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Дань безответственности, 
безалаберности и алчности

Президент России Д.А. Медведев потребовал 
провести тщательное расследование всех обстоя-
тельств катастрофы на Волге. 15 июля на специ-
альном совещании по расследованию причин круше-
ния теплохода «Булгария», глава государства под-
черкнул, что необходимо не только разобраться в 
причинах трагедии, но и извлечь уроки из происшед-
шего для предотвращения подобных катастроф 
в будущем. Президент пообещал, что за крушение 
теплохода «Булгария» ответят не «стрелочники», 
а все, кто организует этот процесс. 

14 июля премьер министр В.В.Путин также провел в 
Казани совещание с члена-
ми правительственной ко-
миссии по расследованию 
обстоятельств катастрофы 
теплохода «Булгария».

Премьер-министр РФ 
Владимир Путин считает 
причинами катастрофы 
теплохода «Булгария», ко-
торая унесла жизни более 
сотни человек, стали безот-
ветственность, алчность и 
грубое нарушение правил 
технологической безопас-
ности.

«Столько жертв, столь-
ко детей погибло — это 
ужасно, что нам приходится 
платить такую дань за безответственность, за безала-
берность, за алчность, за грубое нарушение правил 
технологической безопасности», — сказал В.В. Путин 
на правительственной комиссии по ликвидации по-
следствий аварии.

По словам Путина, как передает РИА «Новости», 
нужно проанализировать «всю нормативно-правовую 

базу этого вида деятельности, наладить строгий, жест-
кий контроль за соблюдением этих правил и ввести 
строжайшую ответственность за их нарушение».

Глава правительства РФ Владимир Путин потребо-
вал также от Следственного комитета дать правовую 
оценку действиям капитанов судов, не оказавших по-
мощь терпящему бедствие теплоходу «Булгария».

«Надо посмотреть еще на тех, кто мимо проходил», 
— сказал премьер на заседании комиссии по оказа-
нию помощи семьям погибших и пострадавших и со-
действию в ликвидации последствий аварии теплохо-
да, передает РИА «Новости». 

Кроме этого премьер-
министр РФ поручил к сере-
дине недели выплатить ком-
пенсации семьям погибших 
и пострадавшим в результа-
те крушения теплохода «Бул-
гария» на Куйбышевском во-
дохранилище на территории 
Татарстана.

«В середине следующей 
недели деньги должны быть 
в республике. Семьи по-
гибших получат по одному 
миллиону 300 тысяч: 300 из 
республиканского бюдже-
та, по миллиону — из феде-
рального», — заявил Путин.

Принимающий участие в 
совещании заместитель министра финансов РФ Антон Си-
луанов сообщил, что на сегодняшний день в республику 
переведен первый транш средств для выплаты пострадав-
шим в размере 30 миллионов рублей. По его словам, для 
перевода средств семьям погибших нужны списки. Глава 
республики Рустам Минниханов пообещал, что списки бу-
дут составлены к концу этой недели. 

Глава профильного Комитета 
Совета Федерации – по социаль-
ной политике и здравоохранению 
– Валентина Петренко рассказала, 
что работа над этим Соглашением 
велась более года, и Совет Феде-
рации принимал в ней активное 
участие.

«Поэтому мы приветствуем 
подписание Соглашения по усы-
новлению и рассчитываем, что этот 
документ будет ратифицирован 
сторонами до конца года, в ходе 
осенней сессии», – подчеркнула 
председатель Комитета СФ по со-
циальной политике и здравоохра-
нению Валентина Петренко.

В беседе с журналистами она 
подчеркнула актуальность за-
ключения с США Соглашения по 
усыновлению детей. Количество 
российских детей, усыновляемых 
гражданами США, ежегодно со-
ставляет более тысячи человек. «В 
США Россия занимает третье место 
(после Китая и Эфиопии) по количе-
ству ее юных граждан, усыновлен-
ных американцами. Только по офи-
циальным данным за последние 
два десятилетия американскими 
семьями было усыновлено более 
60 тысяч российских детишек. Есть 
и неофициальные данные, по кото-
рым количество наших детей, усы-
новленных по нелегальным кана-
лам, может составлять порядка 100 
тысяч», – рассказала В.Петренко.

При этом, по словам сенатора, 
именно в США зафиксировано са-
мое большое количество случаев 
жестокого обращения с приемны-
ми русскими детьми. В настоящий 
момент, напомнила В.Петренко, 
процесс усыновления российских 
детей американскими семьями был 
приостановлен. 

В.Петренко убеждена, что 
именно отсутствие правовой базы, 
отсутствие официального межго-
сударственного Соглашения, где 
прописаны все аспекты и нюансы 
усыновления, приводило к тому, 
что российский ребенок в амери-
канской семье становился незащи-
щенным.

«При отсутствии правового 
регулирования, жестких рамок, 
ребенок в приемной семье не-
редко становился либо жертвой 
безответственного отношения со 
стороны приемных родителей, или 
страдал от преступной халатности 
своих новых родителей. Так было 
с двухлетним Ваней Скоробогато-
вым, умершим от побоев приемных 
отца и матери. Показательный слу-
чай был с Артемом Савельевым, ко-
торого приемная мать-американка 
посадила в самолет с запиской, что 
«он ей, дескать, не нужен, у него 
плохой характер»», – напомнила 
В.Петренко. 

ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕНКО: 
«СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США 
ПО УСЫНОВЛЕННЫМ ДЕТЯМ БУДЕТ РАТИФИЦИРОВАНО 
СТОРОНАМИ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА»
15 июля председатель Комитета Совета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению Валентина Петренко в комментарии 
представителям СМИ о Соглашении между РФ и США по усыновле-
нию детей выразила уверенность в том, что документ будет ра-
тифицирован парламентариями в ходе осенней сессии.

(Окончание на стр. 4)
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здравоохранение

Скорая медицинская по-
мощь должна быть более 
технологичной, быстрой и 
современной – такие предло-
жения в Народную програм-
му ОНФ внесли врачи НИИ им. 
Дженелидзе 

Доверенные лица продол-
жают собирать предложения в 
программу Народного фронта.

14 июля в НИИ Скорой по-
мощи им. Джанелидзе состоя-
лась встреча представителей 
медицинского сообщества с 
членом Политсовета регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», депутатом 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Игорем Ти-
мофеевым. Он является до-
веренным лицом Общерос-
сийского народного фронта 
в Петербурге по вопросам 
здравоохранения. Тимофеев 
собрал предложения врачей, 
которые могут войти в Народ-
ную программу ОНФ.

Главная проблема, касающая-
ся самого НИИ им.Джанелидзе – 
строительство второй очереди 
института. Его планировали еще 
15 лет назад, но возникли труд-
ности с финансированием. Се-
годня в НИИ не хватает мест, на-
грузки врачей выше всяких нор-
мативов. Игорь Тимофеев пред-
ложил сдвинуть дело с мертвой 
точки, выделив средства на под-
готовку проектно-сметной доку-
ментации. Также клинике нужна  
вертолетная площадка рядом с 
приемным отделением, чтобы 
больные с борта вертолета сра-
зу попадали к медикам.

Врачи передали депутату 
и предложения, касающие-
ся улучшения работы скорой 
помощи. Шесть имеющихся в 
городе учреждений неотлож-
ной помощи перегружены. 
Поэтому необходимо создать 

ВРАчИ – ПРОГРАММЕ ОНФ

Не скрывайте НесчастНый 
случай в цехе!

– Мария валерьевна! к нам в 
редакцию обратился рабочий, 
на которого на производстве 
упал тяжелый ящик. Он боится 
обратиться к директору. тот не 
любит, когда сотрудники болеют. 
вот рабочий и решил сказать, 
что вывихнул руку дома.

– И сделал он это неправиль-
но! Не надо в таком случае бояться 
гнева работодателя! Начнем с того, 
что если руководитель говорит, что 
у него маленький доход, и ему не-
чем выплачивать больничные, он 
лжет. Больничные листы оплачива-
ются не из бюджета предприятия, 
а из средств Фонда социального 

КАК НЕ  зАБОЛЕТь НА РАБОТЕ

М.В. Виноградова 

К сожалению, нередки случаи, когда человек уходит утром на рабо-
ту, а попадает на больничную койку. Что делать, если в цехе или 
фирме с работником произошел несчастный случай? Об этом мы 
беседуем с начальником отдела страхования профессиональных 
рисков Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ Марией Валерьевной Виноградовой.

И.о. управляющего Санкт-
Петербургским региональным от-
делением ФСС РФ Елена Георгиевна 
Семплинская:

– Фонд социального страхова-
ния одной из своих основных задач 
считает финансовое обеспечение 
мероприятий по охране и улучше-
нию условий труда на предприяти-
ях города. На эти цели Петербур-
гу из средств Фонда социального 
страхования в 2011 году выделяет-
ся 195 миллионов рублей – на 22,5 
миллиона рублей больше, чем в про-
шлом году. 

 Каждое предприятие может по-
лучить возможность финансирова-
ния в размере до 20 процентов от 
своего прошлогоднего страхового 

взноса, если текущие платежи оно вносит своевременно. 
Хочется напомнить руководителям предприятий, чтобы они про-

являли больше заботы о своих сотрудниках. Потому что здоровье – это 
наше достояние. Будет здоровье – будет и отличный производствен-
ный результат!

У дореволюционной постройки 
трехэтажного здания из красного 
кирпича на улице Красина 4, рядком 
выстроились бытовки строителей, и 
урчал экскаватор: началась рекон-
струкция лечебного комплекса 144-й 
медсанчасти, бывшей больницы 
имени Л. Б. Красина. Немногие знают, 
что здесь лечат ветеранов подраз-
делений особого риска. Примерно 
в ста метрах от него – стела с надпи-

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛьНИЦЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПОДРАзДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА

Б. а. ДраБкИН

(Окончание на стр. 5)

(Окончание на стр. 5)

(Окончание на стр. 4)

страхования. И выплачиваться они 
должны работнику вне зависимо-
сти от величины предприятия и до-
хода, который оно приносит.

Важно только, чтобы эта фирма 
(работодатель нашего пострадав-

шего) состояла на учете в Фонде 
социального страхования, а с ра-
ботником был заключен трудовой 
договор. Необходимо отметить, 
что несчастный случай на произ-
водстве необходимо должным об-
разом зафиксировать.

– каким образом это надо 
сделать нашему читателю?

– Написать на имя руководите-
ля заявление с просьбой расследо-
вать несчастный случай. Лучше при 
этом иметь свидетелей.

По несчастному случаю состав-
ляется акт, один из экземпляров 
которого остается у пострадавше-
го работника.

