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По мнению членов россий-
ской делегации, ПАСЕ уже давно 
уделяет большое внимание во-
просам обеспечения экономи-
ческих, политических и социаль-
ных прав молодежи. Учитывая 
большие сложности в социа-
лизации молодежи в государ-
ствах Европы, пояснил Валерий 
Сударенков, в настоящее время 
поставлена задача разработки 
Рамочной конвенции о защи-
те прав молодежи, призванной 
стать международным инстру-
ментом их реализации.

По его словам, в проекте ре-
комендаций ПАСЕ по данному 
вопросу отмечается, что Конвен-
ция должна включать в себя за-
дачи снижения избирательного 
возраста и обеспечения широко-
го доступа молодежи к информа-
ции и принятию решений на всех 
уровнях власти; законодательно-
го определения возрастной груп-
пы «молодежь»; обеспечения 
всеобщности, бесплатности и 
доступности образования; повы-
шения занятости молодежи; обе-
спечения студентов и молодежи 
доступным жильем хорошего 
качества; обеспечения охраны 
здоровья, формирования здоро-
вой среды обитания и здорового 
образа жизни (профилактика ал-
коголизма, наркомании, табако-
курения, развитие физкультуры 
и спорта); расширения доступа 
к культурным ценностям; неди-

20 июня Дмитрий Медведев вручил ордена и 
дипломы о присвоении почётных званий 29 работ-
никам медицинских организаций и учреждений из 
разных регионов России.

Президент России Дмитрий Медведев вручил гос-
награды медикам, которые накануне отмечали свой 
профессиональный праздник. Об этом говорится в со-
общении пресс-службы Кремля. «Сегодня здесь при-
сутствуют медики самого разного профиля, но всех 
вас объединяет готовность оказать и элементарную 
медицинскую помощь, или же очень сложную. Но в 
любом случае это исполнение врачебного долга», – 
сказал он. «Обычно говорят о том, что врач – это при-
звание, но на самом деле за этими, в общем, вполне 
банальными словами скрывается абсолютно точная 
ситуация. Может быть, ни одна профессия в мире не 
требует такой душевной отдачи и моральных пережи-
ваний, хотя, конечно, быть профессионалом непросто 

ВАЛЕРИЙ СУДАРЕНКОВ 
О ЗАЩИТЕ 

ПРАВ МОЛОДЕЖИ
24 июня в Страсбурге представитель российской делегации, член 
Совета Федерации Валерий Сударенков принял участие в обсужде-
нии доклада по теме «В направлении Европейской рамочной кон-
венции по защите прав молодежи». 

скриминации по возрасту; недо-
пущения гендерной и расовой 
дискриминации; мониторинга 
ситуации с правами молодёжи. 

Характерно, отметил парла-
ментарий, что все содержащиеся 
в рекомендациях ПАСЕ задачи 
молодежной политики актуаль-
ны и для современной России. 
В нашей стране, заметил он, во-
просами разработки и реализа-
ции государственной молодеж-
ной политики призвано зани-
маться Министерство по делам 
молодежи и туризму Российской 
Федерации, Федеральное агент-
ство по делам молодежи и соот-
ветствующие органы в субъектах 
Федерации. Сенатор заметил при 
этом, что при органах власти соз-
даются молодежные парламент-
ские структуры, например, Мо-
лодежная парламентская ассам-
блея, для участия в разработке 
молодежного законодательства.

Как считает В.Сударенков, 
актуальной для России остается 
проблема недостаточного раз-
вития нормативно-правовой 
основы молодежной полити-
ки. Целесообразно, заметил 
он, предусмотреть конкретные 
меры по решению большинства 
проблем, отмеченных в рассма-
триваемой резолюции ПАСЕ о 
Рамочной конвенции по защите 
прав молодежи. 

(Окончание на стр. 4)

Дмитрий меДвеДев считает, 
что ситуация в меДицине «совсем нестерильная»

в любом деле. Но очевидно то, что равнодушные люди 
не способны заниматься тем, чем занимаетесь вы», – 
сказал Медведев.

Президент Дмитрий Медведев сообщил, что ситуа-
ция в медицине «нестерильная», «сложная». Но, тем не 
менее, государство продолжит модернизировать си-
стему здравоохранения в стране и у государства есть 
на это деньги, говорится в сообщении пресс-служба 
Кремля. «В 90-е годы достаточно легко было оправдать 
ситуацию в здравоохранении, как и, скажем, в образо-
вании, в Вооруженных Силах, да почти во всех бюджет-
ных сферах, тем, что у нас нет денег. Сейчас эта ссылка 
уже не работает, деньги у государства есть. Вопрос в 
том, как их рационально потратить, чтобы и техника 
новая появлялась, и новые корпуса вводились, и что-
бы врачи получали, естественно, достойную зарпла-
ту», сказал Медведев. 

(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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Достичь этих цифр стало воз-
можным после нескольких десяти-
летий труда петербургских доктор-
ов, оснащения родильных домов и 
больниц необходимым оборудова-
нием, обучения врачей и сестер.

Главный педиатр города Лев 
Эрман считает, что наш город выра-
ботал тактику и стратегию оказания 
медицинской помощи детям от рож-
дения до взросления.

А в свое время, как вспоминает 
Лев Владимирович, в городе был 
единственный роддом – родильный 
дом №7 на улице Дзержинского, 
ныне Гороховой, где выхаживали не-
доношенных детей. «У нас не было 
практически ничего – врачебный 
стетоскоп, совершенно равнодуш-
ный венгерский инкубатор и наше 
огромное желание помочь детям», – 
вспоминает Лев Владимирович.

В кабинете Льва Владимиро-
вича в Педиатрической академии 
– небольшой мемориальный музей 
– кресло, стол, документы и фото-
графии учителя – Александра Фе-
доровича Тура, основоположника 
таких направлений в педиатрии, 
как неонатология, детские гемато-
логия и эндокринология, диетети-
ка. Именно Александр Федорович 
стал в блокадном 1942 году первым 
главным педиатром Ленинграда, и 
лишь спустя десять лет Минздрав 
утвердил эти должности в регио-
нах СССР. Кстати, все последующие 
ленинградские-петербургские 
главные педиатры, включая Эрма-
на – были учениками Тура. Именно 
Александр Федорович пригласил 
доктора Эрмана – своего студента, 
сначала в аспирантуру, а потом и на 
кафедру госпитальной педиатрии, 

которую Тур возглавлял.
«По уровню младенческой смерт-

ности, то есть числу погибших детей 
в возрасте до одного года на 1000 
родившихся живыми, можно судить 
об уровне здравоохранения в ре-
гионе, – говорит Лев Владимирович 
Эрман, – младенческая смертность 
– это показатель и состояния здо-
ровья женщин, и организации аку-
шерской помощи, и наблюдения за 
ребенком в роддоме и в амбулатор-
ных учреждениях, борьбы с управ-
ляемыми инфекциями и т.д.». Когда в 
1996 году Лев Эрман пришел в коми-
тет здравоохранения Петербурга на 
общественную должность главного 
педиатра города, за его плечами 
был не только значительный прак-
тический опыт, но и ряд книг, напи-
санных в соавторстве с коллегами. 
До сих пор настольной книгой для 

педиатров остается «Руководство 
для участкового педиатра», до сих 
пор обращаются врачи к «Справоч-
нику неонатолога». К 1996 году в Пе-
тербурге младенческая смертность 
составляла 14 промилле на 1000 
рожденных живыми. В городе было 
создано несколько специализиро-
ванных медико-диагностических 
центров, уже работали детская ско-
рая помощь, неонатальный центр 
в ДГБ №1, создавались отделения 
реанимации новорожденных в че-
тырех детских стационарах города 
– с учетом географического положе-
ния, так, чтобы ребенка из родиль-
ного дома можно было доставить в 
реанимацию как можно быстрее. И 
оснащение центров постепенно ста-
новилось современным – аппараты 
ИВЛ, кювезы, необходимые лекар-
ства.

Младенческая смертность сни-
зилась в итоге до 4,5 промилле на 
1000 рожденных живыми. Это очень 
хороший показатель не только для 
России, но и для Европы. При этом, 
как подчеркивает Лев Эрман, если 
исключить приезжих женщин и со-
средоточиться на данных рождае-
мости у петербурженок, то младен-
ческая смертность составляет ныне 
3,5 промилле на тысячу родившихся 
живыми.

Младенческая смертность в Пе-
тербурге понизилась и за счет чет-
кой работы Медико-генетического 
центра – там с помощью специали-
стов Института акушерства и ги-
некологии РАМН им. Отта ведется 
биохимический и ультразвуковой 
скрининг беременных, проводится 
пренатальная диагностика, чтобы 
не допустить рождения нежизне-
способных младенцев с тяжелыми 
пороками развития.

