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www.gsmk.ru
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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Ограничения на продажу 
спиртного в ночные часы в Москве 
могут коснуться и пива. Об этом со-
общила в четверг, 19 августа 2010 
года, и.о. начальника департамента 
потребительского рынка россий-
ской столицы Валентина Варфоло-
меева. «Проблема пока лишь в том, 
что пиво по действующему закону 
не отнесено к алкогольной про-
дукции. Но мы не раз обращались в 
Госдуму с просьбой внести измене-
ния в законодательство», – заявила 
она.

Ранее столичные власти при-
няли решение с 1 сентября запре-
тить продавать алкогольную про-
дукцию с содержанием этилового 
спирта более 15% с 22:00 до 10:00 
следующего дня.

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
правовым и судебным вопро-
сам, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Республики Калмыкия МИХАИЛ 
КАПУРА: 

Главе правительства устроили 
экскурсию по разным подразделе-
ниям перинатального центра, в том 
числе показали отделение патоло-
гии новорожденных. Путин смог 
увидеть, как в специальном инку-
баторе набирается сил первый ро-
дившийся в этом перинатальном 
центре ребенок – Маша Иванова, 
появившаяся на свет 3 августа. 

Девочка родилась недоношен-
ной и сейчас весит около 2,5 кг. Ма-
лышка, одетая в распашонку с изо-
бражением цифры «1», во время ви-
зита правительственной делегации 
спокойно спала под наблюдением 
врачей. Премьеру продемонстри-
ровали, как работает поликлиника, 
операционное отделение, палаты 
детской реанимации, послеродо-
вое отделение. 

В послеродовом отделении 
Путин пообщался с молодыми ма-

В. Путин: 
«В рамках национального проекта «ЗдороВье» мы ВперВые ВсерьеЗ 
ВЗялись За формироВание В отечестВенной медицине раЗВитой 
инфраструктуры Высокотехнологичных медицинских услуг»

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Борьба с алкоголизмом должна быть комплексной и одним из со-
ставляющих ее элементов может стать запрет на продажу в ноч-
ное время не только крепких спиртных напитков, но и пива, счита-
ют российские сенаторы.

«ТОЧЕЧНЫМИ УДАРАМИ ПРО-
БЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ»

Я готов поддержать любые на-
чинания, направленные на огра-
ничение потребления алкоголя. Но 
если запретительные меры будут в 
основе государственной политики, 
она вряд ли окажется действенной.

Сильно сомневаюсь, что подоб-
ный запрет на продажу в ночное 
время пива сократит потребление 
этого напитка, ведь запретный 
плод всегда сладок.

Точечными ударами проблему 
не решить. Необходима комплекс-
ная система мер противодействия 
алкоголизму. При этом немалое 
значение должна иметь пропаган-
да культуры пития и культуры по-
ведения. Вы посмотрите, что пред-
ставляет собой фестиваль пива в 
Лужниках – это же настоящий пив-
ной шабаш.

Следует задуматься и о давно 
укоренившейся широкой и крайне 
агрессивной рекламе пива. В циви-
лизованном обществе подобное 
недопустимо.

(Окончание на стр. 3)

17 августа Премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин посетил новый областной клинический пе-
ринатальный центр в Твери и познакомился с 
его первой пациенткой – двухнедельной Машей 
Ивановой. Центр был введен в эксплуатацию в 
марте этого года, а со 2 августа там начал ра-
ботать стационар, сообщает ИТАР-ТАСС. 

мами, подарил 
им цветы и по-
интересовался 
их мнением о 
работе и осна-
щении перина-
тального цен-
тра. 

Путин про-
вел в Твери совещание по вопросу 
строительства федеральных цен-
тров высоких медицинских техно-
логий и перинатальных центров. 
В ходе совещания был рассмотрен 
ход работ при сооружении строя-
щихся медицинских центров, при-
нять необходимые решения по 
обеспечению начала их работы в 
намеченные сроки. 

«В рамках национального про-
екта «Здоровье» мы впервые все-
рьез взялись за формирование в 
отечественной медицине разви-

той инфраструктуры высокотех-
нологичных медицинских услуг. 
Причем наша принципиальная 
позиция заключалась в том, чтобы 
главным образом строить новые 
клинические центры в регионах 
страны и за счет этого максималь-
но приблизить современную каче-
ственную медицинскую помощь 
к нуждающимся в ней людям», – 
заявил на совещании глава Прави-
тельства.

(Окончание на стр. 2)
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здравоохранение

Преимуществом кампании ста-
нет активное использование ши-
рокого спектра информационных 
каналов и развитие единого клю-
чевого сообщения во всех видах 
коммуникаций. Будут продолже-
ны и специальные федеральные 
акции «Суббота доноров», «Авто-
МотоДонор», «Марш доноров» и 
др. Развитие Службы крови со-
провождается постоянным разви-
тием коммуникационной инфра-
структуры. Сегодня начал работу 
обновленный сайт Службы крови 
www.yadonor.ru.

Новый сайт – это расширенная 
информационная база для всех 
участников донорского движе-
ния: доноров, волонтеров, НКО, 
предприятий и компаний, обще-
ственных советов, журналистов, 
содержащая полезную инфор-
мацию и материалы для работы, 
проведения мероприятий. По 
просьбам родителей, на сайте 
появился специальный раздел 
для самых маленьких – «Детям о 
донорстве». С целью повышения 
сервиса обслуживания модерни-
зирована единая горячая теле-
фонная линия донорства крови и 

ПоЛИоМИеЛИт не дРеМЛет!

Мне не раз приходилось 
встречаться с людьми, которые 
отказывались от прививок. Таки-
ми призывами заполнен и интер-
нет. И что опасно, такие люди ри-
скуют не только своим собствен-
ным здоровьем, но и жизнью 
окружающих, потому, что могут 
оказаться вирусоносителями.

Таким «продвинутым» родите-
лям мы бы посоветовали посмо-
треть на искореженных полиоми-
елитом инвалидов, которых мно-
го, например, на улицах Индии.

У нас в стране про это забо-
левание почти забыли. Потому, 
что все эти годы исправно делали 
прививки. 

А что же теперь? Назад в пе-
щеру? Отказываемся от разумной 
профилактики и защиты? Опас-
ность нам больше не грозит? Да-
вайте задумаемся!

В Таджикистане отмечается 
вспышка полиомиелита. А отту-
да постоянно приезжают 
гастарбайтеры на рабо-
ту в Петербург. И хотя 
до сегодняшнего дня у 
нас не зарегистриро-
вано ни одного случая 
этого страшного забо-
левания – ни своего, 
ни привозного, бо-
лезнь не дремлет 
и может поразить 
любого. 

И случится 
это может в лю-
бой момент. 
Приведем та-
кую страшную 
цифру. Один 
вирусоноситель (не болея сам 
и не подозревая об этом) может 
заразить около сотни окружаю-
щих его людей. И особенно это 
опасно для не привитых малы-
шей. Ведь для них это может 
закончиться инвалидностью и 
даже смертью!

ВАКцИнА КАЛечИт?

– Сомневающиеся родите-
ли спрашивают, может ли при-
вивка от полиомиелита быть 
опасной для жизни и здоровья?

– Прививка от полиомиелита 
практически не имеет побочных 
действий! – успокаивает Олег 
Владимирович ПАРКОВ. – Ее мож-
но делать даже самым болезнен-
ным детям. 

Единственно перед привив-
кой надо показать ребенка врачу. 
У ребенка или подростка не долж-
но быть острых заболеваний.

Если у родителей есть опа-
сения, то им можно проконсуль-

программа раЗВития службы кроВи продолжается 
– стартоВала информационная кампания

16 августа в России стартовала комплексная информационная 
кампания программы развития Службы крови, главными задача-
ми которой являются: привлечение внимания к проблемам донор-
ства крови и ее компонентов; увеличение числа регулярных доно-
ров; формирование отношения к донорству крови как абсолютной 
норме цивилизованного общества. 

ее компонентов 8-800-333-33-30. 
По телефону «горячей линии» 
специалисты ответят на вопросы 
о том, где и в какое время можно 
сдать кровь, как правильно подго-
товиться к кроводаче, какие суще-
ствуют абсолютные и временные 
противопоказания, как оформить 
звание «Почетный донор РФ» и др. 
Линия работает круглосуточно, 
звонок по России бесплатный. С 
14 до 25 должно возрасти в сред-
нем по России число доноров на 
1000 населения, чтобы своевре-
менно удовлетворялись потреб-
ности медицинских учреждений 
в компонентах крови. За два года 
реализации программы разви-
тия Службы крови Министерству 
здравоохранения и социально-
го развития РФ и Федеральному 
медико-биологическому агент-
ству удалось остановить угрожаю-
щее снижение общей численно-
сти доноров и добиться прироста 
на 4,2% в среднем по стране, по 
участникам программы разви-
тия Службы крови – от 5 до 46%. 
Кампания – 2010, как и в прошлом 
году, проходит под слоганом «Мо-
жет только Человек». 

В. Путин: 

«В рамках национального проекта 
“ЗдороВье” мы ВперВые ВсерьеЗ ВЗялись 
За формироВание В отечестВенной 
медицине раЗВитой инфраструктуры 
Высокотехнологичных медицинских услуг»

(Окончание. Начало на стр. 1)

В рамках нацпроекта «Здоро-
вье» было намечено создание 14 
федеральных центров высоких ме-
дицинских технологий (в том чис-
ле семи – по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия», пяти – «трав-
матология, ортопедия и эндопро-
тезирование», двух – «нейрохирур-
гия»), а также 22 региональных и 
двух федеральных перинатальных 
центров. В 2008-2009 гг. уже вве-

Фото пресс-службы Правительства РФ

дены в эксплуатацию центры вы-
соких медицинских технологий в 
Пензе, Чебоксарах и Астрахани. 
Если в 2005 г. высокотехнологич-
ную помощь за счет федерально-
го бюджета смогли получить лишь 
около 60 тыс. больных, то в 2009 
г. этот показатель достиг 254 тыс. 
человек. Планируется, что к 2015 г. 
система здравоохранения страны 
будет полностью обеспечивать по-
требности граждан в высокотехно-
логичной медицинской помощи.

прививки: 
польза или вред?
Многие горожане отказываются делать прививки себе и в особен-
ности своим детям. Сегодня то и дело включишь телевизор и ви-
дишь такой страшный сюжет. Показывают малыша больного це-
ребральным параличом. И добавляют: ребенок заболел после при-
вивки. Вот зритель и делает вывод: вакцинироваться смертельно 
опасно! Почему люди стали отказываться от прививок? Насколь-
ко это опасно? Какие прививки делаются в России и в Петербурге, 
в частности? Об этом наш разговор с начальником отдела эпиде-
миологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу Олегом Владимировичем ПАРКОВЫМ.

тироваться в институте детских 
инфекций. Там к вакцинации по-
дойдут сугубо индивидуально, 
учитывая все особенности здоро-
вья ребенка.

– Но, говорят, что все-таки 
живая вакцина может приве-
сти к осложнениям?