– а зачем это надо делать? 
ведь все равно человеку дадут 
больничный лист…

– Да, больничный лист-то да-
дут. Однако получится разница в 
оплате. Если это будет непроизвод-
ственная травма, то, например, мо-
лодому работнику (а травмы чаще 
всего они и получают), выплатят 60 

процентов от заработка. А если бу-
дет зафиксирована травма на про-
изводстве, то он получит по боль-
ничному листу все сто процентов.

И еще один важный момент. 
Сейчас выплаты по обычному боль-
ничному листу ограничены. А если 
травма получена на производстве, 
то работник получает стопроцент-
ный заработок.

– Ну, а если последствия трав-
мы будут проявляться и в даль-
нейшем – через полгода или год? 
в каком размере будут выплаты 
по больничному листу?

– Да, хороший вопрос! Зача-
стую даже легкое повреждение 
здоровья влечет спустя время се-
рьезные последствия. Если листок 
нетрудоспособности будет выдан 
именно по последствиям несчаст-
ного случая, то его оплата также 
будет стопроцентной. Вот поэтому 
так важно зафиксировать травму 
как полученную на производстве.

– а если руководство пред-
приятия все же не захочет фик-
сировать производственную 
травму?

– Тогда надо обращаться в госу-
дарственную инспекцию труда или 
даже в суд. И работодатель, необо-
снованно отказавший в расследо-
вании и оформлении производ-
ственной травмы будет привлечен 
к ответственности (административ-
ной или даже уголовной).

дополнительные базы в виде 
многопрофильных больниц, 
куда можно было бы направ-
лять больных на реабилита-
цию.

В ходе встречи также были 
озвучены общие проблемы 
здравоохранения. Так, по мне-
нию медиков, необходимо 
установить четкий механизм 
формирования квот на оказа-
ние высокотехнологической 
помощи, например, операций 
на сердце. Недостаток квот 
ведет к снижению оплаты ме-
дработников, а также ставит 
на грань выживания важней-
шую область медицинской 
деятельности.

В Народную программу док-
тора внесли предложение о 
введении домашнего клиниче-
ского питания для тех больных, 
которые не могут принимать 
пищу естественным путем. В 
России эта система отсутствует, 
хотя от нее зависит жизнь не-
скольких тысяч пациентов.  

Необходимо, по их мнению, 
внести корректировки в закон 
о госзаказе. Сейчас согласно 
процедуре аппараты жизнео-
беспечения нужно ждать до 
пяти месяцев, для больных это 
неприемлемо. 

сью «Ржевский коридор блокады». 
Но это уже новая история. А есть и 
отдаленная, ведущая нас к Указу Пе-
тра I, повелением которого в 1715 
году на месте химкомбината был по-
строен Охтинский пороховой завод, 
в котором не раз гремели взрывы. И 
здешняя лекарня, соответственно, не 
пустовала. В ней поправлял здоровье 
работный люд. Сегодня три здания – 
двухэтажное, одноэтажное – бывшая 
часовня, городская радоновая лабо-
ратория и прилегающая к ним терри-
тория – находятся в ведении ГИОП, 
и это значительно удорожает рабо-
ты. По словам начальника научно-
лечебного центра ветеранов подраз-
делений особого риска медсанчасти 
№ 144, врача высшей категории Бо-
риса александровича ДраБкИНа, 
только на два года реконструкции 
объектов лечебного комплекса из 
госбюджета потребуется более одно-
го миллиарда рублей.

– Борис александрович, я 

знаю, вы «старожил» в этом 
научно-лечебном учреждении. И с 
какого времени здесь трудитесь?

– С августа 1969 года. Начинал в 
должности заведующего хирурги-
ческим отделением больницы № 13 
имени Леонида Борисовича Красина. 
А с октября 1993 года, когда больни-
ца была передана Государственно-
общественной организации «Коми-
тет ветеранов подразделений осо-
бого риска Российской Федерации», 
здесь развернул работу наш научно-
лечебный центр, рассчитанный на 
175 коек. К нам стали поступать 
лица данной категории ветеранов 
для лечения, восстановления и реа-
билитации. Мы также занимались 
изучением отдаленных последствий 
воздействия на них факторов ядер-
ного взрыва и последствий ядерных 
аварий. За это время было защи-
щено 4 кандидатских диссертаций, 
выпущено много статей, две моно-
графии. Последняя вышла в 2010 

году в сотрудничестве с Военно-
медицинской академией, Институ-
том гриппа, Институтом физиологии 
Академии наук, другими научными и 
лечебными учреждениями.

– какие категории граждан 
относятся к ветеранам подраз-
делений особого риска?

– Военные атомщики, ликви-
даторы аварий на атомных подво-
дных и надводных кораблях, участ-
ники Тоцких войсковых учений с 
применением ядерного оружия, 
участники испытания ядерного 
оружия на полигонах – Семипа-
латинском и Новоземельском, и 
сборщики ядерного оружия до 31 
декабря 1961 года. 

Эти люди рассредоточены по 
всей России. В Ленинграде их было 
около трех тысяч, и они практически 
все пролечились у нас. В настоящее 
время за ними ведется диспансер-
ное наблюдение, периодически они 
приглашаются на лечение. Кстати, 

до начала реконструкции, по согла-
сованию с Комитетом здравоохра-
нения, мы принимали и ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС, 
проживающих в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, лечили чле-
нов их семей.

– с какими заболеваниями 
чаще всего приходится иметь 
дело?

– Их много. По номенклатуре 
– 30 и более. Со временем заболе-
вания ветеранов подразделений 
особого риска ничем не отличают-
ся от болезней «обычных» людей. У 
них наблюдаются инфаркт миокар-
да, ишемическая болезнь сердца, 
болезни суставов, позвоночника, 
желудочно-кишечного тракта, он-
кология и т. д. И чем отдаленнее от 
момента аварии, тем больше бо-
лезней накапливается в организме 
этих людей.
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здравоохранение

За счет ОМс 
И ОБластНОгО БюДжета
– александр юрьевич, что 

ждет в ближайшем будущем ме-
дицинские учреждения ленин-
градской области – какие сред-
ства местного и федерального 
бюджетов будут потрачены на 
строительство новых объектов, 
ремонт уже существующих?

– Нам важно, чтобы медицин-
ская помощь была доступной и 
качественной в любой, даже самой 
отдаленной деревушке области, 
для каждого нашего жителя. При 
разработке Программы модерни-
зации здравоохранения в Ленин-
градской области мы исходили из 
того, что, как подчеркнул Владимир 
Путин, целью модернизации явля-
ется не «сплошной ремонт всего 
хозяйства», а «создание оптималь-
ной системы организации здраво-
охранения».

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения области за счет 
средств федерального фонда ОМС 
включают проведение ремонтов и 
оснащение новым оборудованием. 
Одновременно будет продолжать-
ся строительство и реконструкция 
существующих учреждений и осна-
щение их оборудованием и за счет 
областного бюджета

– а можно привести конкрет-
ные цифры? Они всегда больше 
убеждают…

– Цифры, действительно убе-
дительные! В целом на ремонт и 
на приобретение оборудования 
учреждений здравоохранения 
запланировано 2 382,3 млн. руб. 
средств федерального фонда ОМС 
и 4 148,8 млн. руб. бюджета Ленин-
градской области: на приобрете-
ние оборудования, ремонтные ра-
боты и на строительство и рекон-
струкцию.

За это время в области завер-
шится создание рациональной и 
логически обоснованной сети ста-
ционаров муниципального уровня 
с созданием межрайонных отде-
лений для оказания специализи-
рованной медицинской помощи. 
На эти цели будет затрачено более 
2 600 млн. рублей из этих двух ис-
точников. Это и приобретение обо-
рудования, и ремонтные работы и 
реконструкция.

МатеряМ И ДетяМ – 
четверть БюДжета

- Будет ли развиваться высо-
котехнологичная медицинская 
помощь?

– Обязательно! Этому направ-
лению в Программе уделено боль-
шое внимание.

Будут развиваться специали-
зированные и высокотехнологич-
ные виды медицинской помощи в 
Ленинградской областной клини-
ческой больнице, в которой будут 
региональные сосудистый и трав-
матологический центры. А также 
и на базе детской клинической 
больницы, областного кардиоло-
гического диспансера, областного 
онкологического диспансера. Под-

черкну, что в этих больницах будет 
проведен ремонт и приобретено 
самое современное оборудование. 
В будущем году будет проведена 
реконструкция ожогового центра 
областной клинической больницы 
в Коммунаре.

– Не забыты ли дети и мате-
ри? какое оснащение получат 
детские поликлиники, больни-
цы, женские консультации?

- Совершенствование меди-
цинской помощи матерям и детям 
– важнейший приоритет Програм-
мы. На эти цели уйдет более 25% 
всех запланированных средств.

Куда именно пойдут эти финан-
сы? Родильные отделения в 8 ЦРБ 
области будут оснащены дополни-
тельным оборудованием. Увели-
чится число коек реанимации и ин-
тенсивной терапии новорожден-
ных. Для этого будет введен в экс-
плуатацию филиал Ленинградской 
областной детской клинической 
больницы в Киришах. А в 2013 году 
закончится строительство нового 
родильного дома в Выборге.

А также будет приобретено и 
необходимое дорогостоящее обо-
рудование: аппараты ИВЛ, реани-
мационные места для новорож-
денных, инкубаторы для новорож-
денных и другое оборудование.

– Будут ли поступать в боль-
ницы новые лекарственные сред-
ства?

– Будут в обязательном поряд-
ке! Мы будем широко применять 
самые современные препараты: 
средства для тромболизиса при 
инфаркте миокарда или ишеми-
ческом инсульте, антибиотики по-
следних поколений, препараты 
для химиотерапии в онкологии и 
онкогематологии и другие.

– что ожидает областную ско-
рую помощь?

– Хорошие изменения. Я бы 
сказал, что «скорая помощь» в на-
шей области станет более скорой. 
Мы обновим автомобильный парк, 
создадим единую службу скорой 
помощи с единой диспетчерской 
по Ленинградской области. За счет 
средств областного бюджета все 
автомобили будут оснащены систе-
мой ГЛОНАСС.

врач стаНет 
к пацИеНту БлИже

– что будет предпринято для 
того, чтобы медицинская по-
мощь дошла до самых отдален-
ных деревень?

– Прежде всего, нам необходи-
мо для этого совершенствовать ра-
боту амбулаторного звена первич-

Лечить в деревне, как в городе!
В Ленинградской области принята Программа модернизации си-
стемы здравоохранения региона на 2011-2012 годы. О том, каковы 
основные направления этой Программы, о ее бюджете рассказыва-
ет глава комитета по здравоохранению региона Александр Юрье-
вич Окунев.

