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В Петербурге открыт онкологический 
центр международного уроВня

Читайте на стр.2

6 апреля Дмитрий Медведев обсудил с руково-
дителями муниципальных образований вопросы 
благоустройства территорий, развития жи-
лищной инфраструктуры, повышения качества 
жилищно-коммунального обслуживания. 

Как передает ПРАЙМ-ТАСС, с предложением о 
возрождении этого сбора к президенту обратилась 
глава муниципального образования города-курорта 
Анапы Татьяна Евсикова во время встречи Медведе-
ва с главами муниципальных образований.

В ответ президент сообщил, что к нему с такой 
же просьбой обращался губернатор Ставрополь-
ского края, однако проверка, которую он поручил 
провести, не была доведена до конца и «застряла 
в Минфине». «Я даже не понимаю, почему, потому 
что вроде бы никто не против, все говорят о не-
эффективности администрирования курортного 
сбора. Я получил несколько докладов, и все ни о 

Президент россии дмитрий медведев считает 
возможным возродить курортный сбор

чем», – признал Медведев.
Он поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Коза-

ку разобраться с ситуацией. «Посмотрите сами, тем 
более вы у нас занимаетесь Олимпиадой и в целом 
региональной проблематикой. Соберите руковод-
ство регионов, которые раньше собирали курортный 
сбор. Я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохо-
го», – обратился глава государства к Козаку.

По мнению президента, для отдыхающих курорт-
ный сбор не станет большой проблемой, тем более, 
«если они будут понимать, что эти деньги идут на 
развитие курорта, а не кому-нибудь в карман».

Медведев поддержал также предложение Евси-
ковой провести проверку того, как функционируют 
санатории, принадлежащие силовым структурам: 
МВД, ФСБ, министерству обороны. По словам мэра 
Анапы, в городе есть несколько полузаброшенных 
санаториев, принадлежащих этим структурам, а так-
же Росимуществу, и предложила передать их в веде-
ние муниципалитета.

Также, говоря о нарушениях законодательства, 
Медведев заметил, что три четверти от общего числа 
нарушений в сфере трудовых отношений связано с 
охраной труда. «То есть 75% – это нарушения в сфере 
охраны труда. За последние три года их количество, 
к сожалению, практически не снижается», – сказал 
Медведев. 

Кроме того, он отметил, что более четверти рабо-
чих трудятся в условиях, не отвечающих санитарным 
нормам.

Президент подчеркнул, что надо стимулировать 
работодателей к тому, чтобы они осознавали свою 
социальную ответственность.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

В церемонии открытия приня-
ла участие губернатор Валентина 
Матвиенко. Она ознакомилась с 
работой центра, осмотрела опе-
рационные и кабинеты диагно-
стики, а также встретилась с ме-
дицинской общественностью на 
конференции, посвященной про-
блемам оказания онкологической 
помощи.

Больница в Песочном начала 
строиться еще в 1988-м году, но 
проект был «заморожен» из-за не-
хватки средств. Строительство воз-
обновилось лишь несколько лет 
назад, причем практически с нуля. 
В 2008 году открылась первая оче-
редь центра, а с ноября 2010 года 
начала работу 2-я очередь – от-
крылись химиотерапевтическое, а 

Мир принадлежит 
МикробаМ?

Что мы, рядовые пациенты, 
знаем о микробах? Нам кажется, 
что это микроскопические и вред-
ные штучки, которые можно убить 
таблеткой. Но, оказывается, это 
совсем не так.

константин петрович жид-
коВ, доктор медицинских наук, 
профессор МАПО, заместитель 
главного врача по реанимации 
городской больницы №26 рас-
сказал образно и даже с юмором, 
что микробы – это целое, очень 
серьезное сообщество. Есть 
даже образное выражение, что 
мир принадлежит микробам! Эти 
коварные «хозяева жизни» дей-
ствуют сплоченными группами и 
очень скоординировано. 

И как же появляется устойчи-
вость к антибиотикам? Ученые 
создают все новые и новые, эф-

фективные противомикробные 
препараты, а микробы активно и 
умело находят пути, как уйти от 
этих лекарств. Они мутируют, за-
щищаются, словно строят крепо-
сти.

И часто побеждают.
Если не так давно медики меч-

тали о том, что книга инфекцион-
ных заболеваний может быть за-
крыта, то теперь стало ясно, что 
эту книгу придется перечитывать 
заново.

Как же нам уберечь антибио-
тики от поражения?

В больницах роль защиты 
играет санитарная обработка, что 
очень важно особенно в реани-
мационных отделениях. Конечно, 
надо создавать новые антибиоти-
ки. Однако это дело длительное – 
до десяти лет кропотливой рабо-
ты. И дорогое, до полумиллиарда 
долларов.

Так что самый эффективный 

антибиотик – друг или враг
Нынешний Всемирный день здоровья, прошедший 7 апреля, посвя-
щен устойчивости к противомикробным препаратам и ее гло-
бальному распространению. Накануне Всемирного дня здоровья 
медики Петербурга рассказывали журналистам о том, как сберечь 
свое здоровье и не повредить ему антибиотиками.

способ – растянуть действие анти-
биотика во времени. 

Что это значит? Детально изу-
чать действие антибиотиков. Ле-
читься ими только строго по на-
значению врача. 

не лечи себя саМ

Необходимо прекратить са-
молечение. Как лечатся наши па-
циенты? Простудился человек, 
он настойчиво идет на работу. А 
по пути забегает в аптеку, что-то 
бормочет о насморке и кашле и 
просит антибиотик, о котором 
услышал от соседа. Или который 
уже принимал в прошлом году. 
Больной принимает этот анти-
биотик пару-тройку дней. А когда 
ему чуть полегчает, то бросает 
его принимать. Микробы убиты 
не до конца, они полуживые, но 
при этом уже устойчивые к этому 
лекарству. Микробы становятся 
очагом опасности не только для 
самого человека, но и окружаю-
щих его, в особенности детей.

Доцент курса семейной ме-
дицины академии им. Мечникова 

ирина Вячеславовна Юбрина 
рассказала, что за границей в ап-
теках вам не продадут антибио-
тик без рецепта. И сейчас врачам 
за рубежом просто запрещают 
лечить вирусные заболевания 
антибиотиками. А у нас пациенты 
от гриппа лечатся самостоятель-
но антибиотиками, чего делать 
нельзя.

Еще пациенты совершенно не 
знакомы с действиями антибио-
тиков. Они считают, что наверня-
ка поможет антибиотик широко-
го спектра. Но это обман. Только 
врач может подобрать подходя-
щее вам лекарство.

Кроме того, у нас еще нет 
экспресс-тестов на чувствитель-
ность к антибиотикам, чтобы боль-
ной сам мог им воспользоваться. 
Пациент покупает самые дешевые 
антибиотики, которые могут быть 
уже и не эффективными. Иногда 
пациент принимает их слишком 
долго, что тоже вредно.

О побочных действиях анти-
биотиков рассказала заведующая 
отделением общей практики по-
ликлиники № 54 ольга алексан-
дровна неМЫШеВа. 

Так, неразумное употребление 
противомикробных препаратов 

может привести к печальным по-
следствиям: аллергии – крапив-
нице и даже анафилактическому 
шоку. Дисбактериоз тоже может 
появиться от увлечения антибио-
тиками. Кроме того, некоторые 
пациенты умудряются запивать 
таблетки алкоголем. 

Вместе с алкоголем антибио-
тик усиливает свою токсичность. 
А целебные свойства ослабляют-
ся. Кроме того, это двойной удар 
по печени.

Врачи сходятся во мнении, что 
антибиотики – великая сила. И без 
них не обойтись! Только управ-
лять ими надо профессионально.

Если говорить о здоровье 
петербуржцев в целом, то, по 
словам заместителя начальника 
отдела эпидемиологии Управле-
ния Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу ирины Григорьевны 
чХинджерия, чаще всего мы бо-
леем респираторными вирусными 
инфекциями. От этих заболеваний 
мы опять же пытаемся лечиться 
антибиотиками, которые от виру-
сов не помогают! Но зато могут 
привести к неблагоприятным по-
бочным действиям.