Лев Владимирович Эрман на-
помнил, что Петербург уже два года 
находится в пилотном проекте – у 
нас выхаживают новорожденных ве-
сом свыше 500 граммов. Вся Россия 
перейдет к этому лишь в 2012 году: 
«В Петербурге для этого есть и необ-
ходимое оборудование и специали-
сты, отработаны и схемы вскармли-
вания таких детей, и тепловая защи-
та». Но Лев Эрман крайне осторожен 
в оценках – рождение ребенка до 
срока, если это не несчастный слу-
чай, когда мать поскользнулась, упа-
ла, получила травму живота и т.п., в 
какой-то мере неприятие природой, 
отторжение этой жизни. И борьба 
за нее – это поединок врачей и при-
родного начала. Чем меньше вес 
ребенка, тем выше риск инвали-
дизации, развития всевозможных 
хронических заболеваний и пато-
логий. «Мы посмотрим через 15-20 
лет, как будет складываться жизнь 
детей, рожденных с экстремально 
низкой и низкой массой тела, – гово-
рит главный педиатр Петербурга, – а 
пока могу утверждать, что выхажи-
вание таких детей – это постановка 
и решение не только медицинских 
проблем, но и, если хотите, религи-
озных, юридических, этических». 

Лев Эрман обеспокоен паде-
нием престижа участкового врача-
педиатра: «Сейчас участковый пе-
диатр превратился в своего рода 
диспетчера, который следит, чтобы 
мать с ребенком вовремя посетили 
специалистов, престиж профессии 
зависит не только от зарплаты, хотя 
это, безусловно, важный фактор, но 
не только в деньгах дело». Ежегодно 
Педиатрическая академия выпуска-
ет 350-400 педиатров, но далеко не 
все они работают на участках, в по-

ликлиниках вновь стали появляться 
вакансии. Обещанная губернатором 
Петербурга Валентиной Матвиенко 
прибавка к заработной плате, ко-
нечно, поправит дело, но необходи-
мо и пересмотреть подходы к орга-
низации работы. Сейчас нагрузка на 
участкового педиатра доходит до 
1000 детей на участке, при этом де-

тишек до года в связи с увеличением 
рождаемости набирается 50-60. Эти 
дети наиболее частые посетители 
детских поликлиник, ведь, соглас-
но новому стандарту наблюдения 
за ребенком до года, выпущенному 
Минздравсоцразвития РФ, посетить 
поликлинику с малышом до года 
надо, как минимум, 28-30 раз, что-
бы пройти всех необходимых спе-
циалистов и обследования. То есть 
примерно трижды в месяц маме и 
малышу надо прийти в поликлинику. 
Если же врач не выполнит стандарт, 
то ему не оплатят талоны родового 
сертификата.

«Надо бы сделать участок на 
500-600 детей и дать участковому 
педиатру не одну сестру, а две или 
три, – считает Лев Эрман, – Одна бы 
проводила динамичный патронаж к 
ребенку до года, а при минимальном 
отклонении направляла бы ребенка 
в поликлинику.

Ведь при таком частом посе-
щении поликлиники малыши не-
минуемо инфицируются, несмотря 
на отдельные входы для больных и 
здоровых детей и так называемые 
«приемы до года». Главный педиатр 
Петербурга убежден, что нам не-
обходимо вообще уйти от понятия 
«участковый педиатр» и прийти к 
тому, что в городе и в России поя-
вится «педиатр общей практики», 
способный сам принимать решения 
по целому ряду узкоспециальных 
вопросов. 

Вячеслав Андреевич Любимен-
ко, ныне заместитель главного вра-

ча по анестезиологии реанимации 
ДГБ№1, главный специалист комите-
та по здравоохранению Петербурга 
по неонатологии тоже вспоминает о 
становлении реанимации новорож-
денных в Ленинграде:

– Вся реанимация новорож-
денных началась в 1971 году в Пе-
диатрическом институте, где было 

организовано первое отделение 
анестезиологии и реанимации. 
Там оперировали пороки развития 
новорожденных, и я стал там пер-
вым реаниматологом, хотя работал 
и хирургом. Основоположником 
реанимации новорожденных был 
удивительный врач, создатель служ-
бы детской анестезиологии и реа-
ниматологии Ленинграда Эдуард 
Кузьмич Цыбулькин. Это была ма-
ленькая палата, три рабочих места. 
Летальность среди таких малышей 
была очень высокой – процентов 60. 
В 1976 году стали строить ДГБ№1, в 
проектировании отделения пато-
логии новорожденных участвовал 
Александр Федорович Тур, и первый 
главный врач больницы Геннадий 
Зайцев тоже был детским хирургом.

Когда больница открылась, было 
решено создать здесь реанимацию 
новорожденных не только для хи-
рургических больных. Я очень хо-
рошо помню, как 2 января 1978 года 
к нам поступил первый ребенок по 
фамилии Петров. Он через три дня 
умер – был очень тяжелый. Пона-
чалу отделение насчитывало 6 коек, 
летальность была очень высокой – в 
первый год – 56%. Младенческая 
смертность в Ленинграде в то время 
была 24 промилле на 1000 родив-
шихся живыми. Отделение мы уве-
личили до 12 коек, но и они быстро 
заполнились. Мы тогда еще орга-
низовали систему Реанимационно-
консультативного центра для ново-
рожденных на базе 20-й подстанции 
Скорой помощи, которая располага-
ется в нашей больнице. Придумали, 
как оценить тяжесть пациента при 
телефонном опросе, чтобы понять 
– везти ли его к нам или оставить в 
роддоме. Потом мы пришли к выво-
ду, это было уже в восьмидесятых, 
что надо и в роддомах открывать 
реанимационные койки, учить пер-
сонал. И при этом увеличивать го-
спитальную базу. У нас к тому вре-
мени было уже 18 коек, открылось 
в начале девяностых отделение и в 
17-й больнице, открылось и в 22-й 
больнице в Колпино, в больнице 
№4.

(Продолжение следует)

Галина АРтЕМЕнкО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

здравоохранение

Петербург: стратегия и тактика Помощи новорожДенным
В Петербурге младенческая смертность составляет 4, 5 про-

милле на 1000 рожденных живыми. Это показатель, свидетельству-
ющий о том, что в городе создана качественная система помощи 
новорожденным. Он сопоставим с уровнем самых развитых евро-
пейских стран. 

Фото И. Сиринова

Фото И. Сиринова
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В связи с решением Минз-
дравсоцразвития ввести рецеп-
турный отпуск лекарственных 
препаратов, содержащих кодеин 
с 1 июня 2012 года, Первый заме-
ститель Руководителя фракции 
«ЕДИнАЯ РОССИЯ», член комите-
та Госдумы по охране здоровья, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, ключевой экс-
перт в области развития здра-
воохранения по разработке 
народной программы для Обще-
российского народного Фронта 
татьяна Яковлева сообщила для 
читателей нашей газеты:

Более 70% наркоманов – моло-
дежь до 30 лет. За последние годы 
смертность от наркомании увеличи-
лась в 15 раз. Свою весомую долю в 

Скандал разгорелся и стал на-
бирать обороты в СМИ – после 
того, как петербургская студентка-
заочница Евгения Гурова, инвалид 
на коляске написала в Живом жур-
нале, что ей не разрешили вос-
пользоваться метрополитеном, 
ссылаясь на некие внутренние ин-
струкции. Девушка подумала, что 
эти инструкции выпущены только 
что – ведь до этого она беспрепят-
ственно пользовалась метро. Но 
жалобы инвалидов на метрополи-
тен были и до этого, то есть так на-
зываемые «внутренние инструк-
ции» – не недавняя выдумка, они 
действительно существовали.

2 декабря 2010 года предста-
вители регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации молодых инвали-
дов «АМИ-Аппарель» на пресс-
конференции, посвященной 
Международному дню инвалидов, 
пожаловались на эту же проблему 
Александру Ржаненкову. В частно-
сти, инвалид-колясочник Алексей 
Кузьмин рассказал, что однажды 
ему пришлось ехать шесть кило-
метров ночью на коляске по го-
роду, так как его в 11 вечера не 
пустили на станцию метро «Пло-
щадь Восстания». «Мне сказали, 
что без сопровождающего нельзя. 
Как только я нашел в вестибю-

 Т. Яковлева: 

«Я, безусловно, поддерживаю введение рецептурной 
продажи кодеиносодержащих препаратов»

процент смертности вносят именно 
кодеиносодержащие препараты. На 
сегодня кодеин – самый популярный 
опиат в мире. Кодеин – вещество, из 
которого наркозависимые получают 
тяжелый наркотик – дезоморфин, и 
который входит в состав практиче-
ски всех популярных обезболиваю-
щих и лекарств от кашля. Именно 
дезоморфин стал определяющим 
фактором ухудшения наркоситуа-
ции. В последние годы наблюдается 
рост его потребления практически в 
1,5 раза.

По данным ряда экспертов, 
более 2/3 кодеиносодержащих ле-
карств идёт не на лечение боли, 
а на изготовление дезоморфина. 
Получается дешево и сердито. 
«Крокодил» – именно так в среде 
наркоманов называют наркотик, 

полученный из кодеиносодержа-
щих препаратов, убивает за 1,5 года 
с момента первого принятия дозы. 
Незаживающие, постоянно гноя-
щиеся раны от такого наркотика 
действительно напоминают укусы 
крупного аллигатора. Уже в течение 
6 месяцев употребления этой гре-
мучей смеси, наркоманы превраща-
ются в «живые трупы». Гниющие за-
живо люди не поддаются лечению! 
Врачи могут лишь продлить жизнь 
на небольшое время, да и жизнью 
это назвать нельзя. 

В Интернете полно адресов ап-
тек, где без лишних вопросов кли-
енту любого возраста продадут 8-10 
пачек «Пенталгина», «Каффетина», 
«Коделака», «Солпадеина», «Нуро-
фена» да еще и водичку с йодом 
предложат – для полного комплек-
та. На тех же сайтах можно получить 
и рецепт: из чего, как приготовить, 
что при этом использовать… Хими-
ков среди наркоманов маловато, и 
без подобных инструкций они вряд 
ли смогли приготовить дурманящую 
суспензию. 

