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«4,7 миллиарда мы выделяем в этом году, в 
2011 году, на субсидии молодым семьям на цели 
приобретения жилья», — подчеркнул Путин.

Вице-премьер Александр Жуков рассказал, 
что этой поддержкой, согласно планам, восполь-
зуются около 30 тысяч молодых семей. «Этой 
программой предусмотрено предоставление мо-
лодым семьям, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, социальных выплат на при-
обретение или на строительство жилья», — рас-
сказал Жуков. И пояснил, что за счет субсидий 
молодые семьи смогут оплатить проценты по 
ипотеке или первый взнос на приобретение или 
строительства жилья.

«Эта социальная выплата предоставляется в 

СубСидии молодым Семьям, нуждающимСя в жилье

Правительство России выделит 4,7 млрд. ру-
блей в качестве субсидий молодым семьям, нуж-
дающимся в жилье. Об этом сообщил премьер-
министр РФ Владимир Путин на заседании пре-
зидиума правительства 28 июля.

размере не менее 30% от стоимости жилья для 
тех, кто не имеет детей, и 35% для молодых семей, 
которые имеют одного и более детей», — уточнил 
вице-премьер. По его словам, эти федеральные 
средства будут переведены в регионы. Жуков по-
яснил, что 4,7 миллиарда рублей распределяются 
по конкурсу между регионами по разработанным 
ими программам в дополнение к 11 миллиардам 
рублей, о которых было заявлено ранее.

Кроме того Правительство РФ внесет поправ-
ки в законодательство, которые поставят барье-
ры перед мошенниками, наживающимися на 
детях-сиротах.

«Сегодня мы рассмотрим ряд поправок в за-
конодательные акты, которые создают дополни-
тельные механизмы защиты ребят, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуации, а также рассмо-
трим решения, которые должны стать барьерами 
для разного рода мошенников», — заявил Путин.

«Наша обязанность — оградить их от разно-
го рода жуликов и мнимых друзей, гарантиро-
вать получение благоустроенного жилья всеми 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей», — отметил он.

Премьер напомнил, что в 2011 году из феде-
рального бюджета на приобретение жилья для 
детей-сирот выделено 6,2 миллиарда рублей 
(субсидии регионам), что примерно в 5,6 раза 
больше, чем в прошлом году. Вместе с тем Путин 
признал, что во многих регионах эти вопросы 
«решаются не полностью, а в некоторых — очень 
мало делается».

По его словам, надо дать лю-
дям «приспособиться, подгото-
виться, свыкнуться с этой мыс-
лью».

«И если будет приниматься 
такое постепенное решение, те 
люди, которые уже близки к пен-
сионному возрасту, практически 
не почувствуют ничего. А те, кто 
еще совсем молодые, для них это 
достаточно далекая перспектива, 
и, я думаю, они с большим пони-
манием отнесутся к этому», — до-
бавил он.

Шаталов полагает, что это не-
простое решение в конце концов 
необходимо будет принять.

Между тем, напомним, 15 
июля статс-секретарь — замми-
нистра здравоохранения и соци-
ального развития Юрий Воронин 
заявил, чтто пенсионный возраст 
в России не собираются повы-
шать ни в Правительстве, ни в 
Кремле.

«В практической плоскости 
ни Правительством, ни Адми-
нистрацией Президента данное 
предложение не рассматривает-
ся», — сказал он.

«Только проведение серьез-
ных изменений внутри самой 
системы позволит вернуться к 

обсуждению проблемы пенсион-
ного возраста», — сказал замми-
нистра.

Он отметил, что к вопросу об 
увеличении пенсионного воз-
раста Россия может подойти еще 
нескоро. Для этого необходимо 
преодолеть негативные демогра-
фические тенденции, реформи-
ровать систему досрочных пен-
сий и обеспечить выбор опти-
мальной пенсионной формулы, 
которая бы учитывала и стаж, и 
размер зарплаты будущих пен-
сионеров.

Ранее в Минздраве РФ гово-
рили, что решение парламента 
Украины повысить пенсионный 
возраст не повлияет на принятие 
аналогичного закона в России, 
так как в стране нет для этого 
соответствующих предпосылок. 
И отмечали, что «учитывая про-
должительность жизни людей, 
сейчас эта мера была бы просто 
циничной».

На сегодняшний день в Рос-
сии мужчины выходят на пенсию 
в 60 лет, а женщины — в 55. Сред-
няя продолжительность жизни 
мужчин в России — 63 года, жен-
щин — около 75 лет.

Подготовлено «Росбалт»

РоССии не удаСтСя избежать 
поСтепенного повышения 

пенСионного возРаСта до 65 лет
«Я думаю, что никуда не уйдем от вопроса о повышении пен-
сионного возраста. Не мгновенно, постепенно, поэтапно, 
прибавляя полгода, может быть по трети года ежегодно и 
потратив на это лет 15 для того, чтобы выйти на уровень 
65 лет для выхода на пенсию», — сказал статс-секретарь 
— замминистра финансов Сергей Шаталов в эфире радио-
станции «Эхо Москвы».
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здравоохранение

Сконцентрировать вСе 
Силы на борьбу С ишемией

- Евгений Владимирович! На-
ших читателей интересует, 
как сохранить здоровье? Во-
время идти к кардиологу?

- Ну, это только маленький 
шажок к здоровью сердца и сосу-
дов. Здоровьем надо заниматься 
когда еще не прихватило! Поэто-
му и кардиологическая служба 
вступает в свои права, не тогда, 
когда человек уже в кабинете 
врача или на больничной койке.

Я вам назову пять обла-
стей кардиологической службы 
Санкт-Петербурга. Во-первых это 
профилактика и диспансериза-
ция, чтобы предупредить заболе-
вание или выявить его на самой 
ранней стадии. Но если человек 
уже серьезно болен, то ему по-
требуется скорая медицинская 
помощь и высокотехнологичное 
лечение.

После лечения в стационаре 
необходимо восстановительное 
лечение и реабилитация.

И, совершенно закономерно, 
что для квалифицированного 
обследования и лечения новей-
шими методами, на современном 
оборудовании и эффективными 
лекарствами необходимы отлич-
ные знания и навыки медиков. 
Большое внимание будет уделе-
но подготовке врачей и медсе-
стер по профилю «кардиология».

Мы будем продолжать непре-
рывное последипломное меди-
цинское образование.

Поймите, очень важно не 
стоять на месте! Не только пере-
нимать зарубежный опыт, но и 
развивать петербуржскую карди-
ологическую школу: проводить 
фундаментальные и прикладные 
исследования, широко внедрять 
результаты научных исследова-
ний в практику больниц и поли-
клиник Петербурга.

- А какими болезнями чаще 
страдают петербуржцы?

- Ну, давайте вместе подсчита-
ем! В прошлом году к врачам об-
ратилось более 1,5 миллиона пе-
тербуржцев по поводу болезней 

сердечно-сосудистой системы, 
случаев острого инфаркта мио-
карда – 4354. И просто вопиющая 
цифра: до 40% взрослого населе-
ния Санкт-Петербурга – гиперто-
ники.

- Евгений Владимирович! А 
какое заболевание чаще всего 
приводит к смерти?

- В лидерах я бы назвал ише-
мическую болезнь сердца. Смерт-
ность от инфаркта миокарда со-
ставляет 88,5 на 100000 жителей, 
смертность от ишемической бо-
лезни сердца – 477,7 на 100000 
жителей.

В связи с этим, считаю, что 
надо буквально объявить тре-
вогу и сконцентрировать силы 
петербургской медицины для 
диагностики и лечения ишеми-
ческой болезни сердца, прежде 
всего острого коронарного син-
дрома.

выСокотехнологичная 
помощь на подъеме

- Наша читательница Мар-
гарита Одоева спрашивает, 
хватает ли в Петербурге 
мест в больницах для «сердеч-
ников»?

Думаю, что мест достаточно. 
Судите сами. Сегодня экстрен-
ная кардиологическая помощь 
петербуржцам оказывается в 27 
стационарах Санкт-Петербурга. 
Это 2058 мест, из них коек для ле-
чения больных с инфарктом мио-
карда – 869.

- А читателя А. Самойлен-
ко интересует, доступна ли 
больным высокотехнологич-
ная помощь?

- Да, она быстро развивает-
ся. Ее осуществляют в крупных 
НИИ, вузах и клинических цен-
трах города высококлассные 
специалисты, которые проходят 
специальную дополнительную 
подготовку. Эти отделения и цен-
тры оснащены самым современ-
ным оборудованием, снабжены 
эффективными медикаментами. 
Лечение проводится по европей-
ским стандартам.

В городе действует специаль-

Чтобы СеРдце и СоСуды не Сдавали
КаК об этом заботится городсКое правительство и врачи

Известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются 
лидером по смертности в Петербурге. Да и жить с ишемией 
или гипертонией не так сладко. Что же в нашем городе дела-
ется для того, чтобы сердце и сосуды горожан не подводили 
петербуржцев? Об этом мы и беседуем с главным кардио-
логом Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа, дирек-
тором ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокри-
нологии им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития, членом-
корреспондентом РАМН Евгением Владимировичем ШЛЯХТО.

ная программа помощи больным 
с острым инфарктом миокарда и 
острым нарушением мозгового 
кровообращения. И уже видны 
ее ощутимые результаты. За три 
года в городе широко внедрены 
методы высокотехнологичной 
медицинской помощи: систем-
ный тромболизис, увеличилось 
число коронарографий, возрос-
ло количество квот на коронар-
ную ангиопластику, в том числе 
со стентированием коронарных 
артерий.

- Появились и специализиро-
ванные центры?

- В нашем городе, в одном из 
первых в России, были организо-
ваны региональные сосудистые 
центры. Они действуют на базах 
«Городской больницы № 26», «Го-
родской Мариинской больницы», 
«Городской Покровской больни-
цы», «Городской Александровской 
больницы», «Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского ин-
ститута скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе», «Городской больни-
цы Святой преподобномученицы 
Елизаветы».