ной медико-санитарной помощи. 
И мы давно уже решаем эту задачу. 
Увеличиваем количество врачей 
общей практики и объем выполня-
емой ими работы. С 2008 года полу-
чило развитие новое направление 
– начали работать передвижные 
офисы врачей общей практики. Их 
сейчас уже 14.

С 2009 года у нас стали раз-
виваться стационары на дому, как 
разновидность дневного стацио-
нара поликлиники. Кроме этого, 
мы расширяем функции среднего 
медицинского персонала, органи-
зуем в поликлиниках отделения 
(кабинеты) доврачебного приема, 
фельдшерские отделения.

Очень важное в этой области на-
правление: целенаправленная про-
филактическая работа – это школы 
для больных сахарным диабетом, 

страдающих артериальной гипер-
тензией, бронхиальной астмой.

– Это все прекрасно. Но до по-
ликлиники или больницы ведь 
надо еще добраться. а ведь в об-
ласти расстояния не маленькие!

– Учитываем мы и эту труд-
ность. Мы приблизим медицин-
ское учреждение к пациенту. В 
нынешнем году будет построено 4 
фельдшерско-акушерских пункта 
с двумя квартирами для специали-
стов в каждом. А в будущем году 
запланировано строительство еще 
11-ти таких пунктов.

– Ну, а если и такого пункта в 
деревне нет?

– И в таком случае мы находим 
выход. Расскажу о таком новшестве. 
Алгоритм таков – в одном из домо-
вых хозяйств будет аптечка первой 
помощи, носилки, шины, средства 

связи с фельдшерско-акушерским 
пунктом, врачом общей практики 
или терапевтом, специалистами ЦРБ. 
Организовывать такую помощь бу-
дут соответствующие муниципаль-
ные учреждения здравоохранения.

Кроме того, если пациент не 
сможет прийти к врачу, медик при-
дет к нему сам.

В самое ближайшее время мы 
организуем подворовые обходы 
участков, закрепленных за медра-
ботником. Это делается для того, 
чтобы активно выявлять факторы 
риска развития заболеваний, про-
водить профилактику, наблюдать 
за малоподвижными пациентами.

Подводя итог, хочу сказать, что 
программа модернизации выведет 
здравоохранение Ленинградской 
области на принципиально новый, 
современный уровень. 

перечеНь БОльНИц И пОлИклИНИк, в кОтОрых преДусМатрИвается прОвеДеНИе реМОНтОв 

сОгласНО прОграММе МОДерНИЗацИИ. 

№ Район Ленинградской 
области Наименование учреждения Вид работ.

1 Кингисеппский район

МУЗ «Кингисеппская ЦРБ 
имени П.Н. Прохорова»

ремонт помещений терапевтического отделения 
в здании главного корпуса, ремонт помещений 

неврологического отделения в здании главного корпуса, 
ремонт помещений травматологического отделения в 
здании главного корпуса, ремонт помещений детского 

отделения (4-й этаж) в здании главного корпуса

МУЗ «Ивангородская 
муниципальная городская 

больница»
ремонт здания детской поликлиники

2 Лодейнопольский 
район МУЗ «Лодейнопольская ЦРБ» ремонт здания детской поликлиники

3 Ломоносовский район МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» ремонт помещений под ЦСО в здании главного корпуса

4 Сланцевский район МУЗ «Сланцевская ЦРБ» ремонт здания центра врачей общей практики, ремонт 
родильного отделения в здании главного корпуса

5 Бокситогорский 
район МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» ремонт родильного отделения в здании главного 

корпуса, ремонт здания детской поликлиники

6 Тихвинский район МУЗ «Тихвинская ЦРБ им. 
А.Ф. Калмыкова»

ремонт помещений в здании главного корпуса, ремонт 
помещений женской консультации в здании главного 

корпуса

7 Волховский район МУЗ «Волховская ЦРБ» Ремонт здания поликлиники, ремонт 
травматологического отделения

8 Тосненский район МУЗ «Тосненская ЦРБ» ремонт 2-этажного здания лечебного корпуса, ремонт 
здания Ульяновской поликлиники

9 Всеволожский район МУЗ «Всеволожская ЦРБ»

ремонт отделения кардиологии в здании главного 
корпуса, ремонт помещения под компьютерный 

томограф и палаты интенсивной терапии в здании 
главного корпуса, ремонт 2-х этажей в здании 

акушерского корпуса, ремонт оперблока в здании 
хирургического корпуса, ремонт отделения 

травматологии в здании хирургического корпуса

10 Выборгский район

МУЗ «Выборгская городская 
больница»

ремонт реанимационного отделения в здании главного 
корпуса, ремонт операционного отделения в здании 

главного корпуса

МУЗ «Родильный дом 
г.Выборга»

ремонт гинекологического отделения в здании главного 
корпуса

МУЗ «Советская районная 
больница» ремонт в здании поликлиники

11 Киришский район МУЗ «Киришская ЦРБ» ремонт здания первого поликлинического отделения, 
ремонт Глажевской участковой больницы

12 Лужский район МУЗ «Лужская ЦРБ» ремонт здания хирургического корпуса

13 Приозерский район МУЗ «Приозерская ЦРБ»

ремонт терапевтического отделения с 
кардиологическими койками и отделения интенсивной 

терапии в здании главного корпуса, ремонт здания 
поликлиники, ремонт родильного отделения в 

здании главного корпуса, ремонт хирургического 
отделения (в т.ч. палаты травматологического профиля, 

операционный блок) в здании главного корпуса

14 Гатчинский район
МУЗ «Гатчинская 

центральная районная 
клиническая больница»

ремонт помещений акушерского отделения в здании 
главного корпуса, капитальный ремонт хирургического 
отделения в корпусе №1, капитальный ремонт корпуса 

№22, капитальный ремонт детского отделения

15 Кировский район МУЗ «Кировская ЦРБ» Ремонт здания хирургического корпуса в 
г.Шлиссельбург

 16 Подпорожский район МУЗ «Подпорожская ЦРБ» ремонт здания Вознесенской амбулатории



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №28 (812) 44

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

социальное обозрение

ВАЛЕНТИНА ПЕТРЕНКО: 
«СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США 
ПО УСЫНОВЛЕННЫМ ДЕТЯМ БУДЕТ РАТИФИЦИРОВАНО 
СТОРОНАМИ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА»

(Окончание. Начало на стр. 2)

При этом, заметила сенатор, 
– такие деяния, как жестокое об-
ращение с детьми, попадают под 
уголовную ответственность по рос-
сийскому законодательству, ведь 
наши дети сохраняют российское 
гражданство до 18 лет.

Вступление в силу Соглашения 
между РФ и США об усыновлении 
детей обеспечит гарантии защиты 
не только здоровья, но и жизни 
российского ребенка. «После того, 
как Соглашение вступит в силу, уже 
нельзя будет списать жестокое об-
ращение с приемным ребенком 
на депрессию или плохой харак-
тер самого малыша. В Соглашении 
детально прописаны все момен-
ты – начиная от психологической 
подготовки американских усыно-
вителей к приему ребенка из Рос-
сии, от изучения их возможностей 
– экономических и материальных, 
до юридических гарантий по обе-
спечению прав российских детей 
со стороны усыновителей и регла-
ментации деятельности агентств 
по усыновлению. Усыновлением 
детей в другую страну теперь будут 
заниматься только аккредитован-
ные агентства, а не все, кто ни по-
падя», – подчеркнула В.Петренко.

Крайне важно, по мнению 
В.Петренко, наличие в Соглашении 

детально прописанного механизма 
контроля с российской стороны 
за усыновленными детьми. Напри-
мер, в соответствии с Соглашением 
не будет допускаться усыновление 
родителями – одиночками (как в 
случае с Артемом Савельевым).

Сегодня в государственном 
банке данных, по информации 
В.Петренко, числится 140 тысяч 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них в прошлом году 
в российские семьи, а также под 
различные формы опеки, включая 
усыновление, было передано свы-
ше 85 тысяч детей. «Так что у нас 
еще очень много детей, которые 
мечтают найти свой дом, обрести 
хороших и любящих родителей», – 
отметила В.Петренко.

В настоящее время юных росси-
ян усыновляют не только в США, но 
и в Испании, Италии, Франции, Ка-
наде, Голландии, Норвегии и Шве-
ции. Официальный договор, регу-
лирующий процесс усыновления, 
у нашей страны заключен только с 
Италией, которая занимает третье 
место по числу усыновляемых рос-
сийских детей, послужит стимулом 
для заключения аналогичных до-
кументов и с другими странами», 
– сказала в заключение коммента-
рия В.Петренко.

Предоставлено 
Пресс-службой СФ РФ

«В распоряжение Комитета по 
социальной политике, регулирую-
щее правила оформления заявок 
на предоставление специального 
транспортного обслуживание бу-
дут внесены изменения», – заявил 
по итогам встречи председатель 
комитета Александр Ржаненков. «Я 
доволен разговором и конструк-
тивным подходом к делу», – добавил 
председатель. Участники обсудили 
каждый пункт распоряжения и вы-
сказали свои пожелания. Особое 
внимание заслужили вопросы по 
адресной базе социального такси 
и времени пребывания инвалидов-
опорников в медицинских и куль-
турных учреждениях. Комитетом 
будет рассмотрена возможность 
расширения списка адресов за 
счет негосударственных медицин-
ских организаций, работающих по 
линии Фонда медицинского стра-
хования. Будет проработан вопрос 
по отмене ограничения на пребы-
вание инвалидов–колясочников 
в лечебно-профилактических и 
культурно-зрелищных учреждени-
ях, увеличено количество поездок 
к ритуальным объектам с учетом 
основных религиозных праздни-
ков, внесены изменения по заказу 
социального такси к детским об-
разовательным учреждениям для 
родителей-инвалидов.

Участники встречи поддержали 
необходимость жесткого контро-
ля и пресечения фактов злоупо-

требления и нецелевого исполь-
зования социального такси. СПб 
ГУ «Городской информационно-
расчетный центр», который осу-
ществляет организацию деятельно-
сти социального такси, не является 
фискальным органом, но, тем не 
менее, Александр Ржаненков дал 
поручение в самое короткое вре-
мя проработать соответствующие 
механизмы в рамках действующего 
законодательства.

«Мы видим, как успешно раз-
вивается социальное такси и у нас 
есть возможность совершенство-
ваться, делать его более удобным 
для людей. В то же время мы ра-
ботаем в строгих рамках бюджета 
и закона. Социальное такси явля-
ется дополнительной мерой соци-
альной поддержки, и получать ее 
должны добропорядочные и зако-
нопослушные потребители» – за-
ключил глава комитета.

