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Президент рФ дмитрий медведев Поздравил социальных 
работников с ПроФессиональным Праздником и 

Пообещал Приложить усилия, «чтобы их зарПлата росла 
в соответствии с возможностями нашего государства»
Праздничное мероприятие по случаю Дня со-

циального работника прошло 8 июня в Большом 
Кремлевском дворце. «Этот праздник в нашей 
стране отмечается в десятый раз, и мне очень 
приятно видеть вас сегодня здесь, потому что в 
первый раз он проходит в Кремле, и мне кажется, 
это правильно», – сказал президент, поздравляя 
соцработников. 

Глава государства отметил, что в ходе торжествен-
ного мероприятия будут награждены победители все-
российского конкурса социальных работников. 

«Этот конкурс мы придумали не так давно – в октя-
бре месяце, и мне кажется, это правильная идея, по-
тому что конкурс – это всегда возможность отметить 
лучших, поддержать их и просто продемонстриро-
вать, с кого нужно брать пример», – сказал Медведев.

По его словам, он не знает имя победителя кон-
курса, но уверен, что наград заслуживают все присут-
ствующие в зале.

Медведев сказал, что в социальной системе рабо-
тают особые люди – неравнодушные.

«Дело в том, что ухаживать за больными людьми и 
престарелыми могут только те, кто воспринимает эту 
работу не только как некую формальность, а как при-
звание всей жизни, в противном случае, вы бы не смогли 
работать в тех очень сложных условиях, в которых вам 
приходится работать, и в городе, и в сельской местно-
сти, и там, и там – за маленькую зарплату», – сказал он.

Президент добавил, что государство будет ста-
раться сделать все, чтобы «эта зарплата росла в соот-
ветствии с возможностями нашего государства».

Среди награжденных, в частности, директор пан-
сионата для ветеранов труда №31 Москвы Людмила 
Цыплакова, директор госучреждения «Кризисный 
центр помощи женщинам» Санкт-Петербурга Марина 
Гречишкина, врач-психиатр Починковского психонев-
рологического интерната Смоленской области Алек-
сандр Федотов, учитель-логопед государственного 
реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Талисман» Екатерин-
бурга Юлия Григорова, сотрудница саранского панси-
оната ветеранов войны и труда Любовь Граблина.

Все победители получили премию от государства 
за свою работу в размере 500 тысяч рублей. Номинан-
ты, занявшие вторые и третьи места в этом конкурсе, 
получат по 300 и 200 тысяч рублей соответственно, со-
общает РИА «Новости».

Фото пресс-службы Президента РФ

Отметим, что 
этот статус нужен, 
чтобы садоводы 
могли воспользо-
ваться мерами го-
сударственной под-
держки, предусмо-
тренной для АПК.

«Если они не 
сельхозпроизво-
дители, то они про-
изводители чего?» 
– поинтересовался 
Путин у министра сельского хозяй-
ства.

«Надо это сделать. Сделать как 
можно быстрее», – отметил Путин. 
Министр сообщила, что готова 
представить соответствующий до-
клад уже 15 июня.

«Нет, нет, пожалуйста, скажите, 
сколько нужно времени для того, 
чтобы завершить процесс призна-
ния садоводов товаропроизводи-
телями, в целом, хотя бы приблизи-
тельно», – заявил Путин.

По словам главы Минсельхоза, 
«необходимо внести изменения 
в закон о развитии сельского хо-
зяйства». «Ну, так давайте сделаем 
это», – сказал Путин.

«Я не знаю, какие там внутрен-
ние сложности, но я вам обещаю, 
что мы доведем это дело до конца», 
– отметил премьер, обращаясь к 
участникам форума сельских по-
селений.

Кроме этого В. Путин сообщил, 
что Правительство готовит ряд мер 
для окончательного закрепления 
права частной собственности на 

В. Путин: 

«Садоводы получат СтатуС 
Сельхозтоваропроизводителей»
Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил министру сельско-
го хозяйства Елене Скрынник в сжатые сроки подготовить законо-
проект, который предоставит садоводам статус сельхозтоваро-
производителей. Об этом он сообщил на форуме сельских поселе-
ний, передает РИА «Новости».

землю для миллионов россиян, в 
том числе приезжающих работать 
в сельскую местность. 

«Мы предлагаем законодатель-
но закрепить передачу участков в 
безвозмездное срочное пользова-
ние для тех людей, которые уже ра-
ботают или собираются переехать 
на работу в сельскую местность», 
– сказал Путин. Прежде всего, это 
врачи, учителя, библиотекари, со-
циальные работники. Кроме того, 
эта мера, возможно, коснется и 
переселенцев, «которые хотят свя-
зать свою жизнь с сельским хозяй-
ством», добавил премьер.

Также, отметил глава прави-
тельства, гражданам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних 
детей, предоставлено право бес-
платно получать в собственность 
земельный участок – без конкур-
са и без торгов. Это касается и 
федеральных земель, которые 
государство будет передавать му-
ниципалитетам под эти цели, и со-
ответствующий закон в настоящее 
время принят, напомнил Путин.

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Не Навредить – этого мало!

– Игорь Владимирович! Сей-
час вы вместе с коллегами пред-
лагаете создать комитет по 
медицинской этике при Санкт-
Петербургском Третейском суде. 
Мы, пациенты, знаем, что есть 
клятва Гиппократа, из которой 
постоянно цитируется одно вы-
сказывание «Не навреди!» Одна-
ко не навредить пациенту – это 
слишком мало. И пациенты ста-
новятся все требовательнее к 
врачам, а экономические и мо-
ральные условия иногда подтал-
кивают врачей на не слишком 
благовидные поступки… Как же 
отрегулировать этические нор-
мы в медицине?

– Пожалуй, нет больше никакой 
отрасли человеческой деятельно-
сти, которая была бы столь много-
гранна и ответственна, как медици-
на. Ведь нет ничего ценнее челове-
ческой жизни! 

Начнем опять же с Гиппократа. 
В клятве помимо «не навреди» го-
ворится о многих святых обязанно-
стях врачевателя. О благодарности 
своему учителю. О том, что врач не 
допустит самоубийства пациента, 
не подтолкнет женщину к аборту, 
будет соблюдать врачебную тайну. 

(Окончание. Начало в №22)

– Об офтальмологии. Недав-
но я побывала в городской боль-
нице №1, где была презентация 
установки для диагностики за-
болеваний глаз. Есть ли у вас по-
добная установка?

– Да, у нас есть установка для 
исследования глазного дна – рети-
нальная камера. У недоношенных 
малышей часто встречается рети-
нопатия – патология сетчатки гла-
за. И если в самом раннем возрасте 
не выявить этого недуга и при не-
благоприятном течении заболева-
ния не сделать соответствующую 
операцию – лазерную коагуляцию 
сетчатки, то ребенок может ослеп-
нуть.

– Такое обследование вы де-
лаете всем детям?

– Да, всем. 
– Бесплатно?
– Да. Бесплатно мы делаем и ла-

зерную коагуляцию. Впрочем, как и 
все остальные процедуры и обсле-
дования у нас проводятся бесплат-

здеСь дарят жизнь Самым маленьким петербуржцам
В больнице №17 умелые медики ВыхажиВают недоношенных детей
В гардеробе посетителей встречает гардеробщица… в веселой 
шапочке из бумажных цветов. И посетители улыбаются, хотя 
пришли они навещать своих больных детишек.
Здесь, в отличие от других детских больниц, не слышно детского 
лепета и топота детских ножек по коридору. Крошечные пациен-
ты тихонько лежат в кювезах. Ведь здесь выхаживают недоно-
шенных или глубоко недоношенных детишек.
Как же медики спасают таких малюток, нам рассказывает глав-
ный врач больницы Владимир Валентинович Левиз.

но. На хирургические операции мы 
направляем пациента в городскую 
больницу №1.

Здесь лечат и учат

– Расскажите, пожалуйста, о 
вашем медперсонале.

– У нас очень опытные и вни-
мательные врачи и медсестры. На-
пример, мы гордимся тем, что у нас 
уже много лет работает гордость 
петербургской неонатологии Алек-
сандр Ильич Хазанов. Он ученик 
великих педиатров М.С.Маслова и 
А.Ф.Тура.

У нас работают и известные в 
городе специалисты: офтальмолог 
– доцент Наталья Владимировна 
Фомина; невролог – доцент Лариса 
Арзумановна Федорова, заведую-
щий ОРИТ – Анатолий Михайлович 
Пулин.

Хочется отметить и замечатель-
ных старших медсестер Людмилу 
Алексеевну Фоминову, Ольгу Ива-
новну Иванову, Валентину Никола-
евну Лищинскую.

– Ну, а медсестер у вас хвата-
ет?

– Вот медсестер у нас дефи-
цит. Правда, в больнице проходят 
практику учащиеся медицинского 
колледжа, но немногие остаются у 
нас. Работа очень ответственная и 
сложная.

Зато с младшим персоналом, к 
счастью, нет проблем.

– У вас учатся медсестры. А 
будущие врачи?

– Учатся. В больнице есть база 
педиатрической академии. У нас 
не только учат, но и ведут приемы 
преподаватели академии.

– А можно ли к вам прийти 
просто на консультацию?

– Да, можно. У нас есть поли-
клиническое отделение.

скоро будет Новоселье!

– Скажите, Владимир Вален-
тинович, а есть ли у вас связи с 
зарубежными клиниками подоб-
ного профиля? Обмениваетесь 
ли вы опытом?

– Наши сотрудники посещали 
клиники США и Германии.

Должен сказать, что мы лечим 
детишек с применением междуна-
родных протоколов.

– Скажите, а как врачи взаи-
модействуют с мамами?

– Очень тесно! Роль мамы в ле-
чение малыша чрезвычайно важна. 
У нас мама целый день общается с 

ребенком, учится обращаться с 
ним. И в этом ей помогают медики. 
Большая роль отводится пропаган-
де грудного вскармливания.

У нас есть и специальные ком-
наты, где мама может отдохнуть 
или при необходимости переноче-
вать.

– Владимир Валентинович! 
У вас очень приветливые врачи, 
отличная техника. Но один зна-
чительный минус – очень тесно!

– Вы правы. Вот поэтому мы сра-
зу откликнулись на предложение 
Правительства СПб о реализации 
инвестиционного проекта. Нашим 
инвестором стала компания ООО 
«Мега Хаус».

И ее руководитель Евгений Куп-
син очень хорошо понимает наши 

насущные потребности и очень 
нам помогает. Для нас оборудуется 
здание на улице Декабристов, дом 
40. 

Помещения скоро будут готовы. 
Теперь дело за оснащением палат 
и кабинетов. Новое оборудование 
будет закуплено по программе мо-
дернизации здравоохранения из 
средств города.