- Но для них понадобились 
специалисты со специальной 
подготовкой. Как решался 
этот вопрос?

- Вы совершенно правы! Для 
работы в центрах понадобились 
специалисты с высокой квалифи-
кацией и специальной перепод-
готовкой. Для подготовки специ-
алистов для вновь создаваемых 
сосудистых центров в прошлом 
году была организована про-
грамма обучения на базе нашего 
Центра. По направлению Коми-
тета по здравоохранению на ци-
кле «Ведение больных с острым 
коронарным синдромом» были 
обучены 11 врачей.

важная роль 
профилактики

- Вы начали наш разговор 
с того, что на первом месте 
должна стоять профилактика 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Поясните свою мысль.

- Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Поэтому надо 
заботиться именно о том. как со-
хранить здоровье. И в этом паци-
енту должны помочь врачи.

Для этого в петербургских 
поликлиниках были открыты 
27 кабинетов профилактики. В 
этих кабинетах проводится ис-
следование по профилактике 
сердечно-сосудистых осложне-
ний у больных с артериальной 
гипертензией и ожирением.

- И каковы же результаты 
этого исследования?

- Результаты таковы, что и 
комментировать нечего. Смотри-
те: из 49506 обратившихся (в том 
числе 25596 лиц трудоспособно-
го возраста), повышенный уро-
вень артериального давления за-
регистрирован у 26024 человек, у 
346921 лиц – факторы сердечно-
сосудистого риска. Значит завтра 

эти пациенты могут оказаться на 
больничной койке. Если вовремя 
не принять нужных мер. Поэтому 
людям, находящимся в группах 
риска, врачи помогают наладить 
здоровой образ жизни.

- Как же это делается?
- Один яркий пример. Толь-

ко за прошлый год было прове-
дено18211 профилактических 
консультаций о необходимости 
занятий физкультурой, а бесед о 
рациональном питании -17034.

Для того, чтобы снять кар-
диограмму, измерить давление, 
уровень сахара крови, получить 
любые консультации по диете, 
лечебной физкультуре сегодня 
здоровый человек может прийти 
в Центр здоровья. Они открыты в 
22 поликлиниках.

В Петербурге действует также 
68 «Школ здоровья по артери-
альной гипертонии», в которых 
получили знания о том, как пра-
вильно организовать свою жизнь 
более 18 тысяч человек, имею-
щих сердечно-сосудитые забо-
левания. Кроме того, действуют 
и районные кардиологические 
школы. Ведущие специалисты 
города выступают с беседами на 
телевидении и радио.

- И в газетах, уместно до-
бавлю я. Будем считать и эту 
нашу беседу тоже вкладом в 
обучение пациентов.

- Согласен!

СмертноСть 
от Сердечно-СоСудиСтых 
заболеваний СнижаетСя

- Скажите, Евгений Влади-
мирович, вот мы приводили 
впечатляющие цифры и фак-
ты о развитии кардиологи-
ческой службы. А каковы ре-
зультаты ее модернизации? 
Например, снизилась ли за эти 
годы смертность от кардио-
логических заболеваний?

- Вы правы, даже самые огром-
ные планы могут закончиться ма-
леньким результатом. но в дан-
ном случае цифры говорят сами 
за себя. Смертность от болезней 
системы кровообращения за по-
следние 5 лет снизилась на 12,3%, 
за последние 3 года – на 4,3%.

- Пока все, о чем Вы расска-
зывали, идет гладко и с успе-
хом. Ну, а есть ли какие-либо 
трудности и нерешенные про-
блемы?

- Да, конечно! Несмотря на 
немалые успехи, о которых мы 
здесь уже упоминали, остается 
нерешенным ряд вопросов. Нам 
необходимо создать систему по-
становки на диспансерный учет 
пациентов с ишемическим забо-
леванием, инфарктом миокарда 
и порядок наблюдения этой кате-
гории больных.

Это проблема не только ме-
дицинской, но и социальной зна-
чимости. Мы можем и должны 
снижать сердечно-сосудистую 
смертность от кардиологических 
заболеваний.

надо развивать 
транСплантологию

- Сегодня вершиной кар-
диохирургии можно считать 
трансплантацию сердца. И в 
Петербурге уже живут люди с 
пересаженным сердцем.

- До последнего времени 
трансплантация сердца в городе 
не осуществлялась. Первая опе-
рация почти за три десятилетия 
была выполнена 28 января 2010 
года в нашем «Федеральном цен-
тре сердца, крови и эндокрино-
логии им. В.А. Алмазова» Минз-
дравсоцразвития.

На сегодня уже выполнено 7 
операций трансплантации серд-
ца.

- И что впереди?
- За прошлый год в Центре Ал-

мазова было обследовано и под-
готовлено около 40 потенциаль-
ных реципиентов для постановки 
в лист ожидания трансплантации 
сердца. Это при потребности 
приблизительно в 8 раз большей! 
Почему же дело так медленно 
продвигается? Не хватает доно-
ров.

Мы считаем, что с целью даль-
нейшего развития транспланта-
ции сердца в Санкт-Петербурге 
целесообразно оптимизировать 
работу городского центра ор-
ганного донорства – он должен 
реально быть независимым, 
работать со всеми участниками 
трансплантационных программ 
в Петербурге и подчиняться 
непосредственно Комитету по 
здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Надо 
также активнее выявлять воз-
можных доноров в стационарах 
города. В связи с отсутствием 
доноров с критериями, подхо-
дящими для пересадки сердца, 
с 17 апреля нынешнего года не 
проводится трансплантация 
сердца в Центре им. В.А. Алмазо-
ва. За это время умерли 2 паци-
ента, не дождавшиеся «своего» 
сердца.

Еще хочется подчеркнуть, 
что положительный результат в 
трансплантации сердца зависит 
не только от успешного забора 
донорского органа и собствен-
но самой кардиохирургической 
операции, но и от послеопе-
рационного периода. Я имею в 
виду обеспечение пациентов до-
рогостоящими лекарственными 
препаратами, применяемыми 
после операции постоянно. А 
также организацию санаторно-
курортной реабилитации боль-
ных после трансплантации 
сердца.

Откладывать решения насущ-
ных проблем в организации кар-
диологической помощи нельзя 
ни на день. Больные ждут наших 
решительных действий.

Подготовила 
Татьяна Зазорина

Проект реализован 
на средства гранта 
Санкт-Петербурга.
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27 июля, прошли  слушания На-
родного бюджета в сфере здра-
воохранения, в которых уча-
ствовали представители меди-
цинского сообщества, депута-
ты «Единой России» и представи-
тели профильных комитетов. 
Медики внесли свои предложения 
– что, по их мнению, стоит за-
планировать в бюджете Петер-
бурга на 2012-2014 годы.

Модератором слушаний вы-
ступил депутат ЗакСа, профессор 
Военно-медицинской академии, 
региональный координатор пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Качество жизни. Здоровье» Игорь 
Тимофеев. Он рассказал, что целый 
месяц встречался с медиками две-
надцати больниц Петербурга, чтобы 
обсудить с ними самые острые про-
блемы в сфере здравоохранения. 
Собранные предложения найдут 
отражение в Народной программе 
партии и в Народном бюджете (под-
робнее об этом читайте в следую-
щем номере газеты).

При обсуждении Народного бюд-
жета медики обозначили несколько 
частных проблем: необходимость 
строительства второго корпуса НИИ 
Скорой помощи им. Джанелидзе, 
строительство реабилитационного 
корпуса больницы №40 Курортного 
района. И попросили внести в бюд-
жет расходы на эти проекты.

Главный хирург Петербурга 
Петр Яблонский считает одним из 
важнейших проектов, требующих 
финансирования, строительство на 
основе государственно-частного 
партнерства первой университет-
ской клиники России при СПбГУ.

От частных вопросов перешли 
к общим, заключив, что нужно в 
целом расширять финансирование 
новых стационаров восстанови-
тельного лечения в Петербурге.

Анестезиолог Мариинской 
больницы Ирина Волкова предло-
жила увеличить для петербургских 
больниц федеральные квоты на 
высокотехнологичные операции, в 
том числе на сердце, которые опла-
чиваются из бюджета государства.

Отдельные предложения кос-
нулись улучшения материально-
технической базы медучреждений. 
Особенно наркологических отделе-
ний, аппаратура в которых устарела. 
Многие больницы нужно оснастить 
стерилизационными отделениями. 
Кроме того, медучреждения нуж-
даются в новых компьютерах и про-
граммном обеспечении.

Речь зашла и об обеспечении 
достойной оплаты труда врачей и 
младшего медицинского персона-
ла. При этом медики выступают за 
усиленный контроль качества ме-
дицинского обслуживания.

руководитель исполнитель-
ного комитета регионального 
отделения «единой россии» дми-
трий юрьев:

«Народный бюджет призван 
перевернуть ситуацию с головы на 
ноги. На протяжении долгого вре-
мени приоритетом для нас было 
не то, что нужно сделать, а сколько 
денег есть, чтобы потратить. Сейчас 
Владимир Путин поставил задачу 
по-другому: мы должны, прежде 
всего, провести ревизию народного 
запроса. Речь не идет о популизме 
или провоцировании неправомер-
ного увеличения бюджета. Задача – 
услышать реальную потребность и 
учесть ее при формировании окон-
чательного варианта бюджета».

бюдже т  г о Р од С к о г о  з д Р а в о о х Р а н е н и я 
п Р ошел  о бще С т в е н н о е  о б С ужде ни е

В начале встречи глава комитета 
подробно остановился на тех «точ-
ках роста» и проблемах социальной 
жизни города, которые были решены 
Правительством Петербурга в пери-
од с 2003 по 2011 годы.

