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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

В ходе беседы премьер указал 
на необходимость уделить особое 
внимание работе с детьми, семьи 
которых пострадали от лесных по-
жаров. По его словам, «никаких 
срывов с началом учебного года» 
для этих ребят, столкнувшихся с бе-
дой, не должно быть. 

Министр также доложил пре-
мьеру об итогах приема абитури-
ентов в вузы, отметив при этом 
увеличение спроса на технические 
профессии. Кроме того, В.В. Путин 
и А.А. Фурсенко обсудили ход реа-
лизации программ по поддержке 
вузовской науки.

А.А. Фурсенко, в частности от-
метил, что в этом году вся кампа-
ния зачисления в вузы «прошла 
гораздо спокойнее, потому что, 
опираясь на опыт прошлого года, 
ребята понимали, куда они точно 
поступят, причем на бюджетные 
места, и где надо попытаться – мо-
жет быть, получится, за счет того 

Дмитрий Медведев ознакомил-
ся с работой подстанции скорой по-
мощи №26 в Западном администра-
тивном округе Москвы.

Президент осмотрел диспетчер-
скую, беседовал с врачами. На под-
станции, относящейся к Московской 
станции скорой и неотложной ме-
дицинской помощи имени А.С. Пуч-
кова, дислоцируются 28 бригад, в 
том числе неврологическая, трав-
матологическая, педиатрическая, 
акушерская и эвакуационная. Во 
время посещения подстанции главу 
государства сопровождала Министр 
здравоохранения и социального 
развития Татьяна Голикова, сообща-
ет пресс-служба резидента РФ.

президент россии посетил московскую 
подстанцию скорой помощи

Председатель Правительства россии в.в.Путин обсудил 
с министром образования и науки а.а.Фурсенко 

Подготовку школ и вузов к новому учебному году
что у них нормальный результат 
ЕГЭ». 

Говоря о подготовке школ к 
1 сентября, министр образования 
сообщил, что работа идет в штат-
ном порядке.

В результате пожаров, на сегод-
няшний день потеряно два учебных 
заведения, оба – в Рязанской обла-
сти. В остальных местах школы уда-
лось отстоять. Однако появилась 
другая проблема. Эвакуированные 
и спасатели в ряде случаев раз-
мещаются в интернатах, школах. 
Министерство принимает возмож-
ные меры по их освобождению. В 
частности, в Нижнем Новгороде 
к концу этой недели попытаются 
освободить учебные заведения 
для проведения там косметическо-
го ремонта.

По материалам 
пресс-службы 

Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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Работодатели обязаны 
способствовать 

диспансеРизации

Вице-губернатор Людмила 
Косткина сообщила, что в 2011 году 
в трехстороннем соглашении меж-
ду работодателями, профсоюзами 
и городской администрацией будет 
внесен пункт об обязательной дис-
пансеризации работников.

Это необходимо, чтобы все же 
дать понять работодателям необ-
ходимость ответственности за дис-
пансеризацию сотрудников. 

Людмила Косткина отметила, 
что в ряде районов города буксу-
ет обязательная диспансеризация 
работающего населения. Среди от-
стающих Кировский, Калининский, 
Фрунзенский, самый отстающий – 
Курортный – там 0,49% от годового 
плана. 

Вице-губернатор сказала, что не 

следует жаловаться на инертность 
работодателей и горожан, которые 
не осознали, что надо заботиться о 
собственном здоровье, а активно 
работать. За первое полугодие об-
следовано лишь немногим больше 
32 тыс. человек, а ТФОМС оплачено 
лишь 16, 5 тыс. счетов.

спасаем сеРдце и сосуды

С 2011 года Санкт-Петербурге 
должна заработать единая си-
стема профилактики, лечения и 
реабилитации больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями – для 
этого в городе на базе 6 городских 
стационаров создаются региональ-
ные сосудистые центры. 

«Мы пока не работаем по стан-
дарту, но нам предложена единая 
европейская система работы с 
больными», – подчеркнула вице-
губернатор Людмила Косткина. 

Региональные сосудистые цен-
тры будут созданы на базе больниц: 
Городской больницы №26, Мари-
инской больницы, Покровской 
больницы, НИИ Скорой помощи 
им. Джанелидзе, больницы святой 
Елизаветы, Александровской боль-
ницы. Предполагается и седьмая 
точка – больница №40 в Сестрорец-
ке. Для создания центров из феде-
рального бюджета выделено свыше 
306 млн рублей, из бюджета города 
– свыше 422 млн рублей. Эти деньги 
пойдут на ремонт – износ коечного 
фонда во многих стационарах до-
стиг 100% и закупку оборудования 
и расходных материалов. Большая 
проблема со специалистами, кото-
рые будут работать в этих центрах. 

Как сообщил председатель Ко-
митета по здравоохранению Юрий 
Щербук, это будут мультидисци-
плинарные бригады специалистов, 
некоторых в городе просто мало, 
например, рентгенэндоваскуляр-
ных хирургов – всего 27, немного и 
нейрореаниматологов, для центров 

надо подготовить 
свыше тысячи спе-
циалистов. Щербук 
сообщил, что 20–30% 
новых штатов будут 
сформированы за 
счет «оптимизации 
имеющихся», врачей 
также направят на 
учебу в аналогичные 
центры России.

Директор ФГУ 
«Федеральный центр 
сердца, крови и эндо-

кринологии им. В.А.Алмазова» Ев-
гений Шляхто, оценивая ситуацию 
с созданием центров на базе город-
ских больниц, сказал сегодня, что 
«ситуация хуже, чем я думал, надо 
честно признать, где мы находим-
ся – нет оборудования, мониторов, 
кислорода, 100% изношен коечный 
фонд. Не должны больные с острым 
инфарктом миокарда лежать в не-
профильной клинике». По мнению 
специалиста, медикам самим надо 
менять менталитет – не делать став-
ку на молодых больных, а обращать 
больше внимания на больных по-
жилого возраста и высокой степе-
ни риска. «Есть нацеленность вра-
чей на оказание помощи, прежде 
всего, лицам молодого возраста, 
надо сместить точки приложения 
сил – на пожилых и группу риска, 
это позволит снизить смертность и 
уменьшит инвалидизацию. Резервы 
для этого есть, например, реперфу-
зионную терапию у нас не получа-

ют 60% больных, надо менять мен-
талитет и не бояться выполнения 
этих процедур», – отметил эксперт. 

Евгений Шляхто отметил, что 
надо информировать больных о 
том, что при малейших признаках 
инсульта или инфаркта надо об-

ращаться к врачу, обучать врачей 
поликлиник видеть и отбирать 
для лечения пациентов высокого 
риска.

Людмила Косткина подчеркну-
ла значение СМИ и социальной ре-
кламы в информировании граждан 
о создании сердечно-сосудистых 
центров, 22 центра здоровья, ко-
торые с начала 2010 года посетило 
свыше 18 тысяч человек и о том, что 
в городе будут созданы 7 центров 
здоровья для детей и подростков.

петеРбуРгу нужна пРогРам-
ма по снижению заболевае-

мости гепатитом в

В ближайшее время на засе-
дание Правительства Петербурга 
будет вынесен вопрос о принятии 
план мероприятий по снижению в 
городе заболеваемости гепатитом 
В – заболеваемость в целом выше, 
чем по России в 1,7 раз, а хрониче-
ским гепатитом В – в пять раз. 

(Окончание на стр. 4)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

не утонуть бы 
в общих цифРах!

– Игорь Владимирович! Вы, 
как депутат Законодатель-
ного собрания и председатель 
Санкт-Петербургского Третей-
ского суда медицинского стра-
хования и здравоохранения, как 
никто другой, должны пони-
мать, как важно при создании 
законов и постановлений сде-
лать их прозрачными, понят-
ными не только для самих зако-
нодателей, но и для исполните-
лей. А также и для граждан, для 
улучшения, жизни которых и 
должны вводиться все законы.

Сейчас Минсоцздравразви-
тия озаботилось реализацией 
программы модернизации здра-
воохранения в субъектах РФ на 
2011–2012 годы. Включая, на-
конец, повсеместное внедрение 
стандартов оказания медицин-
ской помощи.

Мы знаем, что региональный 
Закон о качестве медицинской по-
мощи первым в стране был принят 
именно в Петербурге. Расскажите, 
как с высоты вашего опыта вы 
оцениваете программы и проек-
ты, которые сейчас обсуждаются в 
Министерстве?

– Давайте начнем с кратких и 
самых общих тезисов этой про-
граммы. Первым пунктом в ней 
стоит укрепление материально-
технической базы медицинских 
учреждений. Среди мероприятий 
по реализации этого пункта про-
граммы предполагается заверше-
ние строительства ранее начатых 
объектов здравоохранения, про-
ведение текущего и капительного 
ремонта, а также оснащение обо-
рудованием учреждений здраво-
охранения. Следующим пунктом 
является внедрение современных 
информационных систем в здра-
воохранение. Для решения этой 
задачи предполагается введение 
персонифицированного учета 
оказания медицинских услуг, воз-
можность ведения электронной 
медицинской карты, записи к вра-
чу в электронном виде и даже об-
мен телемедицинскими данными, 
внедрение в систему электрон-
ного документооборота. Важным 
является то, что планируется вве-
дение единого регистра медицин-
ских работников и электронного 
паспорта медицинского учрежде-
ния. 