Напоследок Владимир Вален-
тинович показал мне стенку боль-
ницы, увешанную фотографиями 
улыбающихся детишек. Они ката-
ются на велосипедах, обнимают 
любимые игрушки. И под каждой 
рядом с именем было написано: 
700 г, 950 г, 1200 г. Сколько они ве-
сили при рождении. А теперь это 
настоящие богатыри! И к этому до-
бавить нечего!

Татьяна Зазорина
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

кодекС чеСти медицинСкого работника
Каким должен быть этический кодекс медицинского работника? 
Меняются ли медицинские этические принципы в зависимости от 
времени и страны? Входит ли российский медицинский этический 
кодекс в международные рамки? Кто в Санкт-Петербурге решает 
этические проблемы?
Об этом мы решили поразмышлять с депутатом Петербург-
ского Законодательного собрания, председателем Санкт-
Петербургского Третейского суда медицинского страхования и 
здравоохранения, Заслуженным работником Высшей школы РФ, 
доктором медицинских наук, профессором Игорем Владимирови-
чем Тимофеевым. 

О том, что врач чисто и непорочно 
будет проводить свою жизнь и свое 
искусство. В какой бы дом он ни 
вошел, он войдет туда для пользы 
больного. О том, что врач не имеет 
права смотреть на больного как на 
источник обогащения. Разве эти ис-
тины потеряли ценность сегодня?

– Нет, не потеряли! Но они се-
годня студентами воспринима-
ются скорее, как красивая при-
сказка, дополнение к диплому. А 
какая существует юридическая 
ответственность и по каким 
этическим канонам работают 
и живут российские медики се-
годня?

– Действительно, мы разделяем 
вопросы юридической ответствен-
ности медиков, которые регули-
руются законами государства, и 
медицинские этические каноны, 
которые напрямую не регулируют-
ся правовыми актами. Скажу, что 
есть специальные статьи законов, 
которые предполагают наказание 
медиков за халатность, неоказание 
помощи пациенту или нанесение 
вреда здоровью пациента. 

Помимо общечеловеческих 
норм у медиков есть и специаль-
ная наука – медицинская деонто-
логия, которая определяет про-
фессиональные отношения врача с 

пациентом, с его родственниками, 
коллегами по медицинскому со-
обществу и окружающим миром. 
Медикам следует знать о междуна-
родном кодексе медицинской эти-
ки и иные материалы Всемирной 
медицинской Ассоциации. 

– Есть ли сегодня у российских 
врачей свой кодекс чести?

– Да, в России действуют два 
Кодекса – Этический кодекс рос-
сийского врача, утвержденный IV 
Конференцией Ассоциации вра-
чей России в ноябре 1994 года, и 
Кодекс врачебной этики, который 
был одобрен III (XIX) Всероссий-
ским Пироговским съездом врачей 
7 июня 1997 года. К сожалению, эти 
документы имеют противоречия 
не только между собой, но и с дей-
ствующим Российским Законода-
тельством. В них есть определения, 
которые не могут служить основой 
выполнения врачом своих обя-
занностей, например, категория 
«голос совести». Тем не менее, оба 
документа содержат одинаковые 
формулировки главной цели про-
фессиональной деятельности вра-
ча – сохранение жизни человека. 

В кодексах также говорится и о 
необходимости врача совершен-
ствовать свое мастерство и попол-
нять знания. Он несет всю полноту 
ответственности за свои решения 
и действия. В своей деятельности 
врач должен использовать послед-
ние достижения медицинской нау-
ки, известные ему и разрешенные 
к применению МЗиСР РФ. Каждый 
врач России должен осмыслить, 
истолковать и использовать эти-
ческие нормы статьи 60 основ 
Законодательства РФ об охране 
здоровья граждан (Клятва врача), 

Торжественного обещания врача 
(Женевская декларация Всемир-
ной Медицинской Ассоциации).

– Сегодня врачей обвиняют 
в том, что они стремятся к 
личной выгоде в ущерб профес-
сиональному долгу. Это как-то 
оговаривается в Кодексах?

– Специально цитирую не-
сколько положений из Кодекса 
врачебной этики (1997 года): моти-
вы материальной, личной выгоды 
не должны оказывать влияния на 
принятие врачом профессиональ-
ного решения. Врач не должен 
принимать поощрений от фирм-
изготовителей и распространи-
телей лекарственных препаратов 
за назначение предлагаемых ими 
лекарств. 

работать по мировым 
стаНдартам

– Скажите, а наши отече-
ственные правила соответ-
ствуют мировым стандартам?

– Да! В 1947 году в Париже со-
вместными усилиями врачебных 
сообществ 27 стран была обра-
зована Всемирная медицинская 
ассоциация. Встречаясь ежегодно 
на Всемирной медицинской Ас-
самблее (ВМА), врачи формулиру-
ют современные гуманистические 
представления о своей профессии, 
пациенте, здравоохранении, об от-
ношениях с обществом и государ-
ством. В частности, ВМА является 
автором концепции прав пациен-
та, концепции профессиональной 
автономии и экономической неза-
висимости врача, которые сегодня 
стали частью законодательства 
большинства стран мира. 

Своей миссией ВМА считает со-
хранение и развитие гуманистиче-
ских начал врачебной деятельности 

через формирование наивысших 
международных стандартов меди-
цинского образования, медицин-
ской науки, медицинского искус-
ства, медицинской этики и права. 

В настоящее время членами 
ВМА являются профессиональные 
медицинские ассоциации 80 стран. 
Россия стала членом ВМА в конце 
90-х годов. Кстати, последнее за-
седание ВМА проходило в Санкт-
Петербурге.

– И какие же основные доку-
менты были приняты этой ас-
самблеей?

– Их десятки! Назову хотя бы не-
сколько. Международный кодекс 
медицинской этики, Кодекс вра-
чебного профессионализма, Две-
надцать принципов предоставле-
ния медицинской помощи в любой 
национальной системе здравоох-
ранения, Заявление о доступности 
медицинской помощи, заявление 
о профессиональной ответствен-
ности за качество медицинского 
обслуживания. Резолюция по во-
просам поведения врачей при осу-
ществлении трансплантации чело-
веческих органов, Декларация об 
эвтаназии и многие другие.

(Продолжение на стр. 3)
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социальное обозрение

«Сегодня социальный работ-
ник – человек уважаемый в такой 
же степени, как врач, учитель или 
спасатель. Он стал для многих по-
жилых петербуржцев самым вер-
ным товарищем, помощником и 
советником. И нередко для людей 
преклонного возраста он стано-
вится единственным близким че-
ловеком», – сказала губернатор.

В системе социальной защиты 
населения Петербурга работают поч-
ти 19 тысяч специалистов. На их по-
печении – ветераны войны и труда, 
одинокие пенсионеры, дети, остав-
шиеся без родителей, инвалиды и 
малообеспеченные люди. Только за 
прошлый год районными центрами 
оказаны услуги более чем полумил-
лиону петербуржцев. В Петербурге 
действует ряд социальных услуг, ко-

мы лидеры в российской 
НеоНатологии

– Анатолий Семенович! Когда вы 
пришли к руководству управлением 
и каковы были его сильные сторо-
ны?

– Я возглавил управление лечебно-
профилактической помощи матерям и 
детям Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга в октябре 1995 года. 
В то время городская педиатрия и ро-
довспоможение было четко оформ-
ленной и сильной частью городского 
здравоохранения. Во главе ее стояли 
известные педиатры и руководители 
Клавдия Петровна Боревич, Ирина 
Петровна Кульбуш, Елена Тихоновна 
Тушева.

– Что собой представляла пе-
тербургская педиатрическая служ-
ба в конце двадцатого века?

– Она была достаточно прогрес-
сивной! У нас активно развивались 
специализированные отделения: кар-
диохирургическое, реанимационные, 
челюстно-лицевой хирургии, нейрохи-
рургии, патологии новорожденных.

Хочу еще особо подчеркнуть, что 
наш город стал лидером в области 
неонатологии в России. Это касается 
подготовки специалистов, издания 
пособий и методических материалов. 
Например, учебник «Неонатология» 
профессора Шабалова выдержал уже 
пять изданий.

В больнице №1 было создано 
первое в стране неонатальное отделе-
ние. Формирование такой структуры и 
разработка нового алгоритма первой 
помощи новорожденным позволило 
снизить младенческую смертность в 
Петербурге. 

Отделения неонатальной реанима-
ции были созданы также в больницах 
№17, №4 (имени Святой Ольги), №22 в 
Колпино. Что позволило охватить весь 
Петербург в равной степени. Так чтобы 
новорожденного ребенка можно было 
как можно быстрее доставить в боль-
ницу из любой точки города, где нахо-
дится роддом.

Сегодня оказание помощи ново-
рожденным представляет собой еди-
ный непрерывный цикл, отработан-
ный по процедурам и лекарственному 
обеспечению – от роддома, машины 
скорой помощи и детской больницы. 
В наиболее тяжелых случаях ребенка 

(Продолжение. Начало на стр.2)

врач – всегда и веЗде врач

– Поясните, что входит, на-
пример, в Международный ко-
декс медицинской этики… 

– Хотя этот кодекс и был при-
нят в 1949 году, его содержание и 
сегодня не потеряло актуальности. 
А с моей точки зрения, даже воз-
росло. В нем, в частности говорит-
ся, что ВРАЧ ДОЛЖЕН всегда под-
держивать наивысшие профессио-
нальные стандарты. ВРАЧ ДОЛЖЕН 
не позволять соображениям соб-
ственной выгоды оказывать влия-
ние на свободу и независимость 
профессионального решения, ко-
торое должно приниматься исклю-
чительно в интересах пациента. 

– Прерву вас вопросом. Если 
у ворот медицинского учрежде-
ния умирает человек, а врачи 

валентина матвиенко Поздравила социальных 
работников с ПроФессиональным Праздником
8 июня во Дворце культуры имени Горького состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню социального работника. Собравшихся 
поздравила губернатор Валентина Матвиенко. 

торые широко востребованы населе-
нием: «служба сиделок», «тревожная 
кнопка» и «социальное такси».

Губернатор вручила премии 
городского правительства побе-
дителям впервые проводившегося 
в нашем городе конкурса «Лучший 
работник учреждения социально-
го обслуживания населения». Ее 
лауреатами стали 24 специалиста. 

Валентина Матвиенко заверила, 
что правительство города и впредь 
будет активно поддерживать сферу 
социального обслуживания и со-
общила, что с 1 сентября зарплата 
всех социальных работников будет 
повышена на 30 процентов. 

Валентина Матвиенко поблаго-
дарила социальных работников за 
благородный труд и пожелала им 
благополучия и душевных сил. 

кодекс чести медицинского работника
отказываются ему помочь, по-
тому что это не входит в про-
филь данного учреждения, как по 
кодексу можно оценить такой 
поступок?