Первая встреча специалистов 
комитета и инвалидов состоялась 
8 июля, когда инвалиды выразили 
свое недовольство внесенными из-
менениями в правила пользования 
социальным такси, которые всту-
пили в силу с начала июля. Соглас-
но изменениям, по распоряжению 
комитета по социальной политике 
№ 110-р «Об утверждении Порядка 
оформления заявок на предостав-
ление специального транспортно-
го обслуживания» регламентирует-
ся количество заявок на использо-

СОЦИАЛьНОЕ ТАКСИ: ДИАЛОГ ИНВАЛИДОВ И ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В комитете по социальной политике Правительства Петербурга 
13 июля состоялась вторая встреча рабочей группы специалистов 
комитета и инвалидов-колясочников по улучшению работы соци-
ального такси.

расчетного центра» из 30 тысяч 
пользователей услуги около двух-
сот человек, в основном инвалиды-
опорники, выразили недовольство 
введенными ограничениями.

Светлана Быстрова, одна из 
участниц встречи 13 июля, сказа-
ла, что к инвалидам-колясочникам 
должен быть особый подход: «Нам 
чрезвычайно тяжело пользоваться 
общественным транспортом, поэ-
тому, если уж удалось выбраться в 
город – в парк, в культурный центр, 
то мы стараемся использовать это 
время, что называется «на всю ка-

тушку». Ржаненков согласился с 
мнением Светланы и пообещал, что 
«для колясочников условия поль-
зования социальным такси будут 
более лояльными». На следующую 
встречу, как пояснил Александр 
Ржаненков, будут приглашены 
представители автотранспортных 
предприятий, машины которых 
обслуживают проект «социальное 
такси».

Галина Артеменко
Проект реализован на 

средства гранта Санкт-
Петербурга.

вание социального такси в течение 
дня, а также время ожидания в 
пункте назначения: «потребителю 
услуги не может быть оформлено 
более четырех поездок на текущий 
день, а два часа ожидания пола-
гается при посещении лечебно-
профилактических, реабилитаци-
онных учреждений. Также опреде-
ляется количество заявок к объек-
там культуры – не более четырех в 
месяц. На социальном такси можно 
отправиться в музей или кино в 
случае пребывания не более че-
тырех часов без учета времени 
поездки. Вводится регламент на 
посещение ритуальных объектов, 
образовательных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления». 
Эти изменения были внесены, как 
тогда же пояснил Александр Ржа-
ненков, из-за выявления в ходе 
мониторинга злоупотреблений в 
использовании социального так-
си. Как выяснилось, некоторые 
заказчики услуги «накатывают» в 
месяц от 50 000 до 300 000 рублей, 
регулярно используют социальное 
такси для поездок на работу или в 
гости. При этом не следует забы-
вать, что в среднем для городского 
бюджета стоимость одной поездки 
составляет 600 – 700 рублей и 60 – 
70 рублей (10%) для гражданина. 
Александр Ржаненков напомнил, 
что в 2011 году финансирование 
социального такси составляет 313 
млн. рублей, количество адресов 
увеличено с четырех до пяти ты-
сяч. В июне дополнительную меру 
социальной поддержки получили 
на две с половиной тысячи чело-
век больше, чем в мае. По статисти-
ке «Городского информационно-

(Окончание. Начало на стр. 2)

кОгДа раБОчее МестО 
аттестуют

– Нашего читателя кон-
стантина Дементьева интере-
сует, будет ли считаться про-
изводственной травма, полу-
ченная по пути на работу или 
в обеденный перерыв?

– Нет, такие травмы не будут 
считаться производственными. 
Но, если вы, например, подвер-
нули ногу уже на территории 
предприятия, подходя к своему 
цеху, то это будет производ-
ственной травмой. Или, ска-
жем, в течение дня отправитесь 
по делу на другое предприятие 
с документами. Также будет 
считаться производственной 
травма при следовании в ко-
мандировку, например, в дру-
гой город.

– под несчастными случа-
ями на производстве подраз-
умеваются только удар тяже-
лым предметом или падение 
человека с высоты?

- Нет, под термин «несчаст-
ный случай на производстве» 
подпадают и обморожения, те-
пловые удары и многое другое, 
даже укусы насекомых. Только 

они должны быть, естественно, 
диагностированы врачом, и по-
влечь за собой нетрудоспособ-
ность самого пострадавшего.

– Наша читательница Ма-
рия горбанько спрашивает, 
что значит аттестация рабо-
чего места и какие рабочие 
места должны проходить та-
кой «экзамен»?

- Аттестацию рабочих мест 
предприятие обязано прово-
дить раз в пять лет. Причем, 
проходить она должна на всех 
предприятиях и на всех рабо-
чих местах. От сталелитейных 
цехов до офисных помещений. 
Ну, хотя бы вашей редакции. Со-
ставляется карта самых разных 
параметров рабочего места: 
освещенности, шума, вибра-
ции, задымленности, темпера-
туры воздуха. Эти параметры 
должны соответствовать уста-
новленным нормам. А для это-
го надо провести специальные 
мероприятия для улучшения 
условий труда на конкретном 
рабочем месте и на предпри-
ятии в целом. В этом вопросе 
Фонд социального страхования 
может оказать существенную 
финансовую помощь

– а на какие именно цели 

фонд может выделить сред-
ства?

-Это, например, проведе-
ние мероприятий по сниже-
нию уровня запыленности и 
загазованности воздуха путем 
установки специальных вы-
тяжных установок. Приобрете-
ние специальной одежды, обу-
ви и средств индивидуальной 
защиты. Не менее важным яв-
ляются периодические меди-
цинские осмотры работников, 
занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными произ-
водственными факторами, их 
санаторно-курортное лече-
ние и обеспечение лечебно-
профилактическим питанием.

Можно приобрести алкоте-
стеры для предприятий, кото-
рые занимаются подземными 
работами и перевозками. А 
также приборы (тахографы) для 
контроля за режимом труда и 
отдыха водителей.

Внимание надо уделить и 
обучению: руководителей и 
службы охраны труда.

Подготовила 
Татьяна Зазорина

Проект реализован на 
средства гранта Санкт-

Петербурга.

КАК НЕ  зАБОЛЕТь НА РАБОТЕ
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социальное обозрение

ВРАчИ – ПРОГРАММЕ ОНФ
(Окончание. 

Начало на стр. 2)

Кроме того, нужно закла-
дывать сумму на обслужива-
ние и ремонт аппаратов и по-
мещений, в которых они на-
ходятся, чтобы эти расходы 
не ложились на больницу.

Не обошлось без обсужде-
ния зарплат медперсонала. 
Игорь Тимофеев предложил 
ввести дифференцирован-
ную оплату труда с учетом ка-
чества работы.«В Петербурге 
система контроля качества 
используется пока что толь-
ко в отношении главврачей. 
Нужно, чтобы она дошла до 
всех, это поможет дать объ-
ективную оценку не только 
работе каждого специали-
ста, но и медучреждения в 
целом», – отметил он. 

В рамках деятельности 
Общероссийского народно-
го фронта сейчас проходят 
встречи с представителями 

профессионального сообще-
ства из разных сфер: меди-
цины, образования, комму-
нального хозяйства, малого 
бизнеса и др. В ходе  встреч 
собираются предложения, 
которые затем войдут в На-
родную программу ОНФ.

«Власть собирает мне-
ния профессионалов, давая 
возможность задать свои 
вопросы и высказать пред-
ложения. Все они будут 
внесены в федеральную и 
региональную Народную 
программу. В предложени-
ях нет никаких ограниче-
ний. Я не могу пообещать, 
что каждое из них будет ре-
ализовано. Но у специали-
стов есть возможность быть 
услышанными, и ее нужно 
использовать», – считает 
Игорь Тимофеев.

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛьНИЦЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ПОДРАзДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА

(Окончание. Начало на стр. 2)

Исследованиями мы подтверди-
ли, что ветераны данной категории 
начинают болеть тяжелыми хрониче-
скими болезнями на 10 – 15 лет рань-
ше, чем обычные пациенты. Причи-
ной многочисленных болезней, – что 
также нами доказано, – является 
воздействие многих факторов, а не 
только сам фактор ядерного взрыва. 
Это и химическое воздействие при 
аварии, ударная волна, инфразвук и 
ряд других. То есть не только «чистая 
радиация» всему виной: от самой ра-
диации при получении больших доз 
в основном умирают сразу.

– какие болезни наследуют 
потомки от получивших облуче-
ние родителей?

– Темой наших дальнейших 
исследований является установ-
ление возможности передачи по 
наследству заболеваний, получен-
ных ветеранами подразделений 
особого риска, их детям. Все они, в 
том числе и жены ветеранов, также 
получают качественное лечение. 
Все наши врачи имеют квалифика-
цию не ниже первой категории, а 
большинство медицинских сестер 
– высшую квалификационную ка-
тегорию.

– кто направляет к вам па-
циентов, и кто оплачивает лече-
ние?

– Лечение пациенты получают 
бесплатное. Но мы не работаем по 
экстренной помощи, а принимаем 
больных в плановом порядке. Если 
это граждане нашего города, они 
обращаются в нашу поликлинику, 
где получают направления. Ино-
городним гражданам приходится 
самостоятельно договариваться с 
приемным покоем о дате госпита-
лизации. Кстати, до принятия ФЗ 
№ 122, ликвидировавшего многие 
льготы ветеранов, государство им 
оплачивало дорогу. Сегодня это 
стало для них большой проблемой. 
Поэтому иногородних больных к 
нам поступает все меньше.

– что входит в проект рекон-
струкции? какие ожидаете ре-
зультаты?

– В настоящее время проект 
реконструкции на территориях по 
адресам: Красина, 4 (поликлиниче-
ское отделение научно-лечебного 
центра) и Красина, 10 – утвержден, 
финансовые средства выделены, 
работы начались. На месте сноса 
одного из зданий будет построено 
новое, на 280 коек (было 175). Па-
латы – на 1 – 3 места, с душевыми 
и гигиеническими комнатами. На 
основе инновационных техноло-
гий будут работать: отделение хи-
рургии (появилась возможность 
для эндовидеохирургических вме-
шательств), операционная, отде-

ление реанимации. Будет открыто 
отделение восстановительного 
лечения (водолечение, электро– и 
лазеролечение, иглоукалывание 
и др.). Ведь наша главная задача: 
максимально восстановить трудо-
способность и возвратить граждан 
к полноценной жизни.

– куда на время реконструк-
ции могут обращаться больные?

