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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Кроме того, продолжал Путин, 
еще в 2005 году был запущен на-
циональный проект «Здоровье», 
который объединил приоритет-
ные программы, направленные 

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды, 
представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного ор-
гана государственной власти 
Московской области НИКОЛАЙ 
ЧУРКИН:

«СИГАРЕТЫ ДОЛЖНЫ ПРОДА-
ВАТЬСЯ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ»

Я сторонник полного запрета на 
торговлю сигаретами не только в 
ларьках, но и всех больших магази-
нах. Сигареты должны продаваться 
только в специализированных тор-
говых точках. На пачках пишем, что 
курение вредит вашему здоровью, 
а продаем «курево» рядом с моло-
ком и хлебом – нелепо. Курильщи-
ки говорят о сигаретах как об обя-
зательном для себя лекарстве, но 
лекарства же продаются в аптеках: 
их нет ни в палатках, ни в супермар-
кетах. Так пусть и табачные изде-
лия присутствуют исключительно 
в специализированных магазинах. 
Идея введения полного запрета на 
курение в общественных местах 
правильная и реальная. 

Член Комитета Совета Феде-
рации по делам СНГ, представи-

В борьбе с курением 
Все меры хороши, 

убеждены российские сенаторы
Госдума планирует запретить продажу сигарет в палатках и ма-
газинах рядом с кассами. Соответствующие поправки в закон «Об 
ограничении курения табака» разработаны думским комитетом по 
охране здоровья. Как сообщила председатель профильного комите-
та Госдумы Ольга Борзова, проект предусматривает запрет прода-
жи табачных изделий торговыми предприятиями площадью менее 
50 квадратных метров и непосредственно у кассовых аппаратов. 
Документ содержит также статьи о запрете стимулирования про-
дажи табачных изделий и спонсорства табака, расширяет норму о 
пропаганде знаний о вреде табака. Глава комитета считает, что 
для защиты граждан от пассивного курения необходимо поэтапно 
вводить полный запрет курения в общественных местах.

тель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государ-
ственной власти Владимирской 
области ВАДИМ ГУСТОВ:

«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА В 
ДЕЛЕ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ – ЗА-
ЩИТИТЬ МОЛОДЕЖЬ»

Любые меры, направленные на 
борьбу с курением, оправданы. За-
прет на продажу сигарет в ларьках 
и на кассах магазинов позволит со-
кратить в основном число начина-
ющих курильщиков. Ведь «настоя-
щие» курильщики, как правило, 
покупают не одну пачку сигарет, а 
целые блоки. Стратегическая зада-
ча в деле борьбы с этой пагубной 
привычкой – защитить молодежь. 
Думаю, закон и писался с этой це-
лью. Даже если он сработает на 
10 процентов, уже будет хорошо. 
Идея введения полного запрета на 
курение в общественных местах 
хороша. Правда, реализовать ее 
будет достаточно сложно. Но про-
бовать надо. 

Интервью по актуальным 
вопросам подготовлены в 

сотрудничестве с информаци-
онным агентством «Regions.ru/

Новости Федерации» в рамках 
проекта «Прямой диалог».

 Правительство россии в ближайшие 3 года инвестирует 
более 440 млрд руб. в нацПроект «Здоровье»

на решение важнейших задач в 
сфере отечественного здраво-
охранения. «За пять лет в проект 
«Здоровье» было вложено свыше 
590 млрд рублей, а в ближайшие 

три года будет инвестировано 
еще более 440 млрд рублей», – 
сказал он.

По словам премьера, практиче-
ски во всех регионах России появи-
лись современные центры помощи 
при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях и дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Проводится переоснащение 
онкологических учреждений, 
строятся клиники высоких меди-
цинских технологий, перинаталь-
ные центры. Путин сообщил, что 
в 2011 году начнется масштабная 
модернизация и переоснащение 
медицинских учреждений по всей 
территории России. Напомнив, 
что на предыдущем этапе рефор-
мы «удалось стабилизировать 
численность населения страны», 
Путин продолжил: «Сейчас мы 
планируем сделать следующий 
важный шаг – с 2011 года начать 
реализацию программ развития 
здравоохранения регионов». По 
его словам, «это позволит прове-
сти масштабную модернизацию 
и переоснащение медицинских 
учреждений по всей территории 
России».

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на засе-
дании 60-й сессии Европейского регионального комитета Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ). Премьер отметил, что в 
России последовательно увеличиваются бюджетные расходы на 
здравоохранение. «Начиная с 2001 года они выросли почти в 4 раза. 
Только в прошлом, 2009 году, отечественная медицина получила 
1 трлн 235 млрд рублей», – напомнил он.
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здравоохранение

На совещании присутствова-
ли: Тимофеев И.В. – председатель 
Комиссии по здравоохранению и 
экологии Регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», Зайченко Т.В. 
– председатель Ассоциации фар-
мацевтических и аптечных пред-
приятий Санкт-Петербурга и СЗФО, 
Цукур Л.А. – заместитель началь-
ника управления по организации 
работы фармацевтических учреж-
дений и предприятий Комитета по 
здравоохранению Правительства 
СПб, Щепинина Н.В. – главный го-
сударственный инспектор Управ-
ления Росздравнадзора по СПб и 
ЛО, Петрова А.М. – представитель 
Регионального исполкома партии 
«Единая Россия».

Главный государственный ин-
спектор отдела лицензирования и 

лицензионного контроля Росздрав-
надзора по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Наталья Ще-
тинина заявила, что за период с мая 
по сентябрь 2010 года комиссиями 
Росздравнадзора постоянно про-
водились проверки цен на ЖНВЛС 
в аптеках Санкт-Петербурга. За этот 
период было составлено и направ-
лено в суд всего три протокола об 
административно-правовых нару-
шениях в аптеках Петербурга.

Как отметила Цукур Л.А. – заме-
ститель начальника управления по 
организации работы фармацевти-
ческих учреждений и предприятий 
Комитета по здравоохранению 
Правительства СПб, на территории 
Санкт-Петербурга реализацию ле-
карственных средств, в том числе 
жизненно необходимых и важней-
ших, осуществляет 1202 аптечных 
организаций (учреждений) различ-
ных форм собственности. 

В соответствии с указанием Пра-
вительства Российской Федерации 
(правительст венная телеграмма 
от 11.03.2010) с 01.04.2010 ведется 
мониторинг уровня цен на ЖНВЛС. 
Также в аптечных организациях в 
доступных для населения местах 
размещена информа ция о предель-
ных оптовых и розничных ценах, 
максимальных розничных ценах на 

(Продолжение.
 Начало в №35,36)

В этом проявляется антикор-
рупционная направленность за-
кона. Проектом вводятся нормы, 
устанавливающие ограничения, 
налагаемые на медицинских и 
фармацевтических работников 
при осуществлении ими профес-
сиональной деятельности. В част-
ности, медицинские работники и 
руководители медицинских орга-
низаций, не вправе будут прини-
мать подарки, денежные средства 
(за исключением вознаграждений 
по договорам при проведении 
клинических исследований лекар-
ственных препаратов, медицин-
ских изделий, пострегистрацион-
ных клинических исследованиях 
лекарственного препарата, по до-
говорам о педагогической и (или) 
научной деятельности медицин-
ского работника), оплату развле-
чений, отдыха, проезда к месту от-
дыха, а также принимать участие 
в развлекательных, торжествен-
ных, праздничных мероприяти-
ях, проводимых за счет средств 
организаций, занимающихся раз-
работкой, производством и/или 
реализацией лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, и 
организаций, обладающих права-
ми на использование торгового 
наименования лекарственного 
препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными сред-
ствами, аптечных организаций (их 
законных представителей, иных 
физических и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятель-
ность от имени данных организа-
ций) и другие действия.

Понятно, что данные огра-
ничения в ряде случаев можно 
будет обойти посредством благо-
творительных фондов и т.д. И, тем 
не менее, следует признать, что 
меры, предлагаемые Проектом, 
явно назревшие.

Специальный параграф по-
священ паллиативной помощи, 
которая определяется как ком-
плекс медицинских мероприятий, 
оказываемых гражданам, стра-
дающим неизлечимыми, ограни-
чивающими продолжительность 
жизни прогрессирующими забо-
леваниями, с целью повышения 
качества жизни пациентов и чле-
нов их семей.

В Проекте впервые предпри-
нята попытка законодательного 
регулирования платных медицин-
ских услуг. В целом можно отме-
тить достаточно взвешенный под-
ход разработчиков законопроекта 
к данной проблеме. Более деталь-
но это будет рассмотрено в от-
дельной публикации. Здесь же от-
метим лишь одно обстоятельство. 
По непонятной причине в статье 
73 «Права медицинских органи-
заций» отсутствует указание на 
право медицинских организаций 

о Проекте федерального Закона 
«об основах охраны Здоровья 

граждан в российской федерации»
кадыров Ф.н. – 

заместитель директора цнииоиз (москва)

оказывать платные услуги.
Что касается самой упомяну-

той статьи 73 Проекта, то, на наш 
взгляд, она достаточно «скупа» 
на права медицинских органи-
заций, при том, что и ограничен-
ные права изложены не всегда 
корректно. Так, далеко не все 
организационно-правовые фор-
мы медицинских организаций 
могут участвовать в разработке 
и утверждении своей организа-
ционной структуры, штатов, уста-
навливать систему оплаты труда 
работников, как это предусмотре-
но Проектом. Заметим, что поня-
тийным аппаратом Проекта под 
медицинскими организациями 
понимаются организации любой 
организационно-правовой фор-
мы, осуществляющие медицин-
скую деятельность, а также инди-
видуальные предприниматели, 
занимающиеся частной медицин-
ской практикой.