– Отвечу цитатами из Междуна-
родного кодекса медицинской эти-
ки: ВРАЧ ДОЛЖЕН всегда оказать 
неотложную помощь любому в ней 
нуждающемуся, за исключением 
только тех случаев, когда он удо-
стоверился в желании и возможно-
стях других лиц сделать все необ-
ходимое. ВРАЧ ДОЛЖЕН ставить во 
главу угла сострадание и уважение 
к человеческому достоинству па-
циента и полностью отвечать за все 
аспекты медицинской помощи, вне 
зависимости от собственной про-
фессиональной специализации. 

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото пресс-службы Админстрации СПб

Фото пресс-службы Админстрации СПб

город, доброжелательный к ребенку
Мы знаем, что лучшие детские учреждения в мире 
получают гордое звание «Больница, доброжела-
тельная к ребенку». Думается, что такое имя 
можно присвоить и Петербургу в целом. Потому 
что детская медицина в Северной столице совер-
шенствуется с каждым днем. И вследствие этого 
младенческая смертность неуклонно снижается и 
достигла уровня европейских стран.
Как развивается детская медицина в Петербур-
ге? Какими методами в нашем городе снижается 
детская смертность? Как педиатру найти общий 
язык с родителями? Об этом мы беседуем с на-
чальником отдела по организации медицинской 
помощи матерям и детям Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга Анатолием Семенови-
чем СИМАХОДСКИМ.

направляют в городскую больницу №1. 
На территории больницы размещена 
20 подстанция скорой медицинской 
помощи, которая является специали-
зированно педиатрической и распола-
гает 4 реанимобилями, оснащенными 
оборудованием для транспортировки 
новорожденных.

У нас в городе сегодня действуют 
передовые технологии выхаживания 
недоношенных детей. Долгое время 
мы работаем по международной про-
грамме «От сердца к сердцу», в кото-
рой участвуют реаниматологи, кар-
диологи и неонатологи. Уже три года 
в Петербурге неонатологи работают 
по критериям ВОЗ относительно недо-
ношенных детей. Мы выхаживает де-
тей весом от 500 г! К таким критериям 
вся Россия перейдет только в будущем 
году.

Сегодня мы с полным правом мо-
жем сказать, что созданная система 
оказания медицинской помощи детям 
1 года жизни привела к снижению мла-
денческой смертности в три раза!

Если в конце девяностых годов 
смертность составляла 15,2 ребенка 
на тысячу новорожденных, то теперь 
этот показатель снизился до 4,6! Это 
европейский уровень 

ремоНт помещеНий 
и обНовлеНие оборудоваНия

– В стране активно идет модер-
низация здравоохранения. Скажите, 
как она будет проходить в детской 
медицине Петербурга?

– Могу с полным правом сказать, 
что модернизация принесет серьез-
ные положительные перемены в го-
родской педиатрии. Она коснется ме-
дицинских работников и учреждений 
здравоохранения, конечно маленьких 
пациентов.

Уточню, что Программа модерни-
зации рассчитана на 2011-2012 годы. 
Петербург получит в ходе ее реализа-
ции солидную сумму: около 14 милли-
ардов рублей на все здравоохранение. 
Из которых четверть пойдет именно на 
детскую медицину. 

– Куда пойдут эти солидные 
деньги?

– Эти финансы будут направлены 
на ремонт и оборудование детских 
стационаров, роддомов и детских по-
ликлиник. На них будет проводиться 

внедрение стандартов лечения. Хочу 
без ложной скромности подчеркнуть, 
именно в этой части детского здраво-
охранения мы продвигаемся наиболее 
успешно..

Так, наш ЗакС первым принял За-
кон о качестве медицинских услуг. У 
нас уже завершается разработка стан-
дартов лечения в неонатологии. Разра-
ботаны стандарты по детским инфек-
ционным болезням, челюстно-лицевой 
хирургии, нейрохирургии и т.д.

– В городе много старых боль-
ниц, поликлиник и роддомов. Как они 
будут ремонтироваться?

– Ремонтироваться будут и роддо-
ма и родильные отделения в больни-
цах Кронштадта, Колпино, в Боткин-
ской больнице.

Сумма, направленная на оборудо-
вание учреждений, будет составлять 
1,4 миллиарда рублей. Но это не все 
средства, направленные на ремонт и 
реконструкцию.

Будет еще и городское софинанси-
рование. Например, только на ежегод-
ный ремонт родильных домов выделя-
ется из городского бюджета более 100 
миллионов рублей. 

Не оставлены вниманием и самые 
маленькие пациенты, 60 миллионов 
будет направлено на модернизацию 
и обеспечение неонатологических от-
делений.

Кроме того, есть и еще адресно-
инвестиционные проекты. Так, напри-
мер, сейчас разрабатывается проект 
городского перинатального центра на 
базе в роддома №17, по улице Вавило-
вых.

– Какие еще нововведения про-
ходят или планируются в здраво-
охранении детей и подростков Пе-
тербурга?

– Назову две программы, которые 
финансируются из бюджета фонда 
ОМС. Это обеспечение всех больниц 
современным анестезиологическим 
оборудованием. Хочется упомянуть и 
оснащение реанимаций – кювезами, 
дыхательными аппаратами и другими 
установками. 

Важна не только техническая мо-
дернизация. Но и обучение медпер-
сонала работе на новом оборудова-
нии. И опять же Петербург сегодня 
стоит на первом месте в обучении и 
повышении квалификации неонато-
логов. У нас проходит международная 
школа неонатологов со шведскими 
специалистами. Главный неонатолог 
Санкт-Петербурга Вячеслав Андрее-
вич Любименко проводит с коллега-
ми своеобразные творческие уроки, 
где рассматриваются и обсуждаются 
наиболее сложные случаи врачебной 
практики.

В больницах и роддомах появи-
лись новейшие эффективные лекар-
ства. Например, сурфактанты. Лекар-
ство, которое позволяет налаживать 
дыхательную деятельность недоно-
шенного ребенка. Учреждения будут 
снабжаться иммуноглобулинами, про-
стагландинами. Все эти средства ранее 
поставлявшиеся за счет бюджета горо-
да, с 01.01.2011 введены в стоимость 
тарифа.

(Окончание на стр.5)

Фото И. Сиринова 

Фото И. Сиринова 
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здравоохранение 

– Валерий Николаевич, вы 
свыше трех десятилетий рабо-
таете здесь – в детском доме-
интернате №1 в Петергофе, а с 
чего все началось, как случилось, 
что вы пришли сюда?

– Это судьба, наверное, но я 
счастлив, что в моей жизни случи-
лось именно так. Моим местом ра-
боты в свое время, до детдома был 
Институт усовершенствования учи-
телей, работа, кстати, была интерес-
ная, я был соискателем на кафедре, 
диссертацией занимался, так что 
уйти было непросто. В Петродвор-
це построили новое социальное 
учреждение для детей-инвалидов. 
И руководство района подбира-
ло туда специалистов. Пригласили 
меня. И я согласился.

Не скажу, что было просто – и 
мне, и сотрудникам многое при-
шлось постигать самим, мы учились 
на ходу. Но творческий коллектив 
сложился быстро, мы сами выстро-
или концепцию нашей жизни, наше-
го дома. И вот уже спустя три года 
поехали в Москву на ВДНХ с маке-
том детдома, огромным альбомом 
с фотографиями. С наработанными 
методиками, которыми хотелось 
поделиться. Помню, как готовились 
к поездке, до полуночи сидели на 
работе. Это был 1977год.

– Вы щедро делитесь своим 
опытом, но всегда открыты к 
опыту других, в частности, к за-
рубежному опыту помощи детям 
с ограниченными возможностя-
ми, нарушениями интеллекта. 
И вы этот опыт восприняли го-
раздо раньше, чем началась пере-
стройка и открылись границы.

– Да, первая зарубежная поезд-
ка была еще в 1978 году в Дублин 
в университет на Всемирный кон-
гресс по проблемам детей с нару-
шениями интеллекта. Помню, какой 
интерес вызвал наш доклад. Тогда 
же я познакомился со многими за-
рубежными коллегами.

– Что вы считаете самым 
ценным из этого опыта – опыта 
других стран, который вы акку-
мулировали здесь?

– Это, прежде всего, мировоз-
зренческий опыт, философское 
осмысление проблемы и, как след-
ствие, изменения в подходе к прак-
тической работе. У нас ведь какой 
всегда был подход, кстати, связан-
ный также с нашей традицией: «бед-
ные, убогие дети, которые, в первую 
очередь, нуждаются в помощи, их 
надо, прежде всего, жалеть». Ни-
чуть не отрекаясь от этого русско-
го подхода – жалости, помощи, мы, 
тем не менее, восприняли и запад-
ный опыт, опыт Европы, который 
декларирует: «Эти люди, эти дети 
такие же, как мы, у них просто есть 
определенные особенности». Вот 
мы в свое время впервые побывали 
в Германии – в одном из ведущих 
учреждений Европы для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья – «Диакония Штеттен», 
город Штутгарт. Именно тогда в 
Штеттене мы впервые увидели, как 

Координатор проекта «Люди 
лучшего возраста» Хауке Зимен 
(Германия) рассказал, что проект, 
посвященный включению «бес-
тэйджеров» (такой термин по 
аналогии с привычными уже ти-
нэйджерами начали употреблять в 
Европе) в активную жизнь начался 
в Европе в странах Балтийского 
региона в 2010 году и продлится 
до 2012, на эти цели Комиссией по 
региональному развитию ЕС выде-
лено 4,5 млн. евро, в проекте при-
нимают участие 19 организаций из 
8 стран.

Петербург также участвует в 
этом проекте. Как рассказала на 
конференции заместитель пред-
седателя комитета по социальной 
политике Правительства города 
Галина Колосова, по самым пес-
симистическим прогнозам, к 2026 
году в городе 29% населения будут 
составлять пожилые люди.

Галина Колосова напомнила, 
что в Петербурге ныне проживает 
1 млн. 787 тыс. пенсионеров, 25% 
из них – люди старшей возрастной 
группы, то есть преодолевшие 75-
летний рубеж, 250 петербуржцев 
– это люди старше ста лет. Коло-
сова сообщила о том, что в городе 
за последние 4 года увеличилась 
средняя продолжительность жиз-
ни: в 2008 году средняя продол-
жительность жизни петербуржца 
составляла 59 лет, петербуржен-
ки – 72 года, сейчас же соответ-
ственно, 62 года и 75 лет. Галина 
Колосова сообщила также, что 
средний размер пенсии в Петер-
бурге замещает примерно 39% от 
заработка среднего горожанина. 
Для сравнения – в европейских 
странах замещающий процент со-
ставляет 55-60%. Галина Колосова 

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном стационарном учреж-
дении социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов №1» состоялась встре-
ча представителей администрации 
учреждения, Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга, 
Психоневрологического интерната 
№7, Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, Благотворитель-
ного фонда «Вера. Надежда. Лю-
бовь». Участники встречи обсудили 
проблемы функционирования и 
актуальные вопросы развития до-
мов общего типа.