(Окончание на стр. 3)

в Петербурге открыт онкологический центр международного уровня
В Петербурге завершен один из крупнейших проектов последних 
десятилетий в сфере здравоохранения. В поселке Песочный (ул. Ле-
нинградская, д.68А) открылся Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицин-
ской помощи. 

затем и нейрохирургическое и дру-
гие отделения. 

Город вложил в строительство 
6 миллиардов 800 миллионов ру-
блей. Кроме того, 600 миллионов 
поступили из федерального бюд-
жета. На приобретение оборудо-
вания потрачено 4 миллиарда 300 
миллионов. Как подчеркнула гу-
бернатор, новый онкологический 
центр – единственное учреждение 
на Северо-Западе России, где про-
водится диагностика и лечение 
всех видов онкологических забо-
леваний.

Уровень онкологической забо-
леваемости в Петербурге – один из 
самых высоких в России. Каждый 
год в нашем городе выявляется 19 
тысяч новых больных с онкологи-

ческой патологией. Вы-
сокие показатели забо-
леваемости регистри-
руются из-за демогра-
фических особенностей 
Санкт-Петербурга – в 
городе много пожилых 
людей. В то же время 
много случаев выявля-
ется благодаря хорошо 
налаженной системе 
ранней диагностики. 
При этом еще совсем 
недавно количество 
онкологических коек в 
больницах Петербурга 
было значительно ниже 
не только реальной 
потребности, но и нор-
мативного показателя. 
Валентина Матвиенко 
отметила, что все по-
следние годы город 
уделяет повышенное 
внимание онкологии. 
У нас действует «Про-

грамма развития онкологической 
службы Санкт-Петербурга по про-
филактике, раннему выявлению и 
лечению онкологической патоло-
гии на 2008-2011 годы». Губерна-
тор дала поручение разработать 
аналогичную программу на новый 
период.

В прошлом году на профилак-
тику и диагностику онкозаболева-
ний город выделил более 114-ти 
миллионов рублей. На эти деньги 
закуплено оборудование для скри-
нингового обследования. Кроме 
того, 127 миллионов рублей по-
трачено на капитальный ремонт 
зданий, медицинскую технику для 
городского онкологического дис-
пансера. 860 миллионов выделено 
из городского бюджета на химио-
терапевтическое лечение больных. 
Приобретен томограф для поли-
клиники №71, оборудование для 
выездных бригад «Хоспис на дому», 
капитально отремонтирован Хо-
спис №2.

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что служба онкологической 
помощи должна развиваться за 
счет новых эффективных высоко-
технологичных методов лечения. 
Все они представлены в новом 
центре. Губернатор особо отмети-
ла, что уникальное оборудование 
необходимо использовать с пол-
ной нагрузкой, «круглые сутки».

Валентина Матвиенко сообщи-
ла также, что весной будет завер-
шено благоустройство территории 
онкологического центра. В следую-
щем году начнется строительство 
жилого дома для его сотрудников. 
По словам губернатора, новый 
уникальный центр станет научно-
практической базой международ-
ного уровня для развития онколо-
гической помощи.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб
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социальное обозрение

По данным Комитета по здраво-
охранению, 2010 год был отмечен 
стабильным увеличением зара-
ботной платы участковых врачей и 
медицинских сестер. Средняя зара-
ботная плата врача составила 24,5 
тыс. рублей, медицинской сестры 
– 16 тыс. рублей. Денежные выпла-
ты из федерального бюджета меди-
цинскому персоналу скорой меди-
цинской помощи составили – 237,7 
млн. рублей. Средняя заработная 
плата врача скорой медицинской 
помощи составила 28,6 тыс. рублей, 
средних медицинских работников 
скорой помощи – 18,5 тыс. рублей. 

В 2010 году продолжилось 
обследование населения на ВИЧ-
инфекцию и вирусные гепатиты В и 
С. По сравнению с прошлым годом 
показатель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией снизился на 11%, уро-
вень заболеваемости гепатитом В 
и С – на 12%.

Более 1,2 млн. петербуржцев 
за истекший период были привиты 
против гриппа. Диспансеризацию 
прошли 96 тыс. работающих граж-
дан и 5,7 тыс. детей-сирот и детей, 

На набережной Обводного ка-
нала, 177 заработала гостиница-
приют для лиц без определен-
ного места жительства и лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, попавших в кризисную 
ситуацию. Отделение рассчитано 
на 12 человек и является струк-
турным подразделением Санкт-
Петербургского государственного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания на-

бельгийские ученые рассказали Петербургским 
Врачам о достижениях науки и техники В медицине

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Спб, привет-
ствуя ее королевское высочество, 
участников и гостей семинара, 
вице-губернатор Л.А.Косткина от-
метила, что во все времена здоро-
вье населения являлось зримым 
показателем социального благо-
получия и нормального эконо-
мического развития общества. 
«Россия, Санкт-Петербург в част-
ности, как и Бельгия в этой обла-
сти тоже добились успеха. В об-
ласти медицины между Северной 
столицей и королевством Бельгии 
уже установлены давние научные 
контакты, в том числе между пе-

тербургскими и антверпенскими 
онкологами.

А в декабре 2008 года Петер-
бург посетила делегация пред-
ставителей 7-ми бельгийских ком-
паний, специализирующихся в 
области производства протезов, 
текстильных изделий для больнич-
ного сектора (хирургии), медицин-
ских снимков, обработки больнич-
ных отходов», – сообщила в своем 
выступлении вице-губернатор.

По словам Л.А.Косткиной, боль-
шие надежды правительство горо-
да возлагает на реализацию приня-
той в марте этого года программы 
модернизации системы здраво-

В Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного 
образования состоялся семинар с участием российских медиков и 
бельгийских специалистов «Инновационные бельгийские техноло-
гии по спасению жизней». В работе семинара приняли ее королев-
ское высочество принцесса Бельгии Матильда, вице-губернатор 
Людмила Косткина, ректор СПБМАПО Отари Хурцилава. Встре-
ча прошла в рамках бельгийской экономической миссии в Санкт-
Петербург, возглавляемой его королевским высочеством и наслед-
ным принцем Филиппом.

охранения Санкт-Петербурга на 
2011-2012 годы, которая должна, 
по мнению вице-губернатора, ко-
ренным образом изменить ситуа-
цию в отрасли. Так, на выполнение 
региональной программы модер-
низации здравоохранения Санкт-
Петербургу на два года выделены 
федеральные средства в размере 
14,7 млрд. рублей. А в целом на 
здравоохранение города в 2011 
году направлено более 70 млрд 
рублей, что в 9,5 раз больше чем в 
2004 году.

В том числе, на встрече прошла 
презентация уникальной програм-
мы «Хрусталь», разработанной 
профессором СПбМАПО Еленой 
Фроловой и профессором Левен-
ского университета Жаном Мари 
Дегризом. Представители ведущих 
бельгийских компаний Radiomatix, 
IXSyS, Iba, VK Group, UCB рассказали 
петербургским врачам о достиже-
ниях бельгийской науки и техники 
в медицине.

открылись новые соцучреждения

селения Адмиралтейского райо-
на». Бюджетная стоимость койко-
места в месяц составляет 2800 
рублей. 

Как отметила вице-г уберна-
тора, с сегодняшнего дня на базе 
одного района полностью созда-
на структурная сеть, оказываю-
щая социальную поддержку без-
домным гражданам и гражданам, 
освободившимся из мест лишения 
свободы. 

В плане дальнейшего развития 
центра – пункт санитарной обра-
ботки бездомных граждан низко-
пороговой доступности и отделе-
ние трудовой реабилитации и обе-
спечения трудовой занятости.

Вторая площадка, открытая 
в этот день – Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Адмиралтейского райо-
на на Большом Казачьем переулке, 
д.1. 

В помещении организована ра-
бота Центра по трем направлени-
ям: отделение адаптивной физиче-
ской культуры; отделение раннего 
вмешательства для детей до 3-х лет 
(абилитация младенцев) и отделе-
ние социально-медицинского со-
провождения.