– До года прививка проводит-
ся только «убитой» вакциной, ко-
торая ни коем образом не может 
повредить ребенку, а ревакци-
нации в 18 и 20 мес. – живой вак-
циной. Детям с особенностями в 
состоянии здоровья, например, 
с ВИЧ-инфекцией делают только 
«убитые» вакцины. С полной до-

стоверностью скажу, что после 
прививок против полиомиелита 
осложнения крайне редки. Это в 
основном аллергические реак-
ции.

чтобы РебеноК РодИЛСя 
ЗдоРоВыМ

Особое внимание сегодня в 
городе уделяется иногородним 
студентам. Сейчас при приеме 
в вуз медкарт не спрашивают. 
Поэтому уже в Петербурге им мо-
гут сделать прививки, которые не 
провели на родине в детстве.

Напомним, что по националь-
ному календарю у нас проводятся 
прививки против 10 инфекций. 

– А какие прививки вы сове-
туете сделать будущим роди-
телям, чтобы малыш родился 
здоровым?

– Будущие матери должны 
быть привиты всеми вакцинами, 
включенными в календарь при-
вивок, они защитят от болезней 

не только саму женщину, но их 
иммунитет будет защищать ре-
бенка в первые три-четыре меся-
ца после рождения.

Обязательно должна быть 
сделана прививка против крас-
нухи, если девушка или молодая 
женщина не болела краснухой. 
Так как перенесенная во время 
беременности краснуха заканчи-
вается рождением больного ре-
бенка и его смертью.

Молодым мужчинам обяза-
тельно нужно вакцинироваться 
против свинки (паротита), чтобы 
избежать бесплодия.

Обоим родителям надо при-
виться от гепатита B. Он пере-
дается половым путем и через 
предметы быта, на которые мо-
жет попасть кровь заболевшего 
(зубные щетки, бритвы, ножницы 
и др.).

ВАКцИнИРоВАтьСя ИЛИ нет?

– Какие же прививки, на ваш 
взгляд, как представителя Ро-
спотребнадзора, надо сделать 
обязательно, а какие во вто-
рую очередь?

– Не существует прививок «в 
первую и во вторую» очередь! В 
Национальном календаре при-
вивок предусмотрены все обяза-
тельные прививки. И «выстрое-
ны» они в определенную схему по 
возрасту не случайно, а с целью 
получить защиту от инфекции в 
самом «опасном» возрасте и от 
инфекций, которые немедленно 
дадут о себе знать, как только 

снизится коллективный 
иммунитет.

Хочется напом-
нить петербуржцам, 
что нигде и никем не 

было доказано, что 
прививки снижают 

иммунитет. Наобо-
рот они повыша-

ют способность 
о р г а н и з м а 

противосто-
ять против 
определен-
ной болезни. 
И ученые с 
у в е р е н н о -
стью заявля-
ют об этом.

– Ходят разговоры, что за 
рубежом медицина отказыва-
ется от прививок…

– Это только досужие разго-
воры! Там прививок делается го-
раздо больше, чем в России.

Например, в зарубежные ка-
лендари входят прививки против 
гепатита A, ветряной оспы, гемо-
фильной инфекции тип В, пнев-
мококковых, менингококковых 
инфекций, которые вызывают 
менингит, пневмонию, отиты, а 
также вакцины против вируса па-
пилломы человека, ответствен-
ного за развитие некоторых ра-
ковых заболеваний, включая рак 
шейки матки. 

Вакцины против всех этих ин-
фекций есть и в России, и в Санкт-
Петербурге в платных приви-
вочных кабинетах. К сожалению, 
пока они не внесены Минздра-
вом в Национальный календарь 
прививок.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Здание мгинской средней шко-
лы построено в 1951 году и являет-
ся одним из старейших в районе. В 
ней обучается 448 детей. Коллек-
тив школы состоит из 33 учителей. 
С 2001 года школу возглавляет По-
четный работник общего образо-
вания Нина Бадалей. Школа обо-
рудована интерактивной доской, 
терминальным компьютерным 
классом. Подвоз детей осуществля-
ется на автобусе.

За счет средств областного 
бюджета к новому учебному году в 
школе установлена автоматическая 
пожарная сигнализация на сумму 
760 тыс. рублей и произведен ре-
монт теплосистемы на сумму 411 
тыс. 600 рублей. Из средств местно-
го бюджета поставлено оборудова-
ние для медицинского кабинета.

Губернатор оценил готовность 
школы к новому учебному году. 
Глава региона заявил, что в зависи-
мости от заключения экспертизы в 
ближайшее время будет принято 
решение либо о капитальном ре-
монте здания, либо о строитель-
стве в поселке новой школы.

По мгинской поликлинике ре-
шение уже принято – будет постро-
ено новое помещение. Сейчас это 
медицинское учреждение, кстати, 
тоже расположенное в здании 1951 
года постройки, обслуживает око-
ло 10,5 тысяч человек. На данный 
момент здание находятся в аварий-
ном состоянии. Проводить капи-
тальный ремонт нецелесообразно 
из-за высокой стоимости. Также в 
поселке имеется детская поликли-
ника, расположенная в приспосо-
бленном помещении, в которой 
проходят лечение почти 1,5 тысячи 
детей. Мощности этих медицин-
ских учреждений не соответствуют 
нормативам. Оптимальным реше-
нием является строительство но-
вого здания. Особенно, если учесть 
положительную демографическую 
ситуацию в поселке.

Валерий Сердюков сказал, что 
проектно-сметная документация 
на строительство новой поликли-

Напомним, что во исполнение 
поручения Губернатора Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко в 
первых числах августа в городе 
в кратчайшие сроки был органи-
зован сбор гуманитарной помощи 
для регионов России, пострадав-
ших от пожаров. Пункты приема 
гуманитарной помощи были от-
крыты в каждом районе города. 
Адреса и телефоны пунктов сбора 
были освещены на официальном 
портале Правительства Санкт-

Петербурга и в средствах массовой 
информации. 

Координационный центр по во-
просам приемки, складирования, 
погрузки и отправки был опреде-
лен «Центр международных гума-
нитарных связей» Комитета по со-
циальной политике Правительства 
Санкт-Петербурга. Директор – Го-
родный Евгений Петрович. 

По вопросам сбора гуманитар-
ной помощи работают телефоны 
«горячей линии»: 370-44-07, 334-
41-44. 

В итоге, на 19 августа 2010 года 
из Санкт-Петербурга отправлено 5 
машин МЧС гуманитарной помощи 
в регионы Российской Федерации, 
пострадавшие от пожаров. 

6 и 12 августа 2010 года в гу-
манитарный рейс в Выксунский 
район Нижегородской области 
отправлены две машины МЧС (30 
тонн). Груз был сформирован ис-
ходя из нуждаемости жителей Вык-
сунского района: верхняя детская 
и взрослая одежда, предметы ги-
гиены, матрасы, подушки, одеяла, 
бытовая электрическая техника, 
посуда. 

Этот район наиболее постра-
дал от пожаров, разгоревшихся на 
территории Российской Федера-
ции. По данным управления соци-
альной защиты населения Выксун-
ского района, огонь уничтожил 3 
поселка (648 домовладений), 1734 
человека эвакуировано, 20 жите-
лей района погибли. 

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Председатель Комиссии Со-
вета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности, представитель в 
Совете Федерации от законода-
тельного органа государствен-
ной власти Калининградской об-
ласти нИКоЛАЙ тУЛАеВ: 

«ЭТА МЕРА НЕОБХОДИМА, ХОТЯ 
САМА ПО СЕБЕ, КОНЕЧНО, ПРОБЛЕ-
МУ АЛКОГОЛИЗМА НЕ РЕШИТ»

Предложение о запрете ноч-
ной продажи пива вполне разумно. 
Эта мера необходима, хотя сама по 
себе, конечно, проблему алкого-
лизма не решит.

Такой запрет позволит изба-
виться от многих опасных инци-
дентов криминального характера, 
в особенности среди молодежи. В 
борьбе с пьянством запретитель-
ные меры совершенно оправдан-
ны. В частности, я полностью под-

держиваю недавно принятый за-
кон о полном запрете алкоголя за 
рулем. Считаю, что к пьяным води-
телям можно было бы применять и 
более серьезные санкции.

Приходится сожалеть, что со-
трудники правоохранительных 
органов, да и общественность, как 
правило, сквозь пальцы смотрят на 
факты продажи алкоголя несовер-
шеннолетним. А ведь такой запрет 
прописан в законе, но пока не стал 
правилом для нашей торговли. 

Обращает на себя внимание и 
пассивная позиция деятелей куль-
туры. Наша интеллигенция не де-
лает практически ничего для того, 
чтобы убедить общество в пагуб-
ности и опасности пристрастия к 
алкоголю.

Интервью по актуальным 
вопросам подготовлены 

в сотрудничестве 
с информационным агентством 
«Regions.ru/Новости Федерации» 
в рамках проекта «Прямой диалог».

ноВая поликлиника пояВится Во мге
В ходе рабочей поездки в Кировский район губернатор Валерий Сер-
дюков посетил среднюю школу и поликлинику в поселке Мга, а так-
же новое предприятие по производству гофротары. 

ники площадью 1,5 тысячи ква-
дратных метров готова. Здание 
будет построено в следующем году 
на принципах софинансирования, 
средства из областного бюджета 
начнут поступать с января 2011-го.

Затем губернатор посетил пред-
приятие компании «Рэмос-Альфа», 
где налажено производство гоф-
ротары. Завод запущен в апреле 
2010-го. Он рассчитан на выпуск 
5 миллионов квадратных метров 
продукции в год.

На сегодняшний день произ-
водственный комплекс позволяет 
выпускать более 350 тысяч единиц 
гофроизделий в сутки, с нанесени-
ем 3-цветной флексографической 
печати, а также упаковкой на пал-
леты.

В производстве используется 
только высококачественное сырье 
(картон для плоских слоев и гоф-
робумага). Для контроля качества 
входного сырья и готовой продук-
ции на предприятии создана совре-
менная лаборатория, оснащенная 
всей необходимой аппаратурой.

Предприятие владеет парком 
автомобилей разной вместимости, 
а также складскими площадями 
более 4 тысяч квадратных метров. 
На заводе работают около ста че-
ловек.

Валерий Сердюков отметил, 
что предприятие производит эко-
логически чистую продукцию, де-
монстрирует довольно высокие 
объемы ее выпуска, создает новые 
рабочие места.

Отвечая на вопросы о произо-
шедших в области ураганах, гу-
бернатор сказал, что по предвари-
тельным подсчетам, общий ущерб 
составил свыше 2 миллиардов 
рублей. «Главное сегодня, – под-
черкнул Валерий Сердюков, – мак-
симально быстро ликвидировать 
последствия стихии».

Департамент 
информационной политики

Правительства Ленинградской 
области

ПОМОщь ПОгОРЕЛьЦАМ ПРОДОЛжАЕТСЯ
19 августа из Санкт-Петербурга с Площади Победы отправилась в 
рейс пятая машина МЧС с гуманитарным грузом в Республику Мор-
довия. По информации Территориального фонда социальной под-
держки населения Республики Мордовия, огнем было уничтожено 
большое количество жилых домов, более 200 человек остались без 
крыши над головой. Погорельцы готовы принять любую помощь. 
В первую очередь им необходимы: постельные и кухонные принад-
лежности, посуда, предметы гигиены, детские игрушки, коляски, 
продукты длительного хранения.