Александр Ржаненков отметил, 
что за эти годы «значительно усилена 
социальная направленность бюджета 
города». Он, в частности, напомнил, 
что бюджет города увеличился за эти 
годы в 5,6 раза и при этом «объем 
бюджетных ассигнований Комитета 
по социальной политике увеличился 
в 9,3 раза, а объем социальных вы-
плат вырос в 20,8 раза». Этому спо-
собствовало, по словам главы Коми-
тета, принятие более 20-ти городских 
законов социальной направленности, 
благодаря чему «меры социальной 
поддержки оказываются в настоя-
щее время 65-ти льготным катего-
риям граждан». «Особенно хотелось 
акцентировать внимание на том, что 
Петербург – единственный субъект 
Российской Федерации, в котором 
приняты и реализуются законы «О 
компенсационных выплатах лицам, 
подвергшимся политическим репрес-
сиям», «О льготном обеспечении ле-
карственными средствами и бесплат-
ном зубопротезировании», «О предо-
ставлении бесплатной юридической 
помощи» и «О дополнительной мере 
социальной поддержки студенческих 
семей»», - отметил Александр Ржа-
ненков. В итоге, только в 2010 году те 
или иные меры социальной поддерж-
ки получили 1 млн. 300 тысяч человек 
– более четверти населения города.

По словам главы Комитета, основ-
ным направлением развития отрасли 
в настоящее время является созда-
ние оптимальной системы социаль-
ных учреждений районного уровня. 
Согласно Плану развития системы 
районных учреждений, который дей-
ствовал с 2007 по 2010 год, было до-
полнительно создано 31 учреждение 
социального обслуживания населе-
ния. Это и Центры социальной реа-
билитации инвалидов и детей инва-
лидов (11), и Центры социальной по-
мощи семье и детям (14), и социально-
реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних (6). В итоге, число та-
ких учреждений в городе увеличилось 
более чем в два раза, по сравнению с 
2007 годом и достигло 57. Кроме того, 
произведена модернизация действо-
вавших ранее Центров социальной 
поддержки разных групп населения. 

«Раньше строили в других условиях 
и не всегда те центры соответствуют 
нынешним реалиям», - отметил Алек-
сандр Ржаненков.

Во исполнение поручения Прези-
дента России и губернатора Петербур-
га Комитет разработал Перспективную 
схему развития и размещения стацио-
нарных учреждений социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Санкт-Петербурге 
до 2020 года. Как рассказал Александр 
Николаевич, эта схема находится на 
согласовании в Минздравсоцразви-
тия и в ближайшее время будет рас-
смотрена. Правда, Александр Ржанен-
ков отметил, что «все зависит от того, 
насколько стабильной будет ситуация 
в нашей стране и, в первую очередь, 
политическая».

Александр Ржаненков рассказал 
о новых социальных технологиях, ко-
торые сейчас внедряются в сфере по-
мощи людям. Это и введение в Петер-
бурге института сиделок, оплачивае-
мых из средств городского бюджета, 
социальное такси, тревожная кнопка. 
Социальным такси воспользовались 
в 2010 году свыше 394 тысяч чело-
век на общую сумму более 274 млн. 
рублей из бюджета Петербурга. Сей-
час, в связи с изменениями в работе 
социального такси ведутся консуль-
тации между представителями ко-
митета и инвалидами города, чтобы 
совершенствовать работу такси, не 
допуская злоупотреблений.

В городе разработаны 64 стандар-
та социального обслуживания, кото-
рые постепенно вводятся в жизнь, 
это дает возможность оказывать 
более качественную помощь людям. 
В Петербурге такие стандарты были 
разработаны впервые в России.

В городе сейчас насчитывается 18 
социальных домов на 1114 квартир 
для проживания 1200 граждан. В 2009 
году было принято решение о строи-
тельстве еще 11 социальных домов, 
но, так как нуждающимся ветеранам 
Великой Отечественной войны было 
предоставлено жилье, то теперь 7 из 
11 соцдомов «перепрофилируются 
под другие социальные объекты для 
молодых инвалидов и других нуж-
дающихся, которые по жизни крайне 
необходимы, но мы не могли раньше 
это сделать». Только в Невском Кали-
нинском, районах, Пушкине и Ломо-
носове будут построены дома для 
граждан пожилого возраста.

(Окончание на стр. 6)

АЛЕКСАНДР РжАНЕНКОВ: 

«Человеку тРудно доСтуЧатьСя до влаСти»
Председатель Комитета по социальной политике Правительства 
Петербурга Александр Ржаненков 28 июля встретился с жителями 
Кировского района города в рамках проводимых комитетом Дней 
открытых дверей. Это уже не первая встреча Александра Нико-
лаевича с петербуржцами, когда граждане могут задать вопрос и 
сразу же подучить ответ, а также высказать свое мнение.
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профилактика С колыбели
- Ирина Григорьевна, вы со-

гласны с Вашим великим колле-
гой хирургом и земляком Пиро-
говым насчет ценности профи-
лактики?

- Абсолютно! Профилактика це-
нится на вес золота. Надо сделать 
все, чтобы предупредить заболева-
ние. Это касается абсолютно всех 
болезней, как говорится от макуш-
ки до пяток. От кариеса до грибка 
ногтей.

И в особенности опасно запу-
скать такие болезни, как сердечно-
сосудистые. Именно ими мы и за-
нимаемся в нашем Центре.

- И каково же ваше мнение о 
медицинской грамотности пе-
тербуржцев?

- Признаться честно, не слиш-
ком высокое! У нас мало кто пой-
дет к врачу просто провериться, а 
только когда «припечет».

Хочу привести в пример за-
падные страны. Там человек обя-
зательно проходит обследование. 
Так принято, никого не надо за-
ставлять. Но есть и жесткие вос-
питательные меры. Например, ку-
рящему человеку могут не выпла-
тить страховку на лечение. У нас 
же человек может пить без меры, 
дымить, как паровоз, все равно ему 
оплатят стопроцентный больнич-
ный. А ведь он не только не дора-
ботал в эти дни, он же сознательно 
сокращает свою жизнь!

- А с чего бы вы посоветовали 
начать профилактику каждому 
из нас?

- Думаю, надо начать с того, что 
даже здоровому человеку после 
тридцати лет надо сделать электро-
кардиограмму, знать цифры своего 
артериального давления, уровень 

сахара крови. Отлично, если ре-
зультаты обследования в норме. 
Сохраните их, чтобы потом сравни-
вать с более поздними, и вовремя 
найти отклонения.

- Но у нас сейчас и дети чаще 
болеют?

- Да, и это тревожит! Четверть 
школьников страдают повышен-
ным давлением. Часто у детей от-
мечается и ожирение – основа для 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. А почему? Смотришь, 
идут тучные папа с мамой, а между 
ними, конечно же, такой же сверх 
упитанный малыш. Так что профи-
лактика нужна не только с младых 
ногтей, но еще и до рождения.

У нас в Центре открыто отделе-
ние педиатрии, где лечатся детиш-
ки с эндокринными нарушениями. 
Причиной ожирения может быть 
и «быстрое питание», рекламируе-
мые гамбургеры.

не убегайте от врача
- Вернемся к сердечно-сосуди-

стым заболеваниям Вы можете 
доходчиво доказать, что про-
филактика и ранняя диагности-
ка – наше спасение?

- Об этом говорят факты. За 
последние годы смертность от 
сердечно-сосудистых болезней 
снизилась. И произошло это не 
только от внедрения высокотех-
нологичного лечения, но и от того, 
что болезни стали выявлять на ран-
ней стадии при обследовании.

- Ирина Григорьевна! А куда 
можно обратиться за обследо-
ваниями?

- Во-первых, в свою районную 
поликлинику. Сейчас там проходит 
и диспансеризация. И ни в коем 
случае не надо «отлынивать» от 

«Надо повышать медициНсКую 
грамотНость пациеНтов!»

Считает главный врач клиник «федерального центра Сердца, крови и эндокринологии им. в.а. алмазова», 
кандидат медицинСких наук, заСлуженный врач рф ирина григорьевна Стрижак.

Еще великий русский хирург Н. И. Пирогов говорил: «Фунт профилакти-
ки стоит пуда лечения». Сегодня эти слова остаются как нельзя бо-
лее актуальными. Поэтому наша газета решила подготовить цикл 
материалов ведущих специалистов Санкт-Петербурга, которые да-
дут своеобразные уроки медицинской грамоты для пациентов.

нее, как школьник от уроков!
Иногда на диспансеризации 

выявляются очень серьезные забо-
левания. Если у вас в кардиограм-
ме обнаружатся какие-то отклоне-
ния, вас могут направить на более 
обстоятельные исследования. На-
пример, на суточный мониторинг. 
Больше того, мониторинг может 
длиться несколько дней. Человеку 
подробно объяснят, как себя ве-
сти.

И не надо бояться этого обсле-
дования! Датчики надежные, они 
совершенно не мешают работать и 
вести нормальный образ жизни.

Можно сделать ряд обследо-
ваний сердечно-сосудистой систе-
мы и в нашем Центре. Мы делаем 
различные исследования деятель-
ности сердца: мониторинг, эхокар-
диограмму и другие.

- Наш читатель Игорь Вику-
лин интересуется, всем ли мо-
гут по необходимости поста-
вить кардиостимулятор?

- Хочу с полной ответственно-
стью ответить Игорю, что сегодня в 
нашем Центре нет проблем с уста-
новкой кардиостимуляторов. Они 
ставятся по квоте, бесплатно для 
пациента.

поможем и матери 
и малышу

- Если проверить свое здо-
ровье надо любому человеку за 
тридцать лет, то уж беремен-
ной женщине проверяться надо 
в обязательном порядке. Давай-
те скажем и об этом.

