платят налоги, в том числе и 
немалый земельный налог, посту-
пающий в бюджет муниципального 
образования, не могут получить ни 
копейки из бюджета, т.к. это счита-
ется нецелевым использованием 
средств. Такая поправка позволит 
получать садоводческим товарище-
ствам средства из местного бюдже-
та, прежде всего на развитие своей 
инфраструктуры.

Много происходит спорных 
моментов в результате того, что 
существуют различные субъекты 
РФ – город и область, это касается 
и дорог, и систем электроснабже-
ния и многого другого. 

Не отработан еще механизм 
«одного окна». Принято решение для 
упрощения оформления правоуста-
навливающих документов в «одно 
окно» объединить Росрегистрацию, 
Роснедвижимость и Роскартогра-
фию и создать Управления Феде-
ральной регистрационной службы 
по субъектам РФ, но до сих пор мы 
ожидаем ответа от 2 до 6 месяцев!

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

или может?
Удивительная история 

произошла недавно на Санкт-
Петербургской Городской станции 
по борьбе с болезнями животных. 
К специалистам обратились граж-
дане, которые несколько недель 
назад нашли во Всеволожске явно 
потерявшегося лабрадора ретри-
вера. Очевидно, собака была до-
машней, но где ее дом и кто ее 
хозяин? Целый месяц эти люди пы-
тались найти владельцев. Развеши-
вали объявления на уличных стол-
бах, писали в газеты, размещали 
информацию на сайте «Потеряшки» 
(крупнейшем портале по потеряв-
шимся и найденным животным). Но 
все было тщетно. Хозяева никак не 
давали о себе знать, словно уже и 
забыли про своего верного мохна-
того друга. В конце концов, знако-

мые подсказали людям, нашедшим 
собаку, что ее следует проверить на 
предмет наличия радиочастотного 
подкожного чипа с информацией о 
собаке и хозяевах. Ответственные 
граждане приняли решение позво-
нить на Горветстанцию. И не зря.

К просьбе помочь найти хозяи-
на на 2-й Жерновской, 46 отнеслись 
с пониманием и сразу же на нее от-
кликнулись. И это несмотря на то, 
что поиск «пропавших хозяев» не 
входит в перечень услуг учрежде-
ния. Исключительно из сострада-
ния и любви к животным сотрудни-
ки согласились помочь лабрадору 
вернуться домой, к семье.

Первое, что сделали на стан-
ции, проверили чипирована ли 
собака. Удача! Когда-то собаку чи-
пировали на Василеостровской 
районной ветеринарной станции. 

миллиард для сердец и сосудов
(Окончание. Начало на стр. 3)

Но вода, как говорится, камень 
точит – ситуация все же меняется 
в лучшую сторону. А открытие в 
Петербурге центров здоровья, где 
каждый может узнать, как зани-
маться профилактикой заболева-
ний, как сохранить здоровье, при-
влекает внимание граждан к соб-
ственному здоровью. Понимание 
того, что здоровье – главный капи-
тал, постепенно проникает в умы. 
Кстати, в центрах здоровья люди 
больше всего стремятся узнать, 
как избавиться от вредных при-
вычек – курения. К примеру, как 
сбросить лишний вес. А ведь куре-
ние и лишний вес – это те факторы, 
которые провоцируют сердечно-
сосудистые заболевания.

– Владимир Евгеньевич, но 
ведь кроме информационной со-
ставляющей у программы есть 
и материальная сторона – необ-
ходимые закупки оборудования, 
оснащение медицинских учреж-
дений. Какова была цена вопро-
са?

– Программа эта не очень до-
рогая – около миллиарда рублей. 
Туда включалась закупка обору-
дования для совершенствования 
помощи больным с острым инфар-
ктом миокарда и с острым наруше-
нием мозгового кровообращения 
во все многопрофильные боль-
ницы, занимающиеся экстренной 
помощью. Эти стационары – и так 
называемые «тысячники» – боль-
шие больницы нашего мегаполиса 
и пригородные стационары. Были 
закуплены также и необходимые 
расходные материалы, медика-
менты в стационары и для укладок 
«Скорых». Причем сейчас, учиты-
вая, что увеличивается количество 

пациентов, которые обращаются 
за помощью, мы подготовили По-
становление Правительства Петер-
бурга о внесении изменений в эту 
программу в сторону увеличения 
средств на расходные материалы и 
медикаменты.