11 августа 2010 года 20 тонн 
гуманитарной помощи было от-
правлено в Воронежскую область. 
По данным органов социальной 
защиты населения в Воронежской 
области пострадало свыше 720 
человек. Груз сформирован петер-
бургским Центром международ-
ных гуманитарных связей исходя 
из нуждаемости региона. Это такие 
предметы первой необходимости 
как новые подушки, матрасы, одея-
ла, постельное белье, респирато-

ры, продукты питания 
длительного хранения, 
в том числе консервы, 
чай, сахар. 

16 августа 2010 года 
отправлен очередной 
груз (20 тонн) в Рязан-
скую область в соста-
ве: продукты питания, 
в том числе, детские 
(чай, сахар, консервы); 
постельные принад-
лежности (подушки, 
одеяла, матрасы). 

С помощью горо-
жан и ряда крупных 

предприятий Санкт-Петербурга 
была укомплектована машина, со-
стоящая только из предметов пер-
вой необходимости: подушки, ма-
трасы, одеяла, постельное белье, 
продукты питания длительного 
хранения, в том числе чай, 
сахар, печенье, так как по 
информации социальной 
защиты населения Прави-
тельства Рязанской области 
их жители обеспечены верх-
ней одеждой в достаточном 
объеме. 

В Рязанской области 
продолжает сохраняться 
сложная обстановка. В ре-
гионе в настоящее время 
действует 20 пожаров. Об-
щая площадь возгорания 
составляет более 3,5 тысяч 
гектаров. 

Наиболее активными 
и с большим объемом собранной 
гуманитарной помощи стали сле-
дующие районы: Выборгский, Ка-
лининский, Красносельский, Крас-
ногвардейский, Петродворцовый, 
г.Ломоносов, Колпинский, Фрун-
зенский. 

Компании Санкт-Петербурга, 
принявшие активное участие в 
формировании гуманитарного гру-
за в пострадавшие регионы: 

– ГУП ТЭК (одеяла, матрасы, по-
душки, бытовые приборы, посуда); 

– сеть магазинов «Лента» (кон-
сервы, предметы личной гигиены, 
посуда); 

– сеть магазинов «Здоровый 
малыш» (средства гигиены, про-
дукты детского питания); 

– ЗАО Кондитерское объедине-
ние «Любимый сад» (хозяйственные 
товары, кондитерские изделия); 

– ЗАО «Майкл и К0» (одежда но-
вая); 

– ООО «ОКЕЙ» (посуда, одежда, 
предметы быта); 

– ООО «Океан» (матрасы, одея-
ла, подушки); 

– универмаг «Московский» (по-
стельные принадлежности). 

Всего организации Санкт-
Петербурга отправили гуманитар-
ной помощи на сумму более 4 млн 
рублей.

20 августа 10 тонн гуманитар-
ного груза было отправлено по-
страдавшим от пожаров жителям 
Рязанской области, собранных жи-
телями Ленинградской области.

4 августа по всей Ленинград-
ской области был объявлен сбор 
гуманитарной помощи пострадав-
шим в результате пожаров жите-
лям России. Сбор проводился в 
каждом районе. Для оказания по-
мощи желающие могли обратиться 
в районные комитеты по социаль-
ной защите населения.

В итоге гуманитарный груз со-
ставил 1 156 мест весом 10 тонн и 
объемом 120 кубометров. Собрана 
новая мужская, женская, детская 
одежда, обувь, посуда, постель-
ные принадлежности, предметы 
первой необходимости, бытовая 
химия и электротехника, продук-
ты питания длительного хранения 
(крупы, сахарный песок, тушенка, 
растительное масло, детское пита-
ние и т. д.). 

Больше всего гуманитарной по-
мощи собрали жители Гатчинского, 
Кингисеппского и Выборгского 
районов – более чем по 2 тонны.
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– Юрий Александрович, что 
включает в себя понятие «про-
дукция животного происхожде-
ния»?

– Продукция животного про-
исхождения – это весь ассорти-
мент продукции, которая про-
изводится из живого организма. 
Значительную часть такой про-
дукции человек употребляет в 
пищу. Понятие касается мясной, 
рыбной промышленности, пти-
цеводства и других отраслей. По-
мимо этого, оно включает в себя 
и кожевенное сырье, и органиче-
ские удобрения, пух, перо и т.п. 
Но независимо от того, пищевая 
это промышленность или нет, на 
производстве всегда присутству-
ет ветеринарный специалист.

Сегодня в Министерстве сель-
ского хозяйства готовится новая 
редакция Закона «О ветерина-
рии». Надеемся, что в этом до-
кументе будет дано более четкое 
определение понятию «продук-
ция животного происхождения».

На каких этапах или стадиях 
производства присутствует вете-
ринарный специалист, какова его 
роль?

Ветеринарный специалист 
присутствует абсолютно на всех 
этапах производства, начиная с 
момента появления животного 
на свет, заканчивая реализацией 
готовой продукции в местах роз-
ничной торговли. Специалисты 
тщательным образом контроли-
руют весь процесс переработки 
сырья в конечный продукт, про-
водят комплекс противоэпизоо-
тических мероприятий, диагно-
стические исследования на целый 
ряд заболеваний. Известно, что 
многие болезни, которым подвер-
жены животные, опасны также и 
для человека. Болезни животных 
могут существенно повлиять на 
здоровье граждан и безопасность 
продовольствия, поэтому их диа-
гностика и профилактика – это 
основная задача ветеринарного 
специалиста на производстве.

Также ветеринарный специа-
лист присутствует при транспор-

Для реализации продуктов пи-
тания – свежих овощей и фруктов, 
ягод, грибов, мяса, рыбы, молоч-
ной и другой продукции – обору-
довано 160 павильонов (в даль-
нейшем планируется размещение 
порядка 800 павильонов), а также 
организована дополнительная 
территория для торговли с любых 
транспортных средств – от вело-
сипеда до фуры – и предусмотре-
ны социальные места для самых 
малых частных форм торговли. 
Кроме того, на данной территории 
появится хранилище с мойкой и 
чисткой овощей и фруктов.

Планируется размещение 
филиала банка, кафе, комнаты 
гигиены и душевых, доступной 
мини-гостиницы. За качеством 
продуктов, а главное – их безо-
пасностью, следит санитарный 
врач, совершающий ежедневный 
контроль.

В организации и открытии 
центра принимал участие Первый 
заместитель председателя Ко-
митета ГД ФС РФ по делам обще-
ственных объединений и религи-
озных организаций, председатель 
Президиума Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
садоводов России» В.И. Захарья-
щев. Василий Иванович передал 
поздравление собравшимся са-
доводам и фермерам от Первого 
заместителя Председателя Прави-
тельства РФ В.А. Зубкова и зачитал 
телеграмму от Председателя Госу-
дарственной Думы, председателя 
высшего Совета партии «Единая 
Россия» Б.В. Грызлова. 

«Наши сердца радуются, когда 
жители города покупают целыми 
мешками лук, картошку, перец и 
другие продукты. Здесь они стоят 
значительно дешевле, чем в ма-
газинах, а качество хорошее. Са-
доводы выращивают витаминную 
продукцию в своих садах и огоро-
дах без нитритов и нитратов, все 

В.и. ЗахарьящеВ:

«ноВый центр – это только перВый 
иЗ многих рынкоВ, которые 
будут открыты Во Всех 
районах города для реалиЗации 
садоВодческой продукции»
18 августа в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе, 212 открылся 
первый центр торговли садоводов и фермеров «Озерки», на 
котором садоводы и фермеры смогут продавать свою продукцию 
без посредничества и торговых наценок. 

настоящее, а не глянцевое. 
Новый центр – это только 
первый из многих рынков, 
которые будут открыты во 
всех районах города для 
реализации садоводческой 
продукции», – поделился 
первыми впечатлениями об 
открытии центра Василий 
Иванович. Василий Ивано-
вич Захарьящев предложил 
подписать Соглашение меж-
ду Балтийским отдельным 
казачьим округом, атаманом 
которого является депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга В. Е. Мар-
тыненко (партия «Единая 
Россия») и Центром фермер-
ской торговли «Озерки» для 

поддержания порядка и законно-
сти на территории центра.

Заместитель председателя 
Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики 
и торговли Петербурга Анна Рух-
макова подтвердила, что в планах 
у Смольного открыть подобный 
рынок выходного дня в каждом 
районе. Она подчеркнула, что в 
новом торговом центре в будущем 
появятся оборудованные торго-
вые помещения и склады – для 
того, чтобы садоводы и фермеры 
могли вести торговлю не только 
«с колес», но и на более постоян-
ной основе. 

Генеральный директор управ-
ляющей компании центра фер-
мерской торговли «Озерки» Алек-
сандр Кучерявый подчеркнул, 
что создание торгового центра 
стало возможным благодаря со-
действию и участию в проекте 
правительств Петербурга и Ле-
нинградской области. «Здесь про-
изводителей сельскохозяйствен-
ной продукции никто не обманет 
и не заставит поднять или снизить 
цену на свою продукцию», – пояс-
нил генеральный директор. Кро-
ме того, в планах у руководства 
нового центра – проведение по-
стоянных семинаров для садово-
дов и фермеров, на которых центр 
и сами производители смогут вы-
рабатывать совместную страте-
гию поставок своей продукции и 
торговли. «Садовод и фермер бу-
дет понимать, что он сможет всю 
свою продукцию спокойно реали-
зовать в этом регионе», – добавил 
А. Кучерявый.

Уже в день открытия торгово-
го центра в Петербург приехали 
фермеры из Ростова, Кабардино-
Балкарии, Ставрополя, Астрахани, 
Волгограда и Воронежа. Ожидает-
ся появление фермеров из Ленин-
градской области, других регио-
нов РФ и соседних стран.

ветслужба обеспечивает порядок
Тема безопасности продовольствия не сходит с первых полос. СМИ 
настойчиво пугают население рассказами об отравленном мясе и 
ядовитой рыбе, а мы, якобы, продолжаем покупать, не зная что, 
не зная у кого. Невольно от такого наплыва скептической инфор-
мации можно и растеряться. Однако начальник Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга Юрий Александрович Андреев успокоил 
нас: безопасное мясо, и рыба в городе есть – ветеринарная служба 
обеспечивает должный порядок на рынках города. 

тировке животного, сырья 
или продукта на перера-
ботку или на прилавок – ко-
нечному потребителю. Вет-
врач на всех стадиях про-
изводства, проводит про-
тивоэпизоотические ме-
роприятия, осуществляет 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу, лабораторные 
исследования, оформляет 
ветеринарные сопроводи-
тельные документы, осма-
тривает продукцию и т.д.

– Каким образом осу-
ществляется надзор за 
реализацией товаров 
животного происхожде-
ния?