Проектом и обязанности ме-
дицинских организаций. Так, ме-
дицинские организации должны 
будут осуществлять медицинскую 
деятельность в соответствии с по-
рядками оказания медицинской 
помощи, стандартами медицин-
ской помощи, профессиональны-
ми стандартами, техническими 
регламентами по обеспечению 
качества, эффективности и безо-
пасности медицинских изделий, 
санитарного законодательства, 
вести медицинскую документа-
цию в установленном порядке 
и представлять отчетность и др. 
Особой новеллой здесь является 
обязанность медицинских орга-
низаций страховать гражданскую 
ответственность перед пациента-
ми.

По сравнению в Основами, в 
Проекте довольно много внима-
ния уделено санаторно- курорт-
ному лечению. Обращает внима-
ние на себя то, что в соответствии 
с Проектом санаторно-курортное 
лечение не входит в Программу 
государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской 
помощи. Финансовое обеспече-
ние санаторно-курортного лече-
ния осуществляется:

1) за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюд-
жетов для отдельных категорий 
граждан, установленных законо-
дательством Российской Федера-
ции, а также за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета, выделяемых федеральным 
органам исполнительной власти 
на содержание подведомствен-
ных им санаторно-курортных ор-
ганизаций;

2) за счет средств граждан и 
организаций в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

(Окончание на стр. 7)

Число нарушений ценообраЗования на жиЗненно-
важные лекарства в санкт-Петербурге неЗнаЧительно

13 сентября состоялось рабочее совещание по результатам про-
веденного общественного контроля цен на лекарственные сред-
ства из списка ЖНВЛС в аптечных учреждениях районов Санкт-
Петербурга в период с 20 мая по 30 июня 2010 года. Это совещание 
проводилось для исполнения решения Президиума Генерального со-
вета Партии «Единая Россия» от 04 мая 2010 года «Об обществен-
ном мониторинге цен на лекарственные средства в аптечных 
учреждениях субъектов Российской Федерации». Оно проведено по 
инициативе Комиссии по здравоохранению и экологии Региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия».

ЖНВЛС. По состоянию на 31.08.2010 
года уровень торговых надбавок на 
лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения не ме-
нялся.

Анализ уровня цен на ЖНВЛС, 
дифференцированных по стоимости 
за период июль–август 2010 года, 
показал снижение розничных цен 
на лекарственные средства от 0,3 
до 2,5% различных ценовых групп 
стоимостью: до 50 рублей, от 50 до 
500 рублей и свыше 500 рублей.

При выполнении надзорных 
функций по выполнению условий 
лицензирования аптечных органи-
заций различной формы собствен-
ности, осуществляется надзор в ча-
сти формирования розничных цен 
на ЖНВЛС и наличия информации 
о предельной оптовой и розничной 

ценах на ЖНВЛС, максимальных 
розничных ценах на ЖНВЛС.

Проверки аптечных организа-
ций специалистами Комитета по 
здравоохранению по вопросу це-
нообразования на лекарственные 
средства в августе осуществлены по 
3 апте кам. Нарушений по вопросу 
ценообразования в данных аптеках 
не выявлено.

В настоящее время в соответ-
ствии со статьей 6 Федерально-
го закона от 12.04.2010 №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных 
средств», который вступил в силу с 
01.09.2010, к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации отнесено 
установление предельных разме-
ров оптовых надбавок и предель-
ных розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам, установлен-
ным производителями лекарствен-
ных препа ратов, на лекарственные 
препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств. В свя-
зи с этим подготовлен проект по-
становления Правительства Санкт-
Петербурга «Об установлении 
торговых надбавок на жизненно 
не обходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты», который уже 
будет принят в конце сентября. 

Председатель Комиссии по здра-
воохранению и экологии при Полит-
совете регионального отделения 
«Единой России», депутат Законода-
тельного собрания Игорь Тимофеев 
заявил: «В 2010 году в России введе-
но госрегулирование цен на жиз-
ненно необходимые лекарственные 
препараты. С 1 апреля розничная 
цена не может быть выше, чем цена 
производителя плюс максималь-
ная региональная оптовая надбав-
ка плюс максимальная розничная. 
В соответствии с законодатель-
ством, цены на около 7500 наимено-
ваний лекарств зафиксированы и не 
будут расти в течение года. 18 мая в 
Санкт-Петербурге стартовал незави-
симый общественный мониторинг 
цен на лекарства, организованный 
региональным отделением партии 
«Единая Россия». После итогового 
совещания, которое состоится 24 
сентября, мы планируем провести в 
октябре второй этап общественного 
мониторинга цен на лекарства в го-
родских аптеках. 

Если говорить о предваритель-
ных результатах, ситуация в Санкт-
Петербурге неплохая. В целом ко-
личество нарушений ценообразо-
вания на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные сред-
ства по результатам проверки 171 
аптек в 12 районах города Санкт-
Петербурга крайне незначитель-
ное. Для того, чтобы точно сказать 
о возможном таком нарушении, мы 
передаем сведения в Росздравнад-
зор для специальной проверки.

Зайченко Т.В. – председатель Ас-
социации фармацевтических и аптеч-
ных предприятий Санкт-Петербурга 
и СЗФО, информировала присутству-
ющих о том, что 29 сентября планиру-
ется проведение Конференции Ассо-
циации фармацевтических и аптеч-
ных предприятий Санкт-Петербурга 
и СЗФО, на котором предлагается 
обсудить результаты общественного 
мониторинга цен на лекарства в го-
родских аптеках.

По итогам совещания были при-
няты решения:

– Представителям Росздравнад-
зора предложено проверить выяв-
ленные действительные нарушения 
ценообразования на лекарствен-
ные средства из списка ЖНВЛС в 
ходе анализа проведенного обще-
ственного мониторинга цен в ап-
течных учреждения районов Санкт-
Петербурга в период с 20 мая по 30 
июня 2010 года. 

– Комитету по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга предложе-
но представить список из новых 
ЖНВЛС с учетом дозировок ле-
карств и фарм-производителей для 
дальнейшего проведения обще-
ственного мониторинга цен в октя-
бре месяце текущего года.

– По предложению Ассоциации 
фармацевтических и аптечных пред-
приятий Санкт-Петербурга и СЗФО 
рекомендовано обсудить включе-
ние общественных представителей 
Партии «Единая Россия» в Комиссии 
Росздравнадзора по проведению 
мониторинга цен на лекарственные 
средства из списка ЖНВЛС в аптеч-
ных учреждения районов Санкт-
Петербурга.
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Начиная с 2003 года уже 372 819 
застрахованных лиц, проживающих 
на территории города и области, 
доверили свои пенсионные нако-
пления управляющим компаниям 
(УК) или негосударственным пенси-
онным фондам (НПФ). На сентябрь 
2010 года 2 856 264 жителя Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти имеют накопительную часть 
трудовой пенсии, из них 320 785 
человек передали управление сво-
ей накопительной частью в НПФ. В 
целом, относительно 2009 года на 
2010 год наблюдается тенденция к 
росту количества поданных заяв-
лений о переходе из ПФР в НПФ.

Заявление о переводе средств 

Более 60 миллионов садово-
дов России с удивлением и не-
приятием встретили данный за-
конопроект Минрегионразвития. 
В приемную Президиума Союза 
садоводов России поступило уже 
38 обращений из региональных 
отделений Союза садоводов Рос-
сии со всех концов страны. Дан-
ный закопроект ущемляет инте-
ресы садоводов, препятствует 
созидательному труду и отдыху 
российских семей, выполнению 
жилищной задачи. Больше дру-
гих от реализации предложен-
ного законопроекта пострадают 
дети. Только в Ленинградской 
области в летний сезон в своих 
садовых жилых домах отдыхают 
и набираются сил 530 тысяч де-
тей из Петербурга. И так по всей 
стране. Бесстрессовая адаптация 
к старости, которая стала одной 
из составляющих социально ори-
ентированной политики нашего 
государства, в хозпостройках, не 
предназначенных для жилья, вы-
глядит, по меньшей мере, унизи-
тельно для наших ветеранов. Вы-
ращивание овощной, фруктовой 
и ягодной витаминной продукции 
в садах также будет значительно 
затруднено. В настоящее время 
62% всей сельхозпродукции, вы-
ращиваемой в России, приходит-
ся именно на садоводства. Выпол-
нению национальной приоритет-
ной программы по развитию АПК 
будет нанесен ощутимый удар.