В соответствии с действующим 
федеральным и региональным за-
конодательством, в дома общего 
типа принимаются граждане пен-
сионного возраста, инвалиды I и II 
групп старше 18 лет, частично или 
полностью утратившие способ-
ность к самообслуживанию в быту 
и нуждающиеся по состоянию здо-
ровья в постоянном постороннем 
уходе и наблюдении, не имеющие 
психических отклонений. 

В последние годы в Доме-
интернате для престарелых и ин-

в Петербурге говорили о «лучшем возрасте» Валерий асикритоВ: 
«теПерь никто не смеется, когда мы говорим о Формировании личности»

отмечает, что городские власти ме-
няют подход к формированию по-
литики в отношении пенсионеров, 
ведь сейчас на пенсию стали выхо-
дить, как сказала Колосова, «новые 
пенсионеры» – люди, у которых 
нет никаких льгот, ни военных, ни 
блокадных, многие из них активно 
стремятся работать. Поэтому, если 
программа «Старшее поколение», 
которая реализовывалась в Пе-
тербурге в 2003-2006 годах, была 
во многом ориентирована на под-
держку, развитие инфраструктуры 
социальных учреждений, то сейчас 
власти больше думают о том, как 
трудоустроить граждан пожилого 
возраста. 

Для этого координируют дей-
ствия два комитета – по социаль-
ной политике и труду и занятости, в 
скором времени будет организован 
специализированный банк вакан-
сий для пенсионеров, уже прово-
дятся ярмарки по трудоустройству. 
Галина Колосова, говоря о тенден-
циях современных петербургских 
пенсионеров, отметила, что все 
больше пожилых людей хотели бы 
освоить компьютеры, общаться 
в социальных сетях. Если в 2008 
году компьютерной грамотности и 
работе в Интернете обучились 500 
петербуржцев-пенсионеров, то в 
2010 году – уже 4000, а желающих 
намного больше. Кстати, 9 июня 
во Фрунзенском районе прошел 
конкурс «Бабушка on-line», пенсио-
неры соревновались – кто скорее 
отправит e-mail внуку, запишется 
к врачу по Интернету, найдет необ-
ходимую информацию.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

В Петербурге 9 и 10 июня состоялась Международная конференция 
«Пожилые люди в современном обществе: экономика, образова-
ние, творчество» в рамках проекта «Люди лучшего возраста (Best 
agers) – использование знаний и опыта профессионалов старшего 
возраста для развития бизнеса и предпринимательских навыков в 
регионе Балтийского моря».

информация комитета по Социальной 
политике Санкт-петербурга

валидов №1 отмечается тенден-
ция увеличения доли граждан из 
числа лиц БОМЖ и ранее судимых 
в общем количестве граждан, про-
живающих в учреждении. Все чаще 
фиксируются противоправные 
действия со стороны данной кате-
гории по отношению к другим про-
живающим, увеличивается количе-
ство лиц, страдающих алкогольной 
зависимостью и ведущих асоци-
альный образ жизни, не желающих 
соблюдать элементарные нормы 
проживания в учреждении, в связи 
с этим растет число администра-
тивных нарушений, совершаемых 
как в Доме-интернате, так и за его 
пределами. 

Все участники встречи согласи-
лись с тем, что социально напря-
женная ситуация требует своего 
разрешения. При Комитете по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
будет создана рабочая группа, в 
которую войдут представители 
правоохранительных органов, Фе-
деральной миграционной службы, 
общественных организаций. 

(Окончание на стр. 8)

Валерий Николаевич Асикритов работает 36 лет в детском доме 
– итернате №1 для детей с проблемами в развитии в Петродвор-
цовом районе Петербурга, из них 25 лет директором. За эти годы 
накоплен бесценный опыт комплексной реабилитации детей и мо-
лодых людей, на окраине Петергофа вырос целый городок, где каж-
дый ребенок – личность.

«работает» мультидисциплинарный 
поход, когда команда специалистов 
работает с одним ребёнком, а затем 
совместно обсуждают тактику даль-
нейшей реабилитации. Причем для 
ребенка с тяжёлыми нарушениями 
интеллекта. Сейчас уже прошло 23 
года со времени начала нашего со-
трудничества с немецкими колле-
гами, но я хорошо помню, как, вер-
нувшись в Петербург и заговорив о 
формировании личности каждого 
из наших воспитанников, как о глав-
ной задаче, я услышал и «смешки в 
ладошку» и почувствовал непони-
мание. Но это давно в прошлом.

И мультидисциплинарный, и 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку, нацеленность на оздоров-
ление, развитие и формирование 
личности маленького человека, на 
поддержку и раскрытие его потен-
циальных возможностей – вот то 
кредо, которое мы исповедуем в ра-
боте коллектива. Не только жалеть, 
но любить, открывая ребенку мир и 
давая возможность для социализа-
ции и интеграции. Даже самый хо-
роший детский дом, никогда не за-
менит ребёнку семьи, но мы очень 
стараемся, чтобы наш детский дом 
был уютный и тёплый.

У нас свыше 300 детей с разны-
ми возможностями развития, но 
каждому мы открываем свой путь 
по его силам.

– У вас дети играют спектак-
ли, трудятся, занимаются спор-
том, выигрывая соревнования 
самого высокого уровня, есть 
даже такие звезды, которым да-
рит подарки премьер-министр.

– Ну, это наша Ксюша Бодалева, 
спортсменка. Она многократная 
чемпионка Всемирных Специаль-
ных Олимпийских игр по горным 
лыжам, сноубордингу, пауэрлиф-
тингу и роликовым конькам. Не-
сколько лет назад, действительно, 
Владимир Пути подарил ей того са-
мого знаменитого Чебурашку с Рож-
дественской Ярмарки, про эту исто-
рию написали все газеты. Но Ксюша 
наша стала лауреатом и двух пре-
стижнейших премий – Молодежной 
премии Правительства Петербурга в 
2009 году и Президентской в 2010-м, 
наряду с молодыми учеными, пре-
подавателями, актерами. И у нас 
много талантливых спортсменов, не 
только Ксюша. В июне этого года де-
сять воспитанников детского дома 
будут защищать спортивную честь 
России на Всемирных Специальных 
Олимпийских играх в Греции.

– Валерий Николаевич, о спор-
тивных достижениях и олимпий-
ских победах ваших детей можно 
очень много говорить, но ведь 
есть еще одна важная составля-
ющая формирования личности 
любого человека, даже лишенного 
спортивных талантов. Человек 
ощущает себя востребованным, 
когда он трудится. А для людей 
с особенностями развития, для 
инвалидов не так-то просто 
найти работу.

– Труд – это реальная возмож-

ность почувствовать себя востребо-
ванным, это реальная возможность 
для определенного числа наших 
молодых людей, получивших про-
фессию, найти работу, зарабатывать 
деньги и жить самостоятельно в со-
циуме. Мы проводим большую рабо-
ту по профориентации и трудовому 
обучению для детей, способных по 
состоянию здоровья трудиться. Не-
мецкие коллеги подарили нам уни-
кальную методику профориентации 
«Хаммед-2», разработанную специ-
ально для детей с нарушениями 
интеллекта. Она позволяет выбрать 
профессию по способностям и инте-
ресам. У нас большой реабилитаци-
онный комплекс (площадь зданий 
– 35 тысяч м² и территория – 15 га) 
в детском доме четыре швейных ма-
стерских, три столярные мастерские, 
сувенирная мастерская, предпри-
ятие по металлообработке «Редук-
тор», две сборочные мастерские, две 
теплицы с круглогодичной работой и 
участки открытого грунта. Наши ре-
бята очень любят работать с землёй.

Воспитанники работают, полу-
чают зарплату, на свое усмотрение 
тратят заработанные деньги. За по-
следние три года мы из нашего реа-
билитационного центра для стар-
ших воспитанников (это молодые 
люди от 18 лет) выпустили в жизнь 
20 человек. Они трудятся на разных 
предприятиях. Никто из них в кри-
зис не потерял работу – настолько 
их труд востребован, так как они 
внимательны и аккуратны в работе. 
Более сорока наших ребят закон-
чили лицей для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
получили профессию – начальное 
профессиональное образование по 
различным профессиям. Большая 
часть ребят успешно освоила об-
служивающие виды труда, работая 
дворниками, уборщиками служеб-
ных помещений, рабочими в пра-
чечной и пищеблоке и т.д. Другая 
часть воспитанников находит за-
нятия по силам – рисуют, вышива-
ют, делают поделки, изготавливают 
бахилы для музеев и мед. учрежде-
ний, собирают авторучки для пред-
приятия «Союз». Выполняя любую 
работу, они чувствуют себя востре-
бованными, и это является большим 
стимулом в их жизни.

У нас в детдоме работает домо-
вая церковь, в которой проводит 
службы отец Александр, он же ве-
дет и кружок «Основы православ-
ной культуры». Для наших детей это 
очень важно.

(Продолжение следует)

Беседовала Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

город, доброжелательный к ребенку
(Окончание. Начало на стр.3)

профилактика – 
осНова Здоровья

– Анатолий Семенович! Расска-
жите, пожалуйста, как в последнее 
десятилетие развивалось профи-
лактическое направление детской 
медицины?

– Внедрен автоматизированный 
осмотр детей. Таким образом, опреде-
ляется предрасположенность к тому 
или иному заболеванию и группа ри-
ска.

– Поясните, пожалуйста, на при-
мере!

– Врач опрашивает маму ребенка, 
кашляет ли ребенок, болит ли у него 
живот, бывают ли носовые кровотече-
ния, хороший ли у него аппетит и так 
далее. Опрос идет по двенадцати про-
филям: кардиология, неврология, хи-
рургия, ортопедия и так далее. Затем 
данные автоматически обрабатыва-
ются, и получается многопрофильная 
картина здоровья данного ребенка.

– В конце 90-ых годов в нашей 
стране пытались ликвидировать 
женские консультации и педиатров, 
заменив их семейными врачами. Как 
вы к этому отнеслись?

– Сугубо отрицательно! Петербург-
ские педиатры выступали на конферен-
циях, высказывали свое отрицательное 
отношение к разрушению педиатриче-
ской службы. Время и практика показа-
ла нашу правоту. Детское здравоохра-
нение было не только сохранено, но и 
активно и эффективно развивается. Да 
и сейчас в других странах медицина 
возвращается к специализации.

– Какие еще программы разраба-
тывались в нашем городе?

– Программа помощи детям-
инвалидам. Сейчас в нашем городе 
насчитывается около 15 тысяч таких 
детей. И надо не только их лечить и 
создавать комфортные для них усло-
вия жизни. Необходимо делать все, 
чтобы предупредить инвалидизацию. 
Например, у нас были созданы медико-
генетические центры для проведения 
генетических анализов с целью преду-
преждения врожденных пороков раз-
вития наследственных заболеваний 
синдрома Дауна и других.

Мы создали своеобразный банк 
данных детей с серьезными заболева-
ниями. Чтобы отслеживать их развитие 
и процесс лечения.