– В отношении пред-
приятий оптовой, роз-
ничной торговли и других 

участников рынка осуществляется 
государственный ветеринарный 
надзор. Государственные служа-
щие, работники органов испол-
нительной власти проводят его в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12 2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в 
плановом и неплановом порядке 
осуществляются мероприятия по 
надзору за оборотом продукции 
животного происхождения. Часто 
в качестве экспертов привлека-
ются специалисты из других обла-
стей, таких как Роспотребнадзор 
и Росприроднадзор.

– Как осуществляется кон-
троль качества и безопасности 
продукции на рынках города? 

– В Санкт-Петербурге ра-
ботает около 40 лабораторий 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на продовольственных, 
сельскохозяйственных и других 
рынках города, где производится 
реализация продуктов питания 
животного и растительного про-
исхождения. Они созданы доста-
точно давно и выполняют свои 
функции с середины 50-х годов. 
Лаборатории проводят исследо-
вания абсолютно всех продуктов, 
но в первую очередь – сырья жи-
вотного происхождения: мясо, 
рыба, мед и другие. Каждая еди-
ница товара подвергается лабо-
раторным исследованиям, про-
водится визуальный контроль, 
сверка ветеринарных сопрово-
дительных документов, клейме-
ние. Касательно растительной 
продукции, осуществляется вы-
борочный контроль, проводятся 
радиологические исследования, 
берутся пробы на нитраты и т.д. 
Вся продукция находится под 
цепким взором ветеринарного 
специалиста – работника лабора-
тории ветеринарной санитарной 
экспертизы.

– Часто ли выявляется 
опасная для потребителя про-

дукция?
– Случаи, когда продукция жи-

вотного происхождения может на-
нести серьезный вред здоровью 
людей, выявляются регулярно. По 
результатам лабораторных иссле-
дований и надзора за первое по-
лугодие 2010 года около 15 тонн 
опасной продукции, поступаю-
щей как из России, так и из-за ру-
бежа, направлено на утилизацию 
и уничтожение. По результатам 
деятельности государственной 
ветеринарной службы и подве-
домственных учреждений цифра 
приближается к тремстам тоннам. 
Эти объемы обычны для Санкт-
Петербурга, в год специалисты 
ветеринарной службы подвер-
гают ветеринарно-санитарному 
осмотру более трех миллионов 
тонн пищевого и животного сы-
рья. Не стоит забывать, что наш 
город не только потребитель, но 
еще и транзитный пункт.

– Юрий Александрович, нуж-
дается ли в доработке или в 
совершенствовании система 
контроля и надзора Государ-
ственной ветеринарной служ-
бой за продукцией животного 
происхождения?

– Не секрет, что те права, ко-
торыми сегодня обладают над-
зорные органы, в том числе и ве-
теринарная служба, не настолько 
совершенны, чтобы предотвра-
щать угрозу здоровью людей 
на 100%. Безусловно, действуя 
в рамках действующего законо-
дательства, мы поддерживаем 
уровень безопасности продо-
вольствия в Санкт-Петербурге на 
достойном уровне. Но во многом 
безопасность того, что мы едим, 
зависит от нас самих. Как бы не-
доброжелатели не ссылались на 
недоработки госструктур, если 
потребитель будет соблазняться 
потенциально опасными про-
дуктами со стихийных рынков, 
точек неофициальной торговли, 
о стопроцентной безопасности 
речи быть не может. Выявление 
и пресечение подобной торгов-
ли – одна из задач Государствен-
ной ветеринарной службы. Рынок 
за последние два десятилетия 
стал цивилизованнее, в Санкт-
Петербурге становится больше 
тех бизнесменов, которые поняли 
выгоду ответственной торговли в 
условиях растущей конкуренции; 
тех, кто соблюдает все нормы и 
правила. Однако часть бизнеса до 
сих пор не готова к добросовест-
ной торговле.

Поэтому как главный ветери-
нарный инспектор города сове-
тую читателям: будьте бдительны! 
Выбирайте места продаж, в кото-
рых уверены, не соблазняйтесь 
ни ценой, ни заверениями про-
давцов. С осторожностью относи-
тесь к сомнительным точкам. Вы 
можете быть спокойны за безо-
пасность продукции, только ког-
да приобретаете ее в местах, где 
работают лаборатории Государ-
ственной ветеринарной службы. 
В остальных случаях вы соверша-
ете приобретение на свой страх 
и риск, так как никто никаких га-
рантий дать вам, увы, не сможет.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
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социальное обозрение

«Этого мы не должны допустить 
ни в коем случае», – заявил он, от-
метив, что «спрос на жилье вос-
станавливается быстрее, чем пред-
ложение, и есть риски, которые мы 
обязаны учитывать».

Он пояснил, что речь идет «о 
возможном повторении докри-
зисной ситуации, когда мы стол-
кнулись с бурным ростом цен на 
жилье». «Мы не должны допустить 
появления разного рода пузырей 
и перекосов, когда развитие ипо-
теки и стимулирование спроса шли 
сами по себе, а объемы строитель-
ства нового жилья, мощности ин-
дустрии строительных материалов 
явно отставали», – слова глава пра-
вительства цитирует ПРАЙМ-ТАСС. 

Путин также призвал увеличить 
темпы возведения домов и сделать 
основную ставку на жилье эконом-
класса, которое должно стать до-
ступным для многих жителей стра-
ны, отмечает Dni.ru.

Он рассказал, что в прошлом 
и нынешнем году власти страны 
вложили в реализацию жилищных 
программ около одного триллиона 
рублей. В результате объемы стро-
ительства увеличились в 37 регио-
нах, и Россия практически вышла 
на докризисный уровень по этому 
показателю. По итогам 2010 года 
ожидается, что будет построено по-
рядка 60 млн кв. м жилья. При этом 
Путин заметил, что в 2016 году сле-
дует выйти на 100 млн кв. метров, а 
к 2020 году – на 142 млн кв. м, чтобы 
ежегодно строить не менее одного 
квадратного метра на каждого рос-
сиянина. Особый акцент было ре-
шено сделать на увеличение доли 
жилья эконом-класса, подняв ее до 
75% от общего объема возводимых 
домов.

Глава правительства поручил 
проработать вопрос кредитова-
ния проектов в сфере развития 
промышленности строительных 
материалов. Кроме того премьер-
министр дал указание подготовить 
предложения о финансовом сти-
мулировании регионов в области 
возведения жилья. Вместе с тем 
Владимир Путин подчеркнул, что 
государство не может постоянно 
оставаться основным заказчиком и 
покупателем жилья».

– В ночь с 29 на 30 июля в При-
озерском районе прошел силь-
ный ураган, в результате кото-
рого был нанесен ущерб садовод-
ческим товариществам. Какие 
меры принимает Управление по 
развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга по 
устранению последствий этого 
стихийного бедствия?

– В Приозерском районе по-
страдали 53 садоводческие товари-
щества, в которых отдыхает до 40 
тысяч жителей Санкт-Петербурга. 
Особенно досталось линиям 
электропередач. 12 садоводств 
самостоятельно начали восстанав-
ливать линии электропередач и 
расчищать дороги. Но многие не 
в состоянии справиться с разру-
шениями. В одном только массиве 
Орехово повалено 80 опор линий 
электропередач. Для устранения 
последствий урагана, во-первых, 
необходимо точно оценить эти по-
следствия и определить их размер 
применительно ко всем садовод-
ческим товариществам, пострадав-
шим от урагана. Затем выяснить, 
какие садоводства смогут самосто-
ятельно справиться с возникшими 
трудностями, а каким садовод-
ствам поддержка действительно 
необходима. В настоящее время в 
садоводческих товариществах по-
стоянно работают 2 отдела Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга, 
отдел горзаказа и строительный, 
оценивают размер ущерба. В ре-
зультате мы составим план устра-
нения последствий урагана, смету 
работ, затем сделаем проект работ.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Ивановна Матвиенко 
уже дала поручение принять сроч-
ные меры по оказанию помощи 
садоводствам Приозерского райо-
на, пострадавшим от урагана 29-30 
июля. Часть работ мы сможем про-
извести сами за счет целевой про-
граммы, но есть садоводства, где 
разрушения имеют большие раз-
меры и не могут быть устранены 
без помощи федерального бюдже-
та. Данные об этих разрушениях мы 
подаем в проект соответствующего 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Окажет помощь и Правитель-
ство Ленинградской области. Я на-
правил материалы о разрушениях 
также вице-губернатору Ленин-
градской области – председателю 
Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
правительства Ленобласти Яхнюку 
Сергею Васильевичу и губернато-
ру Сердюкову Валерию Павловичу 
для того, чтобы они определили, 

В.В. Путин о рынке жилья: 
«Мы НЕ ДОЛжНы ДОПуСТИТь ПОЯВЛЕНИЯ 
РАзНОгО РОДА ПузыРЕй И ПЕРЕКОСОВ» 

а.В. Лях:

«СОзДАНА СИСТЕМА ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй 
ПОДДЕРжКИ И РАзВИТИЯ САДОВОДЧЕСКИх ТОВАРИщЕСТВ»

Правительство РФ не должно допустить посткризисного роста 
цен на жилье и превышения спроса над предложением. Об этом зая-
вил премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании по вопро-
сам развития жилищного строительства.

Он отметил, что в течение четы-
рех лет необходимо выйти на уро-
вень, при котором не менее 25% 
российских смогут самостоятельно 
решать квартирный вопрос за счет 
ипотеки, долевого строительства и 
собственных капиталов, включая 
средства материнского капитала. 
Путин указал, что в первом полу-
годии объем выданных ипотечных 
кредитов оказался в два с полови-
ной раза больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года.

Председатель кабинета мини-
стров также затронул ситуацию с 
природными пожарами. По словам 
главы российского правительства, 
обязательства по обеспечению 
жильем погорельцев не повлияют 
на планы по строительству жилья 
для ветеранов и военнослужащих, 
уточняют «Вести». Владимир Путин 
пообещал, что, несмотря на взятые 
государством дополнительные 
обязательства по возведению до-
мов, приобретению квартир для 
людей, которые пострадали от по-
жаров, в планы по строительству 
жилья для военнослужащих, для 
ветеранов, для других категорий 
граждан никаких изменений вно-
ситься не будет.

Ранее премьер-министр РФ 
Владимир Путин поручил Минре-
гиону пристально следить за вос-
становлением жилья погорель-
цам. По данным главы Минрегиона 
Виктора Басаргина, в настоящее 
время насчитывается 1824 семьи, 
оставшиеся без жилья, передает 
ПРАЙМ-ТАСС. Он рассказал о ходе 
строительных работ, добавив, 
что план-график выдерживает-
ся полностью. По его словам, на 
строительстве жилья для пого-
рельцев задействовано 400 еди-
ниц строительной техники и более 
1000 строителей. В частности, в 
Воронежской и Московской обла-
стях уже идут работы по заливке 
фундаментов домов, в Белгород-
ской области началось возведение 
зданий. Он подчеркнул, что отста-
вание по графику есть только в 
Рязанской области из-за сложной 
пожароопасной ситуации и оно 
составляет два дня.