Далее предлагаются меропри-
ятия по внедрению стандартов 
оказания медицинской помощи. 

В целом на программу модер-
низации здравоохранения России 
будет выделено за 2 года (2011-
2012 гг.) около 460 миллиардов 
рублей. 

– Ну что же, пункты про-
граммы вполне разумные, а 
цифра и вообще выше всех ожи-
даний.

Однако боязно, что планов гро-
мадье утонет в общих цифрах. Ведь 
вливание средств в медицину на 
бумаге не означает реальной мо-
дернизации. Все дело в механиз-
ме внедрения этой программы в 
жизнь. Как часто слышишь, в одну, 

цель модернизации – 
улучшение качества 

и доступности медицины 
В стране начинается процесс модернизации медицины. Идет много 
споров. По какому пути идти. Сегодня свое мнение на эту тему вы-
сказывает депутат Петербургского законодательного собрания, 
председатель комиссии по здравоохранению и экологии при полит-
совете ВПП «Единая Россия», доктор медицинских наук, профессор 
Игорь Тимофеев.

в другую отрасль, выделены мил-
лиарды, а результатов не видно. 

– Скажите, как эта програм-
ма будет конкретно реализо-
вываться в Петербурге?

– Согласен с вами! Мировой 
опыт свидетельствует, даже если 
все средства дойдут до учрежде-
ний здравоохранения, это авто-
матически не приведет к доступ-
ности и высокому качеству меди-
цинской помощи.

А ведь именно это и является 
целью модернизации. Пациент 
должен получить доступную и вы-
сококачественную медицинскую 
помощь в каждой поликлинике, 
больнице и диспансере. 

К сожалению, пока остается 
много вопросов по порядку реа-
лизации и механизму финансиро-
вания программы. Какие средства 
получит Санкт-Петербург по этой 
программе тоже пока не известно. 
Тем не менее, мы сегодня готовим 
предложения по конкретным на-
правлениям этой программы, в 
том числе для конкретного меди-
цинского учреждения. 

– Критерии должны быть 
ясными и четкими

– По каким же критериям Мин-
соцздравразвития предлагает 
оценивать реализацию и резуль-
тативность выполнения програм-
мы?

– Основными критериями 
предлагаются показатели о ко-
личестве коек в различных ме-
дицинских учреждениях, количе-
стве проведенных медицинских 
вмешательств, количестве спе-
циализированных бригад, ско-
рой медицинской помощи кар-
диологического профиля, и мно-
гие другие… Выделены также 
медико-демографические пока-
затели такие, как смертность 
населения от болезней крово-
обращения и цереброваскуляр-
ных болезней в трудоспособном 
возрасте, а также пациентов 
онкологического профиля. 

В отдельную группу выделе-
ны критерии, которые исполь-
зуются для оценки медицинской 
помощи больным акушерского и 
гинекологического профилей и 
новорожденных, при этом среди 
показателей медицинской резуль-
тативности фигурируют материн-
ская и младенческая смертность 
и др. Ряд показателей планируется 
для оценки оказания медицинской 
помощи больным пострадавшим 
вследствие травм и пациентам с 
социальнозначимыми заболева-
ниями. 

(Окончание на стр. 6)

координационный совет нацПроекта «здоровье» 
в Петербурге: Проблем, требующих решения, много
5 августа в Смольном под председательством вице-губернатора 
Петербурга Людмилы Косткиной состоялось очередное заседание 
Координационного совета по реализации национального приори-
тетного проекта «Здоровье». Было определено сразу несколько 
ключевых проблем, требующих повышенного внимания и решения.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Презентация к докладу Председателя 
комитета По здравоохранению 

ю.а. щербука на координационном совете По реализации Приоритетного 
национального Проекта в сФере здравоохранения санкт-Петербурга
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Такое решение также было 

озвучено на заседании Координа-
ционного совета.

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Петербургу Александр Мельцер на 
заседании совета назвал основные 
проблемы столь высокого уровня 
заболеваемости, среди которых 
высокий уровень наркомании – 
23,7 на 100 тыс. населения, пере-
бои с федеральными поставками 
вакцины, высокий показатель хро-
нического гепатита, недостаточный 
охват диспансеризацией работаю-
щего населения. 

Мельцер отметил, что в Петер-
бурге увеличилось число очагов 
гепатита В и в то же время снизи-
лось число привитых в очагах. Для 
сравнения: в 2007 году в городе 
было выявлено 2950 очагов и в них 

привито 507 человек, в 
2009 году – 3550 очагов 
со 148 привитыми. Мель-
цер привел данные по 
прививкам медицинских 
работников от гепатита 
– людей заведомо нахо-
дящихся в группе риска. 
Далеко не во всех райо-
нах города привито 100% 
медиков из тех, кому при-

вивки разрешены по медпоказани-
ям. Вице-губернатор Людмила Кост-
кина распорядилась к 1 сентября 
привить всех медиков, у кого нет 
медотводов. Решено на ближайшее 
заседание Правительства города 
вынести рассмотрение вопроса по 
плану мероприятий по снижению 
заболеваемости гепатитом В. По 
мнению Мельцера, в Петербурге 
нужна база данных страдающих 
хроническим гепатитом В и тех, 
кому показана диспансеризация.

вспышки полиомиелита в 
петеРбуРге не допустили

Вице-губернатор Петербурга 
Людмила Косткина сегодня, 5 ав-
густа, в Смольном на заседании 
Координационного совета по реа-
лизации нацпроекта «Здоровье» 
поручила председателю Комитета 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

уРологов хватает на всех

– Борис Кириллович! Перед на-
шей беседой я провела маленький 
эксперимент. Вошла в интернет 
в раздел поликлиник, где можно 
заочно записаться на прием к 
врачу. И к своей радости увидела, 
что талончики к урологу есть!

Может быть, это только в 
некоторых благополучных поли-
клиниках?

– Думаю, что не только! Уроло-
гов в городе хватает. Заполнены все 
ставки. Всего в городе сейчас в по-
ликлиниках и стационарах Петер-
бурга работает 400 урологов.

– А хотят ли молодые идти 
учиться на урологов? Многие же 
хотят податься в более денеж-
ные области медицины: пласти-
ческую хирургию, стоматоло-
гию. Когда можно открыть свой 
собственный кабинетик…

– Мы не жалуемся! У нас в горо-

(Окончание. Начало на стр. 2)

– Вы считаете, этих кри-
териев достаточно для объ-
ективной оценки эффектив-
ности реализации проекта? 
Ведь можно выжить и рабо-
тать, но с десятком болез-
ней. А уж очередь в поликли-
нике, беготня по аптекам за 
лекарствами, поиски денег на 
дорогостоящую операции де-
лают жизнь россиян порой не-
выносимой!

– Мы считаем, что демо-
графические критерии только 
косвенно указывают на вклад 
медицинских учреждений в со-
хранение и улучшение здоровья 
граждан. В это же время в про-
екте программы модернизации 
не уделяется внимания показа-
телям улучшению качества ме-
дицинской помощи. А ведь если 
взять статистику, растет количе-
ство жалоб именно на качество 
медицинских услуг, а также уве-
личивается число судебных ис-
ков по этому поводу.

В Петербурге, как в других 
субъектах РФ подтверждают-
ся фактами врачебные ошибки, 
увеличившие риск или повлек-
шие за собой непрогнозируемую 
смерть, утрату или снижение тру-
довой активности пациентов, и в 
том числе нерациональное при-
менение медицинских и финан-
совых ресурсов. Для изменения 
этого тревожного положения в 
субъектах федерации и в нашем 
городе, в первую очередь, и соз-
даются системы управления ка-
чеством медицинской помощи.

быть ближе к пациенту

– И с этим согласятся все 
пациенты! Основные усилия 
надо направить на то, чтобы 
сделать медицину доступной 
и качественной каждый день. 
А не просто дать людям вы-
жить. Но что для этого надо 
сделать? 

– В каждом субъекте РФ необ-
ходимо установить жесткий кон-
троль над реализацией проекта. 
Причем, необходимо оценивать 
не только объемы израсходо-
ванных средств и изменение 
медико-демографических пока-
зателей, но и проводить прямые 
оценки качества и доступности 
медицинской помощи. 

И в Петербурге решению этой 
задачи уделяется очень большое 
внимание.

Сегодня эта программа рас-
сматривается как часть большо-
го партийного проекта «Единой 
России» – Качество жизни (ме-
дицина), поэтому руководителем 
этого проекта в Санкт-Петербурге 
назначен вице-спикер Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга С.А. Анденко, а ваш 
покорный слуга является коор-
динатором реализации этого 
проекта в Санкт-Петербурге.

26 июля нынешнего года было 
проведено выездное рабочее 

совещание комиссии по здраво-
охранению и экологии РО ВПП 
«Единая Россия» с руководством 
Комитета по здравоохранению и 
Территориального Фонда ОМС 
Петербурга. Были обсуждены 
вопросы и предложения к со-
вещанию Минсоцздравразвития 
России по формированию про-
грамм модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской 
Федерации. 

– И какие же вопросы и пред-
ложения были выработаны на 
этом совещании? 