Предложенный закопроект 
противоречит и федеральному 
закону от 30.06.2006 №93-ФЗ «О 
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном по-

Заявление ПреЗидиума общероссийской 
общественной органиЗации «союЗ садоводов россии»

не жди заВтра – инВестируй пенсию сегодня!
Большинство граждан, имеющих накопительную часть пенсии, по-
лучили «письма счастья» с результатами инвестирования своих пен-
сионных накоплений. Каждый гражданин решает сам кому доверить 
свои пенсионные деньги в УК, НПФ или государственной управляющей 
компании. От того, насколько грамотно он распорядится своими 
пенсионными накоплениями зависит размер его будущей пенсии.

из Пенсионного фонда Российской 
Федерации в УК или НПФ необходи-
мо подать до 31 декабря 2010 года 
в любое районное Управление ПФР 
или через организацию, с которой 
ПФР заключил соглашение о взаим-
ном удостоверении подписи (ТАЦ). 
Если до указанной даты гражданин 
не воспользуется предоставлен-
ным ему правом, то средства пен-
сионных накоплений, учтенные в 
специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета, будут переда-
ны ПФР в расширенный инвестици-
онный портфель государственной 
управляющей компании «Внешэко-
номбанка», который состоит из го-
сударственных ценных бумаг, цен-

ных бумаг субъектов Федерации, 
облигаций российских эмитентов, 
гарантированных РФ, ипотечных 
ценных бумаг и т.п.

При переходе из ПФР в него-
сударственный пенсионный фонд 
необходимо заключить с НПФ до-
говор об обязательном пенсион-
ном страховании. При формирова-
нии накопительной части трудовой 
пенсии через негосударственный 
пенсионный фонд инвестирование 
и учет средств пенсионных нако-
плений, а также назначение и вы-
плату накопительной части трудо-
вой пенсии осуществляет НПФ.

До 31 марта 2011 года Пенсион-
ный фонд РФ переведет средства 
пенсионных накоплений в дове-
рительное управление выбранной 
УК или в НПФ, выбранных застра-
хованными лицами в 2010 году, со-
общает Пресс-служба ОПФР по СПб 
и ЛО. 

Министерство регионального развития Российской Федерации 
подготовило законопроект, предполагающий фактический за-
прет на строительство индивидуальных жилых домов на садо-
вых участках. При этом индивидуальные жилые дома могут раз-
мещаться только на дачных участках, которые «должны нахо-
диться в границах населенных пунктов». На садовых участках по 
этому законопроекту могут размещаться только хозпострой-
ки, не предназначенные для жилья.

рядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имуще-
ства», который в народе известен 
как «дачная амнистия». 

Этот Закон устанавливает упро-
щенный порядок приватизации 
земельных участков, находящихся 
в личном пользовании, а также до-
мов и строений, и продлевает сро-
ки бесплатной приватизации муни-
ципального жилья. Совсем недавно 
«дачную амнистию» продлили до 
2015 года, понимая трудности с ее 
реализацией. И вот теперь законо-
проект Минэкономразвития, тор-
мозящий развитие садоводческого 
движения России и вызывающий 
новый передел рынка индивиду-
ального жилья экономкласса. 

В законопроекте совершенно 
не предусмотрены четкие правила 
для легализации уже построенных 
индивидуальных домов в садовод-
ствах.

Предлагаемое Законопроектом 
разделение участков по 3-м типам: 
– собственно дачные, на которых 
может размещаться индивидуаль-
ный жилой дом и хозяйственные 
строения; – садовые – предназна-
ченные для выращивания плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных культур (на них могут 
размещаться только хозпострой-
ки, не предназначенные для жи-
лья); – и огородные – на них также 
не предполагается ни проживания 
граждан, ни посадки плодовых де-
ревьев, также является спорным и 
вызывающим в целом отрицатель-
ную реакцию дачников, садоводов 
и огородников.

В настоящее время садовых 
участков больше, чем дачных, при-
мерно, в 6 раз.

В границах населенных пунктов 

находится не более 15% дачных 
участков и искусственное создан-
ное законопроектом преимуще-
ственное право на строительство 
индивидуальных домов на таких 
дачных участках создаст приви-
легии для небольшого, ограни-
ченного числа дачников и внесет 
социальный раскол общества со 
всеми вытекающими последстви-
ями.

Непродуманный, несогласо-
ванный с Общероссийской обще-
ственной организацией «Союз 
садоводов России» законопроект 
Минэкономразвития накануне 
важных политических событий 
в стране – выборов в законода-
тельные органы власти субъектов 
Российской Федерации, Государ-
ственную Думу и выборов Пре-
зидента РФ вызывает неприятие 
большинства российского обще-
ства и может привести при его 
реализации к самым негативным 
последствиям. 

Президиум Общероссийской 
общественной организации Союз 
садоводов России предлагает об-
судить данный законопроект в 
региональных отделениях Союза 
садоводов России, собрать реко-
мендации от многомиллионной 
армии садоводов, дачников и 
огородников нашей страны и с 
учетом этих рекомендаций вне-
сти данный законопроект на суд 
общественности.

Президент Общероссийской 
общественной организации 

«Союз садоводов России» 
Первый заместитель Пред-

седателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по делам 

общественных объединений и 
религиозных организаций

В.И. ЗахаРьящЕВ, 
председатель Президиума 

Общероссийской обществен-
ной организации 

«Союз садоводов России»,
О.Д. ВаЛЕНчУК,

депутат Государственной 
Думы ФС РФ 

Правительство россии в ближайшие 
3 года инвестирует более 440 млрд руб.

в нацПроект «Здоровье»
(Окончание.

 Начало на стр. 1)

Глава российского правитель-
ства отметил, что в России особое 
внимание уделяется укреплению 
здоровья матери и ребенка, «и 
такие усилия приносят ощутимый 
результат». Это произошло, про-
должал он, «на фоне повышения 
рождаемости и увеличения про-
должительности жизни». За по-
следние пять лет она выросла на 
три года и сейчас составляет поч-
ти 69 лет, сказал Путин, признав, 
что по европейским меркам это 
«скромно». В то же время он под-
черкнул, что позитивная динами-
ка здесь налицо. 

Отметим, что самые высокие 
показатели рождаемости по реги-
онам РФ в 1-м квартале 2010 года 
отмечены в республиках Тыва, Ин-
гушетия, Алтай, Дагестан, Бурятия, 
Якутия, а также Чеченской Респу-
блике и Ненецком автономном 
округе. Ниболее низкие показа-
тели рождаемости – в Псковской, 
Тамбовской, Тульской, Ленинград-
ской областях и Республике Мор-
довия.

В рамках совершенствования 
национального законодательства, 
отметил премьер, «уже вступил в 
силу новый закон о лекарствах, 
нормы которого отвечают между-
народным требованиям». «В бли-
жайшее время будут внесены су-
щественные изменения в закон 
об обязательном медицинском 
страховании, который на практи-
ке реализует право пациента на 
выбор врача, медицинской орга-
низации и страховой компании», 
– подчеркнул он.

Россия продолжит борьбу с 
инфекционными заболеваниями 
в глобальном масштабе, прежде 
всего, помогая странам СНГ соз-
давать национальные системы 
мониторинга таких заболеваний. 
«Важное место в нашей работе 
занимает борьбе инфекционным 
заболеваниями, причем не толь-
ко на территории России, но и в 
глобальном масштабе», – сказал 
премьер. 

«Понимая трансграничный 

характер угроз, связанных с эпи-
демиями и пандемиями, – отме-
тил он, – Россия оказывает значи-
тельное техническое содействие 
нашим ближайшим соседям – 
странам СНГ, помогает им фор-
мировать национальные системы 
мониторинга инфекционных за-
болеваний».

По словам Путина, совокуп-
ный российский взнос на эти цели 
с 2006 по 2009 год составил $28 
млн, а в текущем году выделяет-
ся еще $5 млн. «В 2011-2012 годах 
это наше содействие соседям бу-
дет продолжено», – пообещал он. 
Активно участвуя в реализации 
Санкт-Петербургской инициативы 
«Группы восьми» по борьбе с так 
называемыми забытыми тропиче-
скими заболеваниями, продолжал 
премьер, в России «начали произ-
водство и поставки современных 
средств диагностики и профи-
лактики, а для обеспечения са-
нитарно– эпидемиологического 
благополучия сформировали 10 
мобильных противоэпидемиче-
ских бригад, которые готовы опе-
ративно выехать в любую точку 
планеты». 

Общая сумма, направленная 
нашей страной в Глобальный фонд 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, тубер-
кулезом и малярией, отметил он, 
превышает $250 млн. «В целом же 
вклад России в укрепление меж-
дународной сферы здравоохра-
нения с 2006 по 2011 годы соста-
вит более $430 млн»,– подчеркнул 
глава правительства. «Конечно, 
– продолжал он, – мы не ограни-
чиваемся лишь финансовой под-
держкой, мы готовы предоставить 
партнерам наши кадры, научные 
разработки, производственные 
мощности». 

Путин также сообщил, что Рос-
сия будет ужесточать институцио-
нальное противодействие вред-
ным привычкам среди населения 
и полностью учтет во внутреннем 
законодательстве требования 
конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака.