В НИИ акушерства и гинекологии 
имени Отта была открыта лаборатория 
молекулярной диагностики. Стала раз-
виваться пренатальная диагностика. 
Сейчас готовится новое распоряжение 
Комитета по здравоохранению по пре-
натальной диагностике с целью более 
раннего выявления заболеваний пло-
да.

эффективНо работают 
специалиЗироваННые 

родильНые дома

– Сколько у нас и каких именно 
специализированных роддомов?

– Это роддом №13 – сюда поступа-
ют женщины с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. С преждевременными 
родами женщины направляются в род-
дом №9 и Центр имени Алмазова. Бере-
менные с гестозом рожают в роддоме 
имени Снегирева, необследованные 
беременные направляются в роддома 
№№16 и 17. У нас есть 35 коек для юных 
беременных в роддоме №10.

В нашем городе недавно стал дей-
ствовать федеральный перинатальный 
центр в НИИ имени Алмазова.

Да, мы стараемся сделать все, что-
бы роды прошли успешно. Однако 
только 38 процентов детей при рож-
дении можно назвать здоровыми. 21 
процент детишек появляются на свет с 

помощью кесарева сечения.
– Нередко у недоношенных детей 

есть проблемы со зрением…
– Да, ретинопатия – это недораз-

витие сетчатки. Она часто встречается 
у недоношенных детей. Если вовремя 
обнаружить этот дефект, то его можно 
исправить. Если нет, то этот порок мо-
жет привести к слепоте. Поэтому все 
детские больницы оборудованы спе-
циальным аппаратом для обследова-
ния глазного дна. Ранняя диагностика 
способствует успешному лечению.

– Расскажите, пожалуйста, эф-
фективными ли оказались родовые 
сертификаты?

– Это один из самых эффективных 
экономических источников пополне-
ния бюджета здравоохранения. Суди-
те сами. По родовым сертификатам, 
которые представили беременные 
женщины в Петербурге, женские кон-
сультации, родильные дома и детские 
поликлиники получили 442 миллиона 
рублей. 

Если мы возьмем один такой сер-
тификат, то средства распределяется 
следующим образом: 6 тысяч получает 
родильный дом, 3 тысячи – женская 
консультация и 1 тысячу – детская по-
ликлиника на ведение ребенка до 
года.

сбережем Здоровье мамы

– Чтобы здоровым родился ма-
лыш, здоровой должна быть его 
мама. Что в городе делается для 
этого?

– К сожалению, среди молодежи 
нет мотивации к здоровому образу 
жизни. Курение и алкоголь, наркотики, 
неправильное питание – все это пред-
посылки к тому, что у таких родителей 
родится нездоровый ребенок. 

Для того, чтобы будущая мама 
была здоровой, ей надо обратиться 
еще с юности за консультацией в мо-
лодежные районные консультации и 
городской центр «Ювента». У нас ак-
тивно действуют медико-генетические 
центры, куда можно обратиться бу-
дущим родителям. Есть и городской 
центр планирования семьи, на улице 
Комсомола, 4. Это оборудованное по 
последнему слову техники лечебно-
диагностическое учреждение с опыт-
ными специалистами.

В Петербурге, принят закон о спе-
циальном питании для беременных 
женщин и кормящих матерей. Бере-
менные женщины по медицинским 
показаниям получают специальное 
питание, состоящее из витаминов и 
минералов, которое надо добавлять к 
обычной пище.

По Закону о социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, родителям 
выплачивается пособие. По специаль-
ной пластиковой карточке родители 
могут получить детское питание, одеж-
ду и предметы ухода за малышом.

Кроме того, беременные женщины, 
проходящие курс лечения в больнице, 
могут быть направлены на долечива-
ние в санатории Курортного района.

– Как у нас обстоят дела с про-
граммой бесплатного ЭКО?

– У нас уже четыре года действует 
бесплатная программа ЭКО. Первые 
годы этим видом лечения и репродук-
ции могли воспользоваться около 700 
супружеских пар. В этом году таких 
квот получено 1253. Из них тысяча за 
счет городского бюджета, остальные – 
из федерального.

в больНицах примут 
и ребеНка и маму

– Анатолий Семенович! Наших 
читателей интересует, как у нас 
проходит акция ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребенку»? На-
помните, пожалуйста, его основы.

– Напомню, эта международная ак-
ция стартовала в нашем городе в 1993 
году. Первой ласточкой стал родиль-
ный дом №11. Учреждение здравоох-
ранению, удостоенное этого высокого 
звания, должно быть хорошо обору-
дованным, уютным и чистым, с грамот-
ным и добросердечным персоналом. 
И еще очень важно, что здесь, кроме 
комфортных условий для детей, со-
вместно с ребенком пребывает и мать. 
Должно пропагандироваться грудное 
вскармливание, разрешен доступ по-
сетителям. 

– Эта акция сыграла свою поло-
жительную роль в развитии петер-
бургской детской медицины?

– Без сомнения. У нас семь учреж-
дений завоевали это звание. Среди них 
родильные дом №№ 1, 16 17, 10 и т.д..

И среди положительных результа-
тов можно, в частности, назвать сниже-
ние числа гнойно-септических заболе-
ваний в роддомах и детских больницах

– И как же медикам удалось это-
го добиться?

– С помощью одноразовых инстру-
ментов, контроля за медицинскими 
процедурами, организации работы 
медперсонала. Была увеличена чис-
ленность медсестер. Более того, по-
явилась штатная ставка специалиста 
по обработке наркозно-дыхательного 
оборудования.

Было даже внедрено индивидуаль-
ное штатное расписание! В чем оно за-
ключается? Новорожденный ребенок 
постоянно находится в зоне внимания 
медсестры. Для того, чтобы сделать 
контроль непрерывным, были уста-
новлены специальные посты, а затем 
и реанимационное отделения между 
родовым залом и палатой, в которую 
помещается мама с младенцем. 

– В детских поликлиниках и жен-
ских консультациях ведется запись 
по телефону и через Интернет?

– Ведется! Но проблема в том, что 
штатное расписание врачей у нас не 
меняется, а в город приезжает все 
больше граждан России на временное 
и постоянно место жительства. И все 
они теперь по новому Закону об обя-
зательном медицинском страховании, 
имея российский полис, могут лечить-
ся в наших поликлиниках. Так что оче-
редь пока ликвидировать окончатель-
но невозможно. Но мы делаем все, что 
можно! И результаты уже видны.

делайте прививки 
и Не рожайте дома!

– Педиатр должен лечить не 
только ребенка, но и родителей…

– Это совершенно верно! Ведь 
очень часто лечение не имеет положи-
тельного результата, потому что врач 
и родители не понимают друг друга. А 
ведь врач должен убедить родителей 
встать на его сторону, объединиться в 
борьбе с болезнью, тогда они и побе-
дят! Педиатр – это адвокат ребенка!

– Некоторые родители не согла-

шаются лечить своих детей. Напри-
мер, по религиозным соображениям 
родители отказываются от пере-
ливания крови или операций. Как 
врач поступает в таком случае?

– Врач сначала докладывает об 
этой проблеме руководителю меди-
цинского учреждения. Если вопрос не 
решить внутри больницы, то врачи об-
ращаются в прокуратуру. В Петербурге 
уже были случаи, когда судья вынес ре-
шение о лечении ребенка, и ему было 
сделано жизненно необходимое пере-
ливание крови.

Педиатр должен сообщить в соот-
ветствующие организации, например, 
в отдел опеки по месту жительства 
ребенка, если у него синяки, следы по-
боев или в случае, если родители отка-
зываются его лечить.

– Знаю, что сейчас появилась но-
вая проблема. Некоторые родители 
отказываются делать своим де-
тям прививки. Как преодолеть эту 
опасную тенденцию?

– Родители отказываются делать 

прививку от гепатита B, которая про-
водится в роддоме в день рождения 
ребенка. Родители, отказываясь от 
прививки, не понимают, что подверга-
ют своего малыша риску заболеть тя-
желым заболеванием. Кроме того, если 
малыш в будущем станет просто виру-
соносителем, то он будет представлять 
опасность для своих сверстников в дет-
ском саду или классе. Или в семье, если 
есть братья или сестры.

– Вас удовлетворяет медицин-
ская грамотность родителей?

– Нет! И в этом есть немалая вина 
и врачей, в особенности педиатров. 
Сейчас медицинскую грамотность, то 
есть знания о здоровье и возможно-
стях человеческого организма можно 
получить в центрах здоровья в по-
ликлиниках. В детских поликлиниках 
есть комната здорового ребенка. Уже в 
женской консультации будущей матери 
объясняют, как готовиться к родам, по-
явлению малыша и уходу за ним.

Те же беседы продолжаются и в 
роддомах. 

Одним из вопиющих примеров без-
грамотности будущих матерей являют-
ся домашние роды. Всему Петербургу 
да и за его пределами стала широко 
известна трагическая история с орга-
низацией «Колыбелька». Судом было 
уже доказано, что при родах дома при 
содействии неквалифицированных 
«акушерок» были погублены не только 
здоровье, но и жизнь нескольких ма-
лышей. 

Предупреждаем еще раз: в городе 
ни один человек не имеет лицензии на 
прием родов на дому!

Это очень опасное мероприятие. 
Потому что сегодня многие роды про-
ходят с осложнениями. И если начнется 
кровотечение у роженицы, или ребенок 
родится с пороками развития, то спасти 
маму и малыша дома будет невозмож-
но. А «скорой помощи» пробиться че-
рез пробки будет очень трудно… 

Золотой фоНд 
педиатрии россии

– Да, родителям надо всегда об-
ращаться за помощью и советом к 
врачу. Тем более, что петербургские 
детские врачи – золотой фонд рос-
сийской. Кого бы из них вы выделили 
сегодня?

– Добрых слов достойны очень мно-
гие из них! У нас серьезная педиатри-
ческая школа. В педиатрической ака-
демии готовят педиатров-неврологов, 
хирургов, офтальмологов, ЛОР-врачей, 
ортопедов, дерматологов, неонатоло-
гов. Имеется возможность повышения 
квалификации в Медицинской акаде-
мии последипломного образования и 
клинической ординатуре.

Хочется отметить, что наши пе-
диатры известны во всей России. На-
пример, доктор медицинских наук, 
профессор Санкт-Петербургской ме-
дицинской педиатрической академии 
Елена Марковна Булатова, является 
главным специалистом по питанию 
детей не только Петербурга, но и всего 
Северо-Западного федерального окру-
га. Она также является и сопредседате-
лем Союза педиатров России. Главный 
детский психиатр Людмила Павловна 
Рубина долгое время возглавляла и 
детскую психиатрию Северо-Западного 
федерального округа.

Скоро уже полвека служит педиа-
трии доктор медицинских наук, про-
фессор Николай Павлович Шабалов. 
Он долгое время преподает в Военно-
медицинской академии, преподавал 
и в педиатрической академии. По его 
учебникам учатся не только россий-
ские, но и иностранные студенты.