– Их около тридцати. В част-
ности, возможно ли, включение 
в Региональную программу мо-
дернизации федеральных и ве-
домственных учреждений здра-
воохранения и участвующих в 
оказании медицинской помощи 
в рамках государственных га-
рантий, а также учреждений 
иных форм собственности.

Часть вопросов связана с 
разъяснением механизмов и по-
рядка реализации и финансиро-
вания региональных программ. 
Один из вопросов был посвя-
щен несовпадению номенклату-
ры врачебных специальностей, 
используемых в документах, с 
официальной номенклатурой 
специальностей, утвержденных 
самим Министерством Здраво-
охранения РФ и другими ведом-
ствами. 

Было предложено включить 
такой показатель, как удовлет-
воренность населения каче-
ством медицинской помощи.

В раздел «Показатели меди-
цинской результативности» ре-
комендовано добавить следую-
щие пункты: 

– число обоснованных жалоб 
и обращений граждан на меди-
цинскую помощь ненадлежаще-
го качества;

– число врачебных ошибок, 
увеличивающих риск или по-
влекших за собой непрогно-
зируемую смерть, утрату или 
снижение трудовой активности 
пациента;

– количество медицинских 
учреждений, в которых создана 
система управления качеством 
медицинской помощи.

Мы предложили, чтобы од-
ним из показателей было коли-
чество государственных (муни-
ципальных) учреждений здра-
воохранения, осуществляющих 
автоматизированную запись на 
прием к врачу с использовани-
ем интернета, информационно-
справочных сенсорных терми-
налов, городских, районных 
центров записи граждан на при-
ем по телефону к общему коли-
честву государственных (муни-
ципальных) учреждений здраво-
охранения. 

– Да, это напрямую защищает 
интересы пациента, улучшит до-
ступность и качество медицин-
ской помощи. И спасибо вам за 
это!

Подготовила 
Татьяна Зазорина

цель модернизации – 
улучшение качества 

и доступности медицины 

Предстоит большая модернизация!
В Петербурге разработана и в ближайшее время должна быть при-
нята программа по развитию урологии, на которую будет выделе-
но более 1 миллиарда рублей. Об этом в беседе с нашим обозрева-
телем рассказал главный уролог Санкт-Петербурга, заведующий 
кафедры урологии академии имени Мечникова, д. м. н., профессор 
Борис Кириллович КОМЯКОВ.

де имеется пять кафедр урологии 
в различных медицинских вузах, 
на которых изучают урологию сту-
денты, а на факультетах повышения 
квалификации при этих кафедрах 
готовят специалистов-урологов. 

Заботимся мы и о совсем юном 
поколении, нашей смене. При ме-
дицинских вузах есть подшефные 
школы, в которых ученики про-
ходят углубленную подготовку по 
биологии, химии, изучают азы ме-
дицины, встречаются с препода-
вателями ВУЗа. Такая школа есть и 
при моей родной академии имени 
И.И.Мечникова.

– В последнее время в городе 
много говорится о новых меди-
цинских программах. Это раз-
витие онкологической отрасли, 
сердечно-сосудистой, фтизиа-
трии. А есть ли подвижки в уро-
логии?

– Есть и очень большие! Толь-
ко что Комитетом по здравоохра-
нению разработана программа 
по модернизации урологической 
службы и созданию центров муж-
ского здоровья для раннего выяв-
ления урологической патологии и 
профилактике мужского бесплодия 
в Санкт-Петербурге на 2011–2013 
годы. Она находится на утвержде-
нии Правительством города. В ее 
рамках планируется модернизация 
амбулаторной и стационарной уро-
логической службы города, откры-
тие кабинетов мужского здоровья 
(по типу женских консультаций), 
оснащение современным уроло-
гическим оборудованием. На эти 
цели планируется выделить более 

1 миллиарда рублей! Координиро-
вать урологическую службу будет 
открывающийся центр урологии 
при городской многопрофильной 
больнице № 2.

– Но одного центра на весь го-
род маловато…

– А он и не один! Я сказал, что 
он основной, координирующий 
урологическую службу, возглав-
ляемый главным урологом города. 
На сегодняшний день открыт центр 
эндоурологии и новых технологии 
при больнице им. Святителя Луки. 
Давно функционирует центр амбу-
латорной урологии и андрологии в 
Калининском районе, планируется 
открытие других специализирован-
ных урологических центров. Все 
стационары, центры и поликлини-
ки будут разделены, в зависимо-
сти от своих целей и задач, уровни 
оснащения и кадрового состава. 
В каких-то из них будет оказывать-
ся плановая, высокотехнологичная 
урологическая помощь, в других, 
преимущественная экстренная 
урологическая помощь. Соответ-
ствующая градация будет и в поли-
клиниках и организуемых центрах 
мужского здоровья. 

– Но не значит ли это, что в 
где-то будут лечить больных по 
второму разряду?

– Нет, не значит! Больных будут 
лечить одинаково хорошо, только 
каждый кабинет поликлиники или 
урологический стационар будет 
заниматься своим делом. А в ка-
кой больнице лечиться пациенту, 
будет зависеть от степени тяжести 
заболевания. Но любой больной в 
любой больнице или поликлинике 
получит лечение по установленно-
му стандарту. Сюда входят и меди-
каменты, и обследования, и хирур-
гическое вмешательство.

(Окончание на стр. 5)

координационный совет нацПроекта «здоровье» 
в Петербурге: Проблем, требующих решения, много

по здравоохранению Юрию Щер-
буку наградить грамотами и выне-
сти благодарности петербургским 
врачам-педиатрам, которые при-
вили от полиомиелита 400 таджик-
ских детей-мигрантов. 

Людмила Андреевна подчер-
кнула, что врачи лично дежурили 
в аэропорту, в том числе и ночью, 
ожидая рейсов из Таджикистана и 
осматривая, и прививая прилетев-
ших детей, а потом шли на работу. 
«Им никто не оплачивал этот труд, 
но в город полиомиелит не про-
ник», – сказала вице-губернатор.

В соответствии с планом На-
ционального календаря прививок 
в первом полугодии 2010 года про-
тив полиомиелита привито 55,7% 
(86676 чел.) подлежащих привив-
кам детей-петербуржцев, против 
полиомиелита инактивированной 
вакциной – 53,3% подлежащих при-
вивке ( 23 243 чел.). Всего в 2010 
году от полиомиелита должно быть 
привито 155 590 чел, инактивиро-
ванной вакциной – 443 570.

С презентацией к докладу пред-
седателя Комитета по здравоохра-
нению Ю.А. Щербука можно озна-
комится на стр. 3

Галина АРТЕМЕНКО
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №29,30)

Добавим, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации (го-
сударственное учреждение) и его 
территориальные органы состав-
ляют единую централизованную 
систему органов управления сред-
ствами обязательного пенсионно-
го страхования в Российской Фе-
дерации, в которой нижестоящие 
органы подотчетны вышестоящим. 
Попытки сделать нечто подобное 
в системе ОМС были – предыду-
щий вариант законопроекта со-
держал подобные положения. Но 
в последний момент от этой идее 
отказались.

Обращаем внимание, что и 
функции страховщика в системе 
ОМС «распылены», а в системе 
пенсионного страхования они 
аналогичны: что у Пенсионного 
фонда, что у негосударственных 
пенсионных фондов.

И вот тут явственно видно, что 
провести полную аналогию между 
ОМС и пенсионным страхованием 
никак не удастся. Наверно, и не 
нужно.

Но очевидно одно – чтобы 
сделать систему ОМС стройной 
и действенной – нужно либо во-
обще отказаться от участия в ней 
страховых медицинских организа-
ций (ориентируясь на социальную 
модель), либо систему ОМС нужно 
вывести из системы обязательно-
го социального страхования (ори-
ентируясь на рыночную модель). 
Но тогда в любом случае это был 
бы совсем другой законопроект.

И нужно сказать, понимание 
этого есть и у части самих законо-
дателей. Правда, склоняются они 
не в пользу страховых организа-
ций.

В заключении Комитета Госу-
дарственной Думы по финансо-
вому рынку (далее – Комитет) по 
проекту федерального закона 
№385392-5 «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Россий-
ской Федерации», утвержденным 
Решением Комитета от 1 июля 
2010 года №120/1 говорится о 
том, что модернизация системы 
ОМС может развиваться по двум 
направлениям. Одно из них – это 
усиление государственного ре-
гулирования и государственных 
гарантий, другое – создание дей-
ственного механизма мотивов и 
стимулов оптимизации расходо-
вания средств системы ОМС, осно-
ванного на распределении рисков 
и ответственности между ее участ-
никами. 

По поводу второго направле-
ния Комитет отмечает:

1. Страховые медицинские ор-
ганизации должны быть страхов-
щиками и нести ответственность 
за те риски, которые они обязаны 
гарантировать, т.е. за организацию 
предоставления качественной ме-
дицинской помощи и ее своевре-
менную оплату в полном объеме. 

2. Медицинские организации 
должны отвечать за оказание ка-
чественной медицинской помо-
щи. 

1. Оцените ситуацию, в том чис-
ле убедитесь в отсутствии опасно-
сти для себя и пострадавшего. Бы-
стро, но спокойно покиньте место 
задымления или возгорания.