Поэтому я, безусловно, под-
держиваю введение рецептурной 
продажи кодеиносодержащих пре-
паратов. И не опасаюсь очередей в 
кабинеты терапевтов за рецептами. 
Ведь в советские времена кодеин 
выпускался в основном в виде про-
тивокашлевого препарата кодтер-
пина, но злоупотребляли им крайне 
редко и спрос на него был невелик. 
До начала 2000-х годов в «аптечной» 
наркомании все было более-менее 
спокойно: в официальном перечне 
лекарств безрецептурного отпуска 
кодеина не было. И никакого ажио-
тажа и повышенного спроса на эти 
медикаменты не наблюдалось – в 
отличие от сегодняшнего дня, ког-
да мы являемся свидетелями бума 
и оголтелой рекламной кампании 
обезболивающих кодеиновой груп-
пы. Отсюда и самолечение, и «аптеч-
ная наркомания». А между тем су-
ществует целый ряд современных, 
не менее эффективных препаратов, 
которые тоже помогут от головной 
боли или кашля, но при этом не ока-
жут наркотическое действие.

петербургский метрополитен открыл длЯ инвалидов все станции

Петербургский метрополитен будет оснащен приспособлениями 
для инвалидов-колясочников, которые пользуются услугами под-
земки. Будет проведен соответствующий конкурс, метро найдет 
для этого немалые деньги. А пока в метро пускать колясочников 
будут, сотрудники метрополитена помогут им спуститься и под-
няться по эскалатору. таков был итог совещания 23 июня, когда 
глава комитета по социальной политике Правительства Петер-
бурга Александр Ржаненков обсуждал эту тему с руководителем 
Петербургского метрополитена Владимиром Гарюгиным.

ле мужчин, которые согласились 
поддержать коляску на эскалато-
ре, то снова попытался проехать, 
но меня опять не пустили, со-
славшись на то, что я только что 
нашел сопровождающих, и это не 
постоянные лица, которые сопро-
вождают меня. Я спросил: «Что ж 
мне теперь, ночевать на улице?» 
В итоге добирался сам», – сказал 
Кузьмин.

В пресс-службе Петербургско-
го метрополитена действительно 
подтвердили тогда, что инвали-
дам на колясках, пытающимся по-
пасть в метро, служащие метро-
политена не разрешают проехать 
без сопровождающих – у них есть 
внутренняя инструкция. «Но в 
данном случае, если молодой че-
ловек нашел сопровождающих, 
его обязаны были пропустить», 
– отметили в пресс-службе. Там 
также сообщили, что запрет на 
въезд инвалидных колясок без 
сопровождения крепкими людь-
ми обоснован, ведь в Петербурге 
метро – одно из самых глубоких в 
мире, если коляска с ускорением 
не удержится на наклонном ходе 
эскалатора и вылетит на платфор-
му или под поезд, то это чревато 
трагедией. «У нас были подобные 
неприятные инциденты», – доба-
вили в пресс-службе и подчеркну-

ли, что проблему надо решать со-
вместно с комитетом по соцполи-
тике. В июне – после целого ряда 
публикаций в СМИ и того, как в 
защиту передвижения инвалидов 
в метро выступил Уполномочен-
ный по правам человека в Россий-
ской Федерации Владимир Лукин, 
который в это время находился 
в Петербурге, представляя свой 
ежегодный доклад по ситуации с 
правами человека в России в РГПУ 
им. А.И.Герцена, эту тему стали ши-
роко обсуждать. Петербургский 
омбудсмен Алексей Козырев тоже 
прокомментировал ситуацию: по 
его мнению, пока не будут созда-
ны специальные приспособления, 
сотрудники метрополитена обяза-
ны помогать инвалидам.

Кстати, инвалиды в декабре 
возмущались еще и тем, что по-
прошайки на инвалидных коля-
сках, правда, с сопровождающими, 
в метро встречаются повсеместно, 
путешествуя по составам из ваго-
на в вагон. Сейчас попрошайки 
исчезли, но проблема осталась – 
ведь для переоборудования метро 
потребуются миллионы рублей.

По данным комитета по соци-
альной политике в Санкт- Петер-
бурге 8988 инвалидов- колясоч-
ников. Из них 859 детей. Как рас-
сказал президент общественной 
организации инвалидов «Мы вме-
сте», советник на общественных 
началах Александра Ржаненкова и 
инвалид-опорник Юрий Кузнецов, 
по его данным, активно пользует-
ся метро около 30 петербуржцев 
на инвалидных колясках. Мно-
гие предпочитают социальное 
такси. При этом Юрий Кузнецов 
вспомнил, что еще лет 15 – 20 на-
зад сотрудники метро без всяких 
специальных инструкций помо-
гали ему самому и его друзьям-
колясочникам спуститься в метро, 
а однажды даже включили специ-
ально свободный эскалатор. «Но 
посмотрите – все недавно откры-
тые станции петербургского ме-
трополитена не приспособлены 
для колясочников. Ни «Звениго-
родская», ни «Обводный канал». 
Сейчас снова метрополитен горо-
да стал развиваться активно, так 
почему бы сразу не подумать о 
том, как колясочнику спуститься в 
метро? Изначально сдать станцию, 
которая удобна для инвалидов, а 
потом уже модернизировать ста-
рые», – говорит Кузнецов. Но в ме-
трополитене с этим утверждени-

ем не согласны: «На сегодняшний 
день при реконструкции и проек-
тировании новых станций пред-
усматривается их обязательное 
оборудование пандусами и специ-
альными наклонными ходами для 
проезда инвалидных колясок».

Между тем Прокуратура Пе-
тербурга начала проверку закон-
ности внутренней инструкции ме-
трополитена, запрещающей спуск 
колясочника в метро без сопрово-
ждения.

20 июня вице-губернатор Пе-
тербурга Юрий Молчанов провел 
совещание, посвященное доступ-
ности метрополитена для маломо-
бильных групп населения. По ито-
гам совещания вице-губернатор 
поручил комитету по транспорту 
и начальнику ГУП «Петербургский 
метрополитен» Владимиру Гарю-
гину проработать вопрос про-
ведения открытого конкурса на 
лучшую конструкторскую идею по 
разработке технических средств 
для безопасного передвижения 
инвалидов на эскалаторах в Пе-
тербургском метрополитене. 

Также, в целях обеспечения до-
ступности перемещения на терри-
тории петербургского метрополи-
тена инвалидов по зрению на со-
вещании было принято решение 
о разработке специальной про-
граммы доступа в метрополитен 
инвалидов с собакой-поводырем. 
Для этого ГУП «Петербургский 
метрополитен» совместно с Все-
российским обществом слепых 
проведет специальное обучения 
собак-поводырей, чтобы переме-
щение незрячих пассажиров на 
территории метрополитена было 
беспрепятственным и безопасным. 
С работниками метрополитена, 
контактирующими с пассажирами, 
будут проведены дополнительные 
инструктажи об оказании помощи 
незрячим инвалидам при спусках 
и нахождении на платформах. В 
совещании также участвовал но-
вый советник вице-губернатора 
на общественных началах – пред-
седатель Санкт-Петербургской 
городской общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское Общество Инвалидов» 
Леонид Фионин. Его мнение долж-
но стать экспертным в процессе 
выработки совместной стратегии 
повышения транспортной доступ-
ности для инвалидов, матерей с 
колясками и других маломобиль-
ных групп населения.

Аэропорт «Пулково-1», кстати, 
был оборудован для передвиже-
ния инвалидов лишь после того 
как на заседании правительства 
Петербурга неоднократная чем-
пионка мира по танцам на инва-
лидных колясках Елена Лозко в 
присутствии губернатора города 
Валентины Матвиенко рассказала, 
как ей приходилось ждать грузчи-
ков, чтобы перемещаться в аэро-
порту.

Галина АРтЕМЕнкО
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

Председатель комитета 
социальной политики Санкт-
Петербурга а.Н. Ржаненков: «все 
без исключения петербуржцы, 
независимо от своих физических 
особенностей, имеют право бес-
препятственного пользования 
наземным и подземным город-
ским транспортом. Разумеется, 
вопросы безопасности граждан 
чрезвычайной важны, но это не 
повод запрещать проезд и тем 
самым нарушать конституци-
онные права человека. Стати-
стика комитета показывает, 
что метрополитеном пользу-
ется весьма ограниченное коли-
чество инвалидов-колясочников. 
Я уверен, что метрополитен 
может организовать службу 
помощи инвалидам, по примеру 
аэропорта. Сотрудники метро 
могут помочь инвалиду на спу-
ске или подъеме, а инвалид, по-
звонив по телефонам метропо-
литена заказать такую услугу». 

Фото: www.drugoi.livejournal.com 
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Мы чествуем тех, кто победил. 
Сегодня основная задача госу-
дарства – обеспечить достойный 
уровень жизни ветеранам и ин-
валидам ВОВ, вдовам погибших 
в войне. Прежде всего, меры 
государственной поддержки на-
правлены на пенсионное обе-
спечение граждан и социальную 
поддержку в виде различных 
выплат. Ежегодно происходит ин-
дексация пенсий и социальных 
выплат, в результате чего их раз-
меры увеличиваются.