– Что конкретно изменилось 
в стационарах в связи с реализа-
цией программы?

– Возможности коронарогра-
фии и стентирования коронарных 
сосудов были у нас в Федеральном 
центре сердца, крови и эндокри-
нологии им. Алмазова, больнице 
Мечникова, а сейчас это можно 
сделать в Мариинской, Покров-
ской, больнице №2, в НИИ скорой 
помощи им. Джанелидзе. Эти го-
родские медицинские учрежде-
ния теперь имеют возможность 
оказывать на современном уров-
не помощь больным с острым ин-
фарктом миокарда. Руководством 
Комитета по здравоохранению 
уже подготовлено распоряжение, 
чтобы в этих больницах было обе-
спечено круглосуточное дежур-
ство ангиохирургов для проведе-
ния коронарографии, стентиро-
вание коронарных сосудов. Когда 
распоряжение вступит в силу, то 
в Петербурге будет постоянная 
круглосуточная возможность для 
оказания такой экстренной помо-
щи в одной из городских больниц. 
Скорее всего, это распоряжение 
вступит в силу уже летом. Безу-
словно, мы параллельно решаем 
и кадровую проблему – готовим 
специалистов. 

Хочу добавить, что параллель-
но развитию нашей городской 
программы идет реализация и 
федеральной программы по улуч-
шению помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями – это фор-

мирование так называемых шести 
сосудистых центров. Мы в этой 
связи проводим активную работу, 
чтобы в шести многопрофильных 
больницах, подчиненных Коми-
тету по здравоохранению, была 
возможность оказывать помощь 
больным с инсультами и с острым 
инфарктом миокарда на самом со-
временном уровне. Это Городская 
больница №26, НИИ скорой помо-
щи им. Джанелидзе, Мариинская, 
Покровская, Александровская, 
Елизаветинская больницы. На эти 
цели выделены средства из феде-
рального и городского бюджетов 
порядка 900 млн рублей для закуп-
ки современного оборудования, 
расходных материалов, подготовки 
специалистов, проведения необ-
ходимых ремонтных работ. У нас в 
Комитете создана рабочая группа, 
которая курирует создание таких 
сосудистых центров в городе. Да, 
я бы хотел добавить, что и Город-
ская больница №40 в Сестрорец-
ком районе тоже может по своему 
оснащению и уровню подготовки 
специалистов оказывать такую по-
мощь.

Еще раз подчеркну, что под-
готовка кадров – важнейшая со-
ставляющая программы – ведь в 
одном сосудистом центре для обе-
спечения круглосуточной работы 
необходимо 5,5 ставок врачей-
ангиохирургов, также нужен и вы-
сококвалифицированный средний 
медицинский персонал. Мы будем 
готовить специалистов и в Петер-
бурге, и в Москве. В общем, про-
грамма помощи сердцу и сосудам 
в Петербурге продолжает успешно 
развиваться.

Беседовала 
Галина АРТЕМЕНКО

материнский каПитал 
растет с годами

(Окончание. Начало на стр. 6)

И по секрету призналась, что 
сертификат помог ей укрепить се-
мью. Каким образом? Они с мужем 
Виктором не были официально 
расписаны, жили в гражданском 
браке. Старшая дочка Надежды – 
от первого брака. На младшую 
дочь Виктор оформил отцовство, 
но официально свои отношения 
Надежда и Виктором так и не за-
регистрировали. И вот Виктор 
взял кредит на жилье, все доку-
менты оформил на себя (Надежда 
сейчас не работает). Однако ис-
пользовать материнский капитал 
на улучшение жилищных условий 
можно, если папа малыша явля-
ется законным супругом. Так что 
гражданским супругам пришлось 
узаконить свои отношения.

– У меня еще один вопрос. 
Должны ли мы платить налог с 
материнского капитала?

– Нет, материнский (семейный) 
капитал освобождается от налога 
на доходы физических лиц.

– и еще один финансовый во-
прос меня волнует, – делится 
Надежда. – Не обесценится ли 
сумма сертификата в связи с 
инфляцией, пока мы начнем им 
распоряжаться?

– Не обесценится! Успокоили 
Надежду и других мамочек в Отде-
лении Пенсионного фонда. Сред-
ства МСК ежегодно индексируют-
ся. В 2007 году он равнялся 250 000 
руб. За три года сумма выросла 
почти на 100 000 руб. и теперь со-
ставляет 343 378 руб. 80 коп.