2. Вызовите помощь: укажите 
наиболее точный адрес места про-
исшествия и его ориентиры (для 
скорейшего доезда спасательных 
формирований).

3. Выполните мероприятия без-
опасности: плотно прикройте рот 
и нос влажной х/б тканью, снимите 
металлические украшения (коль-
ца, браслеты, цепочки, серьги) и 
синтетическую одежду. Накройте 
голову и туловище влажной х/б 
тканью. Облейте себя водой (по 
возможности).

4. Извлеките пострадавшего из 
опасной зоны и переместите его в 
безопасную зону, используя спаса-
тельный захват, при условии безо-
пасности данных действий для вас, 
как спасающего.

5. При осуществлении эвакуа-
ции с применением спасательного 
захвата необходимо, как показано 
на рисунке, развернуть пострадав-
шего спиной к себе, осуществить 
захват пострадавшего двумя рука-
ми проведя их вперед в области 
подмышечных впадин пострадав-
шего и захватив кистями обеих рук 
неповрежденное предплечье по-
страдавшего, приведя его к груд-
ной клетке.

6. Оцените нарушения созна-
ния, дыхания, кровообращения, 
для чего определите наличие 
пульса на лучевой артерии (рас-
положите кисть пострадавшего 
ладонью вниз. Положите свою 

руку поперек его запястья, подве-
дя под него три пальца со стороны 
его большого пальца. Подушечка-
ми пальцев вы должны ощутить 
пульсацию сонной артерия (для 
определения пульса на сонной 
артерии положите два пальца на 
кадык пострадавшего (в середи-
не шеи) и, не отрывая их от кожи, 
переместите к дальней от вас 
стороне шеи, в углубление между 
большой шейной мышцей и дыха-
тельным горлом).

7. Определите наличие или 
отсутствие у пострадавшего ви-
димого кровотечения. Обратите 
внимание на наличие признаков 
ожога верхних дыхательных путей: 
пострадавший извлечен из замкну-
того помещения, есть ожоги лица и 
шеи, опаленные волосы в носу, ко-
поть в слюне и выделениях из носа, 
затрудненное и шумное дыхание, 
надсадный кашель с мокротой, со-
держащей копоть.

8. Поддерживайте постоянный 
контакт с пострадавшим: вербаль-
ный, визуальный и тактильный 
(разговаривайте с пострадавшим, 
просите смотреть на Вас и держать 
Вас за кисть).

9. При наличии других повреж-
дений, начните оказание помощи 
с остановки сильного наружного 
кровотечения. При выраженном 
кровотечении следует немедленно 
остановить приток крови к ранен-
ному участку, придавив артерию 
пальцем выше места ранения. Та-
ким путем предотвращают приток 
крови к поврежденному месту ар-
терии. Однако эта мера является 
только временной.

Артерию прижимают пальцем 
до тех пор, пока не подготовят и не 
наложат давящую повязку. При кро-
вотечении из бедренной артерии 
наложение одной только давящей 
повязки иногда оказывается не-
достаточным. В таких случаях при-
ходится накладывать петлю, жгут 
или же импровизированный жгут. 
Если у оказывающего помощь под 
рукой нет ни стандартной петли, 
ни жгута, то вместо них можно при-
менить косынку, носовой платок, 
галстук, подтяжки. Жгут или петлю 
на конечность накладывают сразу 
же выше места кровотечения. На-
ложенный правильно жгут, должен 
полностью прекратить приток кро-
ви к ране.

10. Выполните простейшие 
приемы обезболивания: охлажде-
ние травмированного участка тела; 
наложение широкой сухой повяз-
ки на ожоговую рану (обгоревшую 
одежду с обожженной поверхно-
сти не удалять), бережная иммоби-
лизация (придание неподвижно-
го положения) травмированного 
участка тела.

11. Осмотрите пострадавше-
го для выявления других, угро-
жающих жизни состояний и менее 
опасных повреждений (отсутствие 
или затруднение дыхания).

12. Выполните согревание по-
страдавшего (с этой целью могут 
быть использованы чистые хлоп-
чатобумажные ткани).

13. Наблюдение за состоянием 
пострадавшего до приезда брига-
ды скорой медицинской помощи.

Минздравсоцразвития России 

3. Застрахованные лица долж-
ны иметь право выбора страховой 
медицинской организации, меди-
цинской организации и (или) вра-
ча и обладать информацией, по-
зволяющей такой выбор сделать. 

Все это возможно достичь, 
если при совершенствовании си-
стемы ОМС будут предусмотрены 
система солидарного участия за-
страхованных в софинансирова-
нии оплаты медицинских услуг, за-
висимость оплаты труда конкрет-
ного медицинского работника от 
объемов и качества оказанной 
медицинской помощи, экономи-
ческая заинтересованность стра-
ховых медицинских организаций в 
защите прав застрахованных лиц.

В случае же усиления государ-
ственного регулирования системы 
ОМС и отсутствия у ее участников 
экономических стимулов и инте-
реса в рациональном использова-
нии средств ОМС неизбежно будет 
возрастать потребность здравоох-
ранения в дополнительных финан-
совых средствах, расходование 
которых возможно будет сдержи-
вать только усилением админи-
стративных рычагов воздействия.

При этом Комитет Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку отмечает, что предложен-
ная в законопроекте модель со-
вершенствования системы ОМС 
направлена именно на усиление 
государственного регулирования, 
основанного на административ-
ных методах управления, а не на 
экономическое стимулирование 
и мотивацию участников системы 
ОМС. 

В предлагаемом законопро-
екте, по мнению Комитета, стра-
ховые медицинские организации 
являются не страховщиками, а 
посредниками с соответствующи-
ми налоговыми последствиями, 
не имеют достаточного экономи-
ческого интереса в оптимизации 
расходов системы ОМС и, следо-
вательно, недостаточно заинтере-
сованы в оказании застрахован-
ному качественной медицинской 
услуги.

Отмечая в дополнение к этому 
недостаточность гарантий, свя-
занных с покрытием нехваткой 
средств ОМС для оплаты оказан-
ных услуг за счет собственных 
средств страховых медицинских 
организаций, Комитет предлага-
ет исключить страховые меди-
цинские организации из системы 
ОМС, так как по его мнению в зако-
нопроекте отсутствуют механизмы 
их эффективного функциониро-
вания, и передать функции стра-
ховых медицинских организаций 
территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, что, по мнению Комитета, 
позволит укрепить систему госу-
дарственного регулирования со-
циального обеспечения.

Как видим, борьба мнений 
продолжается и с большой веро-
ятностью можно прогнозировать 
существенные изменения в про-
екте закона по итогам второго слу-
шания.

Парадоксы законоПроекта об омс: 
лишая страховые организации статуса страховщика, 

законоПроект тем самым защищает их интересы
кадыров Ф.н.

как сохранить жизнь во время Пожара

Предстоит большая модернизация!
(Окончание. Начало на стр. 4)

– Что Вы можете сказать о 
состоянии мужского здоровья в 
Санкт-Петербурге?

– Сегодня в нашей стране и в 
Санкт-Петербурге уделяется боль-
шое внимание социальным про-
граммам, в том числе медицине. 
Важную роль играют демографи-
ческие показатели, повышение 
рождаемости, борьба с бесплоди-
ем. Совсем недавно наш президент 
акцентировал внимание на даль-
нейшее развитие и расширение 
этих программ, одна из которых 
по экстракорпоральному оплодот-
ворению (ЭКО). Женщины будут 
иметь большую возможность об-
следоваться и эффективно лечится 
от бесплодия. А вот мужчины пока 
еще обделены медицинским внима-
нием. А ведь известно, что полови-
на супружеских пар не могут иметь 
детей в связи с мужским бесплоди-
ем. Поэтому в рамках вышеупомя-
нутой программы в нашем городе 
планируется открытие нескольких 
центров мужского здоровья, кото-
рые будут целенаправленно зани-
маться данной проблемой. 

– Как обстоят дела с урологи-
ческими квотами?

– Они выдаются в достаточном 
количестве, чтобы пациенты могли 
своевременно получать необходи-
мую специализированную урологи-
ческую помощь. Я недавно вернул-

ся из Москвы, где входил в комис-
сию, организованную Минздрав-
соцразвития России, по разработке 
и утверждению реестра новых квот 
на виды высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по профилю 
«Урология». Сейчас эта работа за-
вершена. Каждая серьезная опе-
рация или операция, требующая 
высокотехнологичного оборудова-
ния (эндоскопического, лапароско-
пического, роботассистированного 
и др.) будет оплачиваться государ-
ством, т.е. квотироваться. Вместе с 
тем она будет доступна. 

– А платить за медицинские 
расходные материалы, имплан-
ты и приспособления ни придет-
ся?

– Не придется.
– Перейдем к лекарствам. 

Сегодня многие больные жалу-
ются, что не хватает льготных 
лекарств. А как дело обстоит в 
урологии?

– Неплохо. По льготе больные 
получают лекарственные препа-
раты от аденомы предстательной 
железы: омник, кардура, сетегис, 
дальфаз и др. И их беспрепятствен-
но получают как федеральные 
льготники, так и региональные. 