По материалам «Росбалт»

интервью с начальником управления по развитию садоводства
и оГородничества санкт-петербурГа андреем владиславовичем ляхом

какие работы 
Ленинградская 
область сможет 
взять на себя. 
Таким образом, 
помощь садо-
водствам будет 
оказана совмест-
ная. Валерий 
Павлович Сер-
дюков сказал на 
совещании, что 
не будет делить 
садоводов на 
жителей города 
и области, все 
они – пострадав-
шие люди, кото-
рые нуждаются 

в помощи. 
Кроме этого, высоковольтные 

линии электропередач будет вос-
станавливать Ленэнерго, низко-
вольтные линии, в основном, сами 
садоводы. 

– Андрей Владиславович, 
каковы главные результаты 
Целевой программы «Развитие 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2003-2010 годы», 
впервые в истории России  раз-
работанной и принятой в на-
шем городе в 2002 году? Ведь Вы 
и Василий Иванович Захарьящев, 
ныне депутат Государственный 
Думы, стояли, что называется, 
у истоков этой программы.

– Невозможно в двух словах 
подвести итоги целевой програм-
мы, сделано очень много полез-
ного, жизненно необходимого для 
садоводов. Самое главное, создана 
система постоянно действующей 
поддержки и развития садовод-
ческих товариществ. Создается 
инфраструктура садоводческих 
объединений. Совершенствует-
ся механизм управления садо-
водческими объединениями. Мы 
создали общественную организа-
цию «Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга», которая помо-
гает решать проблемы садоводов 
всех районов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Когда рай-
онные союзы садоводов объедине-
ны в одну общественную организа-
цию, то и помогать им совместными 
усилиями гораздо легче, в том чис-
ле и по развитию инфраструктуры 
садоводческих объединений.

Что касается долевого участия 
50 на 50 садоводов в целевой про-
грамме, то такая система приве-
ла к тому, что люди не относятся 
иждивенчески как к своим, так и 
бюджетным деньгам. Повышается 
гражданская ответственность са-
доводов, они рачительно, эконом-
но относятся к затратам. Теперь 
контроль при создании объектов 
инфраструктуры и самими садово-
дами ведется тщательно, каждый 
кирпич на учете. 

Целевая программа позво-
лила значительно улучшить ин-
фраструктуру многих садоводств, 
построить большое количество 
линий электропередач, помочь с 
дорогами, водоснабжением, дет-
скими спортивными площадками, 
медицинским обслуживанием, 
уборкой мусора. Не все мы еще 
успели сделать, но в будущем году 
работы продолжатся. Развитие 
инфраструктуры приводит к тому, 
что все больше людей проживает 

в садоводствах круглогодично, та-
ких жителей Санкт-Петербурга уже 
175 тысяч. Автоматически решает-
ся жилищная проблема, т.к. живя в 
садоводствах, квартиру родители 
фактически оставляют своим детям, 
которые не могут ее приобрести 
самостоятельно. Мы организовали 
обучение председателей садовод-
ческих товариществ в Доме садо-
водов на курсах. На сегодняшний 
день 4 тысячи председателей садо-
водческих товариществ повысили 
свой профессиональный уровень, 
пройдя такое обучение.

– Как в этом году Вашим 
Управлением был организован 
детский отдых?

– В 2010 году, как и в предыду-
щие годы, организация детского 
отдыха имела для нас приоритет-
ный характер. В этом направлении 
мы постоянно работаем с Коми-
тетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями и его председате-
лем Сергеем Юрьевичем Гриши-
ным. Комитет выделил несколько 
ставок для тренеров, которые за-
нимаются с детьми в садоводствах. 
Кстати, в садоводческих товари-
ществах в течение всего летнего 
сезона отдыхает более 500 тысяч 
детей из Петербурга. В сравнении с 
30 тысячами детей, отдыхающими в 
детских оздоровительных лагерях 
в течение одной смены, эта цифра 
выглядит впечатляюще и показы-
вает вектор работы с детьми в лет-
ний период. В ряде садоводческих 
объединений мы организовали 
спортивные состязания, в которых 
участвовали тысячи ребятишек. 

– Какие планы на 2011 год?
– Распоряжением городско-

го правительства 10 августа был 
утвержден план мероприятий раз-
вития садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга на 2011-
2012 гг.

Речь идет о предоставлении 
на конкурсной основе субсидий 
на возмещение половины средств, 
потраченных на строительство и 
ремонт объектов электро- и водо-
снабжения, линий электропере-
дач, строительство дорог, охрану 
садоводств, мелиорацию, обеспе-
чение пожарной и экологической 
безопасности. В 2011-2012 гг. будет 
оказана помощь не менее 160 са-
доводческим и дачным некоммер-
ческим объединениям. Это более 
40 тысяч садовых и дачных участ-
ков, в которых отдыхают или живут 
постоянно более 140 тысяч петер-
буржцев. Как подчеркнула на засе-
дании Правительства Губернатор 
Валентина Ивановна Матвиенко, 
программа поддержки садоводств 
и дачных объединений, которую 
город реализует последние 6 лет, 
уже доказала свою эффективность. 
Выполнен большой объем работ, 
в садоводствах появились доро-
ги, электричество, вода. Мы будем 
продолжать поддержку садоводств 
на условиях софинансирования 
и создавать для горожан цивили-
зованные условия проживания в 
садоводствах. Необходимо будет 
продолжить работу по передаче 
электрических сетей, многие из ко-
торых принадлежат садоводствам, 
в собственность энергетических 
компаний.

Беседовал М. БОЛьшАКОВ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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организация здравоохранения

(Окончание. Начало в №32)

МИнИСтеРСтВо 
ЗдРАВооХРАненИя

И СоцИАЛьноГо РАЗВИтИя 
РоССИЙСКоЙ ФедеРАцИИ

ПРИКАЗ

6 ноября 2009 г.  №869

об УтВеРЖденИИ едИноГо 
КВАЛИФИКАцИонноГо 

СПРАВочнИКА
доЛЖноСтеЙ 

РУКоВодИтеЛеЙ, 
СПецИАЛИСтоВ И 

СЛУЖАЩИХ, РАЗдеЛ 
«КВАЛИФИКАцИонные 

ХАРАКтеРИСтИКИ 
доЛЖноСтеЙ РАботнИКоВ 

В СФеРе ЗдРАВооХРАненИя»

В соответствии с пунктом 
5.2.52. Положения о Министерстве 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июня 2004 г. №321 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, №28, ст. 
2898; 2005, №2, ст. 162; 2006, №19, 
ст. 2080; 2008, №11 (1 ч.), ст. 1036; 
№15, ст. 1555; №23, ст. 2713; №42, 
ст. 4825; №46, ст. 5337; №48, ст. 
5618; 2009, №2, ст. 244; №3, ст. 378; 
№6, ст. 738; №12, ст. 1427, 1434), 
приказываю:

Утвердить Единый квалифика-
ционный справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики долж-
ностей работников в сфере здра-
воохранения» согласно приложе-
нию.

Министр
Т.ГОЛИКОВА

Приложение
к приказу Министерства

здравоохранения и
социального развития
российской Федерации

от 6 ноября 2009 г. №869

едИныЙ 
КВАЛИФИКАцИонныЙ 

СПРАВочнИК
доЛЖноСтеЙ 

РУКоВодИтеЛеЙ, 
СПецИАЛИСтоВ И СЛУЖАЩИХ

РАЗдеЛ
«КВАЛИФИКАцИонные 

ХАРАКтеРИСтИКИ 
доЛЖноСтеЙ РАботнИКоВ

В СФеРе ЗдРАВооХРАненИя»

I. общие положения

1. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей ра-
ботников в сфере здравоохране-
ния» Единого квалификационного 

уЧРЕжДЕНИЯ зДРАВООхРАНЕНИЯ ВПРАВЕ ВОзгЛАВЛЯТь ЛИЦА, 
НЕ ИМЕющИЕ МЕДИЦИНСКОгО ОбРАзОВАНИЯ

хайруллина и.с. – эксперт журнала «менеджер здравоохранения»

справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих (далее – ЕКС) призван способ-
ствовать правильному подбору и 
расстановке кадров, повышению 
их деловой квалификации, раз-
делению труда между руководи-
телями, специалистами, а также 
обеспечению единства подходов 
при определении должностных 
обязанностей этих категорий ра-
ботников и предъявляемых к ним 
квалификационных требований и 
состоит из пяти разделов: I – «Об-
щие положения»; II – «Должности 
руководителей»; III – «Должности 
специалистов»; IV – «Должности 
младшего медицинского персо-
нала»; V – «Должности прочего 
персонала лечебно-трудовых ма-
стерских при медицинских орга-
низациях».

2. Квалификационные характе-
ристики, содержащиеся в разделе 
«Квалификационные характери-
стики должностей работников в 
сфере здравоохранения» ЕКС (да-
лее – квалификационные характе-
ристики), могут применяться в ка-
честве нормативных документов, 
а также служить основой для раз-
работки должностных инструк-
ций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанно-
стей с учетом особенностей труда 
работников медицинских органи-
заций. Наименования должностей 
специалистов с высшим медицин-
ским и фармацевтическим обра-
зованием устанавливаются в соот-
ветствии с Квалификационными 
требованиями к специалистам с 
высшим и послевузовским меди-
цинским и фармацевтическим об-
разованием в сфере здравоохра-
нения, утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 
7 июля 2009 г. №415н. Например, 
наименование должности «врач-
терапевт» соответствует врачеб-
ной специальности «терапия».

Должностные обязанности 
врачей-специалистов должны 
содержаться в их должностных 
инструкциях, разрабатываемых с 
учетом положений об организа-
ции деятельности медицинских 
организаций, утверждаемых в 
установленном порядке.

Наименование должности 
«врач-лаборант» сохраняется для 
специалистов с высшим профес-
сиональным (немедицинским) об-
разованием, принятых на работу, 
на эту должность до 1 октября 
1999 года.

В случае, когда врач-
специалист (провизор) имеет 
перерыв в работе по специаль-
ности более 5 лет либо изменяет 
профиль специальности, требую-
щей специальной подготовки и 
квалификации, он назначается 
на должность врача-стажера 
(провизора-стажера) на период 
прохождения в установленном 
порядке профессиональной пе-
реподготовки с целью получения 
специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для само-
стоятельной работы в должности 
врача-специалиста (провизора), и 
получения сертификата по соот-
ветствующей специальности.

В этот период времени он 
может исполнять должностные 
обязанности, предусмотрен-
ные квалификационной харак-
теристикой врача-специалиста 
(врача-специалиста учреждения 
госсанэпидслужбы, провизора), 
только под руководством врача-
специалиста (врача-специалиста 
учреждения госсанэпидслужбы, 
провизора), имеющего сертифи-
кат специалиста по соответствую-
щей специальности, отвечая на-
равне с ним за свои действия.

3. Наименования должностей 
заместителей руководителя ме-
дицинской организации (главного 
врача, директора, заведующего, 
начальника) дополняются наиме-
нованием раздела работы, руко-
водство которой он осуществляет. 
Например, «заместитель главного 
врача по медицинской части», 
«заместитель главного врача по 
работе с сестринским персона-
лом» и др.