По информации пресс-службы 
Смольного, вице-губернатор Люд-
мила Косткина особо отметила 
организацию работы в этом отде-
лении с самыми маленькими па-
циентами, которым требуется се-
рьезное медико-социальное вме-
шательство с первых дней жизни. 
По словам главы района Николая 
Линченко, 51 маленький житель 
Адмиралтейского района сегодня 
нуждается в такой экстренной по-
мощи. 

В открытии двух новых площадок социальных учреждений Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга на прошедшей неделе при-
няла участие вице-губернатор Людмила Косткина.

ПодВедены итоги реализации 
нацПроекта «здороВье» В 2010 году
Городским правительством подведены итоги реализации нацио-
нального приоритетного проекта «Здоровье» в Санкт-Петербурге 
в 2010 году и обозначены планы на 2011 год.

находящихся в трудной жизненной 
ситуации. По итогам диспансери-
зации выявлено, что около 80% 
взрослых граждан нуждаются в до-
полнительном обследовании и в 
лечении в амбулаторных условиях. 
Среди детей-сирот отмечены вы-
сокие показатели заболеваемости 
психическими расстройствами, бо-
лезнями нервной системы и глаз. 
Только 0,5% детей этой категории 
признаны полностью здоровыми. 

За прошедший год в нашем 
городе родилось 57,7 тысяч мла-
денцев. В два раза снизился пока-
затель материнской смертности. 
По сравнению с 2003 годом по-
казатели рождаемости выросли в 
1,5 раза, а в 2008 году произошел 
переход на положительную демо-
графическую ситуацию, когда по-
казатели рождаемости превысили 
показатели смертности. 

На программу формирования 
здорового образа жизни из феде-
рального и регионального бюд-
жетов было выделено 26,2 млн. 
рублей. 

(Окончание на стр. 7)

антибиотик – 
друг или враг

(Окончание. Начало на стр. 2)

а ВЫ сделали приВиВку себе 
и сВоеМу ребенку?!

И еще – не надо забывать, что 
рядом с нами свирепствует ВИЧ, 
туберкулез и другие опасные бо-
лезни. Вновь поднимает голову по-
лиомиелит. 

Есть национальный календарь 
прививок, который надо соблю-
дать. Очень неразумно действуют 
родители, которые отказываются 
делать прививки своим детишкам. 
Ведь если ребенок слабенький, 
то ему можно на время отсрочить 
прививку или сделать ее индиви-
дуально подобранной вакциной. 
Но если не вакцинироваться, чело-
век может заболеть тяжелой болез-
нью, например, дифтерией, да еще 
и заразить окружающих!

На здоровье горожан также 
действует и окружающая среда. 
Правда, сегодня она в Петербур-
ге достаточно неплохая, успокоил 

нас начальник отдела надзора за 
условиями проживания населения 
Управления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу николай Вик-
торович бороВкоВ. Он заверил 
журналистов, что нарушения са-
нитарных норм по чистоте воздуха 
практически нет. Вода в наших кра-
нах – безопасная.

Конечно, вода в Неве оставляет 
желать лучшего. Плохая вода и в 
водоемах. Поэтому в прошлом году 
не были открыты городские пляжи. 

Когда растает снег и потеплеет, 
город будут тщательно отмывать, 
чтобы у горожан не случилось за-
болеваний дыхательной системы 
от пыли.

Но, главное, подчеркнули ме-
дики, чтобы каждый наш день стал 
Днем здоровья! А это зависит в 
первую очередь от нас самих. Вра-
чи только помогают нам.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №14 (798) 44

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

социальное обозрение

итоги работы отрасли здравоохранения санкт-Петербурга 
в 2010 году и основные задачи на 2011 год

(Окончание. Начало в №12-13)

В рамках выставки состоялось 
множество различных мероприя-
тий, вызвавших большой интерес 
у посетителей. Всё время в экс-
позиционном зале действовал 
консультационный пункт регио-
нального отделения по широкому 
спектру тем, связанных с охраной 
труда, специалисты ответили на 
все интересующие посетителей 
вопросы.

С докладом «Взаимодействие 
предприятий и организаций с 
Фондом социального страхования 
в области охраны труда» в рамках 
семинара по вопросам охраны 
труда выступила начальник от-
дела организации страхования 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний регионального отделе-

Выбранная тема Круглого сто-
ла – «Организация детского и под-
росткового досуга в летний пери-
од», не случайна. Данный вопрос 
волнует без преувеличения сотни 
тысяч семей нашего города. С при-
ветственным словом выступил за-
меститель Главы Администрации 
Петроградского района Цибино-
гин А.А. В рамках заседания были 
также заслушаны выступления 
начальника Управления социаль-
ной защиты материнства и детства 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Звонцовой Е.М., 
начальника Управления по раз-
витию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга Ляха А.В., 

ния Фонда М.В. Виноградова. Она 
подробно осветила темы ранней 
реабилитации застрахованных в 
результате несчастного случая на 
производстве в период времен-
ной нетрудоспособности, скидок 
и надбавок к страховому тарифу в 
зависимости от конкретных усло-
вий труда на предприятиях Петер-
бурга, финансового обеспечения 
предупредительных мер по охра-
не труда, осуществляемых Фон-
дом в 2011 году. М.В. Виноградова 
подчеркнула, что заявления от 
предприятий города на финанси-
рование предупредительных мер 
принимаются региональным от-
делением до 1 августа этого года, 
сообщает пресс-служба Санкт-
Петербургского регионального 
отделения ФСС РФ.

VI межрегиональная ВыстаВка
«охрана труда. ПротиВоПожарная безоПасность»

Подросткам необходима занятость!

начальника Военно-космического 
кадетского корпуса Царева И.Н. 

В заключение заседания Кру-
глого стола выступил член Прези-
диума Регионального Совета сто-
ронников Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 
«Единая Россия», 

Председатель Комиссии по со-
циальной политике Калядин О.С., 
который рассказал о превентив-
ных мерах борьбы с подростковой 
наркоманией и о появившейся с 
2011 года возможности у муници-
пальных органов власти временно 
трудоустраивать подростков, в том 
числе на летний период. В конце за-
седания была единогласно принята 

резолюция о решении озвученных 
насущных проблем, которая была 
разослана в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, в штаб 
Западного военного округа, обще-
российскую общественную орга-
низацию «Союз садоводов России», 
а также в Санкт-Петербургское ре-
гиональное отделение Всероссий-
ской политической Партии «Еди-
ная Россия».

Обсуждение непростой темы 
подросткового досуга в летний 
период выдалось эмоциональным, 
живым, участники заседания про-
явили большое желание принять 
правильные решения для скорей-
шего разрешения этой проблемы. 

31 марта состоялось очередное заседание Комиссии по социаль-
ной политике Регионального Совета сторонников Партии «Единая 
Россия» под руководством О.С. Калядина Мероприятие проходило в 
здании Военно-космического Кадетского Корпуса. В работе заседа-
ния приняли участие: Депутат Государственной Думы ФС РФ, Пре-
зидент Общероссийской общественной организации «Союз садово-
дов России» Захарьящев В.И.; представители Всероссийской поли-
тической Партии «Единая Россия»; представители Регионального 
Совета сторонников Партии; представители бизнес-сообщества 
Санкт-Петербурга; представители общественных организаций и 
другие приглашенные лица.

Активное участие приняли представители Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ в ра-
боте VI Межрегиональной специализированной выставки «Охрана 
труда. Пожарная безопасность», проходившей в Санкт-Петербурге 
с 5 по 8 апреля 2011 года.

Синицын А.
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Главная цель конкурса – напом-
нить работодателям, что своевре-
менная и полная уплата страховых 
взносов в пенсионную систему – это 
социальная ответственность биз-
неса. Платежи работодателей – это 
не только социальное обеспечение 
нынешних пенсионеров, но и буду-
щая пенсия сотрудников. Чем ответ-
ственней страхователи будут подхо-
дить к уплате этих взносов, тем ста-
бильней пенсионное обеспечение 
тех людей, которые сегодня обе-
спечивают конкурентоспособность 
предприятий и организаций.