С 1 февраля 2011 года на 8,8 % 
были проиндексированы трудо-
вые пенсии, с 1 апреля в резуль-
тате совмещения апрельской и 
июльской индексации на 10,27% 
– социальные пенсии и, соответ-
ственно, государственные пен-
сии, исчисляемые пропорцио-
нально социальным пенсиям.

Участники ВОВ, как особая ка-
тегория граждан, имеют право на 
получение двух пенсий.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области на 1 апреля 
2011 года среди граждан, полу-
чающих одновременно две пен-
сии, зарегистрировано 37 700 
участников ВОВ; 4 730 инвалидов 

В обсуждении проблем в 
сфере экологической безопас-
ности и ресурсосбережения 
при обращении с отходами 
приняли участие начальник 
Управления по обращению с 
отходами производства и по-
требления Санкт-Петербурга 
Комитета по благоустройству 
Правительства СПб Александр 
Качкин, главный специалист-
эксперт отдела надзора за усло-

виями проживания населения 
Управления Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу Елена Ба-
даева, заместитель генераль-
ного директора ОАО «Автопарк 
№ 1 «Спецтранс» Владимир Пе-
трунин и представители ряда 
городских общественных орга-
низаций.

Было установлено, что в 
настоящее время город Санкт-
Петербург не имеет разрабо-

ВАЛЕРИЙ СУДАРЕНКОВ 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ МОЛОДЕЖИ

(Окончание. начало на стр. 1)

«Необходимо сосредото-
читься на проблемах молодежи 
и добиваться реализации прав 
молодежи «в качестве инвести-
ций в сплоченность и будущее 
Европы», – считает российский 
сенатор. 

Главная формула, по его 
мнению, социальный закон, за-
ключающийся в том, чтобы сти-
мулировать участие молодежи 
в экономической и демократи-
ческой жизни.

Далее В. Сударенков оста-
новился на тревожных пробле-
мах, связанных с безработицей 
среди молодежи. «Мировая 
безработица уже три года со-
храняется на рекордно высо-
ком уровне и никаких призна-
ков ее снижения в ближайшем 
будущем не наблюдается». Эти 
выводы содержатся в докладе 
МОТ «Глобальные тенденции в 
сфере занятости – 2011 года». 
По оценкам экспертов, в этом 
году армия безработных будет 
превышать 200 млн.человек. 
Совершенно в катастрофиче-
ском положении находятся 
молодые. Здесь безработица 

достигла 12,6%, а в некоторых 
странах более 30 процентов. 
Никогда такого за время на-
блюдения не было», – отметил 
российский парламентарий.

Он озвучил цифры, согласно 
которым молодежная безрабо-
тица в развитых странах и госу-
дарствах ЕС составляет 18,2%, 
в Северной Африке – 23,6%, на 
Ближнем Востоке – 25,1%.

Мы не прислушались к пред-
упреждению Международной 
организации труда (МОТ): вы-
сокий уровень безработицы 
и неполной занятости среди 
молодежи может привести к 
социальным волнениям, что 
собственно сегодня и проис-
ходит. Эта ситуация, по мнению 
В. Сударенкова, показывает: ар-
мия «потерянного поколения» 
растет, а длительная безработи-
ца ведет не только к разочаро-
ванию, но и к разным формам 
протеста.

Российский парламентарий 
сообщил и о том, как же должна 
строиться молодежная поли-
тика глазами молодежи: нужна 
комплексная система этой по-
литики; необходимо проводить 
профориентацию молодежи со 

школьного возраста; активно 
развивать молодежное между-
народное сотрудничество и 
многое другое.

На взгляд В. Сударенкова, 
рекомендации ПАСЕ по раз-
работке Рамочной конвенции 
заслуживают безусловной под-
держки в части: снижения из-
бирательного возраста; обе-
спечения широкого доступа к 
информации; принятию реше-
ний на всех уровнях власти; за-
конодательного определения 
возрастной группы «молоде-
жи»; обеспечения всеобщности, 
бесплатности и доступности 
образования; повышения заня-
тости молодежи; обеспечения 
студентов и молодежи доступ-
ным жильем хорошего качества; 
обеспечения охраны здоровья; 
формирования здоровой среды 
обитания и здорового образа 
жизни; расширения доступа к 
культурным ценностям; неди-
скриминации по возрасту; недо-
пущения гендерной и расовой 
дискриминации; мониторинга 
ситуации с правами человека.

Материал предоставлен 
пресс-службой СФ РФ

санкт-петербургу необходима доступнаЯ длЯ населениЯ система сбора отходов
20 июня в пос. Янино на территории ГУП «МПБО – 2» (механизиро-
ванный завод по переработке бытовых отходов) прошло выездное 
заседание Профильной комиссии Законодательного Собрания СПб 
по санитарно-эпидемиологическому благополучию и экологической 
защите населения Санкт-Петербурга, на котором рассматривал-
ся вопрос «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и ресурсосбережения при переработке отходов 
производства и потребления».

танной в соответствии с совре-
менными требованиями схемы 
санитарной очистки террито-
рии от коммунальных отходов, 
в связи с чем не учитывается, 
и неэффективно используется, 
потенциал существующих и 
вновь создаваемых мусоропе-
рерабатывающих мощностей, 
и принимаются сомнительные, 
с точки зрения специалистов, 
решения по сооружению но-
вых объектов по переработке 
отходов.

Как отметил председатель 
Профильной комиссии, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Анато-
лий Башкирев: 

«Существенным недостат-

ком действующей сегодня в 
Санкт- Петербурге системы 
утилизации отходов является 
отсутствие понимания о допу-
стимом уровне качества оказа-
ния услуг в данной сфере. Это 
ведет не только к спорам по 
тендерным условиям и резуль-
татам оценки конкурсов, но и к 
недопустимым действиям под-
рядчиков. Так, нередко игно-
рируется требование наличия 
мойки контейнеров, спецма-
шин, а также должным обра-
зом оборудованных очистных 
сооружений, санпропускников 
и т.д. В результате потреби-
телям поставляются грязные, 
неокрашенные, технически не-
исправные емкости, обслужи-
ваемые таким же подвижным 
составом, а на контейнерах 
отсутствуют сведения об ис-
полнителях услуг. И все это мо-
тивируется необходимостью 
снижения затрат на обслужи-
вание. 

Существующая систе-
ма обращения с отходами в 
Санкт- Петербурге не позволя-
ет обеспечить должный уро-
вень санитарно- эпидемио-
логического благополучия и 
экологической безопасности, 
решать вопросы раздельного 
сбора отходов в целях ресур-
сосбережения и не удовлетво-
ряет потребностям городского 
хозяйства.

Городу необходимо раз-
работать стандарты обслужи-
вания населения, критерии 

оценки состояния системы са-
нитарной очистки территории. 
Выработать единый подход 
и требования к организации 
и осуществлению производ-
ственного контроля в обла-
сти обращения с отходами. В 
связи с чем, целесообразно 
разработать нормативный до-
кумент, определяющий эти 
стандарты обслуживания на-
селения и требования по ор-
ганизации и осуществлению 
производственного контроля 
за субъектами хозяйственной 
деятельности, оказывающими 
услуги в области обращения с 
отходами».

Кроме того, члены комис-
сии отметили необходимость 
рассмотрения вопроса об 
организации на территории 
Санкт-Петербурга удобной 
и доступной для населения 
системы сбора отходов, что 
должно найти свое отражение 
при осуществлении градостро-
ительной политики. А также 
обратили внимание Комитета 
по благоустройству Правитель-
ства Санкт-Петербурга на обя-
зательность включения в про-
ект разрабатываемой в настоя-
щий момент в Комитете Кон-
цепции обращения с отходами 
производства и потребления в 
Санкт-Петербурге разделов по 
организации обращения с от-
ходами повышенной опасности 
лечебно-профилактических 
учреждений и с биологически-
ми отходами. 

участникам вов – достойнаЯ жизнь!
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны, 
когда тысячи людей ушли на фронт. В нашей памяти он навсег-
да останется днем величайшей трагедии и скорби. Мы вспоми-
наем всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защи-
щая наше Отечество. 

ВОВ; 142 640 жителей блокадного 
Ленинграда и 464 вдовы воен-
нослужащих, погибших в ВОВ. 

Участники Великой Отече-
ственной войны, ставшие инвали-
дами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других 
причин, имеют право на одновре-
менное получение трудовой пен-
сии по старости и государствен-
ной пенсии по инвалидности.

Трудовая пенсия по старости 
начисляется ветеранам инди-
видуально, исходя из трудового 
стажа, заработной платы и стра-
ховых взносов, уплачиваемых за 
работника после 2002 года. 

Участникам войны, кото-
рым установлена инвалидность 
вследствие военной травмы 
(инвалидам войны), размер го-
сударственной пенсии опреде-
ляется как военнослужащим-
инвалидам:

для инвалидов I группы – 
300% размера социальной пен-
сии (c 1 апреля 2011 года размер 
социальной пенсии для исчис-
ления государственной пенсии 
по инвалидности равен 3178, 54 
руб.);

(Окончание на стр. 6)
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социальное обозрение

Зоопарк будет построен в При-
морском районе. Общая площадь 
зоопарка – 288 га, из них площадь 
строительства – 88 га, площадь экс-
позиции – 28 га, остальная часть 
– сохраненный лесной массив и 
вновь создаваемые водоемы. Кон-
цепцию зоопарка разработало 
французское архитектурное бюро 
«Bekmann-N Thepe». Проектные 
работы, инженерную подготовку и 
инженерное обеспечение терри-
тории ведет ООО «Интарсия». В на-
стоящее время утвержден проект 
планировки территории и межева-
ния, проработаны архитектурные 
решения всех строений. Сейчас 
активно разрабатывается проект-
ная документация. Эти работы пла-
нируется завершить к концу 2011 
года.