– Анатолий Семенович! У нас хва-
тает педиатров?

– Да, практически у нас укомплек-
тованность составляет 90 процентов. 
Примерно такое же положение и с мед-
сестрами.

А вот с санитарками у нас плохо. 
Зарплата маленькая.

– А какая сейчас зарплата вра-
чей?

– У участковых педиатров 22-25 ты-
сяч. Ждем прибавку и к зарплатам узких 
специалистов, педиатрам школьно-
дошкольных учреждений. 

– Скажите, Анатолий Семено-
вич, проходят ли в Петербурге фо-
румы педиатров России?

– Да, они к нашей чести проводятся 
постоянно. Вот только что у нас прошел 
Y Российский Форум «Здоровье детей: 
профилактика социально-значимых 
заболеваний. Санкт-Петербург-2011». 
Ее организатор – Санкт-петербургское 
отделение «Союза педиатров России», 
ООО «Мединтеграция».

На нем рассматривались важней-
шие проблемы: медико-социальные 
и этико-правовые проблемы детства, 
формирование здорового образа 
жизни и социальной ответственности 
россиян за здоровье, алиментарно-
зависимые и дефицитные заболевания. 
Анемия у детей. Питание беременных, 
кормящих матерей, здоровых и боль-
ных детей.

Проблемы поддержки беспризор-
ных и безнадзорных детей в мегаполисе.

Проблемы выхаживания и лечения 
детей с экстремально-низкой массой 
тела при рождении. Вакцинопрофи-
лактика. Новые медицинские техноло-
гии в лечении и диагностике болезней 
у детей.

Наследственные и врожденные 
болезни: профилактика, скрининг-
диагностика, коррекция.

Так что петербургская педиатрия 
сегодня на подъеме!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

Фото И. Сиринова 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №23 (807) 66

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

(Продолжение. Начало в №20-22)

раздел 3. повышение качества жизни 
детей-инвалидов и семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Раздел предусматривает реализацию 
дополнительных мер социальной поддерж-
ки детей-инвалидов и семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга.

В раздел включены мероприятия, направ-
ленные на комплексное решение проблем 
семей с детьми-инвалидами, обеспечение их 
полноценной жизнедеятельности и интегра-
ции в общество, в том числе мероприятия по 
развитию доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов, расширению спектра 
и повышению качества предоставляемых 
услуг семьям с детьми-инвалидами.

В рамках Программы предполага-
ется оснащение реабилитационным и 
технологиче ским оборудованием, сред-
ствами обслуживания и ухода, специали-
зированным автотранспортом учреждений 
Санкт-Петербурга, оказывающих соци-
ально– реабилитационные услуги детям-
инвалидам.

Предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на повышение доступности куль-
турных услуг и образования для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (включая раз-
витие систем дистанционного обучения 
и сопровождения детей– инвалидов в об-
разовательных учреждениях), а также ор-
ганизацию поддержки одаренных детей-
инвалидов.

раздел 4. мероприятия, направлен-
ные на профилактику семейного небла-
гополучия и социального сиротства, се-
мейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Будет продолжена реализация утверж-
денных Правительством Санкт-Петербурга 
программ, направленных на повышение 
качества профилактической работы по 
предупреждению социального сиротства 
и семейного неблагополучия, правона-
рушений несовершеннолетних, раннее 
выявление детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, детей, под-
вергающихся насилию и жестокому обра-
щению в семье, совершенствование межве-
домственного взаимодействия по вопросу 
реабилитации и сопровождения детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении.

В раздел включены мероприятия по 
социальной адаптации и реабилитации не-
совершеннолетних, отбывших наказание 
в воспитательной колонии, условно осуж-
денных; внедрению новых социальных 
технологий, форм и методов работы по 
предупреждению и ликвидации послед-
ствий жестокого обращения и насилия в се-
мье; социально– психологической помощи 
семьям с детьми раннего возраста, затро-
нутым проблемой ВИЧ– инфекции в целях 
профилактики ранних отказов от детей.

Раздел предусматривает реализацию в 
Санкт-Петербурге дополнительных мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так-
же осуществление мероприятий, направ-
ленных на содействие семейному устрой-
ству детей– сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание поддержки 
приемным семьям, совершенствование си-
стемы постинтернатной адаптации выпуск-
ников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

программа 
«повышение качества жизни детей и семей с детьми 

в санкт-петербурге» на 2011-2013 годы

построить 28 новых дошкольных образова-
тельных учреждений.

Раздел включает мероприятия, направ-
ленные на развитие физической культуры 
и спорта в Санкт-Петербурге и привлече-
ние детей, подростков и молодежи к регу-
лярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Планируется осуществление мероприя-
тий, направленных на повышение доступ-
ности и качества услуг образовательных, 
спортивных и молодежных организаций 
Санкт-Петербурга.

раздел 8. улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и семей с детьми.

Раздел включает реализацию пяти це-
левых программ Санкт-Петербурга, направ-
ленных на улучшение жилищных условий 
различных категорий семей: «Молодежи 
– доступное жилье», «Жилье работникам 
учреждений системы образования, здраво-
охранения и социального обслуживания на-
селения», «Развитие долгосрочного жилищ-
ного кредитования в Санкт-Петербурге», 
«Санкт-Петербургские жилищные сертифи-
каты», «Расселение коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге».

В течение 2011-2013 годов планирует-
ся оказать государственную поддержку в 
улучшении жилищных условий 14,8 тыс. мо-
лодых семей и семей с детьми.

В разделе предусмотрены мероприя-
тия, направленные на предоставление жи-
лых помещений по договорам социального 
найма многодетным семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий; предо-
ставление субсидий для приобретения или 
строительства жилых помещений многодет-
ным семьям и семьям, имеющим детей– ин-
валидов; обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, не имеющих закрепленного жилого 
помещения.

раздел 9. Нормативно-правовое, 
научно-методическое, информационное 
и кадровое обеспечение программы.

В целях усиления правовых гарантий 
предусматривается разработка норматив-
ных правовых актов, направленных на реа-
лизацию основных направлений государ-
ственной семейной политики.

Предполагается разработка научно-
методического обеспечения и обучение 
специалистов учреждений социальной 
защиты населения, органов опеки и по-
печительства, учреждений здравоохране-
ния Санкт-Петербурга, осуществляющих 
медико-социальное обслуживание детей и 
семей с детьми.

Предусмотрены мониторинг качества 
жизни детей и семей с детьми в Санкт-
Петербурге и подготовка ежегодного докла-
да об экономическом и социальном поло-
жении семей с детьми в Санкт-Петербурге.

Раздел предусматривает издание 
и распространение информационно-
методических материалов для молодых 
родителей, информирование населения о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей, производство и разме-
щение социальной рекламы по основным 
направлениям государственной семейной 
политики.

4. Сроки реализации мероприятий Про-
граммы

Реализация мероприятий Программы 
рассчитана на три года с 2011 года по 2013 
год.

5. Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы 
позволит к началу 2014 года:

увеличить долю детей и подростков в 
общей численности населения до 15,1 про-
цента;

сохранить долю новорожденных детей, 
охваченных неонатальным и аудиологиче– 
ским скринингом на уровне 100 процентов;

раздел 5. мероприятия по укрепле-
нию института семьи, возрождению и 
сохранению духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений.

Мероприятия раздела направлены на 
пропаганду ценностей семьи, материнства 
и отцовства, формирование в обществе по-
зитивного образа семьи со стабильным за-
регистрированным браком супругов, имею-
щих не менее двух детей.

Предусмотрено проведение ряда тор-
жественных мероприятий, фестивалей, 
конкурсов и других культурно-досуговых 
мероприятий, направленных на повышение 
престижа семьи с детьми.

Раздел предусматривает мероприятия 
по совершенствованию оказания адресной 
поддержки одаренным детям, консультатив-
ной помощи родителям и педагогам по про-
блемам интеллектуальной и художествен-
ной одаренности, творческого развития де-
тей, оказания им психолого-педагогической 
помощи.

раздел 6. повышение качества трудо-
вой жизни работников с несовершенно-
летними детьми.

В раздел включен широкий спектр ме-
роприятий, направленных на содействие 
занятости и улучшение условий труда ра-
ботников, имеющих несовершеннолетних 
детей, включая родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей, 
а также меры по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время.

Будет продолжено осуществление ме-
роприятий по переподготовке и повыше-
нию квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком и планирую-
щих возвращения к трудовой деятельности, 
длительно не работающих в связи с сокра-
щением рабочих мест, ликвидацией орга-
низаций, рождением и воспитанием детей; 
проведению ярмарок вакансий специали-
зированных рабочих и учебных мест для 
женщин, инвалидов, молодежи, бывших во-
еннослужащих и других категорий граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы.

Предполагается развитие института со-
циального партнерства в целях повышения 
уровня доходов работников с несовершен-
нолетними детьми, а также ликвидации 
просроченной задолженности по выплате 
заработной платы работникам организа-
ций, находящихся на территории Санкт-
Петербурга.

В раздел включены мероприятия, на-
правленные на повышение качества ра-
бочих мест, снижение уровня производ-
ственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости, а также мероприятия по 
опережающему профессиональному обу-
чению женщин, работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, с целью их вывода 
с вредного производства.

раздел 7. мероприятия, направлен-
ные на развитие дошкольного образова-
ния, повышение доступности и качества 
услуг образовательных, спортивных и 
молодежных организаций.

Раздел включает мероприятия по проек-
тированию, реконструкции и строительству 
дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образова-
ния детей, оснащению спортивным и игро-
вым оборудованием площадок дошкольных 
образовательных учреждений, реконструк-
ции школьных спортивных площадок в рам-
ках реализации адресной программы «Мой 
первый школьный стадион».