По материалам 
ПРаЙМ-ТаСС

Фото пресс-службы Правительства РФ
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(Продолжение. 
Начало в №16,17,18,19,20,34)

Еще одна опасность заключа-
ется в том, что доступность труда 
неквалифицированных мигрантов 
лишает организации стимулов к 
повышению производительности 
труда. Миграция в этом случае ста-
новится «опиумом» для экономики. 
Возникает заколдованный круг – 
из-за низкой производительности 
труда экономика не может обой-
тись без мигрантов, а их массовый 
приток, в свою очередь, лишает 
экономику стимулов к повышению 
производительности труда. Появ-
ляется миграционная зависимость.

Миграционный прирост по 
итогам 9 месяцев 2009 г. остается 
высоким – 20057 чел.; он достиг 
самого высокого значения (за этот 
период года) за последние 9 лет (с 
2000 г.) и вдвое превысил среднее 
значение за этот период. Величина 
миграционного прироста вновь 
полностью компенсировала есте-
ственную убыль населения, превы-
сив ее по итогам 3-го квартала в 4,5 
раза и более чем вдвое – по итогам 
9 месяцев 2009 г.: (см. таблицу 1)

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года по ито-
гам 9 месяцев 2009 г.:

– миграционный прирост из 
других регионов Российской Фе-
дерации сократился на 458 чел. 
(2,8%);

– за счет СНГ, Грузии и стран 
Балтии миграционный прирост, на-
против, возрос на 327 чел. (8,6%);

– число прибывших из других 
зарубежных стран превысило чис-
ло выезжающих в эти страны;

– географическая структура 
миграционного прироста за счет 
стран СНГ, Грузии и Балтии измени-
лась слабо (заметнее всего по ито-
гам 9 месяцев 2009 г. сокращение 
доли мигрантов с Украины; фикси-
руется рост доли приезжих из Мол-
давии и Средней Азии).

III. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В целях преодоления пере-
численных негативных тенден-
ций и проблем демографического 
развития Правительством Санкт-
Петербурга утверждены следую-
щие нормативные правовые акты: 
(см. таблицу 2)

В 2008 г. на реализацию Плана 
мероприятий на 2007–2008 годы 
по реализации Концепции демо-
графического развития Санкт-
Петербурга на период до 2015 года 
наряду с финансированием, пред-
усмотренным действующими нор-
мативными правовыми актами или 
текущей деятельностью исполни-
тельных органов государственной 
власти, были запланированы до-
полнительные финансовые сред-
ства из бюджета Санкт-Петербурга, 
а также внебюджетные средства. 
Общий объем финансовых затрат 
города в 2008 г. на мероприятия, 
непосредственно влияющие на 

Информация Комитета социальной политики Санкт-Петербурга

инФормаЦионно-анаЛитиЧеские материаЛы 
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Таблица 1. Миграционные потоки со странами СНГ, Балтии и Грузией* в январе-сентябре 2009 г. (чел.)

 

Январь-сентябрь 2008 г. Январь-сентябрь 2009 г.
число 
при- 
быв-
ших

число 
вы-

быв- 
ших

мигра- 
ционный 
прирост

число 
при- 

бывших

число 
вы-

быв- 
ших

мигра- 
ционный 
прирост

Миграция со  странами СНГ,  Балтии и 
Грузией

4096 309 3787 4352 238 4114

в том числе по странам:
Белоруссия 285 57 228 279 31 248
Казахстан 540 26 514 488 13 475
Молдавия 478 14 464 622 16 606
Украина 1207 111 1096 1113 82 1031
Государства Закавказья 826 57 769 919 53 866
Азербайджан 416 23 393 397 18 379
Армения 297 24 273 393 18 375
Грузия 113 10 103 129 17 112
Государства Средней Азии 634 20 614 798 27 771
Киргизия 135 2 133 168 3 165
Таджикистан 112 8 104 182 8 174
Туркмения 31 4 27 40 1 39
Узбекистан 356 6 350 408 15 393
Государства Балтии 126 24 102 133 16 117
Латвия 45 11 34 41 6 35
Литва 25 6 19 19 3 16
Эстония 56 7 49 73 7 66

* С августа 2009 г. Грузия вышла из состава государств-участников СНГ.

Таблица 2
№

п/п
Наименование нормативного 

правового акта
Вид нормативного правового акта, 

дата и номер утверждения

1
Концепция демографического 
развития Санкт-Петербурга на 
период до 2015 года

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 
№ 1539 «О Концепции демографического развития Санкт-
Петербурга на период до 2015 года»

2

План мероприятий на 2007–2008 
годы по реализации Концепции 
демографического развития Санкт-
Петербурга на период до 2015 года

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2007 
№ 794 «О Плане мероприятий на 2007–2008 годы по реализации 
Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на 
период до 2015 года»

3

План мероприятий на 2009 
год по реализации Концепции 
демографического развития Санкт-
Петербурга на период до 2015 года

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2008 
№ 1342 «О Плане мероприятий на 2009 год по реализации 
Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на 
период до 2015 года»

улучшение демографической си-
туации, составил более 15 млрд 
руб., в том числе на мероприятия, 
финансируемые только через План 
мероприятий на 2007–2008 годы – 
42,1 млн руб.

Выделение дополнительных 
средств (42,1 млн руб.) позволило 
в 2008 г.: осуществлять постоянный 
мониторинг демографических про-
цессов в Санкт-Петербурге и райо-
нах города; совершенствовать дея-
тельность районных молодежных 
консультаций и семейных клубов; 
организовать круглогодичный от-
дых для несовершеннолетних мам 
с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; разработать 
программы по здоровому образу 
жизни для старшеклассников и 
студентов-первокурсников; про-
вести ряд научных исследований 
по изучению репродуктивных уста-
новок в молодых семьях с одним 
ребенком и многодетных семьях, 
по изучению факторов смертности 
и их распространенности среди 
различных категорий населения, 
провести анализ и прогноз воз-
можностей и последствий замеще-
ния естественной убыли населения 
Санкт-Петербурга за счет миграци-
онных процессов и др.

В настоящее время осущест-
вляется реализация Плана меро-
приятий на 2009 год по реализации 
Концепции демографического раз-
вития Санкт-Петербурга на период 
до 2015 года. Общий объем фи-
нансовых ассигнований города в 
2009 г. на мероприятия, непосред-
ственно влияющие на улучшение 
демографической ситуации, со-
ставил около 20 млрд. руб. Объем 
средств на мероприятия, финанси-
руемые только через План на 2009 
год – 1,0 млн. руб.

Вследствие финансово- эко-
номического кризиса произошло 
сокращение, как количества, так и 
объемов финансирования меро-
приятий, реализация которых мо-
жет осуществляться только через 
План мероприятий на 2009 год, в 
связи с чем было приостановлено 
проведение исследований в обла-
сти демографических процессов 
в Санкт-Петербурге, а также вне-
дрение программ по здоровому 
образу жизни для различных групп 
населения.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 31.03.2009 №345 «О 
целевых программах», с учетом 
положений Концепции демографи-
ческой политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года1 и 
Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 
2020 года2, Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга раз-
рабатывает концепцию и проект 

1 Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении 
Концепции демо-графической политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года».
2 Указ Президента Российской Федерации 
от 12.05.2009 №537 «О Стратегии нацио-
нальной безопас-ности Российской Феде-
рации до 2020 года».

долгосрочной целевой программы 
демографического развития Санкт-
Петербурга на период до 2025 года 
(первый этап – 2010–2012 годы).

Администрации всех 18 райо-
нов Санкт-Петербурга разрабаты-
вают и ежегодно утверждают про-
граммы демографического разви-
тия районов.

Органы местного самоуправле-
ния внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
не разрабатывают муниципальные 
программы демографического 
развития.

Координация действий законо-
дательных и исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-
Петербурга осуществляется через 
Совет по вопросам демографиче-
ского развития Санкт-Петербурга, 
утвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.08.2006 №1030.

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В 2008–2009 ГОДАХ

Планами мероприятий по реа-
лизации Концепции демографиче-
ского развития Санкт-Петербурга 
предусмотрены мероприятия, на-

правленные на улучшение здоро-
вья, снижение смертности и увели-
чение продолжительности жизни 
населения, повышение рождае-
мости и создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности 
семьи, регулирование процессов 
миграции, адаптацию инфраструк-
туры города к процессу старения 
населения.

4.1. В сложившейся экономиче-
ской ситуации очень важно неукос-
нительно выполнять государствен-
ные гарантии в части обеспече-
ния полного объема социальных 
выплат семьям, имеющим детей. 
Различные меры социальной под-
держки за счет бюджета Санкт-
Петербурга оказываются каждой 
шестой семье с детьми.

Только в рамках реализа-
ции закона Санкт-Петербурга от 
17.11.2004 № 587-80 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, 
в Санкт-Петербурге» на 01.12.2009 г. 
92525 петербургским семьям были 
выплачены пособия на 133077 де-
тей. Общая сумма выплаченных по-
собий из средств бюджета Санкт-
Петербурга составила около 1 мил-
лиарда 977 миллионов руб.