Наименования должностей 
руководителей структурных под-
разделений (отделов, отделений, 
лабораторий, кабинетов, отрядов 
и др.) дополняются наименовани-
ем врачебной должности, соот-
ветствующей специальности по 
профилю структурного подраз-
деления. Например, «заведую-
щий хирургическим отделением 
– врач-хирург».

4. Квалификационная характе-
ристика каждой должности содер-
жит три раздела: «Должностные 
обязанности», «Должен знать» и 
«Требования к квалификации».

В разделе «Должностные обя-
занности» установлен перечень 
основных функций, которые мо-
гут быть полностью или частично 
поручены работнику, занимающе-
му данную должность, с учетом 
технологической однородности и 
взаимосвязанности работ, позво-
ляющих обеспечить оптимальную 
специализацию работников.

В разделе «Должен знать» со-
держатся основные требования, 
предъявляемые к работнику в 
отношении специальных знаний, 
а также знаний законодательных 
и иных нормативных правовых 
актов, положений, инструкций 
и других документов, методов и 
средств, которые работник дол-
жен уметь применять при выпол-
нении должностных обязанно-
стей.

В разделе «Требования к ква-
лификации» определены уровень 
профессиональной подготовки 
работника, необходимой для вы-
полнения возложенных на него 
должностных обязанностей, а так-
же требуемый стаж работы.

Уровни требуемой профессио-
нальной подготовки, указанные в 
разделе «Требования к квалифи-

кации», приведены в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции «Об образовании» от 10 июля 
1992 г. №3266-1 (Собрание зако-
нодательства Российской Федера-
ции, 1996, №3, ст. 150) и иными нор-
мативными правовыми актами.

5. Должностное наименова-
ние «старший» устанавливается 
при условии, если специалист 
осуществляет руководство под-
чиненными ему исполнителями.

6. Лица, не имеющие соот-
ветствующего дополнительного 
профессионального образования 
или стажа работы, установлен-
ных квалификационными требо-
ваниями, но обладающие доста-
точным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной 
комиссии медицинской организа-
ции, в порядке исключения, могут 
быть назначены на соответствую-
щие должности, так же как и лица, 
имеющие специальную подготов-
ку и необходимый стаж работы.

7. В медицинских организа-
циях наименование должностей: 
«акушерка», «медицинская се-
стра», «санитарка», «фасовщица», 
замещаемые лицами мужского 
пола, именуются соответствен-
но: «акушер», «медицинский брат 
(медбрат)», «санитар», «фасов-
щик».

II. должности руководите-
лей

Главный врач*
(президент, директор, заведу-

ющий, управляющий, начальник)
медицинской организации

* наименование должности 
«Главный врач» может приме-
няться только при наличии у ру-
ководителя медицинской органи-
зации высшего профессионально-
го (медицинского) образования.

Должностные обязанности. 
Осуществляет руководство дея-
тельностью медицинской органи-
зации. Организует работу коллек-
тива организации по оказанию и 
предоставлению качественных 
медицинских услуг населению. 
Обеспечивает организацию 
лечебно-профилак тической, 
административно-хозяйственной 
и финансовой деятельности ор-
ганизации. Осуществляет анализ 
деятельности организации и на 
основе оценки показателей ее 
работы принимает необходимые 
меры по улучшению форм и ме-
тодов работы. Утверждает штат-
ное расписание, финансовый 
план, годовой отчет и годовой 
бухгалтерский баланс органи-
зации. Обеспечивает выполне-
ние обязательств по коллектив-
ному договору. Обеспечивает 
работникам равную оплату за 
труд равной ценности. Совер-

шенствует организационно-
управленческую структуру, пла-
нирование и прогнозирование 
деятельности, формы и методы 
работы организации, осуществля-
ет подбор кадров, их расстановку 
и использование в соответствии 
с квалификацией. Организует 
работу по повышению квалифи-
кации работников организации. 
Принимает меры по обеспечению 
выполнения работниками орга-
низации своих должностных обя-
занностей. Контролирует выпол-
нение требований правил вну-
треннего трудового распорядка, 
по охране труда, технической экс-
плуатации приборов, оборудова-
ния и механизмов. Представляет 
организацию в государственных, 
судебных, страховых и арбитраж-
ных органах, на международных 
мероприятиях, в государственных 
и общественных организациях по 
предварительно согласованным 
с вышестоящим органом вопро-
сам, связанным с развитием здра-
воохранения. Принимает участие 
в конференциях, семинарах, вы-
ставках.

Должен знать: Конституцию 
Российской Федерации; законы 
и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, 
применяемые в сфере здравоох-
ранения; теоретические основы 
социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения; системы 
управления и организацию труда 
в здравоохранении; статистику 
состояния здоровья населения; 
критерии и показатели, харак-
теризующие состояние здоро-
вья населения; организацию 
медико-социальной экспертизы; 
организацию социальной и меди-
цинской реабилитации больных; 
медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; 
основы трудового законодатель-
ства; основы менеджмента; по-
рядок заключения и исполнения 
хозяйственных и трудовых дого-
воров; основы страховой меди-
цины; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия», 
« М е д и ко - п р о ф и л а к тич е с ко е 
дело», «Стоматология», послеву-
зовское профессиональное об-
разование и/или дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание, сертификат специалиста 
по специальности «Организация 
здравоохранения и обществен-
ное здоровье» или высшее про-
фессиональное (экономическое, 
юридическое) образование и спе-
циальная подготовка по менед-
жменту в здравоохранении, стаж 
работы на руководящих должно-
стях не менее 5 лет.

Для президента медицинской 
организации – стаж работы в ме-
дицинских организациях не ме-
нее 25 лет.
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социальное обозрение

Пока удачных примеров социаль-
ного партнерства не так уж и много. 
Один из них – сотрудничество Депар-
тамента социальной защиты населе-
ния города Москвы и Центра народ-
ной помощи «Благовест» – междуна-
родной общественной благотвори-
тельной организации, инициатором 
создания и руководителем которой 
является Зинаида Драгункина. У его 
истоков стояли митрополит Волоко-
ламский и Юрьевский Питирим, на-
родная артистка России Валентина 
Толкунова, первый заместитель мэра 
в правительстве Москвы Людмила 
Швецова, дипломат Юрий Руднев и 
многие другие видные обществен-
ные деятели.

Сегодня благодаря этому пар-
тнерству сотни московских семей, 
тысячи детей-инвалидов и молодых 
инвалидов поправили свое здоровье 
на курортах России, Кипра, Израиля, 
Черногории, Словении, Германии и 
других стран. Это сотрудничество 
стало возможным пять лет назад, 
когда «Благовест» уже был хорошо 
знаком москвичам и тысячам нуж-
дающихся по всей России, накопил 
солидный опыт в организации оздо-
ровления детей. 

«Благовест» начал свою деятель-
ность 23 октября 1993 года. Как отме-
тила З. Драгункина, это был период, 
когда Россия переживала нелегкие 
времена. Останавливалось произ-
водство, в миг обнищавшие, поте-
рявшие работу, бездомные люди 
искали помощи. И особенно тяжко 
было детям, в частности, пострадав-
шим от радиации вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС. С помощи 
им и начал свою деятельность Центр 
народной помощи «Благовест».

Одним из основных принципов, 
которыми руководствовались соз-
датели центра, по словам З. Драгун-
киной, это сочетние милосердия с 
четкой организацией дела. Помог и 
опыт работы известных и старейших 
общественных организаций Европы 
– Датской народной помощи и Нор-
вежской народной помощи.

Но на территории России всю 
деятельность «Благовест» вел само-
стоятельно: подбирал и доставлял 
нуждавшихся в помощи детей из си-
ротских учреждений Брянской, Туль-
ской, Рязанской, Орловской и других 
областей, пострадавших от аварии 
на ЧАЭС, в Москву, а затем в Европу. 

Сенатор вспоминает, что детей 
перед этим надо было элементарно 
одеть и обуть. Чкаловская дивизия 
на благотворительной основе орга-
низовывала перелет, правительство 
России и спонсоры оплачивали за-
правку самолетов. А в Европе детей 
уже ждали партнеры «Благовеста» и 

В совещании приняли участие 
руководители Центрального аппа-
рата Пенсионного фонда, руково-
дители территориальных органов 
ПФР, главы администраций городов 
и районов Республики Карелия, 
представители территориальных 
органов федеральных структур, 
общественных организаций.

Ключевая тема совещания – 
взаимодействие органов исполни-
тельной власти с региональным От-
делением ПФР по вопросам сбора 
страховых взносов в ПФР. 

Управляющий ОПФР по РК На-
талья Вартанова в своем докладе 
сообщила, что на 1 июля 2010 года 
в Республике Карелия прожива-
ет 229 159 пенсионеров, 87% из 
них – получатели трудовых пенсий 
по старости. Численность рабо-
тающих граждан 229 703 человека, 
работодателей, осуществляющих 
страхование – 11275. С ростом 
численности пенсионеров, воз-
росшей финансовой зависимостью 
от федерального центра особое 
значение приобретает качество 
взаимодействия ПФР с региональ-
ными, муниципальными органами 
власти и общественными органи-
зациями. В республике подписаны 
Соглашения об информационном 
взаимодействии органов ПФР с Ми-
нистерством здравоохранения и 
социального развития, Министер-
ством экономического развития, 
Министерством труда и занятости, 
Управлением ЗАГС, Республикан-
ским объединением профсоюзов, 
Администрациями местного само-
управления.

Последние несколько лет в во-
просах финансирования пенсион-
ных выплат Карелия является дота-
ционной. Снижение ставки ЕСН не 
принесли ожидаемого результата, 
легализации и значительного ро-
ста заработной платы не произо-
шло, понятие задолженности также 
не ушло из делового оборота. С 1 
января 2010 года вступил в силу 
закон №212-ФЗ, определивший но-
вые тарифы, порядок исчисления 
и уплаты страховых взносов непо-
средственно в ПФР и фонды ОМС. 
За счет отмены ЕСН все отчисле-
ния на обязательное пенсионное 
страхование поступают напрямую 
в ПФР. Доходы Отделения ПФР бо-
лее чем на 136% превысили сборы 
аналогичного периода прошлого 
года, однако ожидаемые результа-
ты пока не достигнуты.