- Да, будущей матери надо про-
верить свое здоровье, а потом и 
здоровье будущего малыша еще до 
его рождения. И если раньше врачи 
вообще не советовали рожать жен-
щинам с тяжелыми заболеваниями, 
то теперь возможности стать мате-
рью расширились. Благодаря от-
крытию при нашем Центре перина-
тальной клиники. Здесь проводит-
ся обследование будущих матерей 

с сердечно-сосудистыми, 
гематологическими и дру-
гими заболеваниями, с ри-
ском невынашивания бере-
менности.

Сюда также направля-
ются беременные женщи-
ны, у которых плод имеет 
пороки развития. Попасть 
к нам можно по медицин-
ским показаниям.

Мы лечим этих жен-
щин до родов, они рожают у нас 
в отделении. И если младенец ро-
дится больным, то мы лечим его у 
нас в Центре. Здесь выхаживаются 
глубоко недоношенные детишки. 
Срок их пребывания в клинике мо-
жет составлять от месяца до трех.

При необходимости мы про-
водим малышам и операции на 
сердце, сосудах, легких, пищевари-
тельном тракте, причем, операции 
могут быть при необходимости 
сделаны в первые часы жизни.

Кстати, у нас есть и отделение 
ЭКО. Куда женщины попадают по 
квотам.

лечитьСя надо дома
- Любой петербуржец может 

прийти на консультацию в ваш 
Центр? И еще попутный вопрос. 
У нашей читательницы Анто-
нины Петряевой у племянницы, 
проживающей в Архангельске, 
нарушения ритма сердца. Она ин-
тересуется, можно ли попасть в 
ваш Центр на консультацию?

- К нам на консультацию может 
попасть любой петербуржец, имея 
на руках направление от лечащего 
кардиолога или участкового врача. 
А жителю Архангельска надо взять 
направление от местного город-
ского комитета по здравоохране-
нию.

- Ваш Центр славится на всю 
Россию. А какие медицинские кон-
сультации и лечение могут по-
лучить в нем петербуржцы!

- В клинике Центра оказыва-

ется высокотехнологичная меди-
цинская помощь по профилям: 
сердечно-сосудистая хирургия, 
эндокринология, ревматология, 
абдоминальная хирургия, гемато-
логия, нейрохирургия, онкология, 
торакальная хирургия, трансплан-
тация органов и тканей, робототех-
ника.

- Ирина Григорьевна! Некото-
рые горожане не верят в нашу 
родную медицину и едут лечить-
ся и делать операции на сердце и 
сосудах за границу. Как вы счи-
таете, это обоснованно?

- Думаю, что нет! Зачастую в 
иностранных клиниках пациен-
тов спрашивают, зачем вы к нам 
приехали, у вас же есть передо-
вые Центры. У нас есть все усло-
вия и высококвалифицированные 
специалисты для объективных ис-
следований и выполнения самых 
сложных операций.

Мне кажется, что некоторые 
люди гонятся за «модой» Сказать, 
мол, у меня самая дорогая машина, 
а лечиться я езжу за границу.

А лечиться надо дома! Но для 
того, чтобы не ложиться на опера-
ционный стол, не ленитесь, прой-
дите обследования вашего орга-
низма.

Будьте здоровы! Его вы можете 
сберечь сами. А мы вам поможем.

Подготовила 
Татьяна Зазорина

Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

«Какое восхитительное расте-
ние! Какие необычные белые цветы 
таинственным облаком окутыва-
ют путника. Эти цветы так же пре-
красны, как победный шлем моего 
короля…» Возможно, примерно 
так думал старый добрый садовник 
короля Людовика ХIII, везя из даль-
них странствий несколько семян 
американского экзотического рас-
тения.

С легкой руки «старого добро-
го садовника» Веспасиана Робэна 
Европа узнала красивейшее дере-
во – белую акацию. Двумя веками 

позже, в 1813 году, она поселилась 
и в Никитском ботаническом саду в 
Крыму.

Акация белая (Robinia psevdo-
acacia) – красивое, высокое (до 
20 метров в высоту) раскидистое 
дерево с ажурной кружевной кро-
ной. Во время цветения оно с ног 
до головы укрыто покрывалом ду-
шистых белых цветов. Пчелы, шме-
ли и прочие опылители слетаются 
попробовать целебного акациево-
го нектара со всей округи.

Первое время красотой дерева 
любовались только жители южных 

о т в е т ы  н а  в о п Р о С ы  С а д о в о д о в
Я родилась в Крыму, и у нас перед домом росла красивейшая акация. 
Дерево каждую весну покрывалось лавиной белых цветов. Потом я 
поселилась в Петербурге  и скучала по дереву своего детства. Сей-
час у нас свой дом в области, и я мечтаю вырастить белую акацию. 
Но, увы, не раз пыталась, однако так ничего и не получилось – поги-
бает деревце, и все… Посоветуйте, как же осуществить мечту? 

Ел. Дмитирева, Петербург

регионов нашей страны. Но уже 
в начале прошлого века ее стали 
потихоньку акклиматизировать 
в средней полосе и даже в более 
северных широтах. И успешно. 
Конечно, «наша» акация выраста-
ет небольшая, до 5–6 метров, но 
красота ее и мед ничуть не хуже. 
Правда, она требует при посадке 
некоторых особых усилий от нас, 
садоводов. Так давайте удовлетво-
рим капризы акации, ее красота 
того стоит.

Почему же не приживается 
акация у некоторых садоводов? 
Ответ не сложен. Во-первых, на 
корнях этого дерева из семейства 
бобовых поселяются клубенько-
вые бактерии. И в дальнейшем без 
них акация не обходится. Поэтому 
пересаживать деревца нужно толь-
ко с большим комом родной земли. 
Советуем покупать саженцы ис-

ключительно с ЗКС (закрытой кор-
невой системой). В почве контей-
нера проживают нужные бактерии. 
Пересаживайте в любое время, но 
осторожно, не повредив корни и 
не растеряв «драгоценную» почву.

Во-вторых, не забыв свое юж-
ное происхождение, акация любит 
рыхлые питательные влагоемкие 
почвы, но без застоя воды. И обя-
зательно с нейтрально-щелочной 
кислотностью (рН 7,0–7,5). В наших 
кислых глинах акация угнетается, 
плохо растет и погибает. Поэтому 
обязательно добавляйте в поса-
дочную яму много песка, извести, 
перегноя.

В-третьих, зимостойкость 
взрослых растений вполне удо-
влетворительная, акация прекрас-
но зимует. Но молодые растения 
подмерзают. Укрывайте их на зиму, 
обматывая лутрасилом, первые 

2–3 года. Приросты в это время бу-
дут большие, дерево хорошо адап-
тируется.

И в-четвертых, не пользуйтесь 
южными семенами и саженцами. 
Приобретайте акклиматизирован-
ный посадочный материал. И тогда 
акация приживется и вырастет, а 
мечта всей жизни обязательно сбу-
дется.
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социальное обозрение

На встрече в.в. путин от-
метил: «Ваши коллеги ставят во-
просы о поддержке различных 
направлений деятельности, эко-
номически важных для того или 
другого региона. Речь шла и о ме-
лиорации, о поддержке овцевод-
ства, о переработке, первичной 
переработке молока для малых 
ферм. Речь шла о поддержке са-
доводов, я вас просил подумать 
над тем, какие мы могли бы изы-
скать дополнительные ресурсы 
для того, чтобы направить их вот 
для решения этих задач»

Е.Б. Скрынник сказала, что 
«есть возможность в объеме ше-
сти миллиардов рублей поддер-
жать именно эти направления в 
рамках региональных, экономи-
чески значимых программ»

После этого Владимир Влади-
мирович Путин спросил: «Когда, 
в какой срок можно было бы эту 
работу организовать таким обра-
зом, чтобы вот эти средства дохо-
дили до получателей?». И Елена 
Борисовна Скрынник ответила: 
«Мы сможем в ближайшее время 
приступить к этим программам, в 
течение месяца мы их утвердим в 
разрезе регионов».

комментарий Президента 
Союза садоводов России, чле-
на Президиума Центрального 
Совета Российского Аграрного 
Движения, депутата Государ-
ственной Думы в.и. захарья-
щева: «Руководство страны 

последовательно проводит со-
циальную и экономическую по-
литику, направленную на улуч-
шение качества жителей граж-
дан России. Такое улучшение 
невозможно без развития Аг-
ропромышленного комплекса, 
Российского Аграрного движе-
ния и его значительной состав-
ляющей – садоводческого дви-
жения, без обеспечения про-
довольственной безопасности. 
Мы благодарны В.В. Путину за 
заботу о развитии садоводства, 
в котором занято около 60 мил-
лионов россиян. 

Выделенные средства пойдут 
на решение самых актуальных 
проблем садоводов – электрифи-
кацию, ремонт и строительство 
дорог, водоснабжение, уборку 
мусора, медицинское обслужи-
вание, охрану правопорядка.

Думаю, что мы стоим на по-
роге обсуждения и принятия 
федеральной целевой про-
граммы по стратегическому 
развитию российского садо-
водства на базе проекта «Дом 
садовода – опора семьи», при-
нятого партией «Единая Рос-
сия» и содержащего конкрет-
ные предложения по реформи-
рованию этой социально важ-
ной отрасли экономики нашей 
страны. Тем более, что руково-
дителем проекта является Е.Б. 
Скрынник».

М. Большаков

поддеРжка Садоводов –  
уСпех наРодного ФРонта

23 июля 2011 года Председатель Правительства РФ, лидер Обще-
российского народного Фронта В.В. Путин встречался с Мини-
стром сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник.

Согласно ст. 1 Федерального за-
кона № 66  «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» 
– «вступительные взносы – денеж-
ные средства, внесенные членами 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения на организационные 
расходы на оформление докумен-
тации».