Участниками конкурса являются 
работодатели, уплачивающие стра-
ховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование. На 
1 января 2011 года в территориаль-
ных органах ПФР зарегистрировано 
по г. Санкт-Петербургу 491 254 стра-
хователя и по Ленинградской обла-
сти 87 520. Для победы в конкурсе 
работодатель должен своевремен-
но и в полном объеме перечислять 
страховые взносы на страховую и 
накопительную части трудовой пен-
сии в бюджет ПФР, в срок и без оши-
бок представлять все документы 
по персонифицированному учету и 

Эта акция ещё раз продемон-
стрировала, что в социальные про-
граммы Комитета по социальной 
политике, направленные на доступ-
ность городской среды для инвали-
дов, организацию для этой катего-
рии граждан учебно-творческого 
процесса и досуга вливается всё 
больше заинтересованных госу-
дарственных, благотворительных и 
общественных организаций. 

Праздник удачно завершал 
учебный год детей – участников Об-
щероссийского конкурса «Есть ли 
жизнь на Небе?», организованного 
Государственным музеем истории 
религии, что на Почтамтской улице, 
14, и партнёрами музея по проек-
ту – Региональным общественным 
благотворительным фондом со-
циальной реабилитации и помощи 
инвалидам «Кедр» и Филармонией 
джазовой музыки. 

По словам Дарьи Александров-
ны Мусиенко, сотрудника музея 
истории религии, дети нестандар-
тно и масштабно подошли к данной 
теме, и раскрыли её по-разному: в 
рисунках, поделках, графике. Их 
работы: спутники Земли, ракеты, 
портреты Юрия Гагарина к 50-
летию первого запуска человека в 
Космос, марсиане, животные, по-
бывавшие в космосе, и даже лите-
ратурные персонажи, например, 

оПределены Претенденты на зВание 
«лучший страхоВатель 2010 года»

В 2011 году впервые проводится Всероссийский конкурс «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсионному страхова-
нию». 6 апреля завершился районный этап конкурса. Окончатель-
ные итоги конкурса «Лучший страхователь 2010 года» будут под-
ведены в мае 2011 года.

уплате страховых взносов, а также 
регистрировать в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
100% своих сотрудников. Помимо 
этого не должно быть зафиксиро-
вано жалоб в адрес работодателя и 
застрахованных лиц о нарушениях 
пенсионного законодательства РФ.

Региональная конкурсная ко-
миссия Отделения ПРФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти отобрала претендентов на 
победу в четырех категориях по 
двум регионам:

– работодатели с численностью 
сотрудников свыше 500 человек: 15 
страхователей по Санкт-Петербургу 
и 12 по Ленинградской области;

– работодатели с численностью 
сотрудников от 100 до 500 человек: 
12 по Санкт-Петербургу, 11 по Ле-
нинградской области;

– работодателей с численно-
стью сотрудников до 100 человек: 
16 по Санкт-Петербургу и 9 по Ле-
нинградской области;

– индивидуальные предприни-
матели, имеющие наемных работ-
ников: 6 по Санкт-Петербургу и 4 
по Ленинградской области.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

дети-инВалиды на Празднике джаза
4 апреля в Филармонии джазовой музыки прошёл благотворитель-
ный праздник «Музыка для всех» для детей-инвалидов из учрежде-
ний коррекционного типа Санкт-Петербурга. 

Звёздный Мальчик Уайльда. Ком-
петентное жюри, в составе которо-
го были такие известные мастера, 
как скульпторы Дмитрий Давидо-
вич Каминкер и Эвелина Павловна 
Соловьёва, заслуженный художник 
России график Юрий Константи-
нович Шукшин и другие высоко 
оценили качество детских работ, 
особо выделив среди 2000 участ-
ников победителей – творческие 
коллективы Детских домов № 24 
Адмиралтейского района и № 4 из 
г. Павловска. 

Надо отметить, что 2011-й год 
для музея – это уже 3-я програм-
ма в работе с детьми-инвалидами. 
В 2009 году стартовал 1-й проект 
«Начало начал – Мировое Древо», в 
2010 – «Что наша жизнь – вода?», а в 
2011-м – «Есть ли жизнь на Небе?» 

Сотрудники музея работают с 
одарёнными ребятами в течение 
всего года. А летом в Центре труда и 
отдыха молодёжи «Кедр-Коневец» 
вместе со специалистами фонда 
продолжают заниматься с детьми. 
Кстати, в этом году монастырь бу-
дет праздновать 20-летие возвра-
щения этой обители православным 
верующим. И дети, и взрослые это 
событие готовятся отразить в сво-
их творческих работах. 

Общественный благотвори-
тельный фонд инвалидов «Кедр», 

бессменным руководителем ко-
торого уже 16 лет является Алек-
сандра Ильинична Сердитова, 
создаёт все условия для духовного 
развития, активной социальной и 
трудовой адаптации подростков-
инвалидов в обществе. 

Основные программы фонда 
– «Кедр-Коневец» и «Монастыр-
ская слобода» осуществляются со-
вместно с Коневским рождество-
богородичным мужским монасты-
рём и Александро-Невской Лаврой. 
По инициативе настоятеля Конев-
ского монастыря, архимандрита 
Назария, в безвозмездное поль-
зование фонду было предостав-
лено отремонтированное здание 
бывшего работного дома – ныне 
Центр труда и отдыха молодёжи 
«Кедр-Коневец», который располо-
жен за монастырским каре. Здесь, 
в живописном месте у Ладожско-
го озера, дети отдыхают летом. 
Вместе со специалистами музея и 
фонда работают над рисунками и 
поделками, организуют выставки, 
участвуют в конкурсах, знакомятся 
с живой историей России, а также 
вносят посильную трудовую лепту 
в помощь православной обители. 

(Окончание на стр. 8)

Фото Н. Сердитовой
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Кстати, известный актёр театра 
и кино Пётр Сергеевич Вельями-
нов – сын Сергея Петровича Велья-
минова (1893-1976), родного брата 
отца Веры Николаевны – Николая 
Петровича Вельяминова. А родос-
ловная Вельяминовых восходит к 
племяннику норвежского короля 
Хокона II, который в 1027 г. во гла-
ве трёхтысячной дружины пришёл 
служить Ярославу Мудрому. 

– Вера Николаевна, что зна-
чит для Вас театр? Виссарион 
Григорьевич Белинский тоже 
задавал риторический вопрос: 
«Зачем мы так любим театр?» и 
сам же отвечал: «Затем, что он 
открывает нам новый, преобра-
жённый и дивный мир страстей 
и жизни!..» 

– Да, жизнь подарила мне мно-
го подарков. Начиная с того, что я 
уцелела в блокаду, и что имею се-
годня. Моими партнёрами были 
К. Н. Симонов, К. Н. Черкасов, А. 
Ф. Борисов, В. В. Меркурьев, Б. А. 
Фрейндлих. Я имела счастье видеть 
на сцене блистательных актрис: Е. 
И. Тиме, Н. С. Рашевскую, Е. Т. Жиха-
реву, О. Я. Лебзак. 

– Но в числе многих, блокада 
не пощадила и Вашу семью… 

– Мой отец погиб на фронте 
в 42-м. Вскоре умерли бабушка и 
тётя. Мама, Вера Матвеевна, ра-
ботала бухгалтером в госпитале и 
временно устроила меня кастелян-
шей для раздачи белья. В блокаду 
я убедилась: человека – добрый он 
ли злой – определяют поступки. И 
добрых людей я встречала чаще. 
Например, в булочной как-то раз 
продавщица отпустила мне на 100 
граммов хлеба больше. Но мне не 
хватило мужества остановить её. А 
потом она пропала! Разве совесть 
мне позволит забыть доброту этой 
женщины?! 

– Известно, что для зрите-
лей театр начинается с вешал-
ки. А для будущих актрис?

– В детстве я приглашала прия-
телей и устаивала домашние спек-
такли. Не говоря уже о школьных. И 
очень любила петь. На остановках 
электричек, когда в вагон входили 
или выходили люди, я открывала 
окна и пела. 

В блокаду, переехав к маме 
в Петропавловск, я узнала, что в 
городе работает труппа драмати-
ческого театра, эвакуированная 
из Симферополя. Пришла к худо-
жественному руководителю и вы-
палила: «Возьмите меня в театр, я 
очень хочу быть артисткой». Взяли! 
Играла в эпизодах, в массовках, а 
затем и главные роли в спектаклях 
Катаева «Синий платочек» и Водо-
пьянова «Вынужденная посадка». 