В числе причин – завышенный 

ноВости
Только поддержка всего 

общества позволит реализо-
вать проект «Качество жизни /
здоровье» и провести реформу 
здравоохранения. Об этом, вы-
ступая на совещании по вопро-
сам формирования программ 
модернизации здравоохранения 
в субъектах РФ, заявил сегодня 
секретарь президиума Генсовета 
«Единой России», вице-спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. Он 
выразил признательность Минз-
дравсоцразвития и лично мини-
стру Татьяне Голиковой, которая 
«держит удар со стороны оппози-
ции, выступающей против рефор-
мы здравоохранения» и «всеми 
силами старается внедрить этот 
проект в жизнь». «Только под-
держка всего общества позволит 
качественно реализовать этот 
проект», – заявил он. Одной из 
важнейших задач проекта, от-
метил партийный руководитель, 
является проведение капремонта 
зданий медицинских учреждений 
– больниц и поликлиник. «Сегод-
ня из 50 тысяч зданий 7 тысяч на-
ходятся в аварийном состоянии. 
Более 8 тысяч не имеют горячего 
водоснабжения, в 2-х тысячах – 
нет водопровода, почти 3 тысячи 
не имеют канализации», – конста-
тировал он. Госдума уже приняла 
в первом чтении законопроект о 
Фонде обязательного медицин-
ского страхования, согласно ко-
торому, в частности, отчисления 
в Фонд увеличены с 3,1 проц. 5,1 
проц. «Конечно, увеличение стра-
ховых взносов в Фонд ОМС это су-
щественная налоговая нагрузка 
на бизнес. Поначалу, когда проект 
только обсуждался, бизнес крити-
чески воспринял эту инициативу. 
Решение об увеличении отчисле-
ний в Фонд ОМС в период кризиса 
изначально называли непопуляр-
ным. Но в итоге и бизнес, и обще-
ство поняли, какую важную роль в 
жизни страны сыграет эта рефор-
ма, что от этого напрямую зависит 
увеличение продолжительности 
жизни россиян», – констатировал 
Володин. Помимо проведения 
капитального ремонта будут ре-
шаться вопросы приобретения 
нового оборудования для боль-
ниц и поликлиник, повышения 
квалификации врачей, увеличе-
ния зарплаты и повышения пре-
стижа профессии медицинских 
работников. «Сегодня в стране не 
хватает врачей. И соответствен-
но качество медицинских услуг 
невысокое. Поэтому повышение 
статуса врача и увеличение ма-
териального обеспечения меди-
цинских сотрудников – это одна 
из ключевых задач», – заключил 
он, по сообщению ИТАР-ТАСС.


Проверка Генпрокуратуры в 

сфере дошкольного образования 
выявила нарушения. Как отме-
чается в сообщении ведомства, 
проверка показала, что «кон-
ституционные права граждан 
на общедоступное и бесплатное 
дошкольное образование в госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях 
нарушаются практически во всех 
субъектах Российской Федера-
ции». По данным прокуроров, 
детсадов в России слишком мало. 
В 1992 году их насчитывалось 
свыше 76 тыс., а сейчас – не-
многим более 45 тыс., причем их 
наполняемость нередко выше 
предельно допустимых норм. В 
каждом регионе имеются очере-
ди на прием детей в дошкольные 
образовательные учреждения. В 
целом, в этой очереди состоит бо-
лее 1 млн 700 тыс. детей. Серьез-
ная ситуация с очередностью в 
детские сады сложилась в Крас-
нодарском, Красноярском крае, 
Иркутской, Московской, Самар-
ской и Свердловской областях. 

(Окончание. Начало на стр. 7)

Зинаида ДраГунКина:

«ОТ гОДА РАВНых ВОзМОжНОСТЕй 
КО ВРЕМЕНИ РАВНых ВОзМОжНОСТЕй»

член совета Федерации зинаида драГункина 
рассказала о работе возГлавляемоГо ею 

центра народной помощи «блаГовест»

гЛАВА ПЕНСИОННОгО ФОНДА 
ПРОВЕЛ СОВЕщАНИЕ В КАРЕЛИИ
12 августа в Петрозаводске Глава Республики Карелия Андрей Не-
лидов и Председатель Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации Антон Дроздов провели совещание по вопросам пере-
хода пенсионной системы на страховые принципы и организации 
сбора страховых взносов во внебюджетные фонды.

прогнозный объем фонда оплаты 
труда по республике, с которого 
идут отчисления в ПФР, миграция 
таких крупных плательщиков стра-
ховых взносов, как предприятия 
ОЖД, сотовой связи т.д. за пределы 
республики, а также системная за-
долженность таких отраслей, как 
ЖКХ, где привычным способом ухо-
да от обязательных платежей стало 
оформление процедуры банкрот-
ства.

Наталья Вартанова подчер-
кнула, что от объема поступления 
страховых взносов напрямую за-
висит размер будущей пенсии каж-
дого работника и своевременная 
выплата пенсий почти 230 тысячам 
жителей республики.

«В рамках сегодняшнего совеща-
ния я обращаюсь к Правительству 
республики, руководителям феде-
ральных структур, представителям 
бизнеса, общественных организа-
ций, СМИ, чтобы вы обратили еще 
раз внимание на важность своевре-
менной уплаты страховых взносов 
в бюджеты Пенсионного фонда и 
фондов медицинского страхования 
и усилили взаимодействие с ПФР 
и восстановили платежную дисци-
плину страхователей», – сказала в 
завершение своего выступления 
Наталья Вартанова. 

«В Карелии средний размер пен-
сии выше общероссийского (9811 
руб. против 8155 руб.), а средняя 
зарплата – ниже (18 968 руб. и 20 500 
руб. соответственно) Это говорит о 
том, что в республике большое ко-
личество «серых зарплат», а значит, 
у таких работников не будет достой-
ного пенсионного обеспечения. 
Нужно решать эту проблему и уве-
личивать процент сбора страховых 
взносов», – сказал Антон Дроздов.

После совещания Председа-
тель Правления ПФР Антон Дроз-
дов побывал в управлении ПФР в 
г. Петрозаводске, ознакомился с 
организацией клиентской службы, 
а затем встретился с руководителя-
ми Отделения ПФР по Республике 
Карелия и территориальных управ-
лений ПФР. 

На встрече были подведены 
итоги работы Отделения ПФР по 
Республике Карелия по админи-
стрированию страховых взносов за 
I полугодие 2010 года, а также об-
суждались вопросы повышения ка-
чества работы клиентской службы 
при внедрении новых программ-
ных комплексов, сообщили нам в 
ПФ РФ.

открывали им во время их пребыва-
ния другой мир. В результате более 
18 тысяч детей смогли отдохнуть и 
оздоровиться.

Но не только детям оказывалась 
поддержка. В Центр народной по-
мощи, который расположен на ВВЦ, 
обращались пожилые, обездолен-
ные люди, инвалиды, малоимущие 
за элементарной помощью – едой, 
одеждой. Москвичи приносили 
одежду, обувь, игрушки нуждающим-
ся, кроме того, посылки для них по-
ступали из-за границы. Так родилась 
программа «Москвичи – москвичам 
и россиянам», действует она и до сих 
пор.

В последние годы основным на-
правлением деятельности «Благо-
веста» стала программа по оздоров-
лению детей из малообеспеченных 
и социально незащищенных семей, 
а также детей-инвалидов и инва-
лидов молодого возраста, которая 
осуществляется по предложению 
правительства Москвы совместно с 
Департаментом социальной защиты 
населения города Москвы. 

В этом году удалось организовать 
семейный отдых для 2,5 тысячи детей 
и их родителей. Особое внимание 
уделяется детям с ограниченными 
физическими возможностями и юно-
шам и девушкам с заболеваниями 
опорно-двигательной системы, ДЦП. 
Для них устраивают трехнедельные 
поездки на лучшие курорты Слове-
нии, Черногории, Германии, Израи-
ля, Кипра других стран, где есть ве-
ликолепные климатические условия, 
термальные источники, специалисты 
высочайшей квалификации. В 2010 
году там отдохнули с большой поль-
зой для здоровья более 900 детей с 
сопровождающими.

Одна из программ «Благовеста» 
– стипендиаты и помощь детям ката-
строф. Стипендия, по словам сенато-
ра, это та регулярная материальная 
помощь, которая расширяет возмож-
ности ребенка, но, главное, помогает 
ощутить, что он не забыт, что он ну-
жен, ему хотят помочь. Стипендиата-
ми являются дети-инвалиды, жертвы 
катастроф и творческие, талантли-
вые ребята. Все они ежемесячно до 
момента своего совершеннолетия 
получают по тысяче рублей от Цен-
тра народной помощи «Благовест».

Драматичных жизненных исто-
рий в практике «Благовеста» не-
мало. Дети из взорванных домов в 
Каспийске, в Буйнакске, в Москве, 
пострадавшие при теракте в Бесла-
не направлялись на оздоровление в 
России и за рубеж, им помогали ве-
щами, дарили подарки, но главное, 
помогали справиться с постигшим их 
горем.

Милосердие не знает границ, ког-
да есть возможность протянуть руку 
помощи, уверена З. Драгункина.

Сотрудникам Центра народной 
помощи «Благовест» очень хотелось 
бы, чтобы дети никогда не станови-
лись жертвами терактов, катастроф, 
стихийных бедствий. Но программа 
продолжает действовать. Сейчас 
приходят дети из семей, пострадав-
ших в недавних терактах в метро. Как 
подчеркивает З. Драгункина, эта ра-
бота не может быть закончена, пока 
остаются те, кому жизненно необхо-
дима помощь.

Материал предоставлен 
пресс-службой СФ РФ

Фото: Иван Степанов



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №33 (768) 8саКвояЖ

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  

РедАКцИонныЙ СоВет: Волгин н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; Захарьящев В.И. – депутат Государственной Думы; Исаев А.К. – депутат Государственной Думы; Петренко В.А. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ; яковлева т.В. – депутат Государственной думы РФ.

В СеВеРо– ЗАПАдноМ ФедеРАЛьноМ оКРУГе:
Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; деева Л.П. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Косткина Л.А. – вице-

губернатор Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Мацько Г.М. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ; окунев А.Ю. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; Пустотин н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.н. – пред-
седатель Комитета по социальной политике СПб; тимофеев И.В. – депутат Законодательного Собрания СПб; Уткин о.А. – вице– губернатор Ленинградской области; Шабров А.В. – академик РАМН, ректор Санкт-
Петербургской ГМА им. И.И.Мечникова; Щербук Ю.А. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Колабутин В.М. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 23.08.2010.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

ноВости

являются частью проекта «Социальная политика Санкт-Петербурга», реализуемого на средства гранта Санкт-ПетербургаМатериалы, помеченные

В Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, Республике Калмыкия, 
некоторых районах и городах 
Краснодарского края, Вологод-
ской, Костромской, Омской обла-
стей, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и некоторых других 
регионах органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния не уделяют должного внима-
ния существующей проблеме. «Не 
во всех случаях принимаются эф-
фективные меры, направленные 
на расширение сети дошкольных 
учреждений; недостаточно вы-
деляется бюджетных средств на 
строительство, реконструкцию 
детских садов; допускаются неце-
левое использование помещений 
дошкольных учреждений, нару-
шения закона и прав детей при 
сдаче в аренду, передаче в без-
возмездное пользование, ином 
распоряжении помещениями 
детских садов (республики Коми, 
Саха (Якутия), Татарстан, Алтай-
ский, Забайкальский, Пермский, 
Хабаровский края, Архангельская, 
Воронежская, Иркутская, Калуж-
ская, Кировская, Курская, Москов-
ская, Сахалинская, Свердловская, 
Тверская, Тюменская, Ульяновская 
области и др. регионы)», – гово-
рится в сообщении прокуратуры. 
«Между органами исполнитель-
ной власти различных уровней не 
налажено взаимодействие по во-
просу передачи в собственность 
субъектов РФ и муниципальную 
собственность зданий бывших 
детских садов, используемых не 
по целевому назначению, находя-
щихся в федеральной собственно-
сти. Во многих случаях принятие 
соответствующих решений нео-
боснованно затягивается. К при-
меру, с 2007 г. не решен вопрос о 
передаче в муниципальную соб-
ственность Люберецкого района 
Московской области здания быв-
шего детского сада, являющегося 
федеральной собственностью, 
которое в настоящее время сдано 
в аренду коммерческим структу-
рам. Между тем, на территории 
этого района места в детском 
саду ожидают почти 4 тыс. детей», 
– отметили в Генпрокуратуре. 
Генеральная прокуратура РФ по-
лагает, что органам власти всех 
уровней необходимо провести 
мониторинг использования на-
ходящихся в собственности зда-
ний, построенных и пригодных 
для размещения дошкольных 
образовательных учреждений, 
приняв исчерпывающие меры по 
их передаче для использования 
по целевому назначению и обе-
спечив соблюдение прав детей на 
получение общедоступного до-
школьного образования. «В целях 
устранения выявленных наруше-
ний закона прокурорами внесе-
но свыше тысячи представлений, 
по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечены более 
100 человек, опротестовано поч-
ти 300 незаконных правовых ак-
тов, в суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды предъявлено 
более 300 исков и заявлений, по 
инициативе прокуроров возбуж-
дено 7 уголовных дел», – заключи-
ли в ведомстве.