Учитывая, что вы членом СНТ 
уже являетесь и садоводство уже 
в полной мере несло расходы, свя-
занные с оформлением документа-
ции, при покупке второго земель-
ного участка вступительный взнос 
не вносится.

Количество оформляемых в 
собственность земельных участков 
по сделкам купли-продажи, кото-
рые должным образом регистри-
руются в соответствии с Федераль-
ным законом № 122 от 21.07.1997 г. 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» не ограничивается. 
Но нужно четко разграничивать 
сделку, которая должным образом 
регистрируется в соответствую-
щих государственных органах и 
незаконную передачу земельного 
участка путем передачи по член-
ской книжке.

Если земельный участок не 
приватизирован, то в соответствии 
со ст. 20 Земельного кодекса «Граж-
дане или юридические лица, обла-
дающие земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, не вправе распоря-
жаться этими земельными участ-
ками».

Если речь будет идти о прива-
тизации двух разных земельных 
участков, находящихся на праве 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания, то один будет предоставлен 
в собственность бесплатно, второй 
будет предоставлен администра-
цией за плату – по кадастровой 
стоимости.

юРидиЧеСкая конСультация Садоводам
Должен ли владелец участка второй раз вносить вступительный 
взнос, если он уже является членом садоводства и покупает вто-
рой участок в этом же СНТ? Возможно ли оформление в собствен-
ность на одного человека сразу 2-х участков по 6 соток? Правление 
хочет заставить делить их на два.

Тамара Захарова, Санкт-Петербург

дорогие друзья!
Сегодня мы хотели бы рас-

сказать Вам о том, как наш Дет-
ский хоспис встретил лето.

Это было прекрасное вре-
мя. Прекрасное от того, что 
позади остались холодная 
зима и довольно прохладная 
весна, остались в прошлом 
теплые куртки и шапки, и у 
наших детей появилась воз-
можность больше бывать на 
воздухе, радоваться яркому 
солнышку и распустившейся 
зелени.

Начало лета было отме-
чено очень важным для нас 
событием: 1 июня Детскому 
хоспису исполнилось 8 лет! В 
этот день на территории хо-
списа собрались наши дети и 
их родители, а также персонал 
хосписа и наши дорогие дру-
зья и попечители – словом, 
все, кто живет с нами одной 
жизнью уже на протяжении 
многих лет. Большое количе-
ство волонтеров и артистов 
откликнулось на приглаше-
ние принять участие в про-
ведении праздника. Они сде-
лали этот день по-настоящему 
веселым и незабываемым! В 
гостях у нас побывали клоуны, 
фокусник, мы увидели пред-
ставление с мыльными пузы-
рями и озорной обезьянкой. 
Дети пели песни и танцевали. 
А в завершении праздника 
детей и их родителей (в сто-
ловой хосписа) ожидал самый 
настоящий праздничный фур-
шет, где по традиции, каждый 
ребенок смог также загадать 
желание, съев кусочек име-
нинного торта. Спасибо всем, 
благодаря кому стал возмо-
жен этот праздник!

Среди пациентов хоспи-
са есть два мальчика - Толя и 
Петя - из детского дома № 7 
г. Санкт- Петербурга. Ребята 
уже не первый раз проходят 
реабилитационное лечение в 
стенах Детского хосписа. Толе 
13 лет, у него тяжелое заболе-
вание. Он способен передви-
гаться только на коляске. Из-
за своего заболевания и усло-
вий проживания Толя не име-
ет возможности видеть мир 
таким, каким видим его мы. 
Пете 16 лет - он любознатель-

и н Ф о Р м а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь
Пришел июнь.

«Июнь! Июнь!» -
В саду щебечут птицы.

На одуванчик только дунь -
И весь он разлетится.

Самуил Маршак

дальнейшем при отражении 
этого сигнала формируется 
звук. Находясь в зоне звуко-
вого конуса, ребенок имеет 
возможность двигаться, и, 
играя с лучом - создавать му-
зыку, в результате чего про-
исходит не только коррекция 
патологических поз и устано-
вок туловища и конечностей, 
а также формируются новые 
двигательные навыки и уме-
ния, происходит снятие эмо-
ционального напряжения ре-
бенка. Система Sound Beam 3, 
бесспорно, послужит на благо 
нашим детям.

Мы благодарим всех вас за 
то, что вы рядом с нами. Спа-
сибо за помощь в нашем деле! 
Мы уверены, что прочитанное 
найдет отклик в Вашей душе. 
Поделитесь этим чувством с 
Вашими друзьями — отправь-
те кому-нибудь из них наш 
информационный бюллетень. 
Если возникнут вопросы — 
мы с удовольствием ответим 
Вам на них.

до встречи 
в следующем выпуске!

С уважением 
и благодарностью 

за внимание 
и сотрудничество,

Детский хоспис, 
июнь 2011 года

контактные телефоны:
+7(812)9620602 – директор Детского хосписа
+7(921)4061528 – диспетчер Детского хосписа

реквизиты детского хосписа  
для перечисления финансовой помощи:

Медицинское учреждение «Детский хоспис» 
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.20
ИНН 7813338590
КПП 781301001
ОГРН 1067847118900
ОКПО 79753961
ОКАТО 40288562000
ОКВЭД 85.11.1
Расчетный счет 40703810827000003920
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Кор.счет 30101810900000000790
БИК 044030790

ный, добрый, и необычайно 
отзывчивый человек. Любой 
выход «в город», знакомство 
с реальной жизнью, является 
для ребят жизненно важным и 
необходимым. Мы выражаем 
огромную благодарность кру-
изной компании «ВодоходЪ» 
(Санкт-Петербург), которая по-
дарила ребятам путешествие 
по реке Неве с экскурсион-
ным сопровождением. Ребята 
впервые путешествовали по 
воде и увидели Петербург с 
совершенно новой стороны. 
Путешествие подарило им 
много положительных эмо-
ций! Также очень важно, что в 
этом месяце, в стенах нашего 
хосписа, Толя и Петя приняли 
крещение, таинство совершил 
отец Александр.

Для более успешной рабо-
ты с детьми в комплексе реа-
билитационных мероприятий, 
в этом месяце - было приоб-
ретено оборудование – Sound 
Beam 3. Это уникальная систе-
ма, которая позволяет преоб-
разовывать движения челове-
ка в музыку без физического 
контакта с музыкальным ин-
струментом. Подобное до-
стигается путем воздействия 
ультразвуковых импульсов 
(лучей) на ближайшую  дви-
жущуюся поверхность, и в 
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Александр Ржаненков говорил и 

о широко сейчас обсуждаемой про-
блеме доступности городской среды 
и, в частности, метро для инвалидов, 
доступа людей с ограниченными 
возможностями к социальной ин-
фраструктуре города. «У нас сформи-
рована такая программа, вплоть до 
переселения людей на нижние этажи 
домов», - сказал Ржаненков. Для ин-
валидов в городе обустроено 870 го-
сударственных объектов социальной 
инфраструктуры на общую сумму 142 
млн. рублей.

Комитет по социальной политике 
выполняет функции регионального 
оператора государственного бан-
ка данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также содействует в органи-
зации устройства детей-сирот на 
воспитание в семьи: на усыновление, 
под опеку (попечительство), в при-
емные семьи. Важной задачей назвал 
Ржаненков сокращение числа детей 
в детских домах и напомнил, что с 
2004 года комитетом вместе с город-
скими СМИ реализуется программа 
«Ищу маму». Комитет поддерживает 
интернет-ресурсы www.spb-sirota.ru  
и www.spbdety.ru, где представлена 
информация, необходимая для по-
тенциальных родителей и специали-
стов.

Глава комитета по социальной 
политике особо отметил и эффектив-
ную работу общественных организа-
ций города, которые также решают 
социальные проблемы инвалидов 
и ветеранов. Ржаненков напомнил, 
что в Петербурге 79 общественных 
организаций инвалидов и ветеранов 
освобождены от арендной платы и 
платы за коммунальные услуги. Го-
род намерен развивать закупку услуг 
у НКО, а в 2010 году субсидии были 
предоставлены 144 НКО на сумму 325 
млн. рублей.

 Речь шла и о защите интересов 
тех, кто работает в социальной сфе-
ре

- с 1 сентября предусмотрено 
увеличение на 30% заработной пла-
ты работникам социальных учреж-
дений. Напомним, что с 2007 по 2010 
год заработная плата работников 
соцсферы выросла на 84%. В соответ-
ствии с поручением губернатора раз-
рабатывается проект нормативного 
правового акта, устанавливающего 
в Петербурге льготы по проезду для 
социальных работников, не только 
надомного обслуживания, но и всем 
сотрудникам социальных учреж-

дений, чья деятельность связана с 
разъездами.

Участники встречи задавали А. 
Ржаненкову самые разные вопросы 
– от отсутствия в библиотеке интер-
нета при наличии компьютеров до 
обеспечения многодетных семей зе-
мельными участками.

Оказывается, новая библиотека в 
районе открылась лишь неделю на-
зад и районные власти пообещали, 
что интернет будет проведен. Что 
же касается земельных участков для 
многодетных семей, то Александр 
Николаевич сказал, что для индиви-
дуальной жилой застройки возмож-
ности Петербурга исчерпаны, но го-
товится соглашение с Ленинградской 
областью.

Очень много было вопросов о 
технических средствах реабилита-
ции. «Сейчас мы готовим документы, 
чтобы с 2012 года вернуть функции 
обеспечения этими средствами на 
уровень города и комитета, так как 
практика показала крайнюю не-
эффективность выполнения этих 
функций из федерального центра – 
Фондом соцстраха - рассказал Алек-
сандр Ржаненков. - Костыли, трости, 
памперсы, путевки - это все должен 
распределять город на месте, а не 
из Москвы – это эффективней и каче-
ственней, всегда человеку можно по-
жаловаться и мы оперативно можем 
принять меры».