В течение 2011-2013 годов планируется 

увеличить долю детей I и II групп здоро-
вья до 77,5 процента;

сохранить коэффициент младенческой 
смертности на уровне 4,7 промилле;

снизить заболеваемость и смертность 
детей и подростков;

снизить уровень первичной детской ин-
валидности до 29 процентов;

повысить эффективность реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

уменьшить число абортов на 1000 жен-
щин фертильного возраста до 17,2 промил-
ле;

увеличить долю беременных женщин, 
охваченных пренатальным обследованием 
на наследственные заболевания плода до 
99 процентов;

снизить уровень материнской смертно-
сти до 20;

повысить качество и доступность высо-
котехнологичной медицинской помощи для 
детей и беременных женщин;

повысить качество услуг, предостав-
ляемых детскими учреждениями отдыха и 
оздоровления детей;

снизить наполняемость групп образова-
тельных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования, до 105 процентов;

увеличить охват услугами дошкольного 
образования детей в возрасте до 7 лет до 80 
процентов от общего количества дошколь-
ников, проживающих в Санкт-Петербурге;

увеличить долю детей, получивших со-
циальные услуги в государственных учреж-
дениях (отделениях) социального обслужи-
вания семьи и детей, до 23 процентов;

увеличить долю детей-инвалидов, полу-
чивших социальные услуги в государствен-
ных учреждениях (отделениях) социальной 
реабилитации инвалидов, до 73,4 процента;

увеличить долю детей и подростков, 
занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, до 31 процен-
та;

увеличить долю государственных 
учреждений культуры, находящихся в ве-
дении Санкт- Петербурга, доступных для 
маломобильных групп населения, до 50 
процентов;

повысить эффективность деятельности 
учреждений, предоставляющих медицин-
ские, социальные, психолого- педагогиче-
ские, образовательные и иные услуги детям 
и семьям с детьми;

уменьшить число неполных семей с не-
совершеннолетними детьми;

снизить количество случаев отказа от 
детей;

уменьшить число семей, находящихся в 
социально опасном положении;

снизить долю детей, оставшихся без по-
печения родителей, до 1,9 процента;

увеличить число семей, принявших 
на воспитание детей, оставшихся без по-
печения родителей, повысить качество их 
медико-социального сопровождения;

обеспечить постинтернатную адапта-
цию выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

увеличить число детей, включенных в 
государственную систему выявления, раз-
вития, адресной поддержки и психолого-
педагогического сопровождения одарен-
ных детей;

снизить уровень производственного 
травматизма, профессиональной заболе-
ваемости, а также долю женщин, занятых во 
вредных и опасных условиях труда;

повысить уровень доходов семей, вос-
питывающих несовершеннолетних детей;

оказать государственную поддержку в 
улучшении жилищных условий 14,8 тыс. мо-
лодых семей и семей с детьми. 

(Продолжение следует)
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организациям, существующим на 
пожертвования частных лиц. Госу-
дарственная ветеринарная служ-
ба оказывала административную 
помощь, были указаны все нормы 
создания приютов, представлен 
перечень документов, что впо-
следствии позволило приюту на 
Торфяной дороге стать официаль-
ной организацией, функциони-
рующей без нарушений ветери-
нарных правил, и, следовательно, 
не представляющей санитарной 
угрозы для города и горожан. Кро-
ме того, юридическая поддержка, 
оказываемая приюту на Торфяной 
дороге госветслужбой, значитель-
но облегчает взаимодействие с 
районной администрацией.

Первый заместитель начальни-
ка Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Али Абакарович Али-
ев лично поздравил руководство 
приюта с днем рождения и пообе-
щал, что государственная ветери-
нарная служба Санкт-Петербурга 
и в дальнейшем будет оказывать 
всевозможную поддержку обще-
ственникам.

Е.ИНОЗЕМцЕВ

социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №21)

Вопрос: Я председатель са-
доводства. Для проведения када-
стровой съемки хотим обратить-
ся в соответствующую организа-
цию. ознакомившись с рекламой, 
узнал несколько организаций, 
выполняющих кадастровые рабо-
ты, причем цены на эти работы 
существенно различаются. какие 
документы должны иметь органи-
зации, уполномоченные выполнять 
кадастровые работы? Через какие 
государственные органы можно 
проверить подлинность этих до-
кументов? как лучше составить 
договор на проведение кадастро-
вых работ? Что включает в себя 
понятие: «Полный комплекс када-
стровых работ» и обязательно ли 
заключать договор именно на пол-
ный комплекс? 

Ответ: Такими организациями 
являются только те, которые имеют 
соответствующую лицензию. В ли-
цензии указываются виды работ, 
такие, как, к примеру, изготовление 
производных материалов аэросъе-
мочных работ в фотографическом, 
цифровом (электронном) видах без 
выполнения самих аэросъемочных 
работ с помощью летательных ап-
паратов; топографическая съёмка 
общего назначения и (или) её об-
новление (корректура) в масшта-
бах 1:500 – 1:10000, выполняемая на 
участках площадью до 1 кв.км.при 
проведении инженерных изыска-
ний, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, межевании 
земель, ведении кадастров, а так-
же иных изысканий и специальных 
работ; съёмка подземных и над-
земных сооружений (инженерных 
коммуникаций) в масштабах 1:500 

– 1:5 000, выполняемая на участках 
площадью до 1 кв.км.при проведе-
нии инженерных изысканий, стро-
ительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений, межевании земель, 
ведении кадастров, а также иных 
изысканий и специальных работ. 

Вопрос: организации, имеющие 
право выполнять кадастровые ра-
боты, должны иметь необходимые 
правоустанавливающие докумен-
ты и лицензии (на проведение то-
пографической съемки, на право 
межевания земель и ведение када-
стров ). Договор на оказание услуг 
должен содержать обязанности 
по юридическому сопровождению, 
регистрации прав собственности 
заказчика (садовода) на земельный 
участок (получение кадастровой 
карты с кадастровым номером и 
приватизации индивидуального 

Волонтеры и сотрудники при-
юта представили гостям развлека-
тельную программу, включавшую в 
себя театральные и танцевальные 
номера с участием своих «воспи-
танников» – оказавшихся когда-то 
без хозяйской опеки собак.

Особую роль приюта в жизни 
города отметила вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Людмила Кост-
кина. Сама Людмила Андреевна 
не присутствовала на празднике, 
но отправила коллективу приюта 
свои поздравления. «Спасибо вам 
за ту большую и кропотливую ра-
боту, которую вы делаете ежеднев-
но и ежечасно во имя спасения 
жизней самых преданных челове-
ку из живых существ – собак. – от-
метила вице-губернатор в своем 
письме. – Обустраивая новый дом 
для обездоленных животных, вы 
спасаете и души самих людей, при-
зывая их к состраданию, доброму 
отношению к животным и береж-
ному отношению к тому чудесно-
му явлению великой Природы, 
имя которому – Жизнь. Наш Санкт-
Петербург с гордостью носит зва-
ние Культурной столицы России. 

Юридическая консультация садоводам садового участка), включая вы-
полнение геодезических работ на 
земельном участке. В перечень ра-
бот входит вынос в натуру и за-
крепление границ, формирование 
межевого дела? 

Ответ: Полный комплекс ка-
дастровых работ содержит: про-
ведение геодезической съемки 
садового участка, закрепление его 
площади реперами, составление 
акта установления и согласования 
границ земельного участка, пред-
упреждение заинтересованных 
собственников соседних участков 
о необходимости сохранения ме-
жевых знаков, камеральная ком-
пьютерная обработка полученной 
геодезистами информации. Под-
тверждение расположения земель-
ных участков путем выкопировки 
из генерального плана садовод-
ства. Экспликация зданий и соо-
ружений на земельных участках, 
составление ведомости площадей 
под застроенной и незастроенной 

территориями. Определение ка-
талога координат поворотных то-
чек границ земельного участка по 
конкретному адресу. Отсутствие 
одного или нескольких элементов 
из вышеизложенного делает не-
возможным получение ожидаемо-
го результата. 

Вопрос: Я приобрел участок 
в садоводстве в собственность. 
кадастровый номер был получен 
прежним владельцем. сейчас я 
хочу вложить крупную сумму денег 
в строительство дома и благоу-
стройства этого участка, с по-
следующей его продажей. нужно ли 
мне снова получать кадастровый 
номер? 

Ответ: Кадастровый номер 
на земельный участок оформля-
ется и вносится в единый реестр 
Российской Федерации по единой 
методике один раз. Снова получать 
кадастровый номер не надо. 

(Продолжение следует)

11 лет помощи бездомным собакам

4 июня свое 11-летие отпраздновал один из крупнейших санкт-
петербургских приютов для собак, расположенный по адресу Тор-
фяная дорога, 17А. Приют существует за счет стараний конструк-
тивных общественных зоозащитных организаций. Традиционно 
свою поддержку ему оказывает Правительство города.

Этот статус ко многому обязывает. 
Но, прежде всего, он обязывает 
ценить доверие тех, кто отдаёт в 
наши руки самое дорогое – свою 
жизнь. Санкт-Петербург – город, 
где принята и последовательно 
реализуется Концепция гуманного 
отношения к животным».

исключительНо 
гумаННыми методами

Напомним, что городская 
Концепция по отношению к без-
надзорным животным в Санкт-
Петербурге действует с 2005 года. 
В ней провозглашаются принципы, 
которые лежат в основе решений 
и правовых актов, регулирующих 
отношения, связанные с безнад-
зорными животными, живущими 
в городе. Основные ее принципы 
сводятся к тому, что их наличие, 
как объективный процесс в совре-
менных социально-экономических 
условиях России, должно регули-
роваться непременно гуманны-
ми методами. С целью контроля 
количества бездомных животных 
и предотвращения распростра-

нения заболеваний производится 
отлов, кастрация, вакцинация и 
чипирование животных, оказав-
шихся без хозяев. Сейчас в Петер-
бурге физическое уничтожение 
безнадзорных собак не произво-
дится (за исключением жизненно 
важных показаний, например, 
если животное безнадежно и му-
чительно больно или объективно 
излишне агрессивно).

Перед тем, как провести все 
необходимые профилактические 
процедуры, животных некоторое 
время концентрируют в передерж-
ке. Это необходимо для первич-
ных клинических обследований и 
для того, чтобы животное пришло 
в себя от действий седативных 
препаратов, при помощи которых 
производился отлов. После про-
ведения мероприятий животное 
выпускается.

Помимо этого, в городе посто-
янно проходят мероприятия по 
ликвидации доступной для живот-
ных кормовой базы (свалки и му-
сорные баки делаются недоступ-
ными для них), а также просвети-
тельское общение с гражданами. 
На государственных ветеринар-
ных станциях проводятся беседы 
с владельцами животных об их от-
ветственности. Меценаты и обще-
ственники строят и поддерживают 
приюты, куда, владелец может от-
дать своего питомца, если по тем 
или иным причинам тот больше 
не в состоянии содержать его. Од-
ним из самых успешных городских 
приютов является приют на Тор-
фяной дороге. Он создан фондом 
«Помощь бездомным собакам». 

больше, чем приют

За 11 лет напряженной ра-
боты приют на Торфяной дороге 
развился в крупный центр, куда 
петербуржцы могут обратиться с 
намерением завести себе домаш-
нее животное. Руководство орга-
низации в лице Татьяны Шеиной 
и Киры Никитиной отметило, что 
сегодня содержание приюта – это 
целый комплекс мероприятий. 
Если в самом начале своего пути 

перед энтузиастами стоял вопрос 
лишь о том, где и как разместить 
животных, то сейчас работа в при-
юте включает в себя и просвети-
тельские, и социальные функции, 
среди которых воспитание моло-
дежи, кинологическая подготовка 
владельцев, социализация живот-
ных, оказание им ветеринарной 
помощи, привлечение новых во-
лонтеров, компетентных сотруд-
ников. Сейчас приют – это органи-
зация, куда владелец животного, 
или гражданин, планирующий 
завести собаку, может обратиться 
за квалифицированной информа-
ционной помощью. Причем, по 
словам руководителей приюта, в 
помощи не отказывают никому: 
не имеет значения, планирует ли 
обратившийся взять собаку непо-
средственно из приюта, или же в 
другом месте. Опытные сотрудни-
ки, волонтеры оказывают инфор-
мационную поддержку по содер-
жанию животных, дрессировке, 
ветеринарной помощи и т.д.