Территория зоопарка будет 
отличаться компактностью. Это 
позволит не только сохранить в 
неприкосновенности места произ-
растания восковника, но и создать 
буферную зону между зоопарком и 
Юнтоловским заказником, а также 
между зоопарком и кварталами жи-
лой застройки. Также это позволит 
сократить длину маршрутов с тем, 
чтобы осмотреть всю экспозицию 
можно было за 5-6 часов. Маршру-
ты предусмотрены зимние (около 3 
км) и летние (4,7 км).

Согласно концепции на терри-
тории зоопарка будут искусствен-
но созданные острова, на каждом 
из которых разместится экспози-
ция, соответствующая фауне одно-
го из континентов. Кроме того, в зо-
опарке будет зона интерактивного 

«Хотелось бы, чтобы этот совет 
был не просто для галочки, а неким 
посредником между пациентским 
сообществом и нами, органом, при-
нимающим решения в вопросах 
здравоохранения и смежных обла-
стях», – сказала Татьяна Голикова.

Совет был создан по инициати-
ве пациентских организаций. Идея 
такого Совета родилась в ходе 
встречи Министра с представите-
лями организаций, представляю-
щих интересы пациентов, страдаю-
щих различными заболеваниями.

В сотрудничестве пациентских 

В числе приоритетных вопро-
сов, которые были подняты на за-
седании, стал перечень поправок, 
которые, по мнению петербургских 
специалистов, необходимо внести 
при втором чтении в Государствен-
ной Думе Российской Федерации 
«Об ответственном отношении к 
животным». 

«Мы несколько раз направля-
ли в Госдуму наш вариант закона, 
однако, в первом чтении он был 
принят без учета таких принци-
пиальных позиций, как система 
регистрации животных и правила 
налогообложения за содержание 
домашних животных. Поэтому мы 
считаем необходимым направить 
30 июня представителей от Петер-
бурга на очередные слушания за-
кона, для того, чтобы еще раз озву-
чить наши позиции», – подчеркну-
ла вице-губернатор Л.А.Косткина. 

Члены Общественного совета 
обсудили современный этап строи-
тельства приютов. Так по информа-
ции председателя правления бла-
готворительного фонда «Помощь 
бездомным собакам» Татьяны 
Шеиной, в городе создана между-
народная ассоциация «7 свобод» 
(объединение 7 приютов Санкт-

Дмитрий меДвеДев считает, 
что ситуация в меДицине «совсем нестерильная»

(Окончание. начало на стр. 1)

«Модернизация тоже, есте-
ственно, вызывает разные откли-
ки: кто-то согласен с тем, что про-
исходит; кто-то считает, что нужно 
поступать иначе; кто-то вспомина-
ет советскую медицину. В общем, 
это вопрос выбора. Я могу сказать 
только одно: в любом случае нам 
необходима современная меди-
цина, а не медицина советского 
периода, как бы мы хорошо к ней 
ни относились», отметил прези-
дент. 

Д. Медведев отметил также, что 
важным является кадровое обнов-
ление здравоохранения, обнов-
ление системы образования, соз-
дание сети высокотехнологичных 

клиник. «Считаю, что в этом плане 
мы всё-таки за последние годы 
определённым образом продвину-
лись. Увеличиваются и расходы на 
фундаментальные исследования, 
значительные средства выделены 
на совершенствование региональ-
ного звена здравоохранения», 
сказал Медведев. По словам Пре-
зидента, «на период текущего года 
и следующего мы выделили на эти 
цели 618 миллиардов рублей». «Са-
мое главное, на мой взгляд, заклю-
чается в том, чтобы эти миллиарды, 
о которых много говорят, чтобы 
они приносили отдачу, чтобы они 
сработали максимально эффектив-
но», – сказал Медведев.

Также Президент России Дми-
трий Медведев поддержал идею 

введения дополнительных грантов 
за научную деятельность в области 
медицинских исследований. «Мы 
должны обязательно создавать 
дополнительное количество гран-
тов и на федеральном уровне, и 
на уровне субъектов Федерации, у 
них есть значительное количество 
средств, которые они должны рас-
ходовать по назначению», – заявил 
Медведев. И отметил, что «у вра-
чей по всей стране должна быть 
возможность совершенствовать 
навыки и готовить эксперименты, 
подтверждающие результаты, к 
которым они приходят, а не толь-
ко передавая наработки в Москву 
или Санкт-Петербург». «Надеюсь, 
что меня услышат в министерстве 
здравоохранения», – сказал он.

МиНиСТР ТаТьЯНа Голикова: 

«совет по защите прав пациентов – свЯзующее звено 
между пациентскими организациЯми и министерством»
Об этом глава Минздравсоцразвития России сообщила, выступая на 
открытии первого заседания Совета общественных организаций по 
защите прав пациентов при Минздравсоцразвития России 24 июня.

организаций и Министерства было 
разработано положение о Совете и 
определён его состав. Всего в Со-
вет вошли руководители 29 неком-
мерческих организаций и фондов, 
представляющих интересы паци-
ентов. По предложениям членов 
Совета, председателем совета на-
значена Татьяна Голикова, замести-
телем председателя – Юрий Жулев, 
президент Всероссийского обще-
ства гемофилии, сопредседатель 
Всероссийского союза пациентов.

«Совет будет собираться раз в 
квартал. Если есть острые вопросы, 

то можно собираться и чаще», – со-
общила Татьяна Голикова.

По ее словам, пациентские 
организации должны принимать 
активное участие в разработке до-
кументов Министерства. «У нас уже 
есть позитивный опыт работы над 
поправками к законопроекту «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан». Благодаря взаимодействию 
с пациентскими организациями 
были доработаны статьи, касающи-
еся защиты прав больных редкими 
заболеваниями, а также вопросов 
совместного пребывания родите-
лей с ребенком в период лечения», 
– отметила Министр, как сообщает 
официальный сайт Минздравсоц-
развития.

новый зоопарк сможет принимать 
до 30 тысЯч посетителей в день

24 июня в Смольном губернатор Валентина Матвиенко провела ра-
бочее совещание, посвященное строительству нового зоопарка.

общения: здесь можно будет брать 
уроки верховой езды, посмотреть 
полеты птиц и выступления с руч-
ными животными.

Планируется, что в новом зоо-
парке будут проживать более 3000 
особей животных 618 видов, в том 
числе слоны, которых в старом 
зоопарке негде разместить. За-
вершить строительство зоопарка 
планируется в 2014 году. Объемы 
финансирования будут утвержде-
ны в ближайшее время. Зоопарк 
будет строиться за счет городского 
бюджета. Вместе с тем рассматри-
вается возможность привлечения 
частных инвестиций, в том числе 
на строительство энергетических 
объектов.

На совещании также обсужда-
лись вопросы транспортной до-
ступности.

Губернатор Валентина Матви-
енко одобрила концепцию нового 
зоопарка. «Основная задача – мак-
симально сберечь экологию, вос-
ковник, все особенности этой тер-
ритории, чтобы минимизировать 
малейший вред природе – выпол-
нена. Нам удается вписать зоопарк 
в окружающую среду естествен-
ным образом, и животные смогут 
максимально находиться на сво-
боде, что очень важно», – сказала 
губернатор.

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что необходимо утвердить 
четкий график всех работ и неукос-
нительно соблюдать сроки.

Предоставлено 
пресс-службой губернатора СПб

ответственное и гуманное отношение к животным – основа безопасности человека
24 июня в приюте для безнадзорных животных на Большом Смо-
ленском пр., д.7/9 состоялось заседание Общественного совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к 
домашним животным под председательством вице-губернатора 
Людмилы косткиной.

Петербурга», которая сегодня на-
считывает 1337 собак и 150 кошек, 
Ее задача – оказание содействия в 
консультационной, материально-
технической и юридической по-
мощи при строительстве новых и 
дальнейшем развитии уже суще-
ствующих приютов. 

Как рассказала вице- губер-
натор Людмила Косткина, сегод-
ня в городе активно развивается 
строительство новых приютов в 
Пушкине и в Приморском районе. 
В сентябре этого года предполага-
ется ввод первой очереди нового 
кладбища для жи-
вотных в Красног-
рвардейском райо-
не, а 31 августа со-
стоится открытие 
новой ветеринар-
ной клиники в При-
морском районе на 
ул.Школьная. По 
словам Л.А. Кост-
киной, это будет 
современный ком-
плекс площадью 
свыше 2 тысяч ква-
дратных метров по 
оказанию всех ви-
дов помощи живот-

ным, в том числе с современным 
диагностическим и хирургическим 
оборудованием. 