Граждан волновали вопросы и 
получения дачных домиков в Сол-
нечном. Как известно, там было 
проведено за счет бюджета города 
строительство новых домиков вза-
мен старых. Ржаненков ответил, что 
в городе существует единая система 
распределения дач для многодетных, 
инвалидов и ветеранов. Но дача пре-
доставляется лишь в том случае, если 
у граждан нет дач, домик в Солнеч-
ном нельзя приватизировать. Ржа-
ненков отметил, что бывали случаи 
передачи дать в субаренду третьим 
лицам, несвоевременная оплата и т.д. 
«Мы стараемся жестко следить, что-
бы в Солнечном проживали именно 
те, для кого эти домики предназначе-
ны, но изыскиваем возможности уве-
личить категории лиц, которые могут 
воспользоваться этой услугой», - ска-
зал Ржаненков.

В Петербурге на уровне города 
принято решение о выплате с 2012 
года по 10 тысяч рублей для детей с 
особыми потребностями. Фактиче-
ски, матери таких детей будут выпол-
нять функции сиделок. Ржаненков на-
помнил, что на федеральном уровне 

пока не решен вопрос о включении 
ухода за таким ребенком в трудовой 
стаж для матери.

Александр Ржаненков напомнил 
и о том, что в интернате на такого 
ребенка тратится от 25 до 40 тыс. ру-
блей в месяц и «надо хотя бы полови-
ну такой суммы выплачивать семье, 
тогда дети бы гораздо меньше попа-
дали в детские специализированные 
учреждения соцзащиты». При этом 
выплаты из федерального бюджета 
должны составлять не менее прожи-
точного минимума.

Подобный День открытых дверей 
уже не первый, который прошел под 
патронатом Комитета по социальной 
политике и по прошествии встречи 
корреспондент газеты «Социальная 
политика» попросила Александра 
Ржаненкова рассказать о первых 
итогах общения с горожанами. Глава 
комитета охотно поделился впечат-
лениями:

- Когда говоришь с людьми, гля-
дя им в глаза, и говоришь о пробле-
мах откровенно и слышишь их пря-
мые вопросы, всегда легче в после-
дующем выстраивать правильную 
политику. Необходимо уважение к 
человеку от власти во всех формах. 
Сейчас сложилась ситуация, что че-
ловеку трудно достучаться до вла-
сти. А сейчас более двухсот человек 
собрались и многие задали волную-
щие их вопросы напрямую. Значит, 
есть потребность в этом, значит, и 
другим комитетам это нужно вне-
дрять.

Когда пообщаешься с человеком, 
поймешь его проблему, скажешь что 
нужно делать и постараешься ему 
помочь – появляется понимание. Я 
вспоминаю подобные встречи рань-
ше – они проходили с надрывом, 
с угрозами, с эмоциями, а сейчас 
нормальное общение и даже можно 
услышать благодарность за то, что 
было сделано.

Это понимание дорогого стоит и 
дает возможность решать те пробле-
мы, которые еще не решены.

А. Ржаненков отметил, что 
больше всего вопросов граждане 
задают о тех проблемах, которые 
требуют решения на федеральном 
уровне. «Есть недочеты и у нас. Но 
в целом город справляется с по-
ставленными задачами», - сказал 
председатель Комитета по соци-
альной политике.

Галина Артеменко
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

АЛЕКСАНДР РжАНЕНКОВ: 

«Человеку тРудно доСтуЧатьСя до влаСти»

Жители Санкт-Петербурга с 
ограниченными возможностя-
ми особенно нуждаются в за-
боте общества и государства. 
Обеспечение инвалидов и вете-
ранов Северной столицы, в том 
числе инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленингра-
да, техническими средствами 
реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями 
является одним из важных на-
правлений деятельности Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ.

Инвалидам предоставлено 
изделий на сумму около 368 
миллионов рублей, на 15 мил-
лионов рублей больше, чем к 1 

июля 2010 года. А всего в регио-
нальное отделение в этом году 
уже обратилось 60 тысяч ин-
валидов – на 4 тысячи человек 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года Им вы-
даны направления на получе-
ние рекордного числа изделий 
- более 7 миллионов 230 тысяч. 
Из них в настоящее время самы-
ми востребованными являются 
памперсы, протезы и ортезы, 
ортопедическая обувь. Выдача 
изделий осуществляется с нача-
ла года, в настоящее время обе-
спечено более 72 процентов 
заявок при 59 процентах – за 
аналогичный период прошлого 
года, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ФСС РФ.

техничеСкие СредСтва реабилитации на Сумму 
368 миллионов рублей в ближайшее время 

получат петербуржцы за Счет СредСтв СоцСтраха.

Как подчеркнул на церемонии 
открытия вице-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Осеевский, в 
городе на Неве уже существует 25 
районных многофункциональных 
центров, они прекрасно себя за-
рекомендовали. И действительно, 
посетителям очень удобно: МФЦ 
работают ежедневно, включая вы-
ходные, с 9 утра до 9 вечера. Скоро 
войдут в строй еще 10, плюс к этому 
госуслуги всё шире предоставля-
ются с использованием Интернета.

А на Синопской набережной, в 
самом центре северной столицы, 
открылся, дополнительно, межрай-
онный Центр, куда любой гражда-
нин может прийти и заказать одну 
из более 70 услуг по принципу 
«одного окна».

То есть власти и отделения 
государственных внебюджет-
ных фондов, в том числе Санкт-
Петербургское региональное отде-
ление Фонда социального страхо-
вания РФ, добиваются того, чтобы 
жителям города было еще комфор-
тнее. Поехал человек в центр по де-
лам, и заодно оформил получение 

какой либо госуслуги. Или работает 
неподалеку, и ему не надо специ-
ально возвращаться в МФЦ к месту 
жительства, чтобы успеть оформить 
необходимые документы.

Очередей в Центре нет, попасть 
к любому окну можно свободно. От 
посетителей уже поступают первые 
благодарности тем, кто участвовал 
в создании центра. С самого на-
чала работы нового учреждения 
здесь принимают заявления для 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими из-
делиями, а граждан, имеющих 
право на льготы - санаторными 
путевками. Эти услуги составля-
ют существенную долю того, что 
предоставляется петербуржцам 
сотрудниками Центра.

Так на практике реализуется 
подписанное недавно Соглашение 
о взаимодействии между Прави-
тельством Санкт-Петербурга и ре-
гиональным отделением Фонда со-
циального страхования, сообщает 
пресс-служба Санкт-Петербургское 
региональное отделение ФСС РФ.

пеРвый межРайонный 
многоФункциональный центР 

гоСудаРСтвенных уСлуг
25 июля в Петербурге был торжественно открыт первый Межрай-
онный многофункциональный центр государственных услуг, в том 
числе финансируемых за счет средств соцстраха.

 Участники круглого стола об-
суждали, как в рамках правового 
поля можно воздействовать на 
родителей, чтобы не допустить на-
силия над ребенком в семье, а так-
же одних детей над другими и как 
вести себя учителям, если вдруг та-
кие случаи становятся известными. 
Американские педагоги подели-
лись с российскими и зарубежны-
ми коллегами своим опытом в этом 
вопросе, в частности применения 
на практике ювенальной юстиции.

 По словам заокеанских участ-
ников дискуссии, в США, в част-
ности, в штате Мэриленд, который 
является регионом-партнером 
Ленинградской области, учитель 
имеет право провести расследо-
вание по жалобе ученика, чтобы 
удостовериться, что факт жестоко-
го обращения имел место. В свою 
очередь российские специалисты 
сообщили, что начиная с этого 
года, в программу аттестации учи-

телей включены вопросы ювеналь-
ной юстиции.

Помимо правовых вопросов на 
круглом столе обсуждались пер-
спективы культурного сотрудниче-
ства между регионами, а также уча-
стия школьников из разных стран в 
международных образовательных 
конкурсах и программах. В частно-
сти, представители Минской обла-
сти пригласили дошкольников из 
Ленинградской области в следую-
щем году принять участие в специ-
альной конкурсной программе для 
детей.    

В рамках форума состоялись 
еще два круглых стола «Счастливое 
детство» и «В здоровом теле – здо-
ровый дух», где обсуждались во-
просы культурного, физического и 
образовательного развития детей.

Департамент 
информационной политики

Правительства 
Ленинградской области

миР обРазования - детям
Охрана здоровья детей в правовом поле – одна из главных тем, об-
сужденных на круглом столе «Мир образования - детям», который 
прошел в Доме правительства Ленинградской области в рамках V 
Форума регионов-партнеров.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминает, 15 ав-
густа - последний день, когда рабо-
тодатели должны представить в ПФР 
отчет о начисленных и уплаченных 
взносах по форме РСВ-1 и сведения 
персонифицированного учета за 
первое полугодие 2011 года.

Бланки отчетности и програм-
мы для ее заполнения можно ска-

чать на http://pfrf.ru/ot_peter и 
http://pfrf.ru/admin_strahvznos со-
ответственно или бесплатно скопи-
ровать в любом Управлении ПФР 
города и области.

Не следует откладывать под-
готовку отчетности на последний 
день. В случае нарушения сроков 
представления отчетности законо-
дательство предусматривает при-
менение штрафных санкций.

до Сдачи отчетноСти по Страховым взноСам 
оСталоСь меньше меСяца
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Вакцинация животных от за-
разных заболеваний, в том числе 
опасных и для человека, является 
одним из важнейших условий для 
поддержания эпизоотического 
благополучия в регионе и в стране. 
Собак, кошек, других животных-
компаньонов прививают против 
целого комплекса инфекций, и в 
первую очередь, против бешенства 
– одного из самых страшных зараз-
ных заболеваний, поражающего 
нервную систему и являющегося 
смертельным в 100% случаев.