– Как-то в Интернете я проч-
ла, что актриса Вера Вельями-
нова всегда была на сцене вели-
колепной, яркой, стильной, ни-
когда не боялась быть смешной, 
давая волю актёрской фантазии 
и придумывая для своих персона-
жей острый рисунок роли. Вечно 

Как следует из доклада, в про-
шлом году Комитетом были опре-
делены четыре приоритетных на-
правления деятельности: борьба с 
бедностью, защищённое детство, за-
щищённая старость и безбарьерная 
среда для людей с ограниченными 
возможностями. 

Эти задачи решались в условиях 
оптимизации расходов и жесткой 
экономии бюджетных средств. При 
этом в 2010 году работа Комитета, 
органов и учреждений социальной 
защиты населения Ленинградской 
области была направлена на вне-
дрение инновационных подходов 
по двум векторам развития службы. 
Первый – это социальная поддержка 
отдельных категорий граждан. Вто-
рой – социальное обслуживание на-
селения.

социальная поддержка 
отдельнЫХ катеГорий 

Граждан

В 2010 году общая численность 
получателей льгот и социальных 
гарантий в регионе составила 524 
тыс. граждан, т.е. 104% от числен-
ности 2009 года. При этом Комитет, 
несмотря на кризисные явления в 
экономике, публично-нормативные 
обязательства перед жителями Ле-
нинградской области выполнил в 
полном объёме. 

Так, на снижение уровня бедно-
сти было израсходовано 221,0 млн. 
рублей (112,4% от уровня финан-
сирования 2009 года). Доля детей, 
преодолевших «порог бедности» за 
счёт предоставленных социальных 
выплат, составила 21%. Уровень бед-
ности населения в целом был снижен 
на 0,6%. 

Органами социальной защиты 
была проведена большая работа по 
контролю обоснованности получения 
мер социальной поддержки – льгот-
ного проезда на транспорте, получе-
ния ЕДК на жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ) – различными категори-
ями льготников. На областном уровне 
был урегулирован вопрос ограниче-
ния совокупного размера социаль-
ных выплат на оплату ЖКУ, так как в 
отдельных случаях эти суммы стали 
превышать 100 % фактических рас-
ходов, что перестало соответствовать 
самому смыслу этих выплат, как ком-

ленинградская область Подвела итоги
и наметила ПерсПективы в социальной сФере
4 марта в здании Комитета по социальной защите населения Адми-
нистрации Ленобласти при широком представительстве руковод-
ства области, межведомственных служб и общественных органи-
заций прошло заседание отчётной коллегии. С докладом «Об итогах 
работы комитета, органов и учреждений социальной защиты насе-
ления Ленинградской области в 2010 году и задачах на 2011 год» вы-
ступила председатель Комитета Оксана Анатольевна ПИКУЛЁВА. 

пенсаций расходов на ЖКУ.
В минувшем году был внедрён 

новый механизм выдачи удостове-
рений ветеранам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам боевых 
действий, решены вопросы восста-
новления прав реабилитированных 
жертв политических репрессий и 
включения в реестр учета граждан, 
подвергшихся радиационному воз-
действию при ядерных испытаниях 
на Семипалатинском полигоне. 

Осуществляя контроль за соци-
альными выплатами в прошлом году, 
Комитет провел ревизию личных дел 
сельских специалистов и их пере-
регистрацию. В результате в 14 му-
ниципальных районах выявлена 121 
переплата на общую сумму 1,8 млн. 
руб. На сегодняшний день в област-
ной бюджет уже возвращено 875,5 
тыс. рублей. Работа по удержанию 
оставшейся суммы продолжается, в 
том числе, и в судебном порядке. 

Остаются также проблемными 
отношения с электросбытовыми 
кампаниями. Некоторые из них от-
кровенно саботируют работу по 
расчётам гражданам льгот (ЕДК). По-
прежнему на федеральном уровне 
не урегулированы вопросы индек-
сации сумм возмещения вреда по-
страдавшим при ядерных испыта-
ниях на Семипалатинском полигоне 
с 1949 по 1963 годы. В связи с этим 
председатель Комитета О. А. Пикулё-
ва призвала присутствующих на кол-
легии депутатов областного ЗакСа 
выйти в Госдуму с законодательной 
инициативой по решению данной 
проблемы. 

Дальнейшее совершенствова-
ние работы Комитета направлено на 
поэтапную модернизацию системы 

социальных выплат, к которой при-
зывает Губернатор Ленинградской 
области Валерий Павлович Сердю-
ков, при условии определения дей-
ствительной нуждаемости жителей 
области и дифференцированности 
подходов. 

В борьбе с бедностью важным 
резервом остаётся развитие техно-
логий «самообеспечения», то есть за-
ключение «социальных контрактов» с 
неблагополучными семьями. Причем 
важным условием, в целях снижения 
иждивенческих тенденций, являются 
ответные социальные обязательства 
получателя материальной помощи, 

повышение его ответственности в 
приобщении к посильному труду: 
развитие личного подсобного или 
фермерского хозяйства, покупка до-
машнего скота, птицы, организация 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности и т. д. 

С учётом информационных тех-
нологий, Комитетом уже сегодня 
созданы электронные дела на каж-
дого получателя социальных выплат 
и мер социальной поддержки, авто-
матизирована система назначения и 
выплаты. Обеспечено информацион-
ное взаимодействие в электронном 
виде с Пенсионным фондом, служба-
ми занятости, фондом социального 
страхования, организациями ЖКХ. 

В 2010 году заработал офици-
альный сайт Комитета, была откры-
та интернет-приёмная, интернет-
страницы муниципальных органов 
социальной защиты населения, служ-
ба Единого социального телефона. 
Задача на 2011 год – в пилотном ре-
жиме отработать On-line консульти-
рование по социальным услугам на 
территориях районов. 

В рамках реализации админи-
стративной реформы Комитетом в 
течение второго полугодия 2010 года 
введена электронная информация о 
60 оказываемых услугах, что состав-
ляет 80% от всех государственных 
услуг, предоставляемых структурны-
ми подразделениями Правительства 
Ленинградской области. В перспек-
тиве – обеспечение межведомствен-
ного информационного взаимодей-
ствия с федеральными структурами: 
налоговыми инспекциями, организа-
циями, располагающими сведениями 
о составе семьи, регистрационными 
палатами, территориальными управ-
лениями федеральной миграцион-
ной службы и другими органами. 
Это позволит освободить граждан 
от необходимости ходить по всем 
организациям за справками и предо-
ставлять их в органы социальной за-
щиты. 

Началом этой работы послужит 
организация служб «Одного окна», а 
продолжением станет мега–проект 
«Универсальная электронная карта».

В 2009 году на базе комитета по 
социальным вопросам Всеволож-
ского района стартовал пилотный 
проект по созданию службы «одно-
го окна». В 2011 году планируется 
создание таких служб еще в 5 му-
ниципальных районах: Гатчинском, 
Киришском, Кировском, Тихвинском, 
Тосненском муниципальных райо-
нах. А с 2012 года – во всех остальных 
муниципальных районах.

(Продолжение следует)

АКТРИСА ВЕРА ВЕЛЬЯМИНОВА: 

«и жизнь, и счастье и лЮбоВь!»
У заслуженной артистки РСФСР, актрисы Александринского теа-
тра Веры Николаевны ВЕЛЬЯМИНОВОЙ – юбилей. А родилась она 
26 марта 1926 года в Ленинграде. В 1952 г. окончила Ленинградский 
театральный институт им. А. Н. Островского (курс проф., н.а. 
РСФСР Е. И. Тиме). Много лет возглавляет театральное отделение 
в Петровской академии наук и искусств. Имеет медаль «За оборону 
Ленинграда». В 2006-м была награждена медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. 

ускользающая девушка-мечта 
Фрези Грант в романтической 
сказке А. Грина «Бегущая по вол-
нам» (1960). Властная короле-
ва Мария Тюдор в драме В. Гюго 
(1964). Расчётливая хищница Па-
ула в спектакле «Перед заходом 
солнца» Г. Гауптмана (1962). Бес-
страшная капитанша Василиса 
Егоровна в «Капитанской дочке» 
А. С. Пушкина… В жизни Вы так 
же бесстрашны, отчаянны и ре-
шительны в своих поступках, 
как Ваши героини? 