(Окончание. Начало на стр. 7)

В Общество защиты прав по-
требителей поступают жалобы от 
населения на рост цен на продукты 
питания, в том числе на жизненно 
важные. Определенный ажиотаж 
на рынке продовольствия может 
продолжиться до сентября, когда 
будут подведены уборочной в этот 
неблагоприятный для сельского хо-
зяйства год, считают эксперты.

Напомним, что в России вре-
менно запрещен экспорт зерновой 
продукции.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по финансовым 
рынкам и денежному обраще-
нию, представитель в Совете 
Федерации от законодательно-
го (представительного) органа 
государственной власти ямало-
ненецкого автономного округа 
дМИтРИЙ АнАньеВ:

«ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РОСТА ЦЕН 
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НЕТ, А ХУД-
ШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ – ПАНИКА»

Ситуация на продовольствен-
ном рынке схожа с периодом нача-
ла финансового кризиса полтора-
два года тому назад, когда люди 
ринулись изымать из банков депо-
зиты. Через пару месяцев всем ста-
ло понятно, что в банковском сег-
менте оснований для беспокойства 
нет. Самое худшее, что может быть 
на рынке, – это паника. 

Обогатиться на покупке не-
скольких мешков муки и запастись 
гречкой либо другими крупами не 
удастся, а создать панические на-
строения и, тем самым дестабили-
зировать рынок, можно. Я думаю, 
что по отношению к росту цен на 
продукты питания нужно занимать 
выдержанную, спокойную позицию. 
Вряд ли там будет происходить что-
то сверхъестественное. Для этого 
фундаментальных оснований нет.

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
экономической политике, пред-
принимательству и собствен-
ности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного 
(представительного) органа госу-
дарственной власти Кировской 
области АндРеЙ ХАЗИн:

«НАДО РАЗВИВАТЬ ТОРГОВЫЕ 
СЕТИ И КОНКУРЕНЦИЮ МЕЖДУ 
НИМИ»

Дефицита продуктов питания 
и инфляции можно избежать, если 
развивать конкуренцию среди тор-
говых сетей и увеличивать их коли-
чество. Другое дело, что, пользуясь 
такими природными катаклизмами, 
как пожары и засуха, многие произ-
водители и торговые организации 
весьма заинтересованы в повыше-

Как говорится в сообщении 
пресс-службы министерства, в го-
сударственных центрах здоровья 
будет в специальном режиме ор-
ганизована работа по профилак-
тическим осмотрам пострадавших. 
В места временного размещения 
пострадавших будут организова-
ны выездные мобильные группы 
специалистов центров здоровья, 
отметили в ведомстве. 

Пострадавшие пройдут тести-
рование на аппаратно- программ-
ном комплексе и оборудовании 
для скрининга. Будет оценена 
работа всей системы организма. 
По результатам осмотра каждый 
обратившийся получит индивиду-
альную программу оздоровления 
и предупреждения факторов риска 
развития заболеваний. 

В случае выявления заболева-
ния пациент будет направлен к со-
ответствующему специалисту для 

«По состоянию на 20 августа 
основные задачи, поставленные 
Президентом и Правительством 
Российской Федерации по оказа-
нию медицинской помощи и соци-
альной поддержки пострадавшим 
от природных пожаров гражданам, 
выполнены», – сообщила Министр 
Татьяна Голикова.

По ее словам, на сегодняшний 
день завершены предусмотренные 
распоряжением Правительства вы-
платы единовременной помощи на 
первоначальные нужды (по 10 тыс. 
рублей) и за утраченное имущество 
(по 200 тыс. рублей) в 12 регионах, в 
которых в июле-августе произошли 
наиболее сильные пожары.

Федеральным медико- биологи-
ческим агентством для оперативно-
го оказания медицинской помощи 
пострадавшим в очагах горения и 
участникам тушения пожаров были 
созданы 52 врачебно-сестринских 
бригады.

Медицинская помощь была опе-
ративно оказана нуждающимся в 
ней 1519 гражданам, в том числе 137 
– в стационарных условиях.

Своевременно создавались и 
пополнялись резервы лекарствен-
ных средств и антидотов от угарно-
го газа. Были усилены возможности 
региональных ожоговых центров по 
оказанию помощи пострадавшим.

Приняты меры по обеспечению 

объектиВных обстоятельстВ роста 
цен на продукты питания нет!

При спокойном, взвешенном подходе к решению продовольствен-
ной проблемы, роста цен на продукты питания можно избежать, 
так как объективных обстоятельств для этого нет, убеждены 
российские сенаторы.

нии цен на продукты питания. 
Однако, очевидно, что при на-

личии серьезных разветвленных 
торговых сетей и конкуренции 
между ними, серьезного повыше-
ния цен можно избежать. 

Основная задача государства 
сейчас – снять административные 
барьеры на пути продовольствия 
от производителя к конечному по-
требителю. Надо развивать сферу 
торговли, открывать новые магази-
ны, при этом они должны быть не-
зависимыми.

Председатель Комиссии Со-
вета Федерации по контролю за 
обеспечением деятельности СФ, 
представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа 
государственной власти Мага-
данской области ВЛАдИМИР КУ-
ЛАКоВ:

«ПАНИКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, А 
ЖЕЛАЮЩИХ ОБОГАТИТЬСЯ НА СИ-
ТУАЦИИ ДОЛЖНА ОХЛАДИТЬ ФАС»

Все происходящее сегодня, 
безусловно, стало результатом ано-
мальных климатических условий. 
Такая жара, засуха и пожары ока-
зывают влияние на все сферы дея-
тельности, в том числе, на рынок 
продовольствия. 

Однако у нас есть резерв, как 
финансовый, так и продоволь-
ственный. И если наши бизнесмены 
преодолеют желание нажиться на 
обстоятельствах и получить сверх-
прибыли, то ситуация на рынке 
продовольствия критической не 
станет. Я уверен, паники не будет, 
все под контролем, Россия и не та-
кие катаклизмы переживала.

Что касается государственного 
контроля, то он должен быть жест-
че, работа ФАС активнее. Конечно, 
государству влиять на цены в ры-
ночных условиях – дело послед-
нее, но в наших условиях просто 
необходимое. Тем более, если речь 
идет о продовольствии, жизненно 
необходимых продуктах питания. 
Ведь сельское хозяйство во всех 
странах мира без исключения – от-
расль дотируемая государством. 
Сейчас пришло время оценить, где 
и на чем можно сэкономить, чтобы 
ужаться и помочь аграриям. 

Повторяю, в целом обстановке 
в стране сейчас управляемая, и по 
тушению пожаров, и по обеспече-
нию населения продовольствием. 
Никаких оснований для панических 
настроений нет.

Интервью по актуальным во-
просам подготовлены 

в сотрудничестве 
с информационным агентством 
«Regions.ru/Новости Федерации» 
в рамках проекта «Прямой диалог».

пострадаВшие от Задымления 
могут обращаться В центры ЗдороВья
Министерство здравоохранения и социального развития (Минз-
дравсоцразвития) РФ разработало специальную программу про-
филактики для пострадавших при пожарах и задымлениях, чтобы 
снизить нанесенный вред здоровью и предупредить развитие се-
рьезных заболеваний. 

дальнейшего лечения (или для го-
спитализации при необходимости), 
отметили в Минздравсоцразвития. 
Всего в регионах с 2009 года откры-
ты 502 центра здоровья. 

Гражданин при наличии по-
лиса ОМС может бесплатно прой-
ти первичное обследование на 
факторы риска в любом центре 
здоровья вне зависимости от сво-
ей прописки. Отметим, что пожа-
роопасная ситуация в России за 
минувшую неделю значительно 
улучшилась – площадь природных 
пожаров значительно сократи-
лась. Сегодня стало известно, что 
МЧС готово снять режим чрезвы-
чайной ситуации в Московской 
области и Республике Мордовия. 
Ранее президент России отменил 
режим ЧС во Владимирской, Во-
ронежской областях, а также в 
Марий Эл, сообщает пресс-служба 
министерства.

ОСНОВНыЕ зАДАЧИ ПО ОКАзАНИю МЕДИЦИНСКОй 
ПОМОщИ И СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРжКИ ПОСТРАДАВшИМ 

ОТ ПРИРОДНых ПОжАРОВ ВыПОЛНЕНы
безопасности учреждений здраво-
охранения и социального обслужи-
вания пожилых людей и инвалидов. 
Организованно была проведена эва-
куация из пожароопасных районов 
маломобильных и больных пациен-
тов из стационарных социальных 
учреждений, 17 детских приютов 
и оздоровительных лагерей. Эва-
куированным гражданам созданы 
необходимые медико-санитарные 
условия.

Кроме того, Министр сообщила, 
что территориальными органами 
ПФР определены размеры допол-
нительных субсидий на реализацию 
социальных программ субъектов 
РФ по оказанию адресной социаль-
ной помощи неработающим пен-
сионерам, пострадавшим в резуль-
тате возникновения стихийных при-
родных пожаров. Предварительно 
установлено 877 человек указанной 
категории пенсионеров, которым 
будут произведены выплаты при 
частичной утрате имущества – до 10 
тыс. рублей, при полной утрате иму-
щества – до 25 тыс. рублей. В настоя-
щее время субсидии уже перечисле-
ны в Ульяновскую, Нижегородскую, 
Белгородскую области.

Всего Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации на эти цели пла-
нируется выделить до 25 млн. ру-
блей, сообщает официальный сайт 
«Минздравсоцразвития России».