Обстановка по бешенству в 
России достаточно напряженная. 
Несмотря на то, что многие регио-
ны страны (в том числе и Санкт-
Петербург) свободны от данного 
заболевания, в других областях 
случаи заражения регистрируют-
ся ежегодно, иногда с пугающей 
частотой. Вирус передается через 
слюну при укусах, больные живот-
ные нападают на домашний скот, на 
людей. В случае укуса зараженным 
животным человека, пострадав-
шему необходимо немедленно, до 
проявления симптомов, обратить-
ся за медицинской помощью.

Вакцинация является основа-
нием для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов, 
необходимых для перевозки жи-
вотных, для поездок с ними по Рос-
сии и за рубеж. Они гарантируют 
здоровье животного и эпизооти-
ческое благополучие местности, 
откуда оно прибывает. В этой связи 
контролировать вакцинирование 
должны непременно государствен-
ные ветеринарные учреждения, 
потому как от успешности профи-
лактических мероприятий зависит 
здоровье и домашних животных, и 
человека.

В Санкт-Петербурге достаточно 

много ветеринарных клиник не-
государственной формы собствен-
ности, которые оказывают услуги 
по вакцинации животных в рамках 
противоэпизоотических меропри-
ятий. Действующая вакцинация, 
проведенная в такой клинике, мо-
жет быть основанием для выдачи 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Однако чтобы при-
нимать участие в противоэпизоо-
тических мероприятиях в таком 
формате, клинике необходимо по-
лучить разрешение главного вете-
ринарного инспектора, выполнить 
ряд требований.

Требований не так много, в 
основном они касаются, во-первых, 
соблюдения правил и условий при-
менения, транспортировки и хра-
нения вакцины, во-вторых, ведения 
ветеринарного учета и отчета.

Для успешной вакцинации не-
обходимо, чтобы препарат пра-
вильно хранился и перевозился. 
При несоблюдении целого ряда 
условий вакцина перестает дей-
ствовать, снижается ее активность. 
Как следствие, прививка не может 
дать никаких гарантий, она не в 
состоянии обезопасить животное 
от заразных заболеваний. По этой 
причине, первое, на что ветеринар-
ные специалисты обращают вни-
мание при выдаче разрешения на 
участие в противоэпизоотических 
мероприятиях — это способность 
клиники организовать «холодовую 
цепь». Вакцину нельзя принести 
в кармане или в пакете — должен 
строго соблюдаться температур-
ный режим. При доставке исполь-
зуются специальные термоконтей-
неры, а храниться препарат должен 
исключительно в холодильнике. В 
идеале это должен быть специаль-
ный фармацевтический холодиль-

гараНтии для обЩего дела
Негосударственные ветеринарные учреждения могут принимать 
участие в противоэпизоотических мероприятиях в разных фор-
мах: и лечить животных, и проводить обработку, и вакциниро-
вать питомцев. И именно вакцинация зачастую становится са-
мым болезненным вопросом во взаимодействии государственных 
и частных клиник.

ник, однако в клиниках нередко 
устанавливают и обыкновенные 
бытовые аппараты. На таком обо-
рудовании значительно затруднен 
мониторинг температуры, поэтому 
ветеринарные врачи требуют хотя 
бы регулярно измерять ее в том 
отсеке, где хранится вакцина, дер-
жать на полке рядом с ампулами 
термометр.

И ветеринарным специалистам, 
и клиентам следует  понимать, что 
из-за несоблюдения температур-
ного режима, вакцина не будет 
действовать. В этом случае поездка 
вместе с животным за город, в не-
благополучный по бешенству ре-
гион, может закончиться плачевно. 
Помимо самого питомца, серьезно 
могут пострадать и хозяева, и близ-
кие.

Также врачи должны строго 
следовать наставлениям по приме-
нению вакцины. Если указано, что 
тем или иным препаратом необ-
ходимо прививать по достижении 
3-месячного возраста, то ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя вакци-
нировать, если щенку, например, 
два или два с половиной месяца. 
Вакцинация — это очень важный 
процесс, требующий строгого сле-
дования правилам и инструкциям.

Другое важное условие, кото-
рое необходимо соблюдать него-
сударственным ветклиникам для 
участия в противоэпизоотических 
мероприятиях — это ведение ве-
теринарного учета и ветеринарной 
отчетности. Вся вакцинация запи-
сывается в журнал противоэпизоо-
тических мероприятий, составля-
ются акты. В определенные сроки 
клиники предоставляют отчет-
ность в государственные органы 
ветеринарии.

Помещение ветеринарной кли-
ники должно быть устроено таким 
образом, чтобы в одной очереди 
не находились животные, больные 
инфекционными заболеваниями, 
и те, которых привели, предполо-
жим, профилактический осмотр.

Разрешение главного ветери-
нарного инспектора на участие 

в противоэпизоотических меро-
приятиях выдается на основе за-
ключений из районной ветери-
нарной станции по результатам 
обследований на наличие мини-
мальных условий. Если условия 
соблюдаются - разрешение выда-
ется. И частные предпринимате-
ли, и эксперты государственной 
ветеринарной службы признают, 
что особых трудностей в этом 
процессе нет.

В Санкт-Петербурге практика 
взаимодействия государственных 
и коммерческих ветеринарных 
учреждений в рамках противоэпи-
зоотических мероприятий суще-
ствует уже на протяжении 15 лет.  
При этом Санкт-Петербург был 
одним из первых городов России, 
который начал работать в таком 
формате, и сейчас у «частников» 
вакцинируется достаточно боль-
шое количество домашних живот-
ных по всей стране.

Однако руководство многих 
частных клиник остается недо-
вольным существующим поряд-
ком вещей, и считает незаконным 
требование разрешения главного 
государственного ветеринарного 
инспектора для вакцинирования 
в рамках противоэпизоотических 
мероприятий. Мотивируется несо-
гласие тем, что любой ветеринар-

ный врач имеет право и обязан 
способствовать поддержанию эпи-
зоотического благополучия.

В Управлении ветеринарии с 
этим не спорят. Но необходимо 
понимать, что на проведение вак-
цинации имеют право все, однако 
контроль по закону остается за го-
сударственной ветеринарной служ-
бой. Отметка о проведенных при-
вивках ставится в ветеринарном 
паспорте животного, и она должна 
подтверждать, что использовалось 
качественное медицинское обору-
дование, что вакцинация была про-
ведена в срок. Государственные ве-
теринарные учреждения и частные 
клиники будут вместе работать на 
сохранение эпизоотического бла-
гополучия только тогда, когда бу-
дут обеспечены гарантии.

Так что клиентам, обратившим-
ся за вакцинацией в негосудар-
ственное ветеринарное учреж-
дение, и планирующим в даль-
нейшем получать ветеринарные 
сопроводительные документы для 
поездок или участия в выставках, 
рекомендуется поинтересоваться 
и навести справки о том, имеет ли 
данная клиника разрешение глав-
ного госветинспектора на участие 
в противоэпизоотических меро-
приятиях или нет.

Е.Иноземцев.

с о в е т ы  с а д о в о д а м
борьба С вредителями
После цветения можно на-

чинать бороться с вредителями, 
но исключительно раститель-
ными препаратами, которые не 
повредят качеству урожая. Кры-
жовник и смородину опрыскива-
ют настоями горчицы и древес-
ной золы против пилильщика.  
Для приготовления настоя горчицы 
берут 100 г сухого порошка горчи-
цы и заливают 10 л воды, настаива-
ют в течение 2 суток. Перед опры-
скиванием раствор процеживают, 
разбавляют в соотношении 1:1 и на 
каждые 10 л раствора добавляют 
40 г хозяйственного мыла.

Для приготовления раствора 
древесной золы 3 кг золы заливают 
10 л горячей воды, после чего вы-
держивают 2 суток и опрыскивают. 

Против сосущих вредителей 
(тли, клещи, медяницы) плодовые 
деревья и кустарники опрыскива-
ют раствором чеснока. Для приго-
товления раствора мелко нарезают 
200-300 г чеснока и заливают 2 л го-
рячей воды. Через сутки массу от-
жимают и заливают 8 л воды, добав-
ляя 20-30 г хозяйственного мыла. В 
закрытой стеклянной посуде рас-
твор можно хранить весь сезон.  

Крыжовник, черную и красную 
смородины, поврежденные мучни-
стой росой, опрыскивают зольно-
мыльным раствором (300 г золы и 
40 г хозяйственного мыла на ведро 
воды).

подпоры
Для обильно плодоносящих 

деревьев делают опоры, которые 
не должны быть толстыми и тяже-
лыми. На верхних концах подпоры 
должны иметь развилину, в кото-
рую будет входить подпираемая 
ветвь. Нижний конец опоры дол-
жен быть острым, чтобы легче вхо-
дил в землю.

Ветвь упирают в развилину 
таким образом, чтобы не было ка-
чания из стороны в сторону. В раз-
вилину подпорки подкладывают 
«подушку» из мха или других мате-
риалов, чтобы не повредить кору. 

Для кустов смородины и кры-
жовника сооружают «ясли», чтобы 
плодоносящие ветви не пригиба-
лись к земле. У лежащих на земле 
ветвей из-за недостатка солнечно-
го света ягоды созревают плохо. 

периодичное
плодоношение

Многие садоводы замечают, что 
на будущий год после обильного 
плодоношения, многие плодовые 
деревья «отдыхают» и практически 
не дают урожай. Но это явление 
вовсе не правило. Дело в том, что 
большое количество питательных 
веществ, потребляемых растущи-
ми плодами, совпадает с расходом 
питательных веществ и воды на 
закладку цветковых почек под 
урожай будущего года. Поэтому 
ослабление питания и ухудшение 
водоснабжения, а также другие 
факторы (климатические, соотно-
шение питательных веществ) в этот 
период вызывают нарушение про-
цессов закладки цветковых почек и 
резкое снижение и даже отсутствия 
урожая на будущий год.