Причем надо учесть, что из-
менение размера материнского 
капитала не влечет замену серти-

фиката. Очень удобно!
– Когда можно распорядить-

ся средствами материнского 
капитала?

– Это можно сделать не ранее, 
чем по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка, 
давшего право на получение сер-
тификата.

Подать заявление о распоря-
жении МСК можно, когда ребенку, 
чье рождение (усыновление) дало 
маме право на получение мате-
ринского капитала, исполнится 
2,5 года. Средства на реализацию 
любого из предусмотренных за-
конодательством направлений 
поступят на указанный заявите-
лем счет по достижении ребенком 
трехлетнего возраста. 

Если семья планирует напра-
вить средства МСК на погашение 
основного долга и процентов по 
кредитам (займам), взятым на при-
обретение (строительство) жилья 
на основании договоров, заклю-
ченных по 31.12.2010, ждать, когда 
ребенку исполнится 2,5 года, не 
надо.

Вернемся к нашей знакомой 
молодой маме, Надежде. Когда им 
надо будет подавать заявление о 
целевом направлении средств ма-
теринского капитала?

Те мамы, которые хотели вос-
пользоваться материнским капита-
лом в первой половине 2010 года, 
должны были подать заявление 
до 1 октября прошлого года. Если 
же родители хотят распорядиться 
средствами во втором полугодии 
2010 года, заявление следовало 
подать до 1 мая.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА

друг Потерялся вдруг
о пользе Чипирования

не стали отчаиваться, а позвонили 
по похожим номерам – мало ли, мо-
жет произошла небольшая ошибка 
при заполнении базы? Однако и 
это не принесло результата. Прове-
рили и похожие номера чипов. Ве-
роятность того, что номер в базе не 
соответствует номеру устройства, 
невелика, но есть человеческий 
фактор, который иногда дает о себе 
знать. И все равно безуспешно.

Но оставлять дело незакончен-
ным не входило в планы сотрудни-
ков станции. Они твердо решили 
довести дело до конца и найти 
владельцев. Проверили адрес 
регистрации, но в коммунальной 
квартире никто о потерянном ре-
тривере ничего не знал. Во всяком 
случае, жильцы не сообщили ис-
кавшим ничего, что могло бы по-
мочь найти хозяев.

В конце концов, почти все воз-
можные варианты были перепро-
бованы. И в отделе информатики 
решили просто ввести имя хозяйки 
в запрос глобальной поисковой си-
стемы. Никто не ожидал, что имен-
но таким образом долгожданный 
результат будет достигнут. Хозяйка 
ретривера умудрилась потерять не 
только собаку, но еще и документы, 
о чем подала объявление в Интер-
нете и указала свой телефон. И этот 
номер отличался от номера в базе 
данных Горветстанции всего лишь 
на одну цифру.

Задача была выполнена, ла-
брадор Виктория вернулась до-
мой. Поиски шли два дня. «Так бы-
стро?» – спросил я у Вадима Михай-
ловича БРОХИНА, начальника от-
дела информатики Горветстанции, 
который мне и рассказал эту запу-
танную, но трогательную историю. 
Вадим Михайлович удивился и ска-
зал, что поиск должен занимать не 
два дня, а один час.

так что же затрудняло
 поиск?

В России нет национальной 
базы чипированных животных. 
Есть некоторые сайты, которые по-
зиционируют себя как националь-
ные или всероссийские регистра-
торы чипов, они действительно 
обладают весьма обширной базой. 
Но в реальности эти порталы – 
лишь представители зарубежных 
компаний-производителей чипов. 
Они не имеют никакого официаль-
ного статуса, их ни в коем случае 
не следует считать федеральными 
или всероссийскими. «Только у 
нас в базе Горветстанции живот-
ных уже больше, чем в базах этих 
компаний. И это только по Петер-
бургу!» – констатирует факт Вадим 
Брохин. – «Так как же они в таком 
случае могут быть национальны-
ми?»

(Окончание на стр. 8)

Каждый из нас, наверное, обращал внимание на грустные объявле-
ния, которые сообщают о пропаже домашнего любимца. Действи-
тельно, наши меньшие братья теряются, и, к сожалению, это про-
исходит довольно часто, по невнимательности хозяев или из-за 
непослушного и своенравного характера питомцев. Найти про-
павшего четвероногого непросто, но не менее сложно отыскать и 
потерявшегося хозяина. Ведь собака не может рассказать о себе, 
сообщить свой домашний адрес и телефон.