– В медсанчасти, в доме 32 на 
улице Минеральной, есть поли-
клиника, где мы продолжаем ве-
сти прием. Там же открыт дневной 
стационар, в котором стараемся 
по максимуму пролечить всех об-
ратившихся. Прием ведется всеми 
специалистами. Как положено, 
выписываются льготные рецепты 
ветеранам подразделений особо-
го риска. На время реконструкции 
на данный адрес перебазирована 
лаборатория, установлено обору-
дование, все работает.

– Не тревожит то, что город 
уже вплотную подступил к ле-
чебным зданиям?

– Здесь пока относительно тихо 
и зелено. А завершим строитель-
ные работы, и наши пациенты, и 
руководство города, я уверен, по 
достоинству оценят наши труды.

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован на 

средства гранта Санкт-
Петербурга.

Совещание началось с до-
клада представителя компании-
подрядчика ЗАО «РосСтройИнвест» 
Андрея Полевого. Он рассказал со-
бравшимся, что строительство вы-
шло на завершающую стадию: все 
корпуса возведены, остается вы-
полнить отделочные работы, бла-
гоустройство, монтаж оборудова-
ния. Особое внимание собравших-
ся Андрей Полевой обратил на тех-
нологии, применяемые на объекте: 
«В этой инфекционной больнице 
будет существовать 16 различных 
технологических потоков. Одной 
из самых сложных задач было раз-
вести все эти потоки максимально 
комфортно и безопасно. Для этого, 
например, предусмотрены подзем-
ные переходы, а также такие техно-
логии, как пневмопочта (позволит 
мгновенно доставлять анализы из 
отделений стационара в лаборато-
рию). Со всей ответственностью мы 
подошли и к выбору строительных 
материалов – все они направлены 
на снижение воздействия инфек-
ций на пациентов».

Председатель Комитета по 
строительству осмотрел строитель-
ную площадку и констатировал, 
что строительные работы ведутся 
в соответствии с графиком. Также 
он добавил: «Сегодня для переезда 
Боткинской больницы Комитетом по 
строительству возводится два ком-
плекса – один в Купчино и второй на 

Пискаревском проспекте. Комплекс, 
который мы осматриваем сегодня, 
был начат в 2007 году, и ввести мы 
его планируем в сентябре 2012 года. 
Напомню, что территория больницы 
занимает 7 гектаров, в стройке нахо-
дится 110 тысяч квадратных метров 
– это один из самых масштабных го-
родских проектов. После переезда 
Боткинских бараков в новые здания, 
территорию в районе площади Алек-
сандра Невского предполагается от-
дать под развитие. Уверен, она будет 
востребована».

Напомним, что возводимый по 
заказу Комитета по строительству 
больничный комплекс является са-
мым крупным учреждением здра-
воохранения Санкт-Петербурга, 
специализирующимся на лечении 
и профилактике инфекционных 
заболеваний. По проекту инфек-
ционная больница разделена ули-
цей на две функциональные зоны. 
Первая зона предназначена для 
пациентов, проходящих амбула-
торное лечение, администрации 
и персонала. Вторая зона – инфек-
ционная, в которой будут прово-
дить прием больных. В настоящее 
время комплекс включает в себя 
следующие функциональные зда-
ния и блоки: административно-
поликлинический комплекс; зда-
ние вирусологической лаборато-
рии; лечебный корпус на 100 коек; 
лечебно-лабораторный корпус; 2 

НОВУю БОЛьНИЦУ СДАДУТ ВОВРЕМЯ
14 июля председатель Комитета по строительству Вячеслав Се-
мененко проинспектировал ход строительства инфекционной 
больницы в 47 квартале Полюстрово. В совещании на строитель-
ной площадке также принял участие Яковлев Алексей Авенирович 
– главный врач Боткинской больницы, для переезда которой стро-
ится новое здание.

палатных корпуса на 240 и 260 коек 
соответственно; блок вспомога-
тельных служб (патологоанатоми-
ческое отделение, прачечная, де-
зинфекция, пункт скорой помощи, 
архив рентгенограмм, пищеблок); 
хозяйственно-производственная 
зона; кислородная станция; транс-
форматорная подстанция. Алексей 
Яковлев назвал объект не просто 
больницей, а «настоящим больнич-
ным городком».

Будущее здание больницы бу-
дет оснащено самым современным 
оборудованием, предназначенным 
для диагностики и лечения инфек-
ционных больных. Так, например, 
планируется установить первый 
в России трехтесловый магнитно-
резонансный томограф с функцией 
спектроскопии для исследования 
инфекционных больных. Высоко-
интеллектуальное оборудование 
позволит проводить тщательное 
обследование пациентов, обрабаты-
вать полученные результаты иссле-
дований и выдавать предваритель-
ное заключение. В больнице также 
предполагается установить специ-
альные УЗИ-аппараты для исследо-
вания печени, лабораторное обору-
дование для проведения всех видов 
анализов в короткие сроки (в том 
числе на выявление ВИЧ-инфекции).

Кроме того, в учреждении пла-
нируется ввести систему штрих-
кодирования результатов лабора-
торных исследований, которая бу-
дет содержать в себе информацию 
по каждому больному и фактически 
полностью исключит вероятность 
человеческой ошибки при заборе 
и расшифровке анализов, сообщает 
пресс-служба Администрации СПб.

В Петербурге 13 июля на за-
седании городского Правитель-
ства в Смольном глава комитета 
по социальной политике Алек-
сандр Ржаненков представил 
проект закона Петербурга «О 
внесении дополнений и изме-
нений в Закон Петербурга «О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей». Согласно это-
му проекту, ежемесячное по-
собие на ребенка-инвалида с 
тяжелыми множественными 
нарушениями и особыми по-
требностями с 1 января 2012 
года составит 10 тыс. рублей и 
будет выплачиваться независи-
мо от среднедушевого дохода 
семьи. Это чрезвычайно важно, 
как особо подчеркнул Ржанен-
ков, ведь многие родители, у 
которых нет ни сил, ни средств 
содержать такого ребенка, вы-
нуждены отдавать детей в соци-
озащитные учреждения. Прези-
дент Петербургской Городской 
ассоциации общественных 
объединений родителей детей-
инвалидов Маргарита Урман-
чеева, выступая на заседании 
Правительства города, отмети-
ла, что инициативу Петербурга 
должны поддержать и другие 
регионы, и федеральные вла-
сти, чтобы и в других субъек-
тах Федерации пособия таким 
детям были также увеличены. 
В Петербурге 13 683 семьи с 
детьми-инвалидами, которых 
всего 13 998. Но особо тяже-

лых детей, родители которых 
зачастую не могут оставить ре-
бенка даже ненадолго – 826. Из 
бюджета города на эти цели в 
2012 году потребуется 53 млн. 
рублей

Кроме того, в проекте зако-
на говорится и о детях с ВИЧ-
инфекцией, их в Петербурге 
сейчас 270. Для семей с такими 
детьми предусмотрена мера 
социальной поддержки – еже-
месячное пособие в размере 
4 437 рублей. Также проектом 
закона предусмотрено уста-
новление дополнительной 
меры социальной поддержки 
для детей-инвалидов от 7 до 
18 лет – теперь размер посо-
бия будет 4 437 рублей, ана-
логичный пособию, которое 
получают дети-инвалиды от 
рождения до 7 лет. На реали-
зацию этого потребуется 160, 
7 млн рублей в год из город-
ского бюджета.

Губернатор Петербурга Ва-
лентина Матвиенко на заседа-
нии городского Правительства 
выразила уверенность, что де-
путаты Законодательного со-
брания Петербурга примут этот 
закон в первоочередном по-
рядке в сентябре, когда начнет-
ся новый парламентский год.

Галина Артеменко
Проект реализован 

на средства 
гранта Санкт-

Петербурга

В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ ВЫПЛАчИВАТь 
ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
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социальное обозрение

Конференция состоится 23 и 24 
сентября 2011 г. в Санкт-Петербурге, 
в отеле «Холидей Инн». В рамках 
конференции будут работать на-
учные секции: «Актуальные вопро-
сы лечения сельскохозяйственных 
животных и птицы», «Пищевая 
безопасность – основные риски», 
«Качество кормов – основа здоро-
вья и продуктивности животных», 
«Терапия», «Хирургия», «Болезни 
лошадей», «Общие болезни чело-
века и животных», «Лабораторная 
диагностика» и др. Запланированы 
круглые столы и мастер-классы.

В этом году один из мастер-
классов для слушателей «Балтий-
ского форума ветеринарной ме-
дицины» проведут специалисты 
из США – представители конного 
патруля Департамента полиции го-
рода Хьюстон, штат Техас. Мастер-
классы будут посвящены работе с 
лошадьми и их содержанию в усло-
виях мегаполиса. Лошади конного 
подразделения полиции Хьюстона 
ежедневно выходят «на службу» 
и работают в городе, на жестком 
грунте, помногу часов. При этом 
хьюстонское конное подразделе-
ние является на настоящий момент 
единственным полицейским обра-
зованием в мире, где все лошади 

не носят подков, и большинство 
животных не работает на железе. 
Программа по переходу на на-
туральную расчистку началась 5 
лет назад и оказалась невероятно 
успешной. Лошадям не требуется 
ковка, стали реже возникать болез-
ни копыт.

Помимо докладов и мастер-
классов, в период работы «Бал-
тийского форума ветеринарной 
медицины» будет организована 
выставка современных образцов 
медицинского оборудования, ле-
карственных препаратов, вакцин, 
лечебных и диетических кормов.

Традиционной на «Балтийском 
форуме ветеринарной медицины» 
стала секция, посвященная акту-
альным вопросам организационно-
правового обеспечения ветери-
нарной деятельности. Большое 
внимание будет уделено теме орга-
низации противоэпизоотической 
работы (включая иммунизацию жи-
вотных), в частности, участию в ней 
ветеринарных клиник негосудар-
ственной формы собственности, 
ветеринарных специалистов, заня-
тых индивидуальной практикой.

Е.Иноземцев
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

ВЕТВРАчИ РОССИИ И зАРУБЕЖьЯ 
СОБЕРУТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В сентябре начнет свою работу одна из крупнейших конференций, 
посвященных ветеринарии – «Балтийский форум ветеринарной 
медицины». Конференция проводится на протяжении семи лет и 
пользуется неизменной популярностью у специалистов, как горо-
да, так и всей страны. В 2011 году на «Балтийском форуме …» вы-
ступят докладчики из Санкт-Петербурга, Москвы, Эстонии, Фин-
ляндии, США и других стран.

– расскажите, для чего во-
обще проводится межевание 
земли?

Л. Петрова, Петербург

– Межевание земли проводит-
ся для того, чтобы можно было чет-
ко знать границы своего участка. В 
случае недопонимания с соседями 
вы сможете отстоять свои права. 
Межевание – это четкое установле-
ние границ.