– Конечно! При поступлении в 
театральный институт им. Остров-
ского, когда проходил третий тур 
набора, меня случайно закрыли в 
квартире. Я попыталась открыть 
дверь – не смогла. Открыла окно, 
вышла на карниз пятого этажа и 
вошла в соседнюю квартиру парад-
ной, которая была еще не заселена. 
Спустилась вниз по лестнице, по-
бежала на остановку, вскочила в 
трамвай и… только там поняла, что 
сотворила. 

В театре мне, молодой ещё ак-
трисе, очень хотелось играть Ма-
рию Тюдор. Дома, со стульями вме-
сто партнёров, я выучила всю роль. 
И что вы думаете? Звонок из театра: 
«Ты можешь сыграть Марию Тю-
дор? Две артистки заболели». И это 
за два часа до спектакля! Я тут же 
сказала «да» и помчалась в театр. 
Леонид Сергеевич Вивьен, посмо-
трев первый акт, сказал: «Ну, здесь 
всё в порядке. Только зашейте ей 
перчатку!» И уехал домой. Наутро 
висел приказ, по которому вместо 
98 рублей в месяц, я стала получать 
150 рублей, проскочив в актёрском 
циркуляре сразу две категории! 

Вообще-то, в театре я со второ-
го курса института. Меня пригла-
сили солисткой в цыганский хор: 
Сергей Александрович Сорокин 
вспомнил, как я пела в БДТ в «Бес-
приданнице» Островского. Так я 
попала во вторую картину «Живого 
трупа» и встретилась с Николаем 
Константиновичем Симоновым. 
Даже подменила на время болезни 
Ольгу Яковлевну Лебзак, которая 
блистательно играла Машу. 

(Окончание на стр. 8)
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По данным комитета финансов, 
источники финансирования дефици-
та бюджета возрастают на 21,1 млрд. 
рублей и составят 50,7 млрд. рублей. 
При этом доходы бюджета возрастут 
на 11,2 млрд. рублей и составят 362,3 
млрд. рублей, расходы бюджета воз-
растут на 32,3 млрд. рублей и соста-
вят 413,0 млрд. рублей. Увеличение 
долга города не предусматривается.

Дополнительные средства бу-
дут направлены, главным образом, 
в сферу здравоохранения, ЖКХ, со-
циальную политику и образование. 
В частности, на программу модер-

низации здравоохранения будет до-
полнительно направлено 5,9 млрд. 
руб., на ремонт крыш и утепление 
чердаков – 1,6 млрд. руб., на ремонт 
дорог – 1,2 млрд. руб., на увеличение 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы – 1,1 млрд. руб. Кроме того, 
на ремонт набережных Обводного 
канала  дополнительно выделят 1 
млрд. рублей, на ремонт Главной во-
допроводной станции – 600 млн. ру-
блей. Значительные средства будут 
направлены на ремонт лифтов.

Губернатор Валентина Матвиен-
ко отметила, что увеличение бюджет-

Открывая мероприятие, руко-
водитель фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в ЗС СПб Вячеслав Макаров 
объявил минуту молчания в па-
мять о тех, кто погиб в фашистских 
застенках и отдал жизнь ради вели-
кой Победы.

Председатель профильной 
комиссии по делам ветеранов 
Игорь Высоцкий призвал коллег-
депутатов обратиться к Президенту 
РФ и Председателю Правительства 
РФ с просьбой ускорить рассмотре-
ние и принятие Государственной 
Думой закона, который добавит в 
Федеральный закон «О ветеранах» 
еще одну категорию – узники фа-
шистских лагерей. Это, в частности, 
позволит им – также как и ветера-
нам Великой Отечественной и при-
равненным к ним лицам – получать 
вторую пенсию по инвалидности.

С теплыми словами и добры-
ми пожеланиями к собравшимся 
также обратились депутаты За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгения Семенова, 
Владимир Гольман и Владимир 
Зуйков.

От имени общественных орга-

В профессиональных кругах 
большинство разговоров о це-
лесообразности ослабления или 
упразднения ветеринарного надзо-
ра воспринимается как нагнетание 
обстановки в намерении некоторых 
бизнесменов избавиться от «лиш-
них» трат. Для потребителя ветери-
нарный надзор на предприятиях 
– это уверенность в безопасности 
продуктов питания. Для нечисто-
плотных же коммерсантов, которых 
иногда одолевает искушение не ис-
полнять закон, а обходить его, от-
сутствие ветеринарного надзора 
может развязать руки в вопросах 
обеспечения качества и безопасно-
сти продукции.

За примером того, к чему может 
привести бесконтрольное ведение 
бизнеса в области продовольствия, 
нет нужды ходить далеко. 2011 год 
ветеринарные специалисты встре-
тили с тревогой – под угрозой ока-
залось все свиноводство Северо-
запада, а вместе с ним и многие 
другие отрасли, связанные с про-
дукцией и сырьем животного про-
исхождения. За 3 дня до нового года 
в поселке Русско-Высоцкое в Ломо-
носовском районе Ленинградской 
области были обнаружены десятки 
трупов свиней, выброшенных на 
свалку. Через несколько дней худ-
шие опасения ветеринарных вра-
чей подтвердились – африканская 

чума свиней добралась до нашего 
региона.

Следствие установило, что тру-
пы были выброшены предпринима-
телем, занимавшимся разведением 
свиней на продажу и убой в поселке 
Володарский Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга. Обнаружив 
падеж животных, предприниматель, 
грубо нарушая все возможные нор-
мы, по-тихому избавился от трупов, 
вместо того, чтобы заявить о падеже 
в ветеринарные службы. Сколько 
других ветеринарных правил было 
нарушено владельцем, сказать слож-
но. Но все это прямо или косвенно 
привело к тому, что на территории 
четырех районов Санкт-Петербурга 
был введен карантин, вследствие 
чего была существенно затруднена 
торговля продовольствием, транс-
портировка грузов животного про-
исхождения. Свиноводство в регио-
не оказалось под угрозой уничтоже-
ния. Распространение африканской 
чумы свиней гипотетически могло 
привести к тому, что под каранти-
ном мог оказаться порт, что нанесло 
бы непоправимый урон экономике 
Санкт-Петербурга – пограничного 
города, через который в Россию по-
ставляется до 40% импортного про-
довольствия.

После вспышки африканской 
чумы свиней, многие бизнесмены 
сделали громкие заявления о не-

В Петербурге узникам фашистских лагерей
ПредлагаЮт дать ВторуЮ ПенсиЮ По инВалидности
8 апреля в Малом зале Мариинского дворца в Санкт-Петербурге со-
стоялся традиционный торжественный прием представителей 
общественных организаций в связи с Международным днем осво-
бождения узников фашистских лагерей, который отмечается 11 
апреля – в день восстания в Бухенвальде.

низаций выступили председатель 
общественной организации быв-
ших малолетних узников фашист-
ских концлагерей Галина Карасе-
ва, председатель общественной 
организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
«Союз» Стелла Никифорова и пред-
седатель общественной органи-
зации евреев-инвалидов бывших 
узников фашистских концлагерей 
и гетто Павел Рубинчик. Они обра-
тили внимание депутатов на про-
блемы лекарственного обеспече-
ния льготных категорий граждан в 
СПб. Указали на то, что отсутствие 
их категории в законе «О ветера-
нах» лишает их права на получение 
бесплатной юридической помощи 
и ряда других льгот. Рассказали о 
деятельности общественных ор-
ганизаций узников, и, в частности, 
о патриотическо-воспитательной 
работе с молодежью. Прозвучала 
идея создания в Петербурге музея 
узника.

Информация предоставлена 
пресс-службой Законода-

тельного Собрания СПб

сэкономишь в ветнадзоре – разоришься на здоровье!
Стремления и желания некоторых представителей малого и средне-
го бизнеса уменьшить издержки производства продуктов питания 
за счет упразднения или ослабления ветеринарного надзора не ути-
хают. Однако авторитетные специалисты в области ветеринарии, 
руководители крупных предприятий пищевой промышленности и 
другие представители профессионального сообщества признают 
такие перспективы опасными: в результате этого некоторые биз-
несмены могут приняться извлекать прибыль за счет снижения ка-
чества и безопасности продовольствия и здоровья потребителей.