В Санкт-Петербурге меры соци-
альной поддержки семей с детьми, 
предусмотренные в рамках феде-
рального законодательства, эф-

фективно дополняются комплек-
сом мер, утвержденных законами 
Санкт-Петербурга как субъекта 
Российской Федерации. Примером 
этого является единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
выплачиваемое из федеральных 
средств, которое дополняется 
единовременными компенсацион-
ными выплатами из средств бюд-
жета Санкт-Петербурга (в 2009 г. 
с учетом индексации – это 16350, 
21800 и 27250 руб. в зависимости 
от очередности рождений). Такое 
сбалансированное использование 
финансовых средств обеспечивает 
существенное усиление матери-
альной поддержки семей, имею-
щих детей.

В Петербурге сегодня почти 12 
тыс. многодетных семей, и каждой 
из них город оказывает социаль-
ную поддержку: возмещает оплату 
коммунальных услуг, предоставля-
ет вне очереди жилье при рожде-
нии троих и более детей одновре-
менно, обеспечивает бесплатное 
посещение учреждений культуры, 
бесплатный проезд детям, бесплат-
ное питание в школах. Многодет-
ные семьи получают ежемесячные 
выплаты и пособия. В 2009 г. 28 
многодетным семьям были пода-
рены микроавтобусы.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №36)

– что Вы считаете самым 
важным в своей работе?

– Один из важнейших вопро-
сов – вопрос супружеских отно-
шений. Мы сейчас разрабатываем 
материалы относительно разных 
ролей у переселенцев. Например, 
роль носителя культуры. Пере-
селенец должен сохранить свою 
культуру и свой язык, но при этом 
ему надо воспринимать и культуру 
окружающего общества.

Особенно важен вопрос отно-
шений между поколениями – роль 
родителей. Когда их дети быстро 
вливаются в финское общество, 
меняется ситуация в семье. Если 
при рождении ребенка родите-
ли являются для него источником 
информации, то при переезде в 
новую страну дети быстрее адап-
тируются в обществе и обучаются 
языку. Роли меняются, и теперь 
ребенок становится для них источ-
ником информации, что приводит 
к семейным конфликтам. Родите-
ли начинают опираться на своих 
детей. Ребенок же понимает свою 
значимость в семье, зависимость 
от него родителей, и вопрос его 
воспитания отступает на второй 
план.

Дети этим пользуются, обма-
нывают родителей. Был случай, 
когда дети воспользовались пло-
хим знанием родителей финско-
го языка. Уверив родителей что 
их отправляют в школе на сель-
скохозяйственные работы, чего 

в Финляндии никогда не бывает, 
сфабриковав документы, а в школе 
сказав что едут с семьей в Россию, 
и подписав у них справку на фин-
ском языке, на две недели уехали в 
Швецию. Все случайно выяснилось 
только через полгода.

Подростки манипулирую роди-
телями. Хитрить детям нельзя раз-
решать ни в коем случае!

– Как же у финнов принято 
воспитывать детей? Особенно 
в таких ситуациях.

– Мы, как и русские, воспитыва-
ем детей с самого детства, но мето-
дика другая – не угрозы и ремень, 
а родительский авторитет. Но и 
финские семьи тоже клиенты со-
циальных служб и там встречается 
насилие над детьми. Уже выросло 
несколько поколений детей, ко-
торые воспитывались в соответ-
ствии с законом о запрещении фи-
зического наказаний детей, и как 
видите, ничего криминального не 
произошло, а даже наоборот.

Следует заметить, что когда я 
говорю об авторитете родителей, 
это понятие несколько отличается 
от российского понятия авторите-
та. Например, у нас педагог не на-
столько авторитарен как в России. 
У нас в большей степени приняты 
дружеские отношения, беседы, 
объяснения.

Можно лишить компьютера, 
выхода на улицу, мобильного теле-
фона. Это очень серьезно для де-
тей подросткового возраста. Но, 
при этом необходимо провести 
беседу. 

Я часто предлагаю своим кли-
ентам, несмотря на то, что дети 
еще маленькие проводить семей-
ный совет с их участием. Недавно 
такой пример был с одним вось-
милетним мальчиком. На семей-
ном собрании они договорились с 
родителями, что за каждую уборку 
он будет получать 10 центов. Вел-
ся протокол собрания и был под-
писан договор. Для ребенка это 
очень серьезно он почувствовал 
себя равным. 

– Не думаю, что в русской 
семье будет нормально воспри-
нята оплата детям за ту или 
иную линию поведения.

– В моей семье, а у меня пятеро 
детей и я финка по национально-
сти, я тоже ничего детям не опла-
чивала ни за школу, ни за уборку. В 
финском обществе принято давать 
карманные деньги, которых ре-
бенка можно и лишить. Но многие 
в Финляндии оплачивают хорошие 
оценки. В русских семьях за пло-
хие оценки часто наказывают, а хо-
рошие воспринимают как норму. У 
нас многие дают за контрольную 
выполненную на 10-ку – высшую 
оценку в финской школе получа-
ют от родителей 10 евро. В моей 
семье была договоренность о 
пользовании компьютером и про-
смотре сериалов. Раз в полгода по 
этому поводу у нас было серьезное 
собрание. Договоренность была 
заранее, и ребенок имел возмож-
ность выбрать свои действия, зная 
об их последствиях. 

– Спасибо!

Я член садоводства и имею са-
довый участок в СНТ, расположен-
ный на пересечении дорог общего 
пользования. Эти дороги фактически 
являются подъездными дорогами к 
другим садовым участкам.

Одна дорога к 30 участкам, а дру-
гая – моему и соседскому. На этой 
дороге другие садоводы постоянно 
паркуют свои автомобили, блокируя 
нам подъезд. Дороги у нас очень 
узкие, если стоит машина, то даже 
пройти можно с трудом. Есть реше-
ние общего собрания – парковать 
машины только на своих участках, но 
не все выполняют решение общего 
собрания. 

Существуют ли нормы парковки 
автомобилей в СНТ? Как можно за-
ставить садоводов и членов их семей 
выполнять решения собрания? Что в 
данном случае мы можем сделать?

Сергей Потапов, 
Ленинградская область

Ответ: В соответствии со ст. 19 
п. 2 Федерального закона РФ №66-
ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» от 15.04.1998 г. 
член садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческо-
го объединения обязан: не нару-
шать права членов такого объеди-
нения; соблюдать градостроитель-
ные, строительные, экологические, 
санитарно-гигиенические, проти-

вопожарные и иные требования 
(нормы, правила и нормативы); вы-
полнять решения общего собрания 
членов такого объединения или со-
брания уполномоченных и решения 
правления такого объединения; со-
блюдать иные установленные зако-
нами и уставом такого объединения 
требования.

Кроме этого, пункт 5.6. строи-
тельных норм и правил РФ СниП 
30-02-97 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дач-
ных) объединений граждан, зда-
ния и сооружения», утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от  
10.09. 1997 г. №18-51, предусматри-
вает, что планировочное решение 
территорий садоводческого (дачно-
го) объединения должно обеспечи-
вать проезд автотранспорта ко всем 
индивидуальным садовым участкам, 
объединенным в группы, и объектам 
общего пользования. 

Контроль за соблюдением реше-
ний общего собрания в садоводче-
ском, огородническом или дачном 
некоммерческом объединении про-
водит правление такого объедине-
ния. Вам необходимо обратиться в 
правление СНТ с письменным заяв-
лением. Также вы можете обратить-
ся к инспектору государственных 
органов, осуществляющих контроль 
за соблюдением законодательства, 
либо в органы местного самоуправ-
ления.

В нашем СНТ в Ленинградской 
области земля приватизирована. 
Мой участок в 6 соток расположен 
последним в садоводстве, дальше за 
участком – лес. Мне разрешили спи-
лить деревья в глубину леса на 3 сот-
ки, что я и сделал в свое время.

Могу ли я приватизировать эти  
3 сотки?

П. агапитов, 
Санкт-Петербург

Ответ: Для определения границ 
вашего земельного участка необхо-
димо провести межевание в соот-
ветствии с приказом Министерства 
экономического развития РФ от 
24.11.2008 г. №412 «Об утверждении 
формы межевого плана и требований 
к его подготовке, примерной формы 
извещения о проведении собрания о 
согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков». Межевание 
проводят коммерческие землеустро-
ительные организации (кадастровые 
инженеры). В соответствии с Лесным 
кодексом РФ земельные участки го-
сударственного лесного фонда в соб-
ственность не предоставляются. Вы 
можете заключить договор аренды 
данного земельного участка лесного 
фонда с Комитетом по природным 
ресурсам Ленинградской области. 
Для этого необходимо, чтобы Коми-
тет провел аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды по 
этому участку. Для получения разъ-

Как сообщает корреспондент 
ИА REGNUM Новости, петербург-
ские законодатели вносят свои 
предложения во все главы законо-
проекта – всего сформулировано 
63 поправки. «Это тот случай, ког-
да излишняя детализация закону 
не повредит, ведь если останется 
какая-нибудь неясность, гражда-
нин может лишиться необходимой 
медицинской помощи», – считает 
председатель ЗакСа Вадим Тюль-
панов. Важным моментом в зако-
нопроекте он считает «принцип 
географической универсальности 
страхового полиса», подразуме-
вающий, что любой россиянин мо-
жет воспользоваться услугой ме-

дучреждения не только по месту 
прописки, а на всей территории 
страны. «Инновационная составля-
ющая наших предложений заклю-
чается в том, чтобы медицинские 
карты были электронными, – до-
бавляет спикер городского пар-
ламента. – Это облегчит лечение 
пациента». Среди других поправок 
– предложение о том, чтобы во 
всех регионах цена за одинаковый 
набор медицинских услуг была бы 
единой; определение «застрахо-
ванное лицо» должно касаться не 
только граждан России, но и ино-
странцев, временно проживающих 
в нашей стране, лиц без граждан-
ства, беженцев.