Напомним, что общественный 
совет при Правительстве Санкт-
Петербурга по вопросам отноше-
ния к домашним животным был 
создан в соответствии с постанов-
лением Правительства города от 
19.10.2007 № 1361 в целях усиле-
ния диалога с общественностью, 
горожанами, а также подготовки 
конкретных предложений в адрес 
законодательной и исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга. В со-
став Совета вошли юристы, ученые, 
кинологи, ветеринарные специали-
сты, представители исполнитель-
ной власти и общественных орга-
низаций, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.
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(Окончание. начало в №20-24)
Программа ориентирована на достижение следующих целевых показателей:

№ 
п/п

Показатели Единица 
измере-

ния

2010 г. 
(факт)

Целевые значения показа-
телей по годам (прогноз)

2011 г. 2012 г. 2013 г.

32. Численность пострадавших 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным 
исходом, в расчете на 1000 
работающих

%о 2,2 2,1 2,0 1,9

33. Доля женщин, занятых в усло-
виях, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам условий труда

% 8,8 8,7 8,6 8,5

34. Доля семей, улучшивших 
жилищные условия, по отно-
шению к общему количеству 
семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или на учете 
нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий, в рамках 
реализации целевых программ 
Санкт-Петербурга

% 4,1 4,5 4,9 5,5

ПРОГРАММА 
«Повышение качества жизни детей и семей с детьми 

в Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы

Примечание:
* Стандарты проживания в Санкт-Петербурге согласно Приложению № 2 к постановле-

нию Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1659 «о мерах по организации дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга».

Поскольку, в соответствии с действующим законодательством, значительная часть 
расходов на улучшение демографической ситуации осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, в том числе в рамках реализации приоритетных национальных проек-
тов, ожидаемые результаты Программы выражают совместный эффект мероприятий, 
осуществляемых как на федеральном, так и региональном уровнях.

6. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

в объеме 40805094,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 г. – 18223602,3 тыс. руб.;
2012 г. – 12334855,6 тыс. руб.;
2013 г. – 10246636,5 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы по исполнителям мероприя-
тий Программы и по годам реализации:

Исполнители мероприятий 
Программы

Объем финансирования 
мероприятий Программы (тыс. руб.)

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого
Всего, в том числе: 18223602,3 12334855,6 10246636,5 40805094,4
администрации районов
Санкт-Петербурга 731755,6 777582,9 830908,3 2340246,8

Жилищный комитет 7018245,8 3408996,8 1906757,9 12334000,5
Комитет по делам записи актов 
гражданского состояния 19968,0 20766,7 21597,4 62332,1

Комитет по здравоохранению 1087580,8 1151817,2 1233944,5 3473342,5
Комитет по социальной 
политике 5703790,8 5926904,0 6228428,4 17859123,2

Комитет по строительству 3662261,3 1048788,0 25000,0 4736049,3

График выплаты пенсий в июле 2011 года
График выплаты пенсий, ЕДВ и других со-
циальных выплат по Санкт-Петербургу за 

июль 2011 года в отделениях связи
Дата выплаты по 

графику
Дата фактической 

выплаты
3 – 4 4 июля
5 5 июля
6 6 июля
7 7 июля
8 – 9 8 июля
10 – 11 11 июля
12 12 июля
13 13 июля
14 14 июля
15 – 16 15 июля
17 – 18 18 июля
19 19 июля
20 20 июля
21 21 июля

Выплата по дополнительному массиву
21 июля 2011 г.

участникам вов – достойнаЯ жизнь!
(Окончание. начало на стр. 4)

для инвалидов II группы – 
250% размера социальной пен-
сии;

для инвалидов III группы – 
175% размера социальной пен-
сии.

Пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению по 
инвалидности участников ВОВ по 
другим основаниям составляет:

для инвалидов I группы – 250% 
размера социальной пенсии;

для инвалидов II группы – 
200% размера социальной пен-
сии;

для инвалидов III группы – 
150% размера социальной пен-
сии.

Мы живем в городе, чья исто-
рия тесно переплетена с истори-
ей Великой Отечественной вой-
ны. Право на две пенсии имеют 
также граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», признанные инва-
лидами I, II, III группы. Сегодня 

через отделения Сбербанка
Дата вы-

платы
Наименование района

19.07.2011 Московский, Петроградский, 
Василеостровский, Пушкин, 
Павловск, Колпино, Кировский

20.07.2011 Выборгский, Калининский, 
Приморский, Курортный, Крас-
ногвардейский, Кронштадт

21.07.2011 Центральный, Адмиралтей-
ский, Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, Петродворец, 
Красносельский

другие кредитные организации:
Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Откры-
тие», ОАО «Банк Александровский», ОАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таври-
ческий», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО 
АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс 
банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк» – 
19 июля 2011г.

График выплаты пенсий, ЕДВ и других 
социальных выплат

за июль 2011 года через отделения по-
чтовой связи почтамтов Ленинградской 

области
Дата выплаты по 

графику
Дата фактической 

выплаты
3 2 июля
4 – 5 5 июля
6 6 июля
7 7 июля
8 – 9 8 июля
10 9 июля
11 – 12 12 июля
13 13 июля
14 14 июля
15 – 16 15 июля
17 16 июля
18 – 19 19 июля
20 20 июля
21 21 июля

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

18.07.2011
Бокситогорский, Воло-
совский, Волховский, Вы-
боргский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Луж-
ский, г.Пикалево, Подпо-
рожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский 
районы.

19.07.2011 Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тоснен-
ский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «Москомприват-
банк» – 19 июля 2011 г.
Социальная выплата за июль будет выплаче-
на после 16 июля 2011 г.

жителям блокадного Ленинграда 
устанавливается трудовая пенсия 
по старости и государственная 
пенсия по инвалидности. Разме-
ры пенсии по инвалидности со-
ставляют:

для инвалидов I группы – 200 
% размера социальной пенсии;

для инвалидов II группы – 150 
% размера социальной пенсии;

для инвалидов III группы – 100 
% размера социальной пенсии.

Помимо этих категорий 
право на две пенсии имеют не 
вступившие в новый брак вдовы 
военнослужащих: им может вы-
плачиваться государственная 
пенсия по случаю потери кор-
мильца и трудовой пенсии по 
старости.

Средний размер пенсии ин-
валида ВОВ, получающего две 
пенсии, – 21 322 руб., участника 
ВОВ, получающего две пенсии 
– 20 682 руб., получающей две 
пенсии вдовы военнослужащего, 
погибшего в ВОВ – 16 119 руб., 
жителя блокадного Ленинграда, 

имеющего инвалидность – 16 032 
руб.

Одной из мер дополнитель-
ной социальной поддержки 
участников ВОВ является ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ).

С 1 апреля 2011 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
федеральным льготникам были 
проиндексированы на 6,5 %.

По Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области на 1 июня 
2011 года получателями ЕДВ яв-
ляются: 41 800 участников ВОВ; 
7130 инвалидов ВОВ; 6090 чле-
нов семей граждан, погибших в 
ВОВ; 110 180 жителей блокадного 
Ленинграда. 

Помимо ежемесячной выпла-
ты, участники ВОВ имеют право 
на набор социальных услуг, со-
стоящий из: 

– дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи, в том 
числе предусматривающей обе-
спечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) 

необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продук-
тами лечебного питания для де-
тей- инвалидов;

– предоставления при на-
личии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных за-
болеваний;

– бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно.

В связи с 60-летием победы 
в Великой Отечественной войне 
Указом Президента РФ «О мерах 
по улучшению отдельных катего-
рий граждан» с 1 мая 2005 года 
установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обе-
спечение (ДЕМО): участникам, 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей в 

размере 1000 рублей; военнослу-
жащим, проходившим военную 
службу в воинских частях, не вхо-
дивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев; гражда-
нам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; 
вдовам военнослужащих; быв-
шим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто – 500 рублей в месяц.

На 1 апреля 2011 года в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти ДЕМО получают 219 540 
человек, из них – 37 700 участ-
ников ВОВ; 4 730 инвалидов ВОВ; 
142 640 жителей блокадного Ле-
нинграда; 464 вдовы военнослу-
жащих, погибших в ВОВ; 25 500 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; 1700 во-
еннослужащих, проходивших во-
енную службу в воинских частях, 
не входивших в состав действую-
щей армии, не менее шести меся-
цев; 6630 вдов военнослужащих, 
умерших после ВОВ; 177 бывших 
совершеннолетних узников кон-
цлагерей.
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Отдельным категориям работ-
ников здравоохранения предусмо-
трено предоставление ежегодных 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков в связи с особым харак-
тером их работы. Так ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
3-дневный отпуск за непрерывную 
работу в определенных учрежде-
ниях здравоохранения и на терри-
ториальных участках свыше 3 лет 
предоставляется:

– врачам участковых больниц 
и амбулаторий, расположенных в 
сельской местности;

– участковым терапевтам и пе-
диатрам территориальных участ-
ков городских поликлиник, выезд-
ных бригад станций и отделений 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи, станций санитарной 
авиации и отделений плановой и 
экстренной консультативной по-
мощи (п. 32 Постановления ЦК 
КПСС, Совмина СССР от 22 сентя-
бря 1977 г. N 870 «О мерах по даль-
нейшему улучшению народного 
здравоохранения»);

– среднему медицинскому пер-

соналу выездных бригад станций 
(отделений) скорой и неотложной 
медицинской помощи, станций 
санитарной авиации и отделений 
плановой и экстренной консуль-
тативной помощи (Постановление 
ЦК КПСС, Совмина СССР от 19 авгу-
ста 1982 г. N 773);

– старшим врачам станций (от-
делений) скорой и неотложной ме-
дицинской помощи и заведующим 
терапевтическими и педиатриче-
скими отделениями поликлиник, 
а также участковым медицинским 
сестрам терапевтических и пе-
диатрических территориальных 
участков (Постановление ЦК КПСС, 
Совмина СССР, ВЦСПС от 16 октя-
бря 1986 г. N 1240).