эффективности государственной 
ветеринарной службы в профилак-
тике опасных инфекционных забо-
леваний животных. АЧС стала ис-
пользоваться в качестве аргумента 
в доводах против существования 
ветеринарного надзора: мол, мы 
– коммерсанты – платим деньги ве-
теринарным службам, врачам, а в 
итоге получаем карантин.

Однако несостоятельность дан-
ных аргументов демонстрируют 
как минимум два факта. Во-первых, 
противоэпизоотические мероприя-
тия по локализации и ликвидации 
очага африканской чумы свиней 
были выполнены в кратчайшие сро-
ки. Эффективная, четкая, слаженная 
работа ветеринарной службы и дру-
гих ведомств позволила властям от-
менить карантин буквально через 
месяц. Торговые и другие предприя-
тия, занимающимся производством, 
реализацией, транспортировкой 
сырья и продукции животного про-
исхождения, с середины февраля 
возобновили работу в обычном ре-
жиме.

Во-вторых, в качестве основной 
версии вспышки африканской чумы 
свиней в Санкт-Петербурге рассма-
триваются зараженные пищевые от-
ходы, которыми предприниматель 
кормил животных. Промышленные 
корма подвергаются ветеринарному 
контролю, на них также необходимы 
ветеринарные сопроводительные 
документы, гарантирующие их без-
опасность. Однако пищевые отходы 
в значительной степени сложнее 
контролировать. Традиционно они 
были и остаются головной болью для 
ветеринарных служб: их дешевизна 
и доступность соблазнительна для 
заводчиков свиней, в то время как 

не подвергнутые должной терми-
ческой обработке отходы очевидно 
представляют эпидемиологическую 
опасность. Предпринимателей же, 
настроенных на сиюминутную при-
быль, мало беспокоит вопрос о том, 
откуда пришел такой корм, суще-
ствует ли гарантия безопасности, 
подкрепленная ветеринарными со-
проводительными документами. В 
данном конкретном случае вспыш-
ки опасных заразных болезней жи-
вотных происходят не потому, что 
существует надзор, а потому что су-
ществует стремление его обойти.

Еще один аргумент, который от-
дельные представители малого и 
среднего бизнеса пытаются выдви-
нуть против ветеринарного надзо-
ра, – ценообразование. Ни для кого 
не секрет, что бесплатной ветерина-
рии не бывает, а стало быть, цена на 
мясо формируется и за счет ветери-
нарного обслуживания. 

Однако многие, кто оперирует 
данными фактами, сильно преуве-
личивают роль ветнадзора в ценоо-
бразовании, заявляя, что в кило-
грамме мяса «ветеринарных» денег 
– до 50 рублей. Да и последователь-
ность в данном вопросе, как пока-
зала практика, такие коммерсанты 
не соблюдают. Так, например, в 
2006 году вышел приказ Министер-
ства сельского хозяйства №422 «Об 
утверждении правил организации 
работы по выдаче ветеринарных со-
проводительных документов». С вы-
ходом этого приказа на молочную 
продукцию, которая реализовыва-
лась не в индивидуальной упаковке, 
стали требоваться ветеринарные 
сопроводительные документы. До 
этого была другая схема, на которую 
требование документов не распро-

странялось. Бизнес оспаривал при-
каз, приводя аргументы о том, что 
из-за документов произойдет повы-
шение цен на сыр, сметану и другую 
молочную продукцию. Однако ана-
лиз показал, что в среднем молоч-
ная продукция, в зависимости от 
партии, подорожает на 0,5 – 1,2 ру-
бля. Даже если мы прибавим рубль 
к стоимости килограмма и без того 
недешевого сыра, мы увидим, что 
это несерьезно.

Примечательно то, что когда 
вышел регламент на молоко и мо-
лочную продукцию, отменивший 
действие ветеринарных сопрово-
дительных документов на не сырое 
молоко, продукция не подешевела 
ни на одну копейку.

Поэтому заявления о том, что 
за ветнадзор приходится расплачи-
ваться потребителям – не более чем 
пустая риторика. 

Ветеринарные эксперты под-
черкивают, что для ответственных, 
социально ориентированных ком-
мерсантов, которых большинство, 
ветеринарный надзор не является 
помехой, следование установлен-
ным правилам не тормозит бизнес, 
не влияет негативно на прибыль. На-
оборот, в этом признаются и многие 
предприниматели, представители 
профессиональных объединений, 
ветеринарный надзор – это гарантия 
благополучия целых отраслей. Сей-
час в России, где культура ведения 
бизнеса только формируется и раз-
вивается, пока еще рано говорить 
о переходе на саморегулирование 
производства, особенно когда речь 
заходит о продуктах питания, от ко-
торых напрямую зависит здоровье 
населения.

Е.ИНОЗЕМцЕВ

городской бЮджет В 2011 году ПреВысит 400 миллиардоВ рублей
На заседании городского правительства одобрен проект закона о 
внесении изменений в бюджет Санкт-Петербурга на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов. 

ных расходов отражает основные на-
правления развития города. «Важно, 
чтобы эти изменения работали на по-
вышение качества жизни петербурж-
цев. Повышение зарплат врачам, 
медсестрам, библиотекарям – необ-
ходимая мера. Считаю необходимым 
также рассмотреть возможность по-
вышения зарплаты социальным ра-
ботникам», – сказала губернатор. 

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что городской бюджет впер-
вые превысил 400 млрд рублей, и 
заявила о намерении увеличить 
бюджетные расходы на решение 
главных городских проблем, сооб-
щает пресс-служба Администрации 
Санкт-Петербурга. 

ПодВедены итоги реализации 
нацПроекта «здороВье» В 2010 году

(Окончание. Начало на стр. 3)

На эти средства были доосна-
щены стоматологическим обору-
дованием 22 действующих Центра 
здоровья для взрослых и открыты 
7 новых центров для детей. Услу-
ги в Центрах здоровья получили 
около 40 тысяч петербуржцев, из 
них почти 900 детей. Для работы 
в центрах было подготовлено 204 
врача-специалиста. Деятельность 
Центров здоровья направлена не 

только на оказание медицинских 
услуг, но и на пропаганду здоро-
вого образа жизни, просвещение 
и информирование детей о вре-
де алкоголизма и табакокурения, 
развитие ценностей здорового об-
раза жизни, правильного питания. 

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, губернатор Вален-
тина Матвиенко отметила, что 
здоровье горожан – стратегиче-
ский приоритет деятельности 
правительства. В числе основных 

направлений она отметила необ-
ходимость подготовки большего 
количества врачей общей прак-
тики, а также повышения общего 
уровня диспансеризации граж-
дан. «Необходимо добиться такой 
картины, чтобы каждый житель 
Петербурга раз в год проходил 
обследование, а при выявлении 
заболеваний – получал квалифи-
цированное лечение», – сказала 
губернатор. Она также поручила 
Комитету по здравоохранению 
провести тщательную проверку в 
городских детских домах, где по 
итогам проведенной диспансери-
зации отмечены высокие показа-
тели заболеваемости детей. 
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в рамках реализации «Плана 
мероприятий по развитию садо-
водческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2011 и 2012 годы», 
утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.08.2010 № 1060. 

Главный распорядитель бюд-
жетных средств Санкт-Петербурга, 
организатор конкурсного от-
бора – Управление по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга (далее – Управ-
ление), извещает о начале про-
ведения конкурсного отбора на 
предоставление субсидий в 2011 
году в рамках реализации «Плана 
мероприятий по развитию садо-
водческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2011 и 2012 годы», 
утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.08.2010 № 1060 (далее – 
План), садоводческим и дачным 
некоммерческим объединениям 
жителей Санкт-Петербурга, за-
регистрированным в качестве 
юридического лица (далее – не-
коммерческие объединения), в 
целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, направленных на ре-
ализацию перечня мероприятий, 
указанных в пунктах 1.1-1.4 Плана 
– по созданию и восстановлению 
инженерно-технических объектов 
и обеспечению безопасности пре-
бывания горожан на территории 
некоммерческих объединений.