стереотипы – разрушитеЛи семейной гармонии
интервью со специалистом по вопросам мультикультурности 

ассоциации ГражданскоГо населения Финляндии анитой новицкой

63 попраВки к закону об омс
Законодательное собрание Санкт-Петербурга (ЗакС) направило 
15 сентября в Государственную думу РФ пакет поправок к феде-
ральному закону «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации». 

юридиЧеская помощь садоВодам
яснений вам необходимо обратиться 
в лесничество, к которому относится 
данная часть леса.

Если же по генеральному плану 
данная зеленая зона относится к тер-
ритории СНТ, вы сможете оформить 
эти 3 сотки на основании решения 
общего собрания, проведения меже-
вания и при согласовании местопо-
ложения границ со всеми смежными 
землепользователями.

Правление нашего СНТ в этом 
году начислило 10000 руб. в качестве 
взносов с участка 6 соток. В членских 
взносах есть такие статьи: оплата за 
землю, воду, озеленение СНТ, услуги 
адвоката, какой-то 15%-й налог, зар-
плата председателя и бухгалтера.

Если правление судится с одним 
садоводом, имеем ли мы право не 
оплачивать услуги адвоката? Суд 
длится уже 5 лет, и мы каждый год 
выкладываем на эту статью прилич-
ные суммы.

Правление 2 года назад собрало 
с дачников по 6 тыс. руб. на освеще-
ние СНТ, но за это время ничего не 
сделало. Имеем ли мы право не сда-
вать деньги на их очередные проек-
ты, тоже заведомо невыполнимые? 
И потребовать назад свои деньги за 
невыполненное освещение? 

Правление обязывает нас сда-
вать деньги на проведение земле-
мерных работ с целью установления 
границ СНТ и владения каждого са-
довода, хотя уже более 15 лет назад 
эти работы проводились. Имеем ли 
мы право не сдавать эти деньги, хотя 
правление и провело их в протоколе 

собрания как целевые взносы? 
Правление проложило дорогу в 

неположенном месте. Эту дорогу за-
ставили демонтировать и проложить 
в положенном месте, а все ошибки 
правления исправлялись за счет са-
доводов. То же с мусорными баками: 
площадку под них делали 2 раза. Все 
решения об исправлении ошибок и 
изыскании средств принимались на 
собрании и платились из кармана 
садоводов. 

Что может входить в членские 
взносы, и как можно не оплачивать 
эти деньги? 

В. Сидоренко, 
Санкт-Петербург

Ответ: Ст. 1 Федерального за-
кона № 66 от 15.04.1998 г. «О садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан» определяет, что членские 
взносы – денежные средства, перио-
дически вносимые членами садовод-
ческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения 
на оплату труда работников, заклю-
чивших трудовые договоры с таким 
объединением, и другие текущие 
расходы такого объединения. 

Целевые взносы – денежные 
средства, внесенные членами садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого товари-
щества либо садоводческого, ого-
роднического или дачного неком-
мерческого партнерства на приоб-
ретение (создание) объектов общего 
пользования. 

(Окончание на стр. 7)

о ситуации По Заболеваемости 
гриППом и орви

За прошедшую 36 неделю (с 6 
по 12 сентября 2010 г. ) рост забо-
леваемости ОРВИ с превышением 
недельных эпидемических порогов 
по населению в целом на 10-51% 
отмечен в 12 субъектах Российской 
Федерации: Ивановской, Костром-
ской, Липецкой, Волгоградской, 
Кемеровской, Свердловской, Саха-
линской областях, Пермском крае, 

В настоящее время на территории Российской Федерации в целом 
сохранялся низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, при 
этом отмечен сезонный рост заболеваемости ОРВИ в некоторых 
субъектах РФ, характерный для сентября.

Республике Марий Эл, Чувашской 
Республике, Ямало-Ненецком и 
Ненецком автономных округах.

Превышение порогов по на-
селению в целом, в основном, свя-
зано с заболеваемостью детского 
населения (возрастные группы 
3-6 лет и 7-14 лет).

(Окончание на стр. 8)
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социальное обозрение

Ветеринарные врачи и спе-
циалисты собираются на Между-
народную научно-практическую 
конференцию «Балтийский форум 
ветеринарной медицины» ежегод-
но. В нынешнем году мероприятие 
будет носить особенный характер, 
так как в Северную столицу съез-
жаются руководители государ-
ственной ветеринарной службы 
большинства субъектов Россий-
ской Федерации, чтобы обсудить 
грядущие перемены в связи с опти-
мизацией и совершенствованием 
федерального законодательства 
регламентирующего ветеринарию. 
В настоящее время всколыхнув-
ший дискуссию профессионалов 
законопроект проходит процедуру 
парламентских чтений в Государ-
ственной Думе. 

Однако кроме важных зако-
нодательных вопросов ветери-
нарным врачам и руководителям 
ветслужб со всех концов нашей 
страны предстоит обсудить и вы-
работать совместную стратегию 
и тактику борьбы с африканской 
чумой свиней (АЧС), угрожающей 
отечественному свиноводству с 
южных рубежей. 

В прошлом году в Ленинград-
ской области была зафиксирована 
вспышка этой болезни. В регионе 
это произошло впервые в истории. 
В Советском Союзе вирус появился 
в 70-х годах под Одессой, он был 
подавлен самым решительным об-

ВетВраЧи позаботятся о сВиноВодах и зоозащитниках
Главный ветеринарный форум откроет свою работу в Санкт-
Петербурге 24 сентября 2010г. Открытие состоится в 10-00 в но-
вом отеле «холидей Инн Санкт-Петербург – Московские ворота», 
по адресу: Московский проспект, 97 а.

разом. Африканская чума свиней 
совершенно не опасна для чело-
века, но катастрофична для свино-
водства как целой сельскохозяй-
ственной отрасли. Распростране-
ние АЧС в Ленинградской области 
удалось пресечь силами Государ-
ственной ветеринарной службы. 
В Санкт-Петербурге и Ленобласти 

был разработан план мероприя-
тий по дальнейшему недопущению 
этой болезни на территорию горо-
да и в регион. Основные меры – это 
мониторинг, контроль за переме-
щением груза, работа предприятий 
свиноводства в режиме закрытого 
типа. К сожалению, на сегодняш-
ний день не существует вакцины 
от африканской чумы свиней. В том 
случае, если появляется болезнь, 
неважно где – на подворье или на 

крупном свиноводческом предпри-
ятии, уничтожается все поголовье 
фермы. Поэтому основные меры, 
которые принимаются, это работа 
по наиболее раннему выявлению 
возбудителя на территории. Через 
лабораторные исследования про-
ходят все подозрительные падежи 
животных, в первую очередь, каба-
нов, которые являются носителями 
чумы. Вирус, если появляется в ди-
кой природе, активно закрепляется 
в клещах и живет там, сохраняя па-
тогенность, в течение многих лет. В 
случае, если болезнь «поселилась» 
в природе, то у свиноводства на 
данной территории перспективы 
могут быть плачевными.

Особое внимание на «Балтий-
ском форуме» ветеринарной ме-
дицины будет уделено и профи-
лактике бешенства, заболевание 
которым фиксируется ежегодно, 
в том числе и в соседних с Санкт-
Петербургом областях.

На территории Санкт-
Петербурга бешенство не реги-
стрируется уже давно, с 80-х годов. 
Но, независимо от этого, Государ-
ственная ветеринарная служба от-
носится к этому заболеванию как к 
опасному, общему для человека и 
животных и имеющим тенденцию к 
быстрому распространению. Поэ-
тому специалисты всегда в полном 
объеме проводят весь спектр ме-
роприятий по профилактике этого 
особо опасного, характеризующе-
гося 100% летальностью (если по 
отношению к человеку не предпри-
нять необходимых своевременных 
мер по вакцинации) заболевания. 

Каждый год врачи и специалисты 
в области ветеринарии ищут раз-
личные методы, пути и подходы 
по привлечению большего коли-
чества владельцев к вакцинации 
своих питомцев. На сегодняшний 
день более ста тысяч собак вакци-
нируется против бешенства. Плюс 
в Петербурге в рамках концепции 
гуманного отношения к животным 
вакцинируются безнадзорные жи-
вотные.