– Борис Кириллович! Вы ска-
зали, что квотированные лекар-
ства выделяются без перебоев, 
более 1 миллиарда планируется 
выделить в программе на новое 

урологическое оборудование. 
Отлично! А соответствует ли 
современным лекарствам и обо-
рудованию мастерство врачей?

– Да, соответствует! Среди уро-
логов Санкт-Петербурга работает 
много высококвалифицированных 
специалистов. Ряд процессоров 
урологов нашего города хорошо 
известны в России и за рубежом. 
Врачи урологи регулярно проходят 
курсы повышение квалификации 
при ведущих кафедрах нашего го-
рода, страны, стажируются за рубе-
жом, участвуют в российских и меж-
дународных конгрессах и симпози-
умах, выступают с докладами. Наши 
врачи участвуют в международных 
клинических испытаниях новейших 
лекарств. Большое значение в под-
готовке и специализации урологов 
играет урологическое общество 
Санкт-Петербурга и России. 

– Скажите, а уровень нашей 
урологии дотягивает до миро-
вых стандартов или все же луч-
ше ехать лечиться за границу?

– Не стоит ехать за границу! 
Уровень наших специалистов и 
оснащение ряда урологических 
стационаров позволяет проводить 
лечение больных в соответствии с 
международными стандартами и с 
хорошими результатами. 

Подготовила
Татьяна Зазорина
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №29,30)
Пособия для лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начально-
го профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и 
учреждениях послевузовского профессионального образования
Единовремен-
ное пособие 
ж е н щ и н а м , 
вставшим на 
учет в медицин-
ских учрежде-
ниях в ранние 
сроки беремен-
ности (до 12 не-
дель 

По месту 
учебы

 Справка из женской 
консультации либо 
другой медицинской 
организации, поста-
вившей женщину на 
учет в ранние сроки 
беременности (до 12 
недель). 

 412,08 руб. За счет средств фе-
дерального бюдже-
та, бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации, выде-
ляемых образова-
тельным учрежде-
ниям начального 
профессионально-
го, среднего про-
фессионального и 
высшего профес-
сионального обра-
зования на выплату 
стипендий

Пособие по бе-
ременности и 
родам 

По месту 
учебы

Медицинская справка 
установленной формы

Пособие по беременности 
и родам выплачивается 
застрахованной женщине 
суммарно за весь период 
отпуска по беременности 
и родам продолжительно-
стью 70 (в случае много-
плодной беременности 
– 84) календарных дней 
до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, 
при рождении двух или 
более детей – 110) кален-
дарных дней после родов  
Пособие по беременности 
и родам выплачивается в 
размере стипендии.

За счет средств фе-
дерального бюдже-
та, бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации, выде-
ляемых образова-
тельным учрежде-
ниям начального 
профессионально-
го, среднего про-
фессионального и 
высшего профес-
сионального обра-
зования на выплату 
стипендий

Единовремен-
ное пособие 
при рождении 
ребенка

В органе 
социаль-
ной защи-
ты насе-
ления по 
месту жи-
тельс тва 
лица 

1.Заявление 
2.Справка ЗАГСа о 
рождении ребенка.
3.Справка с места ра-
боты (службы, органа 
СЗН по месту житель-
ства ребенка) другого 
родителя о том, что по-
собие не назначалось.
4.Выписка из трудовой 
книжки или другого 
документа о месте 
учебы 

10988,85 руб. За счет межбюджет-
ных трансфертов 
из федерального 
бюджета, предо-
ставляемых в уста-
новленном порядке 
бюджету Фонда со-
циального страхо-
вания Российской 
Федерации

Е ж е м е с я ч н о е 
пособие по ухо-
ду за ребенком

В органе 
социаль-
ной защи-
ты насе-
ления по 
месту жи-
тельс тва 
лица 

1.Заявление
2.Свидетельство о 
рождении ребенка 
либо выписка из реше-
ния об установлении 
над ребенком опеки
3.Свидетельств о рож-
дении предыдущих 
детей
4.Справка с места ра-
боты (службы, органа 
СЗН) другого родите-
ля о неполучении еже-
месячного пособия по 
уходу за ребенком
5.Справка с места уче-
бы, подтверждающая 
очную форму обуче-
ния

2060,41 рублей по уходу 
за первым ребенком
4120,82 рублей по уходу 
за вторым ребенком и по-
следующими детьми

За счет межбюджет-
ных трансфертов 
из федерального 
бюджета, предо-
ставляемых в уста-
новленном порядке 
бюджету Фонда со-
циального страхо-
вания Российской 
Федерации

Пособия для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством
Единовремен-
ное пособие 
при рождении 
ребенка 

В органе 
социаль-
ной защи-
ты насе-
ления по 
месту жи-
тельс тва 
лица 

1.Заявление
2.Справка ЗАГСа о 
рождении ребенка.
3.Справка с органа 
СЗН по месту житель-
ства другого родителя 
о том, что пособие не 
назначалось
4.Выписка из трудовой 
книжки, военного би-
лета или другого до-
кумента о последнем 
месте работы (службы, 
учебы)

10988,85 руб. За счет межбюджет-
ных трансфертов 
из федерального 
бюджета, предо-
ставляемых в уста-
новленном порядке 
бюджету Фонда со-
циального страхо-
вания Российской 
Федерации

Е ж е м е с я ч н о е 
пособие по ухо-
ду за ребенком

В органе 
социаль-
ной защи-
ты насе-
ления по 
месту жи-
тельс тва 
лица 

1.Заявление
2.Свидетельство о 
рождении ребенка 
либо выписка из реше-
ния об установлении 
над ребенком опеки
3.Свидетельств о рож-
дении предыдущих 
детей
4.Справка с органа 
СЗН по месту житель-
ства другого родителя 
о неполучении еже-
месячного пособия по 
уходу за ребенком

2060,41 рублей по уходу 
за первым ребенком
4120,82 рублей по уходу 
за вторым ребенком и по-
следующими детьми

За счет межбюджет-
ных трансфертов 
из федерального 
бюджета, предо-
ставляемых в уста-
новленном порядке 
бюджету Фонда со-
циального страхо-
вания Российской 
Федерации

в расчете на душу населения - 5 559 руб. 60 коп.; 
для трудоспособного населения - 6 178 руб. 10 коп.;
для пенсионеров - 4 328 руб. 40 коп.; 
для детей - 4 855 руб. 50 коп.

Прежде всего, в перечень направле-
ний использования средств материнско-
го (семейного) капитала (МСК) вернулась 
единовременная выплата на текущие 
нужды семьи в размере 12 000 рублей. 
Заявление о предоставлении указанной 
суммы независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновления) второго 
или последующего ребенка в семье, мож-
но подать в районное Управление ПФР:

не позднее 31 декабря 2010 года – 
если ребенок родился (родится) в период 
с 01.01.2007 по 30.09.2010 включительно;

не позднее 31 марта 2011 года – если 
малыш появится на свет (будет усынов-
лен), начиная с 01.10.2010 и по 31.12.2010 
включительно.

Внимание! Обладатели сертифика-
тов, которые уже распорядились МСК, но 
имеют на счете денежные остатки в сум-
ме менее 12 000 рублей, вправе подать 
заявление на единовременную выплату в 
размере фактического остатка средств.

Второе новшество – возможность 
использовать материнский капитал на 
строительство или реконструкцию инди-
видуального жилого дома собственными 
силами (без привлечения подрядных 
организаций). В данном случае сумму до 

В программе праздника были: 
награждения лучших садоводов, 
выставка-продажа продукции, вы-
ращенной на участках, концертная 
программа.

Садоводческий массив «Ко-
бринское» образован в 1980 году. 
Общее количество земельных 
участков, отведенных петербурж-
цам – 2 800. Массив объединяет 
46 садоводческих товариществ. 
В летний период в массив выез-
жают более 9 тыс. жителей Санкт-
Петербурга.

Председатели 31 садоводче-
ского товарищества объединены 
в совет председателей правле-
ний садоводческих товариществ 
массива «Кобринское». С осталь-
ными 15 садоводческими товари-
ществами заключено соглашение 

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
Во исполнение Федерального закона 

«О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», на основании Закона Санкт-
Петербурга от 21.11.2001 №812-106 «О 
потребительской корзине для основных 
социально-демографических групп населе-
ния в Санкт-Петербурге» и в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.03.2004 №479 «О поряд-
ке установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и для основ-
ных социально-демографических групп 
населения в Санкт-Петербурге» Правитель-
ство Санкт-Петербурга устанавливает ве-
личину прожиточного минимума в Санкт-
Петербурге за II квартал 2010 года:

материнский каПитал стал достуПнее
2 августа начали действовать поправки в Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ о мерах господдержки семей с детьми. Законо-
датели продлили единовременную выплату из средств материн-
ского капитала, расширили перечень направлений его использо-
вания и предусмотрели возможность получить сертификат для 
мам, дети которых умерли на первой неделе жизни.

50% МСК можно получить на начальном 
этапе строительства (реконструкции) 
при условии предоставления разреши-
тельных документов на строительство; 
документов, подтверждающих право 
собственности на землю или право на 
использование земельных участков. На 
оставшуюся часть материнского капитала 
владелец сертификата вправе рассчиты-
вать не ранее чем через шесть месяцев, 
если подтвердит факт осуществления 
работ, под которые получил первую по-
ловину суммы.