– у нас есть дача и дом, 
оформленные на мужа. а если 
мы на нашем участке построим 
баню, ее надо оформлять?

Л. Кошкина, Ломоносов

– Баня оформляется по жела-
нию. Вы можете заполнить декла-
рацию и зарегистрировать свое 
право на основании этого доку-
мента. Один экземпляр остается у 
вас, один у нас. При продаже дачи 
сложностей не будет, если вы не 
будете указывать баню как объект, 
предмет договора.

– возник спор с соседом по 
садовому участку – он хочет пе-
ренести забор на нашу землю, 
говорит, что изначально так и 

было. Межевание не проводи-
лось, и у него, и у меня на руках 
только садовые книжки. как нам 
решить этот вопрос?

Д. Федотов, Петербург

– У вас сложилась ситуация, 
когда ни вы, ни ваш сосед точно не 
знаете, где должна проходить гра-
ница участков. Поэтому необходи-
мо провести межевание.

– какие объекты попадают 
под «дачную амнистию»? у нас 
есть участок в собственности, 
сейчас там строят дом.

О. Грачев, Петербург

– Под «дачную амнистию» попа-
дают земельные и садовые участки, 
участки под гаражами, которые не 
связаны с предпринимательской 
деятельностью. Объектами следует 
считать: объекты индивидуального 
жилищного строительства, а также 
незавершенное строительство дома; 
отдельно стоящие гаражи; садовые 
домики. Если земельный участок на-
ходится в собственности, то к момен-
ту завершения строительства дома 
его можно зарегистрировать, предо-
ставив в качестве доказательства, что 
он построен, кадастровый паспорт..

юРИДИчЕСКАЯ КОНСУЛьТАЦИЯ 
САДОВОДАМ

Агата Кристи однажды отправи-
ла своего любимого героя – детек-
тива Эркюля Пуаро на заслужен-
ный отдых, в деревню. Г-н Пуаро 
перестал ловить преступников и 
стал огородником. Что же он выра-
щивал на грядке?

Оказывается, наш детектив 
увлекся выращиванием именно 
кабачков!

А дело было в 20-х годах ХХ 
века.

К этому времени и в русской кух-
не кабачок стал известен, а на Юге 
России даже популярен. Уже тогда 
одесские и ростовские хозяйки де-
лали кабачковую икру и мусаку с 
кабачком. А к концу XX века мы по-
знакомились с разноцветными сре-
диземноморскими кабачками цук-
кини, которые быстро завоевали 
сердца хозяек и огородников.

прОИсхОжДеНИе И 
ИстОрИя ИспОль-

ЗОваНИя
Великие путе-

шественники и за-
воеватели новых тер-
риторий – испанцы 
привезли из Южной 
Америки табак, шоко-
лад и … кабачок. Это 
– первая версия про-
исхождения кабачка.

Вторая версия 
называет родиной на-
шего героя Индию. Существует 
красивая легенда о том, что жен-
щинам подарили кабачок боги. В 
индийском рыбацком селении на 
берегу океана мужчины уходили 
на лов рыбы, а женщины ждали их 
дома. Однажды женщины попроси-
ли у богов растение, которое росло 
бы на земле, обладало бы нежной 
мякотью, как рыбье мясо, вкусом 
крабов и моллюсков, имело бы цвет 
моря, залитого луной, прочность 
кожицы, как панцирь черепахи. Вот 
тогда боги и сотворили кабачок.

Однако, откуда бы кабачок ни 
пришел, он стал популярен везде 
– в Южной Америке, в Китае, в Ин-
дии, на Балканах и даже у нас, на 
Северо-западе России.

пОлеЗНые свОйства 
каБачкОв

Низкая калорийность, всего 
16ккал на 100г, обеспечивает дие-
тические свойства этих овощей. Их 
можно использовать для приготов-
ления низкокалорийных блюд, не 
боясь испортить стройную фигуру.

Кроме того, кабачки усиливают 
перистальтику кишечника, выво-
дят из организма излишки солей 
натрия.

Блюда из кабачков можно 
включать в самые строгие диеты 
для похудания, потому что они бу-
дут способствовать избавлению от 
лишнего веса.

Целебный минеральный состав 
– еще одно достоинство этих ово-
щей. Большое количество калия в 
кабачках делает их полезными для 
нормализации солевого обмена 
и вывода из организма излишней 
жидкости.

Кабачок обладает мочегонны-
ми свойствами, полезен при забо-
леваниях почек. Благодаря мини-
мальному количеству клетчатки, 
кабачками могут питаться все, и 

КАБАчКИ – ЛюБИМЫЙ ОВОЩ ЭРКюЛЯ ПУАРО
Загадка садовода:

Что общего между кабачком и Швейцарией?
– Кабачок нейтрален и богат, как Швейцария!

вОт как МОжет выгляДеть ваше прИМерНОе МеНю На ДеНь: 
первый завтрак
Тушеные кабачки – 250 г, с овощами – 150 г, стакан зеленого чая.
второй завтрак: 
Одно яблоко, стакан апельсинового сока или воды.
Обед: 
Запеченный кабачок – 300г, отварное мясо – 200г, киви – 1шт., или пара
слив, стакан зеленого чая.
полдник: 
Запеченный кабачок – 250 г, капустно-морковный салат – 150г, стакан
яблочного сока.
ужин: 
Чернослив – 100г, или две-три сливы, стакан яблочного сока или
зеленого чая.
Или можете рассмотреть второй вариант примерного меню:
первый завтрак:
Яблочно-капустный салат – 150г, стакан зеленого чая.
второй завтрак: 
Запеченный кабачок – 300г, два мандарина, стакан томатного сока 
или воды.
Обед: 
Кабачок – 200г, тушеный с рыбой (200 г), киви – 1 шт., стакан 
зеленого чая.
полдник: 
Яблоко – 1 шт., изюм – 100 г, стакан апельсинового сока или воды.
ужин: 
Кабачки – 300г, тушеные с овощами (150г), стакан зеленого чая. 

младенцы, и люди преклонного 
возраста.

Отсутствие грубых пищевых во-
локон позволяет включать кабачки 
в меню людей, страдающих заболе-
ваниями пищеварительной систе-
мы. Эти овощи хорошо и быстро 
усваиваются, и поэтому рекомен-
дуются для диетического питания.

Большое количество пекти-
новых веществ в кабачках спо-
собствует очищению организма 
от токсичных веществ и «плохого 
холестерина». Поэтому блюда из 
кабачков рекомендуется употре-
блять в качестве профилактики 
атеросклероза.

Полезен кабачок и при забо-
леваниях желчного пузыря, и при 
анемии. Витаминный состав этих 

овощей включает аскорби-
новую кислоту, PP, и вита-

мины группы В, что обе-
спечивает общеукрепля-

ющий эффект при их 
употреблении. Если 
в течение года вы 
болели и лечились 
а н т и б и о т и к а м и , 
то обязательно ис-

пользуйте сезон ка-
бачков и готовьте их 

в разном виде.

каБачОк – ОЗДОрОв-
ляет 

И Делает стрОйНыМИ
С середины ХХ века стала 

популярной кабачковая диета. По-
клонниками ее являются такие из-
вестные личности, как Катрин Денев, 
Софи Лорен, Ален Делон, Маргарет 
Тэтчер.

Если же вы продержитесь на 
такой диете месяц, то вы смело мо-
жете рассчитывать на потерю трех-
шести килограммов, а если в тече-
ние недели, то это будет примерно 
два-два с половиной килограмма. 
Применять такую диету следует не 
чаще одного раза в год.

В течение дня можно употре-
блять до полутора-двух килограм-
мов кабачков, а приготовленное 
из них блюдо следует разделить на 
шесть приемов.

каБачкИ И БаклажаНы
Почему мы так часто сравни-

ваем эти продукты? Вероятно, 

благодаря продолговатой форме 
и огромному количеству вариан-
тов приготовления. Хотя вряд ли 
эти овощи можно назвать взаи-
мозаменяемыми, хотя во многих 
блюдах их можно использовать 
вместе.

Сходство кабачков и баклажа-
нов:

• являются низкокалорийными 
продуктами; • содержат калий, нор-
мализуют водно-солевой обмен; • 
рекомендуются для профилактики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний; • употребляются в пищу недо-
зрелыми; • способствуют усвоению 
белковой пищи.

Различия баклажанов и кабач-
ков:

• относятся к разным бота-
ническим семействам: Паслено-
вые и Тыквенные; • баклажаны 
содержат большое количество 
клетчатки, которая практически 
отсутствует в кабачках; • состав 
микро и макроэлементов богаче 
у баклажанов; • кабачки имеют 
нейтральный вкус и запах, бакла-
жаны – пикантный вкус и харак-
терный аромат.

Резковатый вкус баклажанов 
можно смягчить, приготовив их 
вместе с нежными кабачками.

каБачОк в кулИНарИИ
Основное гастрономическое 

достоинство кабачка – перенимать 
вкус тех продуктов, с которыми он 
готовится. Эти овощи – отличная 
основа для блюд с любимыми вами 
пряностями и приправами, с любы-
ми сортами мяса.

Кабачки идеально гармониру-
ют с крупами и другими овощами и 
фруктами. Кабачки можно жарить, 
печь, тушить, делать икру, консер-
вировать и мариновать. В салаты 
добавляют сырые или слегка отва-
ренные кабачки.

Однако, будьте внимательны! 
Умело приготовленные кабачки, – 
отличаются нежным, чуть сладко-
ватым вкусом. Но стоит капельку 
недоглядеть, и они превращаются 
в малоаппетитную и совершенно 
безвкусную кашу.

Предоставлено Управлением 
по развитию садоводства 

и огородничества 
Санкт-Петербурга.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№28 (812) 77

В эту сессию было принято 266 
федеральных законов (кстати, из 
них 88 (33%) были подготовлены 
и внесены депутатами-членами 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Для 
сравнения: за период весенней сес-
сии 2010 г. было принято 232 феде-
ральных закона. Но минувшая сес-
сия была не просто продуктивной, 
а судьбоносной для целого ряда 
сфер и отдельных категорий граж-
дан. Мы приняли ряд законопроек-
тов, которые, без преувеличения, в 
будущем изменят политическую и 
социальную жизнь страны. Напри-
мер, в последнюю неделю сессии 
был рассмотрен президентский 
законопроект, предусматриваю-
щий снижение с 7% до 5% барьера 
на выборах для прохода партий в 
нижнюю палату. А значит, состав за-
конодательного органа может зна-
чительно измениться, расширится 
спектр представленных здесь по-
литических сил.