Вопросы бешенства поднимут-
ся на симпозиуме «Медицинские 
проблемы безопасности сосуще-
ствования человека и животных». В 
ходе его работы будут обсуждаться 
проблемы возникновения, иссле-
дования, лечения опасных инфек-
ций и паразитарных заболеваний, 
общих для человека и животных. 
В симпозиуме примут участие ве-
дущие российские и французские 
специалисты. Помимо бешенства, 
ученые обсудят проблемы лепто-
спироза, токсоплазмоза, а также 
новые методы лечения инфекци-
онных заболеваний.

Гостями и участниками главно-
го форума ветеринарных врачей 
станут их коллеги из Британии, Ир-
ландии, Франции, Швейцарии, Ита-
лии, Германии, Финляндии, Эсто-
нии и Украины.

Кардинально новой площад-
кой гуманитарного диалога на 
главном форуме ветеринарии ста-
нет секция «Актуальные аспекты 
организационно-правового обе-
спечения ветеринарной и зооза-
щитной деятельности». Впервые 
ветеринарные врачи и зоозащит-

ники предстанут перед друг другом 
в качестве научных партнеров по 
выработке правовых решений про-
блем законодательного урегулиро-
вания взаимоотношений человека 
и животных. На секции депутатами 
ЗакС СПб будет представлен но-
вый проект закона, предполагаю-
щий уточнение статуса домашних 
животных-компаньонов и дающий 
возможность упорядочить правила 
содержания домашних животных в 
условиях города. Какова филосо-
фия гуманного отношения к живот-
ным? Нужно ли горожанам знать 
этологию? Чем нам могут помочь 
зоопсихологи? Каковы методики 
профилактики жестокого отноше-
ния к животным? На эти и многие 
другие вопросы постараются най-
ти ответ участники и гости VI Меж-
дународной научно-практической 
конференции «Балтийский форум 
ветеринарной медицины».

«Балтийский форум ветеринар-
ной медицины» за шесть лет заре-
комендовал себя как актуальная 
научная конференция, темы кото-
рой затрагивают самые главные 
проблемы целой отрасли. Органи-
заторы – Фонд развития ветерина-
рии под руководством Светланы 
Валеевой – уверены, что в самом 
скором времени благодаря все-
сторонней поддержке Управления 
ветеринарии, петербургской Гор-
ветстанции и ряда отраслевых НИИ 
у Балтийского форума есть все шан-
сы встать в один ряд и с известными 
ведущими зарубежными научно-
практическими конференциями.

Евгений ИНОЗЕМцЕВ

юридиЧеская помощь садоВодам
(Окончание. Начало на стр. 6)

При наличии соответствующего 
решения общего собрания (собрания 
уполномоченных) в соответствии со 
ст. 19 ч. 2 п. 6 Федерального закона 
№66 «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» член СНТ 
обязан своевременно уплачивать 
членские и иные взносы, предусмо-
тренные Федеральным законом и 
уставом такого объединения, налоги 
и платежи. 

Вы имеете право потребовать об-
ратно денежную сумму, которую вно-
сили на освещение при условии, что 
СНТ не выполнило данные работы, 
но, к сожалению, при отказе вы смо-
жете взыскать данную сумму только 
в судебном порядке. У суда возник-
нет вопрос: зачем общее собрание 
в таком случае утверждало отчет 
председателя правления за проде-
ланную работу в предыдущем году? 
И истец в таком случае должен быть 
готов на него ответить. Проведение 
землеустроительных работ в настоя-
щее время регламентируется други-
ми нормативными актами, нежели 15 
лет назад, и замеры производятся с 
использованием высокоточных при-
боров.

Относительно дороги в непо-
ложенном месте и исправления 
ошибок – если данные решения при-
нимались общим собранием, то вы 
обязаны платить взносы. 

Если вы существенно ограниче-
ны в материальных возможностях, в 
соответствии со ст. 8 Федерального 
закона № 66 «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» у 
вас есть право вести садоводство в 
индивидуальном порядке и платить 
по заключенному договору с СНТ, 
только за услуги, которые вам необ-
ходимы, и за то имущество, которым 
вы пользуетесь.

При нецелевом использовании 
денежных средств правлением и не 
исполнении правлением решений об-
щих собраний, вы вправе обратиться 
с письменным заявлением в ревизи-
онную комиссию, которая в соответ-
ствии со ст. 25 ч. 3 Федерального за-
кона № 66 «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» обязана: 

1) проверять выполнение прав-
лением такого объединения и пред-
седателем правления решений об-
щих собраний членов такого объеди-
нения (собраний уполномоченных), 
законность гражданско-правовых 
сделок, совершенных органами 
управления таким объединением, 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих деятельность такого объ-
единения, состояние его имущества;

2) осуществлять ревизии 
финансово-хозяйственной деятель-
ности такого объединения не реже 
чем один раз в год, а также по ини-

циативе членов ревизионной комис-
сии (ревизора), решению общего со-
брания членов такого объединения 
(собрания уполномоченных) либо 
по требованию одной пятой общего 
числа членов такого объединения 
или одной трети общего числа чле-
нов его правления;

3) отчитываться о результатах ре-
визии перед общим собранием чле-
нов такого объединения (собранием 
уполномоченных) с представлением 
рекомендаций об устранении выяв-
ленных нарушений;

4) докладывать общему собра-
нию членов такого объединения (со-
бранию уполномоченных) обо всех 
выявленных нарушениях в деятель-
ности органов управления таким 
объединением;

5) осуществлять контроль за сво-
евременным рассмотрением прав-
лением такого объединения и пред-
седателем данного правления заяв-
лений членов такого объединения.

По результатам ревизии при соз-
дании угрозы интересам садоводче-
ского, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения и 
его членам, либо при выявлении 
злоупотреблений членов правления 
такого объединения и председателя 
правления ревизионная комиссия 
(ревизор) в пределах своих полно-
мочий вправе созывать внеочеред-
ное общее собрание членов такого 
объединения.

о Проекте федерального Закона 
«об основах охраны Здоровья 

граждан в российской федерации»
кадыров Ф.н. – 

заместитель директора цнииоиз (москва)

(Окончание. Начало на стр. 2)
Специальная статья (93) в Про-

екте посвящена профессиональной 
ошибке при оказании медицинской 
помощи. Профессиональной ошиб-
кой при оказании медицинской 
помощи признается допущенное 
нарушение качества или безопас-
ности оказываемой медицинской 
услуги, а равно иной ее недостаток, 
независимо от вины медицинской 
организации и ее работников. Тема 
эта, как и многие, является дискус-
сионной и, очевидно, не все согла-
сятся с такой трактовкой.

Тем не менее, очень важно за-
конодательное определение про-
фессиональной ошибки.

В Проекте довольно много вни-
мания уделено вопросам лицензи-
рования. Однако в соответствии с 
«Планом подготовки нормативных 
правовых актов, направленных 
на реализацию мероприятий по 
совершенствованию контрольно-
надзорных и разрешительных 
функций и оптимизации предо-
ставления государственных услуг 
в сфере здравоохранения, со-
циального развития, санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия и потребительского рынка», 

утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 18 Мая 2010 г. №768-р, 
предусмотрено внесение изме-
нений в законодательные акты, 
предусматривающие переход от 
процедуры лицензирования к 
уведомительному порядку нача-
ла осуществления медицинской 
деятельности. Такое разночтение, 
естественно, вызывает целый ряд 
вопросов. Однако, очевидно, все 
дело в сроках принятия соответ-
ствующих законов. Предполага-
ется, что Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» всту-
пит в силу с 1 января 2011 года, 
за исключением ряда статей (не-
которые из них вступают в силу 
только с 1 сентября 2016 года). А 
проект закона, отменяющего ли-
цензирование, еще не разработан. 
Очевидно, он внесет изменения и 
в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в части отме-
ны лицензирования. 

Мы рассмотрели вкратце толь-
ко некоторые положения Проекта. 
Тема будет продолжена в следую-
щих публикациях.

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

На выставке были представ-
лены работы известных россий-
ских художников: О.А. Еремеева, 
П.М. Яшина, П.Г. Коростелева, 
В.Г. Старова, И.А. Раздрогина, 
К.Г. Молтенинова и других.

На открытии выставки присут-
ствовали представители россий-
ской и финской общественности, 
гости из Санкт-Петербурга.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились руково-
дитель РЦНК Т.С. Клеерова, глава 
делегации, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
О.А. Нилов, автор проекта – про-
фессор Л.М. Грабко. Все выступав-
шие отметили несомненные худо-
жественные достоинства представ-
ленных работ, их высокий профес-
сиональный уровень. Но не только 
это должно привлечь внимание 
посетителей. Представители по-
следующих поколений могут взгля-
нуть на мир глазами воинов, побе-
дивших фашизм. Люди, познавшие 
ужасы войны, смогли сохранить 
ощущение красоты окружающего 
мира и запечатлели эту красоту для 
нас – простых зрителей.