Разрешилась и ситуация с выдачей 
сертификатов МСК родителям (усынови-
телям), чьи дети умерли на первой не-
деле жизни. Такие граждане могут обра-
титься в органы ЗАГС и получить там сви-
детельство о рождении указанных детей. 
И затем, подав в территориальный орган 
ПФР пакет необходимых документов, по-
лучить сертификат.

Поправки в Федеральный закон от 
29.12.2006 №256-ФЗ внесены Федераль-
ным законом от 28.07.2010 №241-ФЗ 
(вступил в силу 02.08.2010 – со дня офи-
циальной публикации в «Российской га-
зете»), сообщает Пресс-служба ОПФР по 
СПб и ЛО 

садоводов Поздравила вице-губернатор
7 августа вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Людмила 
Косткина приняла участие в 
торжественном мероприятии 
садоводческого массива «Ко-
бринское» Гатчинского района 
Ленинградской области, посвя-
щенном 30-летию со дня его об-
разования. В праздничном ми-
тинге принял участие началь-
ник Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях. 

о сотрудничестве, в котором Ко-
ординационный совет берет на 
себя обязанности по соблюдению 
экологических норм, содержанию 
инфраструктуры и прочие общие 
вопросы, а садоводства обязуются 
финансировать эти работы соглас-
но сметы, утвержденной на общем 
собрании совета председателей 
массива «Кобринское». 

Все садоводческие товарище-
ства в 80-х годах прошлого века 
были организованы от предпри-
ятий города, а участки получали 
лучшие представители рабочего 
класса и трудовой интеллигенции. 
Сегодня эти люди уже пенсионеры, 
но продолжают передавать свой 

виды, размеры и источники Финансирования Пособий в связи с материнством и рождением детей с 01.01.2010 года

опыт, свою любовь к земле и труду 
своим детям и внукам.

Количество членов садоводств 
по категориям: пенсионеры – 35%, 
инвалиды – 15%, ветераны войны 
– 20 %, блокадники – 25 %, много-
детные матери – 5%.

Фото  А. Сипина

Фото  А. Сипина
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Причины для беспокойства 
есть и они весьма серьезны. Под 
Омском от сибирской язвы скон-
чался фермер, забивший заражен-
ное животное. Еще около десятка 
человек госпитализированы с тем 
же диагнозом, но за их жизни вра-
чи уже спокойны. Помимо этого, 
существует опасность того, что 
зараженное мясо может попасть 
на стол потребителям. Причем не 
только жителям Омской области, 
а целого ряда регионов, среди 
которых Тюменская область в За-
падной Сибири, Свердловская об-
ласть – на Урале, Тверская область 
– в центре России и даже Москва. 
Обстоятельства благоприятные 
для распространения опасной 
болезни были выявлены сразу. Во-
первых, из данного хозяйства про-
дукция животного происхождения 
поступала на мясоперерабатыва-
ющие предприятия, которые реа-
лизуют мясные полуфабрикаты 
во многих областях страны, в том 
числе и в центральных регионах 
России. Из оборота уже изъято 
более двух тонн мяса, но напря-
женность сохраняется. Во-вторых, 
деревня Бекешево Тюкалинского 

Но обо всем по порядку. В ночь 
с 29 на 30 июля в Приозерском 
районе прошел сильный ураган, в 
результате которого был нанесен 
ущерб 53 садоводческим това-
риществам. Деревьями были за-
валены подъездные дороги, из-за 
обрывов линий электропередач 
нарушилось электроснабжение 
садоводств. Прервалась и сотовая 
связь, мы не могли связаться со 
службами, которые могли бы нам 
помочь. Садоводы в первый же 
после стихийного бедствия день 
вышли на расчистку дорог, на вос-
становление электроснабжения. 
Причем, поскольку это был рабо-
чий день, то в садоводствах на-
ходились, в основном, женщины, 
пенсионеры и дети. Низковольт-
ные сети садоводы восстанавлива-
ют сами, но высоковольтные линии 
починить могут только специали-
сты с техническим оборудованием. 
До настоящего времени высоко-
вольтные линии не восстановлены, 
многие завалены деревьями. Без 
света сейчас 80 садоводств. 

В садоводствах Сосновской 
зоны есть скважины, которые в 
обычном режиме работают с по-
мощью электрического насоса. 
В результате отсутствия электро-
снабжения прекратилась подача 
воды. Проблему могли бы решить 
дизельные насосы, но они стоят 
дорого, около 200 тысяч рублей, 
садоводы не могут их приобрести. 
И в этом конкретном случае мы бы 

не терять бдительности!
…Причина для бесПокойства – сибирская язва!

Сразу несколько случаев сибирской язвы за короткое время были за-
регистрированы в разных регионах страны. Население взволновали 
сообщения СМИ о том, что на прилавках магазинов могут оказать-
ся зараженные мясные полуфабрикаты. Потребители в легком за-
мешательстве – безопасно ли сегодня покупать пельмени? Если да, 
то какие? Чем чревата сибирская язва? Как ветеринарные службы 
борются против распространения заразы? Когда и как скоро мы 
снова можем быть спокойны за безопасность мясных продуктов? 

района Омской области, где слу-
чилась вспышка сибирской язвы, 
находится на федеральной трас-
се, вдоль которой традиционно 
выстраиваются торговцы мясом. 
Из-за этого отслеживать возмож-
ное распространение инфекции 
по стране становится значительно 
тяжелее. Поскольку эта продукция 
поступает потребителю прямо со 
двора, соответственно, ее безо-
пасность не гарантирована вете-
ринарными врачами.

Случай в Омске – уже вторая за 
последнее время вспышка сибир-
ской язвы на территории Россий-
ской Федерации. До этого, в июне, 
в Республике Дагестан были го-
спитализированы 5 человек с при-
знаками заражения. Еще 24 имели 
прямой контакт с больным живот-
ным и мясом от него. Несмотря 
на то, что сибирской язвой было 
поражено только одно животное, 
масштаб опасности был достаточ-
но велик – в границе неблагопо-
лучной зоны числилось 3000 голов 
крупного рогатого скота и 15000 
мелкого. Урон, который могло бы 
понести сельское хозяйство реги-
она, весьма ощутим. Но это полбе-

ды – смертельной опасности было 
подвержено местное население. 
К счастью, превентивные меры, 
принятые ветеринарными служба-
ми, помогли избежать печальных 
последствий. На территории угро-
жаемой зоны была проведена вак-
цинация животных, дезинфекция 
мест возможной контаминации 
возбудителем заболевания, а так-
же уничтожено мясо больного жи-
вотного, отходы убоя, инвентарь и 
пищевые продукты, хранившиеся 
рядом с данным мясом.

Сибирская язва – это особо 
опасное заболевание, вызывае-
мое спорообразующей бактерией 
Bacillus anthracis, очень устойчи-
вым к выживанию в окружающей 
среде микроорганизмом. Ей под-
вержены крупный рогатый, лоша-
ди, ослы, овцы и другие домашние 
животные. Также инфекция опасна 
и людей. Она известна с древней-
ших времен, а в России свое на-
звание получила благодаря тому, 
что исторически очаги заболева-
ния находились в Сибири. Споры 
микроорганизма способны со-
храняться более ста лет. В связи с 
этим, старинные скотомогильники 
прошлых и позапрошлых веков, в 
которых производились захоро-
нения больных сибирской язвой 
животных, могут таить в себе опас-
ность и по сей день. 

Под Омском, где произошла 
последняя вспышка инфекции, в 
конце 20-х г.г. была эпидемия, а 
злополучная ферма располагалась 

в непосредственной близости от 
мест захоронения туш. Значитель-
но повышают риск эпидемии до-
рожные и строительные работы, 
в ходе которых тяжелая техника в 
буквальном смысле может «разво-
рошить» забытый скотомогильник. 
Ситуация осложняется тем, что су-
ществует множество неучтенных 
мест захоронения пораженного 
бациллой скота.

В Санкт-Петербурге зареги-
стрированных скотомогильников 
нет, в связи с этим возникнове-
ние сибирской язвы в регионе 
маловероятно. Однако она лег-
ко может быть завезена вместе 
с продукцией животного проис-
хождения, в частности, с мясом. 
Гарантировать безопасность для 
населения, сельского хозяйства и 
пищевой промышленности могут 
ветеринарные сопроводительные 
документы, которые выписывают-
ся на основании данных о благо-
получии местности, из которой 
доставляется данная продукция, 
а также на основании проведен-
ных ветеринарных и санитарных 
мероприятиях и лабораторных 
исследованиях. Особое внимание 
при исследованиях уделяют шку-
ре животного, ведь именно в ней, 
несмотря на химическую обработ-
ку, споры сибирской язвы могут 
сохраняться особенно долго. В 
целях контроля за инфекцией за-
прещен подворный убой скота. Он 
может производиться только на 
организованных пунктах и стро-
го под контролем ветеринарного 
врача, осматривающего животных 
и продукцию.

Данные о вспышке инфекции 
в других регионах поступают в 
ветеринарную службу Санкт-

Петербурга, «подозрительное» 
мясо строго отслеживается врача-
ми, и, в случае выявления сибир-
ской язвы, исключается из реали-
зации, изолируется и уничтожает-
ся. Также в обязательном порядке 
проводятся комплексные меро-
приятия по дезинфекции и обезза-
раживанию торговых точек.

Несмотря на это, ветери-
нарные специалисты Санкт-
Петербурга рекомендуют граж-
данам не терять бдительности, 
с осторожностью относиться к 
тому, что попадает к ним на стол. 
Несомненно, силами ветеринар-
ной службы и других ведомств, 
обеспечивающих безопасность 
продовольствия, рынок – заре-
гистрированный и официально 
функционирующий – обеспечива-
ется продукцией, не представляю-
щей угрозу жизни и здоровью по-
требителя. Однако за то, что лежит 
на прилавках предпринимателей, 
не имеющих ни регистрации, ни 
разрешений, ни ветеринарных со-
проводительных документов, мы 
не можем быть столь спокойны. 
Юрий Александрович Андреев, 
начальник Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга, регулярно 
предупреждает горожан о том, 
что нельзя приобретать мясо и 
другие продукты животного про-
исхождения у неустановленных 
лиц, в частности на обочинах до-
рог. Возможно, стоимость мясных 
и молочных изделий и заверения 
продавца по типу «еще вчера по 
двору бегало» достаточно со-
блазнительны, но последствия от 
сэкономленного рубля могут ока-
заться непредсказуемыми.

Евгений ИНОЗЕМцЕВ

Л.И. ГЛухова: 

«стихийные бедствия ярко Проявили Проблемы садоводов»
Я хочу, прежде всего, сказать, что стихийное бедствие, обрушив-
шееся на наш район, показали слабые места в инфраструктуре са-
доводческих товариществ. При этом хочу отметить стремление 
садоводов оперативно исправить ситуацию, мужество и сплочен-
ность многих садоводов. 

взяли дизельные насосы в аренду, 
но за аренду с нас запросили про-
сто запредельные суммы.

В садоводстве «Замостье – 3» 
пострадали 6 домов, на них упали 
деревья. В массиве «Орехово– Се-
верное» оказались также завале-
ны деревьями дома, которые без 
помощи специалистов и техники 
садоводам убрать не удалось. Что-
бы убрать деревья, представляю-
щие опасность для садоводов, им 
приходится нанимать частников 
и платить до 5 тысяч рублей за 1 
дерево, хотя, вероятно, эти рабо-
ты должны производиться силами 
МЧС. Председатели снова взяли 
всю ответственность и организа-
цию всех работ на себя, хотя никто 
из председателей садоводств не 
никогда не проходил обучение по 
действиям в экстремальных ситуа-
циях. Такие занятия в будущем, я 
уверена, необходимо будет орга-
низовать.

К сожалению, опять местные 
муниципальные власти, пожарные 
службы и подразделения МЧС за-
нимались только своими поселе-
ниями, мы, как и прежде, оказались 
опять вне зоны внимания местных 
властей, один на один со стихией. 
А в садоводствах проживают дети, 
женщины, ветераны! Этот ураган 
еще раз обнажил проблемы садо-
водческих товариществ, и, прежде 
всего, отсутствие юридического 
статуса, который бы включал са-
доводства и садоводов в правовое 

поле нашего государства и позво-
лял бы распространять на садово-
дов ответственность государствен-
ных муниципальных структур!

До сих пор садоводы не знают, 
когда в какой последовательности 
муниципальные власти будут вос-
станавливать электроснабжение 
садоводств, поскольку многие вы-
соковольтные линии находятся на 
балансе «Ленэнерго».

Отмечу строителей, живущих во 
время своей ра-
боты в садовод-
ствах, которые 
нам помогали. 
Хочу сказать о 
2-х садоводах, 
которые само-
отверженно с 
самого начала 
трудились по 
у с т р а н е н и ю 
п о с л е д с т в и й 
бедствия. Это 
Павел Мазуров 
и Сергей Тимо-
шенко. 

С самого на-
чала этих слож-
ных событий 
только Управ-
ление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
и лично начальник Управления 
Андрей Владиславович Лях и пред-
седатель Союза садоводов России, 
депутат Государственной Думы Ва-
силий Иванович Захарьящев проя-
вили заботу о нас, срочно запроси-
ли данные о бедствиях и стали нам 
помогать.

В Управлении по развитию са-
доводства и огородничества со-

ставлен план первоочередной по-
мощи садоводствам, реализация 
которого нас очень поддержит.

Знаю, что Президиум союза 
садоводов России обратился к ру-
ководству страны с соответствую-
щим заявлением. Мы надеемся, что 
наши руководители обратят вни-
мание на проблемы садоводов, без 
решения которых дальнейшее раз-
витие садоводческого движения 
невозможно.

Больше все-
го разрушений 
приходится на 
с а д о в о д ч е с к и й 
массив «Орехово-
Северное», в кото-
рый входит 18 са-
доводств. В целом 
по садоводствам 
П р и о з е р с к о г о 
района сейчас не 
работают: 80% 
высоковольтных 
линий, 70% – низ-
ковольтных линий. 
Садоводы района 
написали обраще-
ние к Губернатору 
Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко и 

Председателю Правительства РФ 
В.В. Путину с просьбой об оказании 
помощи.

В конце я хочу перечислить хотя 
бы несколько садоводств, которые 
встали, как говорится, всем миром 
на защиту от стихийного бедствия.

Это садоводы СНТ «Замостье», 
председатель – Евгения Васильев-
на Шилова. Там уже в основном 
ликвидированы последствия ура-
гана, работает водопровод.

Это СНТ «Родники», председа-
тель – Сыченко Ирина Ивановна, 
они уже восстановили низковольт-
ные линии электропередач. В СНТ 
«Флора», где председателем рабо-
тает Федорова Галина Михайлов-
на, также в основном, ликвидиро-
ваны последствия урагана. Также 
отмечу СНТ «Раздолье», 60 садово-
дов которого вышли на расчистку 
деревьев.

Если подводить предваритель-
ные итоги стихийного бедствия, то 
проявилось мужество и взаимопо-
мощь садоводов, с одной стороны. 
С другой стороны, эта ситуация еще 
раз ярко показала необходимость 
изменения положения садоводов. 
И изменения эти должны прини-
маться срочно на самом высоком 
правительственном уровне. Мил-
лионы садоводов как Приозерско-
го района, так и многих других рай-
онов нашей страны нуждаются в 
скорейшем преобразовании основ 
их жизнедеятельности.

Беседовал М. БОЛьшАКОВ

Приозерский район основан: в 1944 
году
Территория: 3579,5 км кв.
Население района: 61,6 тыс. человек
Городских поселений: 2
Сельских поселений: 12
административный центр: город 
Приозерск: 17875 чел.
Расстояние до Санкт-Петербурга: 
142 км
Садоводческих некоммерческих то-
вариществ в районе – 180
Садовых земельных участков – 26 
тысяч.
в СНТ в сезон проживает около 100 
тысяч садоводов
С 2006 года председателем район-
ного Союза садоводов является Лю-
бовь Иннокентьевна Глухова.
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В результате последствий ура-
гана, который пронесся над Ленин-
градской областью в ночь с 29 на 30 
июля, остались без электроэнергии 
многие населенные пункты на тер-
ритории Приозерского, Кировско-
го, Тихвинского, Волховского и Бок-
ситогорского районов. Сила ветра 
и упавшие деревья повредили две 
линии напряжением 330 кВ, три ли-
нии 220 кВ и 48 линий 110 кВ. Вслед 
за мощными линиями и подстанци-
ями прекратили работать сети бо-
лее низкого напряжения, остались 
без света в том числе и владельцы 
садовых и дачных участков.

Энергетики области делают все 
возможное для восстановления 
электроснабжения населенных 
пунктов. Сложно восстанавлива-
ются участки, которые снабжаются 
электричеством от ведомственных, 
бесхозных и муниципальных элек-
трических сетей, не обслуживае-
мых сетевыми компаниями.

Если в вашем садоводческом 
массиве, некоммерческом дачном 
партнерстве до сих пор отсут-
ствует электроснабжение, следу-
ет обращаться непосредственно 
к председателям садоводств или 
партнерств, которые владеют ин-
формацией о том, с какой органи-
зацией заключен договор на об-
служивание электрических сетей. 

Российские садоводы под-
держивают поручение Президента 
Д.А. Медведева в адрес МЧС, Миню-
ста и Генпрокуратуры по подготовке 
законодательных актов, касающихся 
обеспечения пожарной безопасности 
в садоводческих товариществах. Экс-
тремальные погодные условия обна-
жили проблемы, существующие в си-
стеме садоводческих некоммерческих 
товариществ. В последнюю снежную 
зиму, а теперь в условиях аномальной 
жары, когда возросло количество по-
жаров, садоводы часто не могут про-
ехать в свои садоводства или выехать 
оттуда из-за отсутствия подъездных и 
внутренних дорог. Только в 21% садо-
водческих товариществ имеются подъ-
ездные дороги. Однако, Министерство 
транспорта, видимо, не считает подъ-
ездные дороги в садоводствах важным 
социальным объектом и не занимает-
ся ими. В плохом состоянии системы 
электроснабжения, 17% садоводств 
вообще не электрифицированы, 78% 
линий электропередач требуют заме-
ны, 95% систем электроснабжения на-
ходятся на балансе самих садоводств. 
Садоводы, около 75% которых – ве-
тераны и пенсионеры, вынуждены на 
свои пенсионные деньги содержать 
системы электроснабжения в садо-
водствах. Почти 80% садоводческих 
товариществ не имеют нормального 
водоснабжения, особенно это касает-
ся питьевой воды.