городская поддержка

Подобную конструктивную зо-
озащитную работу 
власти Петербурга 
не оставляют без 
внимания и под-
держки. В частно-
сти, по словам ру-
ководства приюта, 
на протяжении поч-
ти всего времени 
существования ор-
ганизации их под-
держивает Управ-
ление ветеринарии 
Санкт-Петербурга. 
Как отметила Кира 
Никитина, сегодня 
крупный и совре-
менный приют со-
ответствует всем 
с у щ е с т в у ю щ и м 
нормам содержа-
ния животных в 
городе, чего до-
статочно непро-
сто добиться не-
к о м м е р ч е с к и м 

Татьяна Шеина вручает благодарственную медаль 
первому заместителю Управления ветеринарии Али Абакаровичу Алиеву
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№ район адрес кол-во мест организация

10 Невский

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

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

2. пр. Обуховской Обо-
роны, д. 75 «а»

30 – торговых мест
ЗАО «Агропартнёр», 
Грудович И.Б. 567-98-25

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

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

11
Петроград-
ский

1. ул. Мичуринская, д. 13 1 – машина Родоманова И.Б., 233-22-93
2. угол Малого пр., д. 33 и 
Рыбацкой ул. 12

1 – машина Родоманова И.Б., 233-22-93

3. Чкаловский пр., д. 16 1 – машина Родоманова И.Б., 233-22-93

12
Петродвор-
цовый

1. Ломоносов, ул. Руба-
кина, 16 (сельскохозяй-
ственный рынок)

20 – торговых мест
2 – машины

ООО «ПОРО» Киселёва Т.Б. 422-44-49

2. Петродворец, Торго-
вая площадь, 8 (сельско-
хозяйственный рынок)

45 – торговых мест ООО «ПОРО» Васева Н.М. 450-67-02

3. Петродворец, Бульвар 
Красных курсантов (тор-
говая зона)

12 – торговых мест
1– машина

ООО «ПОРО» Хачатрян Н.Х.
428-06-72

13 Приморский
1. ул. Мебельная, д. 2 
(территория 
ООО «Ориент»)

25 – торговых мест
 ООО «Ориент», 
Глядченко М.Ю. 303-95-59

14 Пушкинский

1. г. Пушкин, ул. Оранже-
рейная, д. 73 (автобусное 
кольцо)

60 – торговых мест Колпащикова Н.Н. 8-921-894-08-56

2. г. Пушкин, Красносель-
ское ш., д. 27 

4 – торговых места СПК «Шушары» 

3. г. Пушкин, ул. Москов-
ская, д. 25

4 – торговых места
ООО «Царскосельский рынок», Калугин 
И.А., 476-84-18

15 Фрунзенский
1. Бухарестская ул., д. 89 
(около ТК «Старт»)

15 – торговых мест
Администрация Фрунзенского района 
576 84 64

информация о Сезонных базарах 
на территории Санкт-петербурга в Сезон 2011 года

(Продолжение. Начало в №22)

Уважаемые налогоплательщики – 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица-жители Васильевско-
го острова! Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой службы Рос-
сии № 16 по Санкт-Петербургу инфор-
мирует: 15.07.2011г. – установленный 
законодательством срок уплаты налога 
на доходы физических лиц по налого-
вым декларациям за 2010 год. Начиная 
с 16.07.2011г. на не внесенную в бюд-
жет сумму налога будут НАЧИСЛЯТЬСЯ 
ПЕНИ ЗА КАЖДЫЙ ПРОСРОЧЕННЫЙ 
ДЕНЬ! Кроме того, законодательством 
предусмотрены меры принудительно-

го взыскания налога, в том числе су-
дебный запрет выезда за пределы РФ. 
Сформировать платежный документ 
по уплате налога на доходы физиче-
ских лиц можно обратившись к online-
сервису на сайте Управления (www.r78.
nalog.ru), рубрика – «Заполнить пла-
тежное поручение». Дополнительную 
информацию Вы можете получить по 
справочному телефону 321-34-58 и на 
информационных стендах в инспекции 
по адресу: Большой пр. В.О. д. 55Б в 
часы работы инспекции: понедельник-
четверг с 9-00ч. до 18-00ч, пятница с 
9-00ч. до. 16-45ч.

Скоро об этом факте мы будем 
говорить в прошедшем времени – 
«располагался». Из различных ва-
риантов развития и модернизации 
диспансера город выбрал такой: 
для нужд учреждения построено 
современное здание на Бестужев-
ской улице, а как только переезд 
состоится (а он должен состояться 
в 2011 году) историческое здание 
будет передано по инвестиционно-
му договору компании – инвестору. 

Нынешнее здание диспансера 
и место его расположения имеют 
большое культурное, историче-

информация комитета по Социальной 
политике Санкт-петербурга

(Окончание. Начало на стр. 4)

Цель ее деятельности – подготов-
ка предложений для внесения изме-
нений в федеральное и региональное 
законодательство, регламентирующее 
прием и проживание граждан в соци-
альных стационарных учреждениях 
общего типа. 

Уже в ходе встречи представитель 
Благотворительного фонда «Вера. На-
дежда. Любовь» Татьяна Кобзарь вы-
сказала предложение об обязатель-
ном предоставлении при поступлении 
гражданина в учреждение заключения 
нарколога, информации о судимости. 
Также она говорила о необходимости 
введения практики временной реги-
страции граждан, поступивших в Дом-
интернат. 

В настоящее время решение о 

не забыть заПлатить налог! 

помещении гражданина в дом обще-
го типа принимается на основании 
личного заявления гражданина и за-
ключения органов здравоохранения о 
состоянии здоровья гражданина. За-
ключение нарколога не является обя-
зательным. 

В перспективной схеме развития 
и размещения стационарных учреж-
дений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов в Санкт-Петербурге до 2020 года, 
Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга запланировано 
строительство двух домов общего 
типа, а также дополнительного кор-
пуса на территории Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов №1, в 
котором будет открыто отделение для 
проживания так называемых асоци-
альных элементов.

между прошлым и будущим
Особняк Кушелева-Безбородко на Свердловской набережной всем 
хорошо знаком. Со своей знаменитой оградой с 29 львами он явля-
ется одним из символов Петербурга. В нем располагается СПб ГУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер №5», обслуживающий населе-
ние Калининского и Красногвардейского районов города. 

ское и архитектурное значение. 
Это место на берегу Невы было 
обжитым еще до основания Пе-
тербурга. Здесь располагалась 
усадьба шведского коменданта 
крепости Ниеншанц. В екатеринин-
скую эпоху здесь были дачи вель-
мож: сначала Г.Н.Теплова, затем 
А.А.Безбородко. Каждый новый 
владелец украшал и расширял свои 
владения, перестраивая здания и 
парковый комплекс. Здесь работа-
ли выдающиеся мастера архитек-
туры В.И.Баженов, Дж.Кваренги, 
Н.А.Львов, П.Ю.Сюзор. Предполо-
жительно, В.И.Баженов возвел за-
городный дворец для Г.Н.Теплова, 
основываясь на остатках фундамен-
тов и части стен шведской усадьбы. 
Дж.Кваренги перестроил достав-
шийся канц леру А.А.Безбородко 
готический дворец в более модном 
тогда классическом стиле, удачно 
вписав в силуэт дворца круглые 
башни по бокам основного корпу-
са. А архитектор и поэт Н.А.Львов 
причастен к созданию знамени-

той «львиной» ограды. В XIX веке 
усадьба по наследству перешла 
к роду Кушелевых-Безбородко, и 
с этого времени усадьба приоб-
рела известное ныне название. 
Самым известным и знаменитым 
среди владельцев усадьбы в этом 
роду был литератор и меценат 
граф Г.А.Кушелев-Безбородко. У 
него гостили Александр Дюма-
старший, И.А.Гончаров, А.Г.Майков, 
А.Ф.Писемский.

Благодаря находящимся на тер-
ритории усадьбы полюстровским 
ключам эта местность стала зна-
менита и как лечебный курорт. В 
1840-1860 годах здесь существовал 
популярный курзал полюстров-
ских минеральных вод, богатых же-
лезом. В 1868 году курорт сгорел, 
но и после этого здесь продолжили 
разливать минеральную воду. 

Во второй половине XIX века 
огромный окружающий дачу 
Кушелева-Безбородко парк посте-
пенно сокращался из-за строитель-
ства на его территории различных 
промышленных предприятий. Под 
давлением индустриальной ре-
волюции дачная местность стала 
превращаться в фабричную пе-
тербургскую окраину. В частности, 

ЗАО «Игристые вина» представ-
ляет одно из таких предприятий-
уплотнителей усадьбы. 

В 1896 году дачу Кушелева-
Безбородко заняла Елизаветинская 
община сестер милосердия Крас-
ного Креста, основанная сестрой 
последней императрицы Алексан-
дры Федоровны, великой княгиней 
Елизаветой Федоровной. Община 
вела амбулаторный прием местных 
рабочих и ремесленников. Для её 
нужд вблизи дворца были построе-
ны типовые больничные корпуса. 

В 1928 году здание было пере-
дано туберкулезной службе и с тех 
пор приняло в своих стенах более 
трех поколений пациентов и со-
трудников. Сейчас СПб ГУЗ «Проти-
вотуберкулезный диспансер №5» 
живет ожиданием переезда. Глав-
ный врач диспансера Анатолий 
Константинович Лавров рассказал 
нам о своей работе и ближайшем 
будущем учреждения:

«Нынешнее наше здание уже 
115 лет на службе медицине. К со-
жалению, современным требова-
ниям оно уже не отвечает: здесь не 
развернуть современную аппара-
туру, не реализовать современные 
технологические процессы, не обе-

спечить полную безопасность со-
трудников и пациентов. С некото-
рыми категориями больных, напри-
мер с лекарственно-устойчивыми 
формами возбудителя болезни, 
мы должны работать обособленно. 
Для них должны быть отдельные 
манипуляционные и процедур-
ные помещения, персонал должен 
иметь специальную экипировку, он 
должен пользоваться своими ду-
шевыми и т.д. В новом здании будет 
все необходимое с возможностью 
применения современной циф-
ровой техники. Наши диагности-
ческие возможности возрастут на 
порядок, а воздействие на персо-
нал и пациентов от рентгеновской 
техники будет меньше раз в 10, чем 
имеющееся сейчас. 

(Продолжение следует)

Предоставлено Теркомом 
профсоюза работников 

здравоохранения 

Главный врач диспансера А.К. Лавров