Руководитель делегации 
О.А. Нилов напомнил, что мы в дол-
гу перед теми, кто прошел через 
суровые испытания, защитил Роди-
ну и весь мир от нацистского пора-
бощения. И этот проект – дань ува-
жения петербургским художникам 
– ветеранам Великой Отечествен-
ной. О.А. Нилов представил со-
бравшимся великолепный каталог 
работ петербургских художников-
ветеранов войны, издание кото-
рого было приурочено к открытию 
выставки. Отвечая на вопросы при-
сутствовавших, он отметил, что ре-
ализация этого проекта стала воз-

можна благодаря усилиям многих 
людей в Санкт-Петербурге и Хель-
синки: это и автор проекта Лариса 
Макаровна Грабко, и Администра-
ция Санкт-Петербурга, и Законо-
дательное собрание города, и Рос-
сийский центр науки и культуры в 
Хельсинки. Только совместные уси-
лия сделали возможным открытие 
этой выставки. «Этот год – это год 
65-летия великой Победы. Но дань 
уважения ветеранам, память об их 
подвиге должны присутствовать 
постоянно. Этих людей, к сожале-
нию, осталось в Санкт-Петербурге 
не так много – всего 7000. Мы вы-
пустили в серии «Знаменитые люди 
Санкт-Петербурга» книгу «Герои 
Великой Отечественной войны 
1941-1945», которая содержит све-
дения более чем о 1,5 тысячах вете-
ранах, проживающих в городе. Но 
это только первый том, а мы выпу-
стим еще два и расскажем обо всех 
петербуржцах – участниках войны. 
В стране и городе делается немало 
для ветеранов ВОв. В художествен-
ном же проекте затронут лишь не-
большой круг ветеранов, но и это 
очень важно – показать людям их 
творчество, отдать дань памяти и 
уважения этим людям».

Большую помощь в организа-
ции выставки художников оказала 
директор Российского центра наук 
и культуры в Хельсинки Татьяна Се-
меновна Клеерова.

Свое отношение к проекту она 
выразила следующими словами: 
«С глубокой благодарностью как 
эстафету памяти мы приветствуем 
этот выставочный проект, в кото-
ром участвуют художники – живые 
свидетели эпохи, непосредствен-
ные участники сражений Великой 
Отечественной. Их оптимизм, жиз-

еВропейский маршрут художникоВ-ВетераноВ Второй мироВой Войны
В конце августа в Российском центре науки и культуры в хельсинки 
в рамках мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы, 
состоялось торжественное открытие художественной выставки 
художников – участников Второй мировой войны. 

нелюбие и вера в высокие челове-
ческие идеалы отразились в живо-
писных полотнах, представленных 
на выставке. Перед нами еще одно 
доказательство могучего духов-
ного потенциала нарда, который 
умеет бороться, но войне предпо-
читает мир, согласие, созидание и 
творчество». 

Вообще необходимо отметить 
большой вклад в пропаганду со-
временной российской культуры 
Центра в Хельсинки. Достаточно 
сказать, что в это же время там 
экспонировались работы петер-
бургского художника-акварелиста 
В.А. Козлова.

Автор проекта Лариса Мака-
ровна Грабко, выступая на откры-
тии, сказала, что она посвящает 
его всем художникам, родителям и 
мужу, прошедшему трудный воен-
ный путь от Курска до Берлина.

Как сообщила Л.М. Грабко со-
бравшимся, дальнейший марш-
рут выставки пролегает через не-
сколько европейских столиц: ра-
боты петербургских художников-
ветеранов будут представлены в 
Российских центрах науки и куль-
туры в Берлине и Вене. По ее сло-
вам, в мероприятии в Берлине пла-
нируют принять участие немецкие 
ветераны-антифашисты. Участие в 
реализации проекта приняло Рос-
сотрудничество, в систему которо-
го входят Российские центры куль-
туры и науки в различных столицах 
мира. И здесь нельзя не отметить 
Российский центр в Хельсинки. 

Естественно, что присутство-
вавших не мог не заинтересовать 
вопрос, а когда же смогут уви-
деть выставку петербуржцы. По 
словам Л.М.Грабко, выставка в 
Санкт-Петербурге – это последний 
этап международного проекта, и 
пройдет этот этап после Берлина 
и Вены. Развернута же экспози-
ция будет в Санкт-Петербургской 

государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга. Откро-
ется выставка 2 декабря этого года. 
На открытии выступит Академиче-
ский хор капеллы, за что большая 
благодарность руководителю ка-
пеллы Владиславу Александровичу 
Чернушенко.

В заключение Лариса Макаров-
на ответила на несколько вопро-
сов.

– Лариса Макаровна, как воз-
никла идея подобной выставки?

– Дело в том, что я являюсь 
директором общественной орга-
низации художников-инвалидов 
«Международный Университет». 
Художники – ветераны Великой 
Отечественной войны практи-
чески все являются инвалидами. 
Наша общественная организация 
занимается организацией персо-
нальных выставок художников-
ветеранов и реализацией художе-
ственных проектов с их участием. 
Начиная с 2005 г. мы проводим ак-
цию «Художники-инвалиды инва-
лидам Санкт-Петербурга». А сейчас 
мы решили показать их творчество 
и в некоторых столицах Европы.

– Расскажите, пожалуйста, 
несколько подробнее о художни-
ках – участника проекта.

Уровень участников проекта 
– высочайший. В нем принимают 
участие 6 академиков Российской 
академии художеств (О.А. Ереме-
ев, Е.И. Зверьков, М.М. Курилко-
Рюмин, В.И. Переяславец, С.П. Тка-
чев, Г.Д. Ястребенецкий), член-
корреспондент академии З.П. Арша-
куни, 9 Народных художников (И.М. 
Варичев, О.А. Еремеев, Е.И. Зверь-
ков, П.Г. Коростелев, М.М. Курилко-
Рюмин, В.И. Переяславец, В.Г. Ста-
ров, С.П. Ткачев, Г.Д. Ястребенец-
кий), Заслуженные художники (Д.П. 
Бучкин, Ю.Н. Лаврухин, О.Л. Лома-
кин, К.Г. Молтенинов, Б.П. Николаев, 
Р.Б. Пинкава, И.А. Раздрогин, Ф.В. 
Савостьянов, С.И. Смирнов, З.А. Ха-
чатрян, Д.А. Шувалов). Работы этих 
мастеров украшают экспозиции 
многих музеев мира и нашей Ро-
дины. Как сказал в приветствии 
проекту Президент Российской 
академии художеств З.К. Церетели, 
у этих мастеров «… есть своя осо-
бая философия искусства. Именно 
вопреки разрушению, смерти они 
посвятили свое творчество воспе-
ванию жизни, красоты мироздания, 
утверждению вечных ценностей на 
Земле».

Валерий ШаРПИЛО
Фото Юрий Балаценко

(Окончание. Начало на стр. 6)
По результатам лабораторного 

мониторинга наибольший удель-
ный вес имеют вирусы парагрип-
па – 12,3%, аденовирусы – 4,7%, 
и РС-вирусы – 2,7%, в единичных 
случаях выделялся вирус гриппа А 
(Н1N1) – 4 (0,3%).

Снижению активности сезон-
ных вирусов гриппа способствуют 
кампании по иммунизации населе-
ния против данной инфекции.

В преддверие эпидсезона 2009-
2010 гг. в целом по стране было 
привито 34,4 млн человек, что со-

ставило 24% от численности насе-
ления страны, из них в рамках при-
оритетного национального проек-
та – 27 млн человек и более 7,3 млн 
человек привито дополнительно 
за счет других источников финан-
сирования – областных и местных 
бюджетов, страховых компаний, 
средств организаций и граждан.

В планах иммунизации на 2010 
год в субъектах Российской Феде-
рации уточнены данные по контин-
гентам, подлежащим вакцинации 
против гриппа: дети детских до-
школьных учреждений и школь-

ники 1-11 классов, студенты, ме-
дицинские работники, работники 
образования, лица старше 60 лет 
и прочие. В целом по стране число 
подлежащих лиц составляет около 
29,7 млн человек.

В связи с продолжающейся цир-
куляцией вируса пандемического 
гриппа, антигенным дрейфом виру-
са A/Брисбен/10/2007 (H3N2) и уве-
личением доли вирусов антигенно 
подобных A/Perth/16/2009 (H3N2), 
Всемирная организация здравоох-
ранения на сезон 2010-2011 годов 
для стран Северного и Южного по-

лушарий рекомендовала включить 
в состав сезонных противогриппоз-
ных вакцин следующие штаммы:

– A/California/07/2009(H1N1);
– A/Perth/16/2009 (H3N2);
– В/Brisbane/60/2008.
Для иммунизации населения 

Российской Федерации в 2010 – 
2011 гг. планируется выпуск отече-
ственных сезонных вакцин: «Грип-
пол», «Гриппол плюс», «Гриппол 
Нео», «Грипповак».

Общее количество отечествен-
ных гриппозных вакцин, которое 
планируется произвести в Россий-

о ситуаЦии по забоЛеВаемости гриппом и орВи ской Федерации (для вакцинации 
в рамках национального календаря 
и коммерческой реализации) 30,6 
млн доз.

В настоящее время проходит 
процедуру регистрации в Минюсте 
России Постановление Главного го-
сударственного врача Российской 
Федерации от 02.09.2010 №109 «Об 
усилении мероприятий по профи-
лактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций в эпид-
сезоне 2010-2011 гг.».

Информация предоставлена 
Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека