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый 3-дневный отпуск 
установлен также врачам общей 
практики (семейным врачам) и ме-
дицинским сестрам врачей общей 
практики (семейных врачей) в со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30 декабря 1998 
г. N 1588 за непрерывную работу в 
этих должностях свыше 3 лет.

В последнее время участились 
вопросы в Терком профсоюза, надо 
ли предоставлять отпуска в связи с 
отменой приказа Минздрава СССР 
от 24.10.1986 № 1420 «О повыше-
нии заработной платы работников 
здравоохранения и социального 
обеспечения».

В этом приказе кроме вопросов 
заработной платы затрагивались и 
вопросы предоставления отпусков 
за особый характер работы.

Терком профсоюза обратился 
за разъяснениями по этому во-
просу в ЦК профсоюза. Приводим 
текст полученного разъяснения:

«В связи с Вашим обращением 
по вопросу предоставления до-
полнительных оплачиваемых еже-
годных отпусков за непрерывный 
стаж работы разъясняем следую-
щее.

Отмененный приказ Минз-
драва СССР от 24.10.1986 № 1420 
«О повышении заработной платы 
работников здравоохранения и 
социального обеспечения» был 
издан на основании постановле-
ния ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС 

от 16.10.1986 № 1240 «О повы-
шении заработной платы работ-
ников здравоохранения и соци-
ального обеспечения» (п.5) и по-
становления ЦК КПСС и СМ СССР 
от 22.09.1977 № 870 «О мерах по 
дальнейшему улучшению народ-
ного здравоохранения» (п.32), ко-
торые с правовой точки зрения не 
отменены и действуют в части, не 
противоречащей ст.423 Трудового 
кодекса РФ.

Обращаем Ваше внимание на 
то, что Отраслевым Соглашением 
по федеральным государствен-
ным учреждениям, находящимся 
в ведении Минздравсоцразвития 
России, на 2010 – 2012 годы под-
пунктом 3.9.1 в разделе «Режим 
труда и отдыха» предусмотрено 
предоставление ежегодных допол-
нительных оплачиваемых отпусков 
работникам за особый характер ра-
боты (в т.ч. за непрерывный 3-х лет-
ний стаж работы), в котором пере-
числены конкретные медицинские 
работники и условия их работы, в 
связи с чем эта норма дает право 
на дополнительный отпуск. Кроме 

того, согласно п. 1.5 этого Соглаше-
ния оно служит правовой основой 
при заключении региональных 
(территориальных) отраслевых со-
глашений, коллективных догово-
ров, трудовых договоров».

Предвидя такую ситуацию, 
Терком профсоюза заранее по-
заботился об отпусках за особый 
характер работы. В Соглашении с 
Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области пунктом 
5.4.2 определен перечень работ-
ников, которым предоставляются 
отпуска за особый характер рабо-
ты, в том числе за непрерывный 
трехлетний стаж работы. Такой же 
пункт Теркомом профсоюза плани-
руется записать и в новое Согла-
шение с Комитетом по здравоох-
ранению города. А профсоюзным 
комитетам следует предусмотреть 
это положение в коллективных до-
говорах.

Г.н.МАЛУшкО,
технический инспектор 

Цк профсоюза 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

ЛучшЕ РАНО, чЕМ ПОзДНО
Самая частая ошибка владель-

цев собак, кошек и других домашних 
животных при планировании поезд-
ки – это неподготовленность. Путе-
шествовать с любимцем по России 
и тем более за рубеж можно исклю-
чительно при наличии ветеринар-
ных сопроводительных документов, 
которые подтверждают здоровье 
питомца и эпизоотическое благо-
получие той территории, откуда он 
выехал. Эти документы гарантиру-
ют безопасность любимца, как для 
других животных, так и для людей. В 
них прописана вся необходимая ин-
формация, по которой ветеринарный 
или медицинский специалист может 
заключить является ли животное здо-
ровым, представляет ли оно угрозу 
для окружающих.

Для того чтобы получить доку-
менты, владельцу необходимо опре-
делиться с маршрутом следования, 
если он выезжает за границу, найти 
требования принимающей страны. 
После этого вместе со своим любим-
цем обратиться в районную ветери-
нарную станцию по месту житель-
ства, где по отношению к питомцу 
будут проведены необходимые 
противоэпизоотические мероприя-
тия. Обращаться к ветеринарному 
врачу необходимо не менее чем за 
30 дней до поездки. Как повторяют 
специалисты, животное – не че-
модан, который можно собрать за 
несколько часов. Питомца к путе-
шествию необходимо готовить зара-
нее, и в таком случае не возникнет 
никаких проблем.

профсоюз настаивает на предоставлении дополнительных отпусков

И СНОВА В ПУТЬ
По сей день подготовка к выезду с домашними животными для 
многих петербуржцев является неожиданностью, а само путеше-
ствие оказывается сопряженным с целым рядом проблем. Сезон 
отпусков и отдыха на даче снова обрушивается как снег на голову. 
Зачастую из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных до-
кументов поездки срываются, случаются проблемы на границе, где 
за документами на питомцев традиционно следят очень строго. 
Однако ветеринарные специалисты не устают повторять, что у 
тех владельцев, кто планирует путешествия заранее и с ответ-
ственностью, таких неприятных ситуаций никогда не возникает.

ПРОфИЛАктИкА –
ПРЕжДЕ ВСЕГО

Главная цель проведения про-
филактических мероприятий – недо-
пущение распространения опасных 
заразных заболеваний, как в другие 
регионы, так и в Санкт-Петербурге. 
Одним из самых опасных заболева-
ний является бешенство. Оно переда-
ется через слюну при укусах, тяжело 
поражает нервную систему, для него 
характерна 100%-летальность. 

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область благополучны по бешенству 
уже более 20 лет. Однако в сопре-
дельных регионах случаи заражения 
продолжают регистрироваться, не 
редки случаи завозного бешенства. 
У многих жителей Петербурга 
там находятся дачи и за-
городные дома. В связи 
с этим необходимо пом-
нить, что поездки с домаш-
ними животными – это всегда 
определенный риск, поэтому собак, 
кошек и других компаньонов необхо-
димо прививать.

К сожалению многих, готовиться 
по принципу «сегодня вакцинируем, а 
завтра поедем» нельзя, так как после 
введения препарата должен пройти 
определенный срок, чтобы иммунная 
система ответила на него выработкой 
специальных антител. Иными словами, 
вакцина должна быть действующей. 
Только тогда животное будет защище-
но от инфекции. Со времени прививки 
должно пройти не менее 30 дней.

Домашних животных вакциниру-
ют не только от бешенства, но и от 
других опасных заболеваний, в том 

числе представляющих опасность 
для людей: лептоспироз, микроспо-
рия (она же стригущий лишай) и дру-
гие. Помимо этого, при подготовке к 
поездке в районной ветеринарной 
станции хозяин может проконсульти-
роваться с ветврачом по многим дру-
гим вопросам, связанным с условия-
ми содержания любимца в поездке, 
по кормлению и так далее.

Владельцам домашних животных 
следует обратить внимание на один 
очень важный момент: повторная 
вакцинация и ревакцинация должна 
производиться ежегодно – это обя-
зательное требование к получению 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов. Даже несмотря на то, что 
производитель препарата обещает 
защиту на протяжении 2-3 лет, если 
вовремя – через год – не была про-
изведена ревак-
цинация, сопро-
водительные 
д о к у м е н ты 
в е т е р и -

нарная служба 
не выдаст. Такое 
жесткое требование 
обусловлено непростой эпизоотиче-
ской обстановкой в стране по бешен-
ству. Вакцина совершенно безвредна 
для питомцев.

ВМЕСтО фОтОГРАфИИ – 
МИкРОчИП

В обязательном порядке ветери-
нарные сопроводительные документы 
должны быть оформлены таким обра-
зом, чтобы животное было легко иден-
тифицировано. То есть, должна быть га-
рантия того, что документы выписаны 
именно на то животное, по отношению 

к которому проведены профилактиче-
ские мероприятия. Животное, разуме-
ется, не человек, и по фотографии мы 
не сможем отличить одного питомца 
от другого. Вместо фотографирования 
животных принято чипировать.

Процедура чипирования – инди-
видуального электронного мечения 
– не является обязательной для со-
держания животного в городе, одна-
ко наличие чипа часто оказывается 
обязательным в случае, если мы от-
правляемся с любимцем в поездку. Во 
многих странах чипирование – обяза-
тельное условие для ввоза питомца на 
территорию. Возможно, в обозримом 
будущем оно будет обязательным для 
всех стран. Процедура совершенно 
безвредна, микрочипы стандартны, 
считать информацию с них можно 
практически во всей Европе.

Также ветспециалисты рекомен-
дуют чипировать животных не только 
для дальних поездок, но и на случай, 
если питомец потеряется. Во внутрен-

них базах данных чипированных 
животных содержится контакт-

ная информация о хозяине, ве-
теринарные специалисты мо-
гут связаться с ним и вернуть 
питомца. В Санкт-Петербурге 

такие случаи «воссоединения 
семей» уже происходили.