Казалось бы, вопрос решен, ведь 
во внутренних базах (доступных 
только сотрудникам ветеринарных 
учреждений) есть информация о 
владельце, его телефон и адрес. 
Но все оказалось не так просто, как 
хотелось бы. По указанному номе-
ру никто не отвечал. Сотрудники 
отдела информатики (собственно, 
они и занимались поиском хозяев) 

www.photosight.ru, Анна 
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№ район адрес кол-во мест организация
7 Красногвардейский Не планируется

8 Красносельский

1. пр. Народного Ополчения, д. 62 4 – машины ПО «Нарвский рынок», Джазов К.Г., 457-26-17

2. г. Красное Село, ул. Масальского, д. 4 4 – машины Рынок «Красное», ООО «Красное», Ентель А.И., 741-74-66 

3. ул. Котина, д. 2 5 – машины ООО «ТД «Ольга и К», Мочалов А.В., 736-80-89
4. ул. Рихарда Зорге, д.6, к.2 4 – машины АОЗТ «Промсервис», Капков С.В., 745-73-53

5. п. Горелово, Красносельское ш., д. 46, к. 4 6 – торговых мест МО «Горелово», Кирпичева Л.К., 8-904-637-81-28
6. г. Красное Село, ул. Свободы, д. 14 8 – торговых мест МО «Красное Село», Колошинский Н.С., 8-921-793-66-80
7. п. Горелово, ул. Политрука Пасечника, д.15 4 – торговых места МО «Горелово», Волкова Л.К., 8-911-983-75-08

9 Кронштадтский Не планируется

10 Курортный
1. г. Сестрорецк, Привокзальная площадь 30 – торговых мест ООО «РИПМ-клуб», Тиномагомедова А.М., 434-35-55
2. г. Зеленогорск, ул. Кривоносовская, уч.1 20 – торговых мест ООО «Раритет-плюс», Рапота А.А., 433-38-11

11 Московский
1. ул. Ленсовета, 97 (территория торгового 
комплекса «Звездный»)

20 – торговых мест
ЗАО «Интерпрод», ТК «Звездный»,
Зенченко А.Ю., 727-27-90

12 Невский

1. пр. Дыбенко, д. 16, у рынка 
«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»

72 – торговых места
ЗАО «Рынок «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ», 
Клюев С.И., 586-21-12

2. пр. Обуховской Обороны, 
 д. 75 «а»

36 – торговых мест Невский рынок, ЗАО «Агропартнер», Грудович И.Б., 412 98 25

3. ул. Тепловозная, д. 33/2, у ст. метрополитена 
«Рыбацкое»

100 – торговых мест ИП «Лагун», Лагун С.Н., 700-53-57

13 Петроградский
1. ул. Мичуринская, д. 13 1 – торговое место Администрация Петроградского района, 232-77-30, 232-83-45
2. ул. Ленина, д.8 2 – торговых места Администрация Петроградского района, 232-77-30, 232-83-45
3. Чкаловский пр., д. 16 1 – машина Администрация Петроградского района, 232-77-30, 232-83-45

14 Петродворцовый

1. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.16 
(сельскохозяйственный рынок)

20 – торговых мест
3 – машины

ООО «Петродворцовое оптово-розничное объединение», 
Киселева Т.Б., 422-67-02

2. г. Петергоф, Торговая площадь, д. 8 
(сельскохозяйственный рынок)

45 – торговых мест
ООО «Петродворцовое оптово– розничное объединение», 
Васева Н.М., 450-67-02

3. г. Петергоф, Бульвар Красных курсантов 
(торговая зона)

3 – торговых мест
1– машины

ООО «Петродворцовое оптово-розничное объединение», 
 Хачатрян Н.Х., 428-06-72

15 Приморский
1. ул. Репищева, 14 (территория ОАО «Оптово-
розничное объединение «Фортуна»)

35 – торговых мест ТВК «Гарден СИТИ», 635-81-70

16 Пушкинский

1. г. Пушкин, ул. Оранжерейная ( у общ.ЛИИЖТа 
со стророны автобусного кольца)