Адрес организатора кон-
курсного отбора: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная ул., дом 
4, корпус 2.

Контактное лицо организатора 
конкурсного отбора: Горло Алек-

сей Викторович, т./ф. 295-12-29
Некоммерческие объедине-

ния, претендующие на получение 
субсидий, представляют заявку на 
участие в конкурсном отборе (по 
установленной форме) на имя на-
чальника Управления с приложе-
нием следующих документов: 

выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, сформированной выдавшим 
ее налоговым органом в 2011 
году;

заверенной копии учредитель-
ных документов некоммерческого 
объединения;

заверенной копии свидетель-
ства о государственной регистра-
ции юридического лица;

заверенной копии протокола 
общего собрания членов неком-
мерческого объединения об обра-
зовании исполнительных органов 
некоммерческого объединения;

заверенной копии протокола 
общего собрания членов неком-
мерческого объединения об доле-
вом участии в реализации Плана 
мероприятий ;

заверенной копии правоуста-
навливающего документа на зем-
ли общего пользования неком-
мерческого объединения;

заверенный список членов не-
коммерческого объединения, спи-
сок членов правления и бухгалте-
ров (для ассоциаций и союзов не-
коммерческих объединений);

проектно-сметной докумен-
тации на производство (реализа-
цию) товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, направленных на 
реализацию отдельных мероприя-
тий, в соответствии с методиче-
ской, сметно-нормативной базой и 
условиями ценообразования, дей-
ствующими в Санкт-Петербурге 
при бюджетном финансировании;

изВеЩение о ПроВедении конкурсного отбора 
на ПредостаВление субсидий В 2011 году

справки об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и налоговых 
санкций, сформированной вы-
давшим ее налоговым органом в 
2011 году.

Условием предоставления 
субсидий является обеспечение 
выполнения некоммерческими 
объединениями следующих тре-
бований:

принятия общим собранием 
членов некоммерческих объеди-
нений решений о реализации ме-
роприятий, указанных в пунктах 
1.1-1.4 Плана , и их реализации;

документального подтверж-
дения экономической обосно-
ванности затрат;

отсутствия задолженностей 
перед бюджетами всех уровней, 
внебюджетными фондами и по 
договорным обязательствам.

Порядок представления зая-
вок и документов для участия в 
конкурсном отборе некоммерче-
ских объединений:

заявки и документы прини-
маются по адресу: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная ул., дом 
4, корпус 2; тел. 295-12-29; 

экспертная комиссия по кон-
курсному отбору некоммерче-
ских объединений на предостав-
ление субсидий начинает работу 
не ранее чем через 30 дней по-
сле размещения Управлением 
информации о приеме заявок на 
участие в конкурсном отборе. 

Дополнительную информа-
цию руководители некоммерче-
ских объединений или их уполно-
моченные представители могут 
получить по адресу: 194100, 
Санкт-Петербург, Диагональная 
улица, дом 4, корпус 2, контакт-
ный телефон: 295-12-29, а также 
на сайте http://www.gov.spb.ru, 
http://www.sadovod.spb.ru, http://
www.sotok.net .

АКТРИСА ВЕРА ВЕЛЬЯМИНОВА: 

«и жизнь, и счастье и лЮбоВь!»
(Окончание. Начало на стр. 6)

В театре моими партнёрами 
были три Николая Константинови-
ча: Симонов, Черкасов и Вальяно. С 
Черкасовым мне посчастливилось 
сразу сыграть в спектакле «Они 
знали Маяковского». На премьере, 
в прообразе Лили Брик, я познако-
милась с ней, её мужем Осипом, се-
строй Эльзой Триоле и писателем 
Луи Арагоном, мужем Эльзы. 

С Симоновым я играла воз-
любленную его героя в спектакле 
Смуула «Дикий капитан». А спек-
такль «Перед заходом солнца» Га-
уптмана с его участием прошёл 315 
раз! С н. а. РСФСР Н. К. Вальяно мы 
играли комедийную сценку в «Бра-
вом солдате Швейке». Много под-

готовили певческих концертов с н. 
а. РСФСР А. Ф. Борисовым. 

В 60-х познакомилась с Марлен 
Дитрих, выступающей с концерта-
ми у нас в театре. Непостижимо! – 
На сцене она сама заклеила все не-
ровности покрытия, чтобы не по-
вредить каблучки, в которых сияли 
бриллианты! А начала выступление 
с потрясающего выхода. Когда она 
отдернула рукой кулису, на неё, в 
белоснежном платье со шлейфом, 
направили всю мощь прожекто-
ров. Эффектное зрелище! 

– Я знаю, что жизнь подарила 
Вам ещё один театр…

– Да, замечательный театр «Ро-
дом из блокады». Пригласил меня 
художественный руководитель теа-

тра, з. а. России и ведущий его уни-
кальных спектаклей Макар Леони-
дович Алпатов – талантливый и об-
разованный человек. Благодаря его 
подвижническому труду и директо-
ру Людмиле Ивановне Демидовой, 
театр стал визитной карточкой на-
шего города. Здесь я пела, читала 
стихи, выступая в шефских концер-
тах на фабриках, в домах культуры, 
в воинских частях. И не только в 
нашем городе, но и за границей. 
Записала на виниловые пластинки 
русские и цыганские романсы. 

Я счастлива, что 60 лет верой и 
правдой служу театру. Недавно от-
мечали 250 лет Александринскому. 
И если задуматься: то скольким по-
колениям артистов ещё предстоит 
пройти по этим сказочным под-
мосткам!.. И дай-то Бог им многие 
лета и прекрасных ролей! 

Беседовала 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

дети-инВалиды на Празднике джаза
(Окончание. Начало на стр. 5)

Так, с 1994 года в Коневецком 
монастыре в летний период отды-
хали и трудились более 5000 под-
ростков, большая часть из которых 
инвалиды. 

Надо отметить, что программа 
«Кедр-Коневец» активно поддер-
живается Комитетом по молодёж-
ной политике и связям с обще-
ственными организациями и Ко-
митетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

По-традиции, весной, опе-
каемые фондом «Кедр» и музеем 
истории религии дети-инвалиды 
завершают учебный год празд-
ником в Филармонии джазовой 
музыки, где имеют возможность 
встречаться с прекрасным джа-
зовым коллективом. Для ребят от 
3-х до 18-ти, по словам директора 
джаз-филармонии Брониславы 
Григорьевны Гнесиной, музыканты 
специально готовят музыкально-
тематические программы «Джаз – 
детям». 

Так и 4 апреля в большом зале 
«Джаз-филармоник холле» собра-
лись воспитанники Детского дома 
№ 4, ПНИ № 10, Детской деревни 
SOS города Пушкина, Академиче-
ских классов общеобразователь-
ной школы № 232, школы-интерната 
№ 1 им. К. К. Грота, ГОУ Центр «Ди-

намика» и других коррекционных и 
специализированных школ Санкт-
Петербурга.

Ребята с восторгом слушали 
«Ленинградский диксиленд» под 
управлением Олега Кувайцева, му-
зыканты которого быстро нашли 
общий язык со своей необычной 
аудиторией. Сидя за уютными сто-
ликами с лампами под абажурами, 
сервированными соками и сладо-
стями, дети были счастливы. 

Они узнали о Новом Орлеане 
в штате Луизиана США – родине 
оркестра Луи Армстронга, живо 
откликались на весёлые джазовые 
композиции, после каждого соло 
– саксофона, кларнета, ударных, 
фортепиано, контрабаса, банджо 
– свистели, хлопали в ладоши, от-
бивая такт. Наиболее смелые тан-
цевали на небольшом подиуме 
танцплощадки под балконом. Сло-
вом, было весело и шумно. Их апло-
дисменты «заряжали» музыкантов, 
которые повторяли на «бис» свои 
композиции. А завершал музы-
кальный джазовый калейдоскоп 
– «Отважный капитан» И. Дунаев-
ского из кинофильма «Дети капита-
на Гранта». В благодарность ребята 
подарили музыкантам нарядную 
куклу-фрейлину, которую сделали 
своими руками. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 