Значительные перемены в 
правоохранительной деятель-
ности уже происходят благодаря 
закону «О полиции». В работе над 
этим законопроектом впервые за 
всю историю российского парла-
ментаризма участвовали все же-
лающие. Как показал опыт, такая 
практика себя оправдала. Поэтому 
в аналогичном режиме проходит 
обсуждение и другого – еще бо-
лее значимого законопроекта, ка-
сающегося каждого – «Об охране 
здоровья граждан». Именно этот 
документ, пока принятый только в 
первом чтении, можно смело на-
звать самым резонансным и дис-
куссионным в ходе минувшей сес-
сии. А вопрос о его рассмотрении 
во втором чтении стал финальной 
интригой сессии.

Хочу особенно подчеркнуть не-
обходимость в работе над важнейши-

ми законопроектами представителей 
и профессионального сообщества, 
и всех социальных групп. Благодаря 
созданию Общероссийского народ-
ного фронта такое взаимодействие 
оказалось наиболее эффективным. 
Именно участие широкого круга рос-
сиян делает законодательный про-
цесс прозрачным и объективным, 
лишенным кулуарности и лоббизма. 
Ведь теперь законодательные ини-
циативы согласуются не только с ис-
полнительной властью – с различны-
ми министерствами и ведомствами, 
но и с гражданским обществом. В 
ходе таких консультаций устраняют-
ся многие спорные моменты и воз-
можные шероховатости, вносятся 
необходимые поправки.

В осеннюю сессию работа над за-
конопроектом «Об охране здоровья 
граждан» продолжится. Кроме того, 
нам предстоит рассмотреть законо-
дательные меры по защите несовер-
шеннолетних от преступлений сек-
суального характера, включая так 
называемое медикаментозное воз-
действие на педофилов – возмож-
ное использование соответствую-
щих инъекций, которые блокируют 
действие гормонов. В очередной 
раз будем повышать размер пенсий 
– более чем на 11% и социальных по-
собий – на 6 %. Предстоит реформа 
пенсионного обеспечения военнос-
лужащих, в результате которой раз-
мер их пенсий значительно возрас-
тет. Для экономического роста – на 
2012-2013 годы планируем снизить 
максимальные ставки обязатель-
ных страховых взносов для малого 
бизнеса в производственной и со-
циальной сферах, а также для широ-
кого круга некоммерческих органи-
заций – с 26 до 20%. Так что во главе 
угла осенней сессии – социальная 
защита россиян и обеспечение мо-
дернизационных процессов.

ИТО ГИ  В ЕСЕННЕЙ  С ЕССИИ 
Г ОСУДАРС ТВЕННОЙ  ДУМЫ

В связи с окончанием весенней сессии, Первый заместитель Руко-
водителя фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по 
охране здоровья, заслуженный врач РФ, ключевой эксперт в об-
ласти развития здравоохранения по разработке Народной про-
граммы для Общероссийского Народного Фронта Татьяна Яковле-
ва отметила:

(Окончание. Начало в №26)

Через полгода пребывания 
такого малыша в Доме ребенка 
он должен получить россий-
ское гражданство. Но, чтобы 
отдать его на усыновление в се-
мью, мать должна быть лишена 
родительских прав. А сделать 
это можно только через Кон-
сульство – ведь мама – граж-
данка другой страны. Причем, 
по словам специалистов, отка-
зы происходят чаще всего от 
представителей Узбекистана и 
Таджикистана – стран, с которы-
ми Россия заключила договоры 
по социальной поддержке ми-
грантов.

«Конечно, бывают слу-
чаи, когда после родов мама-
мигрантка решает забрать ма-
лыша. Но… его некуда выписы-
вать. Помним случай, когда при 
выписке в медицинской справ-
ке указывали место выписки: 
«Рыбацкое. Палатки». Но ведь 
это же неправильно! Какие там 
условия для малыша?» – сокру-
шается Ольга Абрамова.

Что же касается проблемы 
ВИЧ, то, по словам заведующей 
отделом медицинской и соци-
альной психологии «Центра по 
профилактике и борьбе с ВИЧ/
СПИД и инфекционными забо-

леваниями» Ольги Кольцовой 
«50-60% ВИЧ-инфицированных 
беременных узнают о своем 
заболевании только когда ста-
новятся на учет в женской кон-
сультации. Риск передачи ВИЧ 
от матери к ребенку – 30-50%. 
Но если вовремя поддержать 
материнский организм, пройти 
соответствующий курс, то риск 
снижается до 1%». Это, по сло-
вам специалиста можно сде-
лать даже в 22-28 недель бере-
менности.

Процент передачи вируса от 
матери к ребенку в Петербурге 
ниже, чем в целом по России – 
не выше 4,2%.

По данным Центра на 1 мая 
2011 года в городе 261 ребе-
нок с ВИЧ-инфекцией. В Доме 
ребенка №16 только 19 деток 
больны СПИД. Остальные 134 – 
носители вируса.

Ольга Абрамова рассказы-
вает: «Самой старшей девочке, 
заразившейся от мамы инфек-
цией, сейчас уже 28 лет. На тот 
момент случай заражения был 
исключителен, о СПИДе тогда 
почти ничего и не знали. Волна 
массового заражения накрыла 
город позже – сейчас этим де-
тям 11-13 лет».

Валентина Ятманова, ру-
ководитель Центра «Жизнь» – 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ ОТКАзОВ ОТ ДЕТЕЙ
27 июня в Петербурге состоялось очередное заседание социально-
го пресс-клуба. На этот раз темой дискуссии была заявлена про-
филактика отказов от ребенка и помощь беременным в трудной 
жизненной ситуации. В заседании пресс-клуба приняла участие 
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапи-
това. Также пришли представители комитета по здравоохране-
нию, главные врачи родильных домов и представители некоммер-
ческих организаций.

центра, который работает уже 
несколько лет по поддержке 
беременных в кризисных си-
туациях отмечает: «Большин-
ство женщин, которые идут на 
аборт, еще сомневаются. Наша 
задача – вовремя поддержать, 
убедить, отговорить женщину 
от этого страшного шага».

Директор Благотворитель-
ного Фонда помощи детям 
сиротам – инвалидам во имя 
святой Матроны Московской 
Светлана Москалева огорчена 
отсутствием взаимодействия 
между НКО и госучреждениями: 
«Организации работают узко в 
одном направлении. Не хватает 
взаимосвязи, не хватает инфор-
мации о работе друг друга».

По итогам дискуссии Свет-
лана Агапитова отметила: «Тема 
сегодняшней встречи очень 
деликатная, говорить о ней не-
просто».

Агапитова предложила и 
варианты решения проблемы. 
Среди них она назвала создание 
единого информационного пор-
тала для беременных женщин, 
создание системы социально-
консультативных кабинетов при 
женских консультациях, созда-
ние специальной системы меди-
цинской помощи беременным и 
только что родившим мигрант-
кам, усиление социальной под-
держки ВИЧ-инфицированных 
детей.

Г.Артеменко
Проект реализован на 

средства гранта 
Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

Опасность африканской чумы 
свиней заключается в том, что от 
нее не существует ни лекарства, 
ни вакцины, а лечение больных 
животных запрещено.

В случае возникновения афри-
канской чумы свиней вводятся ка-
рантинные меры, которые могут 
охватывать территорию до 150 
км. В месте вспышки африканской 
чумы всех свиней убивают, трупы, 
хозяйственные постройки, навоз, 
остатки корма, малоценные пред-
меты ухода уничтожаются сжига-
нием. Земельные участки, поме-
щения и территории ферм дезин-
фицируются хлорсодержащими 

африканская чума свиней
( И Н ф О р М а ц И О Н Н а я  п а М я т к а  Д л я  Н а с е л е Н И я )

Африканская чума свиней — заразная болезнь, к которой воспри-
имчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заражение здоро-
вых свиней происходит от больных животных, а также через корм, 
пастбища, транспортные средства, при использовании в кормле-
нии свиней сборных пищевых отходов. Переносчиками возбудите-
ля африканской чумы свиней могут быть птицы, домашние и дикие 
животные, грызуны, клещи, прочие кровососущие насекомые.

никло на территории Ставрополь-
ского края и распространилось в 
Краснодарский край. С тех пор аф-
риканская чума распространяется 
с огромной скоростью, катастро-
фическими темпами, захватывая 
новые территории России: если в 
2008 году вспышки заболевания 
были единичными, то уже в 2009-м 
они были зафиксированы в 20 на-
селенных пунктах, а в 2010-м — бо-
лее чем в 70.

В 2011 году заболевание зареги-
стрировано уже на Северо-западе 
страны, в январе очаг инфекции 
возник в Санкт-Петербурге сре-
ди домашних свиней на подворье 
частного домовладения, где в корм-
лении животных использовались 
сборные пищевые отходы. Ликви-
дация данного очага оценивается 
в десятки миллионов рублей, что 
включает и сумму возмещенно-
го ущерба владельцам, и сумму 
упущенной выгоды предприятий 

сельскохозяйственной отрасли и 
мясоперерабатывающей промыш-
ленности, затраты на обеспечение 
материально-технического осна-
щения работ в очаге инфекции.

Возникновение очагов афри-
канской чумы свиней неизбежно 
влечет за собой экономические по-
тери, что приводит к обострению 
проблем социальной сферы; эко-
номический ущерб от африканской 
чумы свиней по России составляют 
сотни миллионов рублей.

На сегодняшний день профи-
лактические усилия могут только 
лишь на какое-то время сдержать 
эту беду.

Единственной мерой, позво-
ляющей удержать дальнейшее рас-
пространение африканской чумы 
свиней, является переориентация 
хозяйственной деятельности с 
разведения свиней на разведение 
других животных (кроликов, коз, 
овец и прочих).

препаратами. Карантин снимают 
через 30 дней после уничтожения 
всех свиней, а возможность разве-
дения свиней в неблагополучном 
пункте рассматривается не ранее, 
чем через год после снятия каран-
тина.

Впервые в новейшей истории 
нашей страны вспышка африкан-
ской чумы свиней была зафикси-
рована чуть больше трех лет назад 
среди диких кабанов в Шатойском 
ущелье Чечни, а уже в мае 2008 
года африканская чума была обна-
ружена среди домашних свиней в 
Северной Осетии.

В том же году заболевание воз-

Каждый хозяин, занимающий-
ся содержанием свиней на под-
ворьях домовладений на терри-
тории Санкт-Петербурга должен 
понять, что эта деятельность – не-
оправданный риск, влекущий за 
собой серьезные экономические 
потери, сложные социальные про-
блемы, которые затрагивают не 
только сферы его интересов, но и 
жизнь нашего общества.

Для того чтобы в будущем мы 
могли говорить о возрождении 
традиционного «домашнего сви-
новодства» в настоящее время 
необходимо отказаться от содер-
жания свиней в личных и фермер-
ских хозяйствах.