Всего лишь 3% садоводческих 
товариществ оборудованы медицин-
скими пунктами, существуют про-
блемы с уборкой мусора, охраной 

правопорядка. Федеральный закон 
№131 «Об общих принципах местного 
самоуправления» не позволяют муни-
ципальным образованиям направлять 
средства из собираемых с садоводств 
налогов, прежде всего, земельного, 
обратно в садоводства на развитие 
инфраструктуры. 

При этом, в садоводствах отдыхают 
не только взрослые, но и дети! Только в 
Ленинградской области постоянно ле-
том в садоводствах проживает более 
500 тысяч детей. Безусловно, пробле-
мы садоводов надо решать комплек-
сно, Союз садоводов России разрабо-
тал программу «Дом садовода – опора 
семьи», которую уже одобрил Высший 
совет партии «Единая Россия» и под-
держал Председатель Правительства 
РФ, лидер партии «Единая Россия» В.В. 
Путин. Реализация этой программы 
позволит значительно улучшить поло-
жение российских садоводов, создать 
инфраструктуру садоводческих посе-
лений, которая будет цивилизованной 
и безопасной для проживания более 
60 миллионов граждан нашей страны.

Одним из возможных выходов из 
ситуации может стать придание садо-
водческим товариществам статуса по-
селений МЧС. Вспомним историю – в 
1973 году ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли секретное Постанов-
ление о мерах по защите населения 
от оружия массового поражения. Во-
круг крупных городов жителям этих 
городов стали выделять земельные 
участки и создавать садоводческие 
товарищества, которые должны были 
выполнять функцию опорных пунктов 

защиты населения.
В настоящее время более 80 тысяч 

садоводческих некоммерческих това-
риществ страны являются структура-
ми территориального общественного 
самоуправления и не имеют юриди-
ческого статуса муниципальных или 
иных государственных поселений. Вся 
тяжесть обслуживания элементов ин-
фраструктуры ложится на плечи самих 
садоводов, которые в течение многих 
лет обрабатывают земли и превратили 
неудобья и болота в цветущие сады. 
Система садоводств в нашей стране 
выполняет многоцелевую задачу – 
обеспечения продовольственной без-
опасности, отдыха и оздоровления, в 
том числе детского отдыха и воспита-
ния детей на нравственных принципах 
труда на своей земле. Посредством 
садоводств в значительной мере ре-
шается жилищная проблема, а также 
адаптации людей старшего поколения 
после выхода на пенсию.

Жизнь сама подсказывает нам 
необходимость принятия решений в 
системе российского садоводческого 
движения, этих решений с нетерпе-
нием ожидают миллионы садоводов 
России.

председатель президиума 
общероссийской общественной 

организации «союз садоводов 
России», первый заместитель 

председателя комитета 
государственной думы фс Рф по 

делам общественных объединений и 
религиозных организаций 

В.И. ЗАхАРьЯщЕВ
4 августа 2010 года

Информация социального блока Правительства Санкт-Петербурга

в связи с большим количеством обращений Граждан на «Горячую линию» 370-44-07 по вопросу сбора Гуманитарной по-
мощи реГионам россии, пострадавшим от пожаров, петербуржцы моГут получить интересующую инФормацию, обратив-

шись, в том числе, в справочно-инФормационную службу комитета по социальной политике 334-41-44. 
операторы ответят на все возникающие вопросы, предоставят инФормацию по приему Гуманитарной помощи во всех 

районах санкт-петербурГа.

Реквизиты счетов, для перечис-
ления денежных средств в помощь 
пострадавшим от огня в регионах 
России.

 
Республика мордовия
ГУ «Территориальный фонд соци-

альной поддержки населения» – г. Са-
ранск, ул. М. Расковой, дом 14, корпус 3, 
телефон 32-16-09

Реквизиты для перечисления по-
мощи:

ИНН 1325029741, КПП 132601001,
Получатель: УФК по Республике Мор-

довия (ГУ ТФСПН РМ л/с 03092000380)
р/с 40603810800001000839 в ГРКЦ 

НБ РМ Банка России г. Саранск
БИК 048952001, ОКПО 21654289
Назначение платежа – код поступле-

ния (81330399020020000180)
Вещи и другое бытовое имущество 

для пострадавших принимаются Мор-
довским Республиканским отделением 
общероссийского благотворительного 
фонда «Российский фонд милосердия 
и здоровья» – г. Саранск, ул. Титова, 25, 
телефон 47-12-29. 

 владимирская область
Государственное автономное 

учреждение «Владимирский областной 
фонд социальной поддержки населе-
ния» открыло счет для сбора денеж-
ных средств в пользу пострадавших во 
время природных пожаров. Реквизиты 
счета:

р/с 40406810100001000001,
филиал ОАО Национальный банк 

«ТРАСТ» в г. Владимир,
БИК 041708761,
ИНН 3328300811,
КПП 332801001.
Адрес Государственного автоном-

ного учреждения «Владимирский об-
ластной фонд социальной поддержки 
населения»: 600017, г.Владимир, ул. Лу-
начарского, 3, каб. 223. Телефон: 33-58-
09, тел./факс 53-38-94. 

 
воронежская область
Банковские реквизиты для оказа-

ния материальной помощи пострадав-
шим гражданам Воронежской области 
вследствие чрезвычайной ситуации от 
пожара:

ИНН 3664007986 КПП 366401001
Департамент финансово-

бюджетной политики Воронежской 
области (Государственное учреждение 
«Воронежский областной фонд соци-
альной поддержки населения» – полное 
наименование получателя)

(ДФБП ВО-ГУ «ВОФСПН» – сокра-
щенное наименование получателя) (л/с 
003050429)

р/с 40603810020073000003 в ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛ. Г. ВОРОНЕЖ

БИК банка 042007001
КБК 85120702000020000180

московская область
В целях оказания благотворитель-

ной помощи пострадавшим от лесных 
пожаров Министерством социальной 
защиты населения Московской обла-
сти в Наро-Фоминском отделении 2572 
Сбербанка России (БИК 044525225, к/сч. 
3010 1810 4000 0000 0225) открыт благо-
творительный счет для сбора пожертво-
ваний для граждан.

Денежные средства перечисляют-

ся на адрес: Фонд «Содействия» ИНН 
5030044815 КПП 503001001 расчетный 
счет 40703810940270000242.

При перечислении денежных средств 
указывается назначение платежа – «бла-
готворительный взнос пострадавшим от 
лесных пожаров».

 
нижегородская область
В целях оказания материальной по-

мощи жителям Нижегородской области, 
пострадавшим от лесных пожаров, и 
ликвидации последствий распоряже-
нием правительства Нижегородской об-
ласти открыт специальный расчетный 
счет.

Зачисление денежных средств осу-
ществляется по следующим реквизитам:

Получатель: министерство финансов 
Нижегородской области (министерство 
социальной политики Нижегородской 
области лицевой счет 406005010010)

ИНН: 5260250234
КПП: 526001001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Нижегородской области
Расчетный счет: 40603810800003001174

БИК Банка: 042202001
Назначение платежа: оказание по-

мощи для пострадавших от лесных по-
жаров.

 
Рязанская область
По решению штаба по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожарами на территории Ря-
занской области, Рязанский областной 
фонд социальной поддержки населения 
(390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсо-
мола, д. 7) осуществляет сбор средств 
для оказания помощи гражданам, по-
страдавшим от лесных пожаров.

Реквизиты фонда:
ИНН 6228024200 КПП 622801001
ОГРН 1026200957936
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской 

области г. Рязань
Счет № 40406810700000000002
БИК 046126001

назначение платежа: пожертвова-
ния для оказания материальной помо-
щи пострадавшим от лесных пожаров. 

заявление Президиума общероссийской общественной 
организации «союз садоводов россии»

уважаемые владельцы 
садоводческих и дачных участков!

Проблема решаема совместными 
усилиями председателей дачных 
поселков и органами местного са-
моуправления, администрациями 
муниципальных образований.

Штаб по ликвидации послед-
ствий урагана поручил профиль-
ным структурам правительства об-
ласти взять под контроль выполне-
ние аварийно-восстановительных 
работ в садоводческих и дачных 
массивах.

Комитетом по энергетиче-
скому комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству Ленин-
градской области даны указания 
сетевым организациям – ОАО «Ле-
нэнерго», ОАО «Ленинградская об-
ластная электросетевая компания», 
ОАО «Объединенная энергетиче-
ская компания», ООО «Управление 
сетевыми комплексами» – оказы-
вать необходимую квалифициро-
ванную помощь в восстановлении 
энергоснабжения в садоводствах. 

Вице-губернатор 
Ленинградской области  

Н.И. ПАСЯдА;
Вице-губернатор 

Ленинградской области – 
председатель Комитета по

агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу 

С.В. ЯхНюК 