2 – машины
1 торговое место

Администрация Пушкинского района 476-04-23

2. г. Пушкин, Красносельское ш., д. 27 
2 – машины
1 – торговое место

Администрация Пушкинского района 476-04-23

3. г. Пушкин, Петербургское ш., д. 13/1 
2 – машины
1 – торговое место

Администрация Пушкинского района 476-04-23

4. г. Пушкин, б-р А.Толстого, у д. 5а 
2 – машины
1 – торговое место

Администрация Пушкинского района 476-04-23

17 Фрунзенский 1. Бухарестская ул., д. 89
18 – машин 
20 – торговых мест

Администрация Фрунзенского района 576 84 64

18 Центральный Не планируется

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

адресная Программа размещения сезонных базаров, 
организуемых на территории санкт-Петербурга в 2010 году

друг Потерялся вдруг
о пользе Чипирования

(Окончание. Начало на стр. 7)
Еще один важный момент – ре-

гистрация чипов в базах данных. Не 
все чипы туда попадают. Дело в том, 
что устройства продаются врачам 
вместе с программным обеспече-
нием. Те врачи и клиники, которые 
покупают устройства напрямую от 
производителей, обладают всем 
необходимым: и программами, и 
паролями, и доступом к базам. Од-
нако часто в Петербурге чипы про-
даются без программной поддерж-
ки. Врачи их приобретают, получают 
все необходимые сертификаты, но 
не могут ввести информацию ни в 
одну из баз. Данные с устройства 

не доступны даже для внутреннего 
пользования. «К нам нередко попа-
дают животные, которые чипирова-
ны непонятно где и кем. В этом слу-
чае чип совершенно бесполезен», – 
подметил Вадим Брохин.

Горветстанция СПб закупает 
чипы централизовано, на конкурс-
ной основе. Все необходимое про-
граммное обеспечение, поддержка 
и сервисное обслуживание присут-
ствуют. Программы стоят на всех 
районных ветеринарных станциях. 
База Горветстанции отличается от 
аналогичных – в нее добавлено не-
сколько полей: номер регистрации 
и последней вакцинации против бе-

шенства. Если владельцы сообщают 
номер по племенной книге, то эта 
информация также заносится в банк 
данных. База делится на два вида: 
закрытая и открытая. В закрытой со-
держится информация о владельце 
(имя, адрес и телефон), в открытой – 
информация о животном, какое 
подразделение его чипировало. 
«Собственно, так мы и нашли хозяй-
ку Виктории. Не так просто как хоте-
лось бы, но все-таки нашли» – под-
черкнул В. Брохин. Узнать информа-
цию о чипированных на РВС и ГВС 
животных можно на сайте spbvet.ru

Мы не располагаем информаци-
ей, существует ли где-либо в мире 

единая национальная база чипиро-
ванных животных. Но ее создание 
в России вполне возможно, если 
отладить четкое взаимодействие с 
компаниями-производителями, го-
сударственными и частными вете-
ринарными учреждениями. Нужна 
ли такая база? Специалисты едино-
душно соглашаются – нужна. Ведь 
это касается не только поиска про-
павших животных, но и вакциниро-
вания, в первую очередь от бешен-
ства. Проблема бешенства никогда 
не перестанет быть актуальной 
даже в благополучном Петербурге. 
Чипирование – это часть комплекса 
профилактических мероприятий, в 
том числе и среди подверженных 
особому риску безнадзорных со-
бак и кошек. В рамках программы 
гуманного отношения к животным, 
в Петербурге тысячи из них чипи-
рованы и привиты. Поэтому единая 
национальная база, несомненно, 

облегчила бы работу специалистам 
и способствовала бы поддержанию 
эпизоотического благополучия не 
только в городе, но и в стране. И, 
несмотря на то, что пока инициати-
вы от Департамента ветеринарии 
Минсельхоз РФ о создании единой 
базы животных пока не поступало, 
у нас нет никаких оснований по-
лагать, что рано или поздно она не 
появится.

И напоследок вернемся к нашей 
истории о пропавшем лабрадоре. 
Все-таки, может ли потерявшаяся со-
бака сообщить нашедшим ее людям 
свой адрес и телефон, рассказать, 
кто ее владелец? Если она чипиро-
вана на петербургских районных и 
городской ветеринарных станциях, 
где эту процедуру проводят, соблю-
дая все не только медицинские, но 
и технические формальности, то по-
лучается, что может!

Евгений иНОЗЕМЦЕВ