Альтернативное животновод-
ство сегодня – вот самый короткий 
путь, позволяющий не допустить 
возникновения в Санкт-Петербурге 
новых очагов инфекции.

Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга. 
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реДакцИОННый сОвет: волгин Н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; Захарьящев в.И. – депутат Государственной Думы; Исаев а.к. – депутат Государственной Думы; петренко в.а. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ; яковлева т.в. – депутат Государственной думы РФ.

в северО– ЗапаДНОМ феДеральНОМ Округе:
андреев ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Бахчеванова З.в. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; косткина л.а. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; 

лях а.в. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Мацько г.М. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ; Окунев 
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Одним из крыльев Российского Аграр-
ного Движения является Союз садоводов 
России, составляющий наряду с фермерами, 
владельцами личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных предприятий Агро-
промышленный комплекс нашей страны.

Президент Союза садоводов России, 
Первый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по делам обще-
ственных объединений и религиозных орга-
низаций В.И. Захарьящев был избран членом 
Президиума Центрального совета Россий-
ского Аграрного Движения.

комментарий в.И. Захарьящева: «Пре-
зидиум Союза садоводов России и руково-
дители 65 региональных отделений Союза 
садоводов с большим удовлетворением и 
благодарностью восприняли это решение 
Центрального Совета РАДа.

21 миллион российских семей садово-
дов, выращивающих значительную часть 
сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой в стране, смогут по праву считать-
ся равноправными членами Российского 
Аграрного Движения и вносить свою лепту в 
его развитие.

Президиум Российского Аграрного Дви-
жения обращается к Председателю Рос-
сийского Аграрного Движения В.А. Зубкову 

с просьбой в полной мере использовать 
огромный потенциал и опыт, накопленный 
многомиллионной армией садоводов Рос-
сии.

Садоводство обеспечивает людям отдых 
и созидательный, благодатный труд, сохра-
няет самое ценное – здоровье, воспитыва-
ет подрастающее поколение на принципах 
любви к своей земле, в позитивном плане 
влияет на демографическую и экологиче-
скую ситуацию, решение жилищной про-
блемы, в садоводствах выращивается эколо-
гически чистая продукция и отдыхают наши 
дети внуки.

Союз садоводов России предлагает про-
вести заседание Центрального Совета Рос-
сийского Аграрного Движения в октябре 2011 
года в Петербурге во время проведения 3-го 
международного Форума «Безопасность про-
довольствия» с посещением садоводческих 
массивов, предприятий сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. На этом заседании 
можно было бы провести анализ деятель-
ности состояния Аграрного Движения и по-
ставить конкретные задачи по его развитию 
в преддверии выборов в Государственную 
Думу и выборов Президента РФ».

М. Большаков, пресс-центр 
Союза садоводов России

зАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛьНОГО СОВЕТА РАДА
15 июля в Москве состоялось заседание Центрального совета Общероссийской об-
щественной организации «Российское аграрное движение-РАД». Его провел председа-
тель Российского аграрного движения, первый заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Виктор Зубков. На заседании были рассмотрены, в 
частности, вопросы об избрании Президиума Центрального Совета, заместителей 
председателя, секретаря Центрального Совета РАД, а также об основных направ-
лениях региональной политики этого общественного объединения, союзного пар-
тии «Единая Россия» и входящего в Общероссийский народный Фронт

калеНДарь раБОт в Июле
Июль – не только месяц продолжающе-

гося роста плодовых и ягодных растений, но 
и период формирования у них плодовых по-
чек – основы урожая следующего года. Рас-
тения в это время не должны ощущать недо-
статка в питании, их следует подкармливать 
и обеспечивать водой, охранять от пораже-
ний болезнями и листогрызущими вредите-
лями, рыхлить почву. Деревья, получавшие с 
начала лета правильный уход, к исходу меся-
ца заканчивают рост, молодые побеги у них 
начинают вызревать, древесневеть.

Во второй половине лета не рекоменду-
ется вносить азотные удобрения, вызываю-
щие усиленный рост побегов. В этот период 
следует уменьшить до возможных пределов 
число поливов и рыхлений почвы в саду, 
чтобы не вызвать вторичного роста побегов 
и создать условия для вызревания деревьев 
и благополучной их перезимовки.

Поспевают на садовом участке ягоды. Что 
делать с ревенем? Куда девать его черешки? 
Помните, что срок уборки не так влияет на 
содержание щавелевой кислоты в листьях 
и черешках этой культуры, как возраст ли-
стьев. Поэтому в пищу их следует использо-
вать только молодыми. Существует немало 
способов заготовки ревеня впрок.

Черешки надо помыть, обрезать верх, 
низ, зачистить. Кожицу можно не снимать. 
Разрезать поперек кусочками толщиной 1 

см, засыпать сахарным песком 1:1, поставить 
пока не даст сок, и варить 45 мин. Получится 
варенье, напоминающее цукаты.

Если приготовленные кусочки ревеня 
всыпать в кипящий сироп (соотношение 
ревеня и сахара 1:1) и варить 45 мин, полу-
чится масса типа джема. Для придания при-
ятного аромата при варке можно добавить 
веточку мелиссы, котовника или душицы. 
Ревень очень хорошо принимает их запахи.  
Можно из ревеня приготовить также подвар-
ку для пирогов. Для этого черешки следует 
приготовить как для варенья, поместить в 
кастрюлю, на дно которой влито 2-3 см воды, 
и варить без сахара или с небольшим его ко-
личеством на медленном огне до получения 
однородной массы.

Варенье, закрытое пластмассовыми 
крышками, хорошо хранится в условиях го-
родской квартиры, подварку желательно 
хранить в холодильнике.

Не выбрасывайте обрезанные нежные 
стрелки чеснока. Они годятся для приготов-
ления салатов, их можно мариновать. На рын-
ках их продают под видом черемши. Стрелки 
можно пропустить через мясорубку или из-
мельчить в кухонном комбайне, посолить, 
разложить в маленькие баночки и использо-
вать затем при приготовлении котлет, плова и 
других блюд. Их с успехом можно применять 
при засолке огурцов. Подходят они и для до-
бавления в соус из красной смородины.

садоводам на заметку

Мошенники работают в нашем городе 
уже не первый год. В этот раз своими жерт-
вами они выбрали долгожителей. Мошен-
ники звонят и представляются сотрудни-
ками Пенсионного фонда, и сообщают о 
том, что пенсионерам полагается крупная 
сумма денег в связи с приближающимся 
юбилеем, однако, прежде чем получить 
ее, необходимо перевести определенный 
процент от этих денег, так называемый 
налог на доход, на указанный мошенника-
ми банковский счет. После акта передачи 
денег мошенники оставляют телефон и 
адрес, куда следует обратиться для полу-
чения вознаграждения.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминает, что работа 
с населением ведется исключительно в 
письменной форме, с помощью извеще-
ний, уведомлений и других документов. 

Любые запросы от имени ПФР направ-
ляются гражданам по почте. Назначе-
ние пенсий и других социальных выплат 
производится на основании письмен-
ных заявлений граждан, поданных непо-
средственно в территориальные органы 
ПФР, или в беззаявительном порядке и 
никаким налогом не облагаются.

Будьте бдительны и не позволяйте 
мошенникам распоряжаться своими 
денежными средствами! Если у Вас воз-
никли сомнения по поводу граждани-
на, который представился сотрудником 
ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пен-
сионный фонд и уточнить информацию 
о данном специалисте, о предстоящих 
выплатах и индексациях пенсий. По 
всем имеющимся вопросам Вы можете 
обращаться на телефон горячей линии 
324-81-32.

БУДьТЕ БДИТЕЛьНЫ!
не доверяйте мошенникам

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти предупреждает о новой волне случаев мошенничества в отношении 
пенсионеров.

Председатель Совета фонда, Герой Рос-
сии Аркадий Ефанов в преддверии поездки 
отметил, что «…для сохранения памяти о 
подвигах российских моряков и патрио-
тического воспитания подрастающего по-
коления важен диалог морских столиц. 
Санкт-Петербург в этом году представил 
произведения искусств и фотографии бло-
кадных фотографов ко дню Великой Побе-
ды в Севастополе. Военные моряки – гости 
севастопольских выставок отметили, что 
североморцы с интересом посетили бы по-
добные мероприятия в своей родной гавани 
– столице Северного флота – городе Северо-
морске».

Усилив и отредактировав победную экс-
позицию, участники движения «Флаг Андре-
ев Град Петров» приняли решение отправить 
ее на Северный флот в год празднования 60-
летия преобразования поселка Ваенга в го-
род Североморск.

Подготовку и проведение выставочных 
мероприятий в г. Североморске поддер-
жали депутат Законодательного Собрания 
Александр Кущак и депутат Государственной 
Думы России Василий Захарьящев, Комитет 
по культуре Санкт-Петербурга и Правитель-
ство Северной столицы.

Информационную поддержку проекту 
традиционно окажут газеты «Вечерний Пе-
тербург», «Социальная политика», журналы 

«Гангут», «Кортик», «Россия Единая», ГТРК 
«Россия».

Живописный стержень экспозиции со-
ставят графические работы художника – ре-
конструктора морских сражений и кораблей 
Леонида Акентьева, полотна художника Цен-
трального Военно-Морского музея Игоря 
Дементьева, военных моряков Северного 
флота Максима Чубича и Александра Шауро-
ва, художника моряка-черноморца Тимура 
Ярулина, петербургских художниц Марины 
Бусаревой, Екатерины Чубич и Натальи Агар-
ковой.

Фотоматериалы, посвященные истории 
Отечественного флота из коллекций петер-
бургских журналистов и фотографов предо-
ставит редакция газеты «Вечерний Петер-
бург».

Историки, журналисты и фотохудожники 
соберут на Северном флоте материал для 
формирования будущих экспозиций в мор-
ских столицах и базах российского флота 
– Санкт-Петербурге, Калининграде, Севасто-
поле и на Дальнем Востоке.

Контакты с кураторами выставки:
Искусствовед Алексей Акентьев 

+7 921 578 52 80;
e-mail:akentyev_alex@mail.ru 

Историк Евгений Карпов +7 911 270 85 79; 
e-mail:korrvet@yandex.ru

www.flag-spb.ru

ФЛОТ. ИСТОРИЯ. ПОБЕДА
Под таким названием с 20 июля по 20 августа в Музее истории города и флота г. 
Североморска пройдет выставка живописи, графики и фотографии петербургских 
мастеров искусств. Выставку североморцам привезут историки, журналисты и ху-
дожники, объединяющиеся вокруг Фонда сохранения историко-культурного насле-
дия отечественного флота «Флаг Андреев Град Петров».