Еще один важный момент, на 
который владельцам животных 
необходимо обращать внима-
ние – это условия перевозки 
питомцев. Когда мы путеше-
ствуем на автомобиле, есте-

ственно, никаких трудностей 
в этом вопросе не возникает. Дру-

гое дело, когда везем любимца поездом 
или самолетом. Компании-перевозчики 
зачастую предъявляют особенные тре-
бования к транспортировке домашних 
животных, и хозяину обязательно нуж-
но заранее проконсультироваться, об-
ратиться в офис компании, озаботиться 
приобретением специальных устройств, 
клеток и т.д.

ДАчА – НЕ ДОМ
Не стоит расслабляться на дачах. 

Несмотря на то, что на пригородных 
поездах и на личном автотранспорте 

не проверяют ветеринарные сопро-
водительные документы, отсутствует 
ветконтроль, это не значит, что отсут-
ствует риск заражения опасными ин-
фекционными заболевании. Наобо-
рот, когда животное находится близко 
к дикой природе, этот риск возрастает 
в разы. Часто на дачах наши питомцы 
контактируют с дикими животными. 
Особенно легко на контакт идут жи-
вотные, больные бешенством, кото-
рые не стремятся избегать человека, 
собак. Поэтому вопрос вакцинации 
своих питомцев – это вопрос дисци-
плинированности и ответственности 
владельца, который заботится о без-
опасности не только своего любимца, 
но и своей семьи, близких, окружаю-
щих.

Петербуржцев, путешествующих 
вместе со своими питомцами, очень 
много. У подавляющего большинства 
никаких проблем во время поездки 
не возникает, в основном горожане 
вовремя оформляют ветеринарные 
сопроводительные документы, про-
водят профилактические мероприя-
тия. Обычно проблемы возникают у 
тех, кто едет впервые. По невнима-
тельности или по незнанию владель-
цы слишком поздно обращаются к ве-
теринарному специалисту, и в связи 
с этим, в документах отказывают, как 
следствие, срываются поездки, анну-
лируются визы.

По этой причине хозяевам реко-
мендовано сразу после приобрете-
ния питомца поддерживать контакт с 
ветеринарным врачом, консультиро-
ваться по всем возможным вопросам 
и, естественно, проводить профилак-
тические мероприятия.

Кроме того, даже если мы не пу-
тешествуем с домашним животным, 
в Санкт-Петербурге в обязательном 
порядке должны ежегодно реги-
стрироваться и вакцинироваться все 
собаки. Кошки и другие животные-
компаньоны – по желанию хозяев, но 
в обязательном порядке, если совер-
шается поездка.

Е.ИнОЗЕМЦЕВ
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербургам
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Приложение №2
«Утверждено»

Решением совета директоров
ООО «ПетербургГаз»

Протокол №42 от 28.03.2011 года
Председатель совета директоров

_________________А.И. Сергеев
«___» ___________2011г.

Регламент 
газификации территорий садоводче-

ских некоммерческих товариществ, вхо-
дящих в перечень, зарегистрированных 
Управлением по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга и 
подключения к инженерно-техническим 
сетям газоснабжения объектов принад-
лежащих членам садоводческих неком-
мерческих товариществ, действующих 
коллективно.

Настоящий регламент устанавливает 
порядок газификации территорий са-
доводческих некоммерческих товари-
ществ, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга (далее – СНТ) и под-
ключения к инженерно-техническим се-
тям газоснабжения объектов капиталь-
ного строительства, принадлежащих 
членам СНТ на праве собственности или 
на ином законном основании, и приме-
няется при отсутствии утвержденной ин-
вестиционной программы ГРО «Петер-
бургГаз» или отсутствии в утвержденной 
инвестиционной программе ГРО «Петер-
бургГаз»» мероприятий по увеличению 
мощности и (или) пропускной способно-
сти сети инженерно-технического обе-
спечения, к которой будут подключать-
ся объекты капитального строительства 
членов СНТ, действующих коллективно.

Газификация территорий СНТ и под-
ключение к инженерно-техническим се-
тям газоснабжения объектов капитель-
ного строительства, принадлежащих 
членам СНТ на праве собственности 
или на ином законном основании, осу-
ществляется в соответствии с принятым 
в установленном порядке решением 
общего собрания членов СНТ, действую-
щих коллективно.

Подача заявки. 
Для газификации территорий СНТ и 

подключения к инженерно-техническим 
сетям газоснабжения объектов лицо, 
уполномоченное членами СНТ представ-
лять их интересы в ГРО «ПетербургГаз» 
по вопросам подключения к инженерно-
техническим сетям газоснабжения объ-
ектов, принадлежащих членам СНТ на 
праве собственности или на ином закон-
ном основании, направляет в ГРО «Пе-
тербургГаз» заявку о предоставлении 
технических условий на подключение 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения. Заявка должна содержать:

Наименование СНТ, его местонахож-
дение и почтовый адрес;

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего запрос (в т.ч. ре-
шение общего собрания членов СНТ о 
газификации территории СНТ и подклю-
чении к инженерно-техническим сетям 
газоснабжения объектов капитального 
строительства членов СНТ);

Информацию о границах земельного 
участка, выделенного СНТ, на котором 
планируется газификация, включая си-
туационный план расположения объек-
тов капитального строительства членов 
СНТ с привязкой к территории СНТ;

Копии правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок, вы-
деленный СНТ, и на земельные участки 
членов СНТ – собственников земельных 
участков;

Планируемый срок ввода в эксплуа-
тацию объектов капитального строи-
тельства (при наличии соответствующей 
информации).

Информация и документы по каждо-
му члену СНТ (подробнее см. Раздел III) 
могут быть представлены после строи-
тельства распределительных уличных 
газопроводов на территории СНТ.

II. Газификация СНт
Схема газоснабжения, проектирова-

ние и строительство распределитель-
ных уличных газопроводов выполняют-
ся СНТ в соответствии с техническими 
условиями, выдаваемыми ГРО «Петер-
бургГаз», с привлечением специализи-
рованной организации.

Проект, разработанный на основа-
нии технических условий на строитель-
ство распределительных уличных газо-
проводов на территории СНТ, подлежит 
согласованию с ГРО «ПетербургГаз».

Строительство распределительных 
уличных газопроводов на территории 
СНТ должно осуществляться в соответ-
ствии с согласованным проектом с по-
следующим оформлением Акта закон-
ченного строительством объекта.

Построенные распределительные 
уличные газопроводы на территории 
СНТ рекомендуется передавать в соб-
ственность Санкт-Петербурга.

III. Подключение газоиспользую-
щего оборудования членов СНт

После завершения строительства 
распределительных уличных газопро-
водов на территории СНТ член СНТ или 
лицо, уполномоченное членами СНТ 
представлять их интересы в ГРО «Пере-
бургГаз» по вопросам подключения к 
инженерно-техническим сетям газос-
набжения объектов, принадлежащих 
членам СНТ на праве собственности или 
на ином законном основании, направля-
ет в ГРО «ПетербургГаз» запрос на под-
ключение объектов членов СНТ, содер-
жащий следующую информацию и доку-
менты (если они не были представлены 
при направлении заявки о предостав-
лении технических условий на подклю-
чение объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения):

Описание местонахождения газифи-
цируемых объектов (адрес) члена СНТ, 
подключающего газоиспользующее 
оборудование;

Данные об объемах планируемого 
газопотребления, целей использова-
ния, типа и количества подключаемого 

газоиспользующего оборудования по 
каждому газифицируемому объекту;

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок членов СНТ;

Правоустанавливающие документы 
на жилой дом (помещение) члена СНТ, 
в котором планируется установка га-
зоиспользующего оборудования (если 
строительство дому незавершенно – 
разрешение на строительство или сви-
детельств о государственной регистра-
ции права собственности на объект не-
завершенного строительства);

Ситуационный план земельного 
участка и (или) жилого дома члена СНТ;

Письменное подтверждение СНТ 
об учете данного объекта при подаче 
заявки о разработке технических усло-
вий ГРО «ПетербургГаз» (с указанием 
предельной величины планируемой на-
грузки – объема газа);

Указанная выше информация и доку-
менты направляются в ГРО «Петербург-
Газ» по мере готовности и могут быть 
направлены в ГРО «ПетербургГаз», либо 
одним пакетом, содержащим информа-
цию обо всех объектах членов СНТ, либо 
по группам объектов членов СНТ, либо 
по каждому члену СНТ отдельно.

Проектирование и строительство 
подводящих газопроводов выполняют-
ся членам СНТ в соответствии с техни-
ческими условиями, выдаваемыми ГРО 
«ПетербургГаз», с привлечением специ-
ализированной организации.

Проект, разработанный на основа-
нии технических условий на подключе-
ние объекта капитального строитель-
ства, расположенного на территории 
СНТ, подлежит согласованию с ГРО «Пе-
тербургГаз».

Строительство подводящего газо-
провода и установка газоиспользующего 
оборудования должны осуществляться 
в соответствии с согласованным проек-
том с последующим оформлением Акта 
законченного строительства объекта. 

Генеральный директор 
ГРО «ПетербургГаз» к.В. Лобко

информациЯ управлениЯ по развитию садоводства и огородничества санкт-петербурга