Для того чтобы яблоня плодо-
носила ежегодно, рекомендуют в 
неурожайные годы приостанавли-
вать рост новых приростов, укора-
чивая или прищипывая молодые 
побеги, а в урожайные годы искус-
ственно снижать плодоношение до 
умеренного. 

уборка урожая
Ягоды лучше всего соби-

рать утром, как только сойдет 

роса, до наступления жары, или 
вечером, после того как жара 
спадет. Если собрать ягоды в 
жаркую или дождливую погоду, 
они быстрее портятся. Нельзя 
допускать перезревания ягод.  
Ягоды земляники собирают в 
зрелом виде, но если предстоит 
транспортировка, лучше снимать 
их слегка недозрелыми. Ягоды, 
снятые вместе с плодоножкой и ча-
шечкой, меньше мнутся и дольше 
не портятся. Перезревшие и загни-
вающие ягоды, особенно уже опав-
шие, нужно убирать, поскольку они 
быстро поражаются серой гнилью 
и заражают другие ягоды. 

Во второй половине июля со-
зревает малина. Ягоды нужно со-
бирать как можно чаще, потому что 
они очень быстро портятся, а пере-
зревшие подлежат немедленной 
переработке. 

Первыми начинают созревать 
красная и белая смородины, по-
том – черная. Ягоды смородины 
легко осыпаются, поэтому со сбо-
ром запаздывать нельзя. Красную 
и белую смородины собирают 
целыми кистями. Ягоды на кистях 
черной смородины созревают не 
одновременно, и приходится со-

бирать их в несколько приемов. 
Ягоды крыжовника созревают 
практически одновременно, по-
этому их можно собирать в один 
прием. Снимают их вместе с плодо-
ножкой. 

леС – наш общий Сад
Как бы ни старались ученые вы-

водить новые сорта, а садоводы ни 
ухаживали и ни удобряли ягодные 
кустарники, в лесу ягоды все равно 
остаются ароматнее и слаще! Собрав 
урожай на своем садовом участке, 
отправляйтесь в лес – за земляни-
кой, малиной, черникой, голубикой, 
ежевикой. Сбор черники начинается 
в июле и продолжается почти два 
месяца. Самые сочные, сладкие и 
ароматные ягоды прячутся в глухих 
уголках леса. Голубику некоторые 
называют «дурникой» и обвиняют 
ее в одурманивающем действии на 
человека. На самом деле голубика 
всегда растет рядом с вечнозеленым 
багульником, который и издает этот 
одурманивающий запах. Сама по 
себе голубика безвредна, более того 
– очень полезна, потому что содер-
жит в два раза больше солей железа, 
необходимых для организма, чем со-
держится их в яблоках и грушах. 
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На заседании рассматривались вопросы, под-
нятые на недавней встрече Председателя Прави-
тельства РФ, лидера Общероссийского народного 
Фронта В.В. Путина с Министром Сельского хозяй-
ства РФ Е.Б. Скрынник. Речь тогда шла о поддерж-
ке различных направлений деятельности, эконо-
мически важных для того или другого региона - о 
мелиорации, о поддержке овцеводства, о перера-
ботке, первичной переработке молока для малых 
ферм, о поддержке садоводов, На встрече были 
определены объемы поддержки данных направ-
лений  - 6 миллиардов рублей, и сроки – соответ-
ствующие программы должны быть утверждены в 
течение 1-го месяца.

На заседании 28 июля 2011 года Президент 
Союза садоводов России, депутат Государственной 
Думы РФ, член Президиума Центрального Совета 
Российского Аграрного Движения, член Прави-
тельственной комиссии по развитию АПК В.И. Заха-
рьящев внес предложение о включении в «Концеп-
цию устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
специального раздела по развитию садоводческих 
товариществ. Данное предложение было поддер-

жано и направлено Министру сельского хозяйства 
РФ, координатору проекта партии «Единая Россия» 
«Дом садовода – опора семьи» Е.Б. Скрынник.

Комментарий  Президента Союза садоводов 
России, члена Президиума Центрального Совета 
Российского Аграрного Движения, члена Прави-
тельственной комиссии по развитию АПК, депута-
та Государственной Думы В.И. Захарьящева: «Вне-
сение отдельного раздела в «Концепцию устойчи-
вого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года» будет основа-
нием для разработки и принятия федеральной це-
левой программы по стратегическому развитию 
российского садоводства на базе проекта партии 
«Единая Россия» - «Дом садовода – опора семьи».

Считаю, что мы благодаря социально-
экономической политике руководства страны 
создаем надежный базис эффективного развития 
садоводческих товариществ, ту материальную 
основу, которая позволит построить в садовод-
ствах дороги, обеспечить садоводов электроэнер-
гией, водой, газом, медицинским обслуживанием, 
уборкой мусора, охраной правопорядка». 

М. Большаков

Развитие СадоводЧеСких товаРищеСтв может 
Стать СтРатегиЧеСкой гоСудаРСтвенной задаЧей

28 июля 2011 года в Москве состоялось заседание Правительственной комиссии по развитию 
АПК под председательством Первого заместителя Председателя Правительства РФ, Предсе-
дателя Российского Аграрного Движения В.А. Зубкова.

через отделения Сбербанка:

Дата вы-
платы Наименование района

16.08.2011

Бокситогорский, Воло-
совский, Волховский, 
Выборгский, Кинги-

сеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейно-
польский, Лужский, 
г.Пикалево, Подпо-
рожский, Приозер-
ский, Сланцевский, 

Тихвинский районы.

17.08.11

Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тос-

ненский районы.

гРаФик выплаты пенСий в авгуСте 2011 года

Дата выплаты по 
графику Дата фактической выплаты

3 3 августа

4 4 августа

5-6 5 августа

7-8 8 августа

9 9 августа

10 10 августа

11 11 августа

12-13 12 августа

14-15 15 августа

16 16 августа

17 17 августа

18 18 августа

19-20 19 августа

21 22 августа

График выплаты пенсий, ЕДВ и других  
социальных выплат по Санкт-Петербургу  

за август 2011 года через отделения почтовой связи

Выплата 
по дополнительному массиву  

22 августа 2011 г. через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района

17.08.2011

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

18.08.2011

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

19.08.2011

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

Другие кредитные организации:
Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-

Петербург»,ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточ-
ный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк» – 17 августа 2011г.

Кредитные организации без договора - 19 августа 2011 г.
Социальная выплата за август будет произведена после 16 августа 2011.

через отделения почтовой связи 

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической выплаты

3 3 августа

4 4 августа

5-6 5 августа

7 6 августа

8 - 9 9 августа

10 10 августа

11 11 августа

12-13 12 августа

14 13 августа

15 - 16 16 августа

17 17 августа

18 18 августа

19-20 19 августа

21 20 августа

Экспозицию, аккумулировавшую 
лучшие работы, посвященные Победе 
в великой Отечественной войне, отече-
ственному флоту и ярким страницам его 
побед в Североморске разместили акти-
висты – участники деятельности регио-
нального общественного фонда сохра-
нения историко-культурного наследия 
военно-морского и гражданского флотов 
«Флаг Андреев Град Петров». Этот фонд 
уже неоднократно становился объек-
том пристального внимания со стороны 
СМИ, как организатор проекта «Морские 
столицы», в рамках которого историко-
культурные экспедиции петербургских 
историков, журналистов и художников 
организовывали выставки маринистов в 
Севастополе и Мурманске, собирали ма-
териал об объектах флота представляю-
щих исторический интерес и о деятель-
ности организаций жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в других го-
родах – базах отечественного флота.

По словам историка Евгения Кар-
пова – ученого секретаря фонда «Флаг 
Андреев Град Петров», нынешняя по-
ездка стала возможной благодаря дея-
тельному участию депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Александра Кущака, Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга и депутата Госу-
дарственной Думы России В.И. Захарья-
щева. Организацию выставки в Северо-
морске поддержала и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Л.А. Косткина, напра-
вившая североморцам поздравление с 
юбилеем северного форпоста высоко-
технологичного отечественного атом-
ного военного флота.

Живописный стержень экспозиции 
составят графические работы художни-
ка – реконструктора морских сражений 
и кораблей Леонида Акентьева, полот-
на художника Центрального Военно-
Морского музея Игоря Дементьева, во-
енных моряков Северного флота Мак-
сима Чубича и Александра Шаурова, 
лауреата выставки «За Севастополь!» 
военного моряка Тимура Ярулина, пе-
тербургских художниц Марины Бусаре-
вой и Екатерины Чубич.

На выставке в Североморске также 
будут представлены фотоматериалы, 
посвященные истории Отечественного 
флота из коллекции военного корре-
спондента Арифа Сапарова. Их под-
готовила редакция газеты «Вечерний 
Петербург» и лично специальный кор-
респондент газеты Михаил Телехов – по-
стоянный участник проекта «Морские 
столицы».

Делегация петербургских художни-
ков - маринистов, историков и журнали-
стов прибудет в Североморск 28 июля. 
Художники будут работать на пленэре, 
а историки и журналисты собирать ма-
териал для будущих совместных патрио-
тических проектов с северянами.

Председатель Совета фонда «Флаг 
Андреев Град Петров», Герой России 
моряк – подводник Аркадий Ефанов и 
Президент фонда морской инженер Ан-
дрей Петров подчеркнули, что выставка 
«Флот. История. Победа» – это первое 
масштабное мероприятие фонда после 
его вступления в Общероссийский на-
родный фронт.

Евгений Иноземцев 

Флот. иСтоРия. победа.
Выставка петербургских художников – маринистов, организованная фон-
дом «Флаг Андреев Град Петров», открылась 20 июля в Североморске. А 25 
июля в редакции журналов «Гангут» и «Кортик» прошла пресс-конференция 
организаторов выставки петербургских художников – маринистов «Флот. 
История. Победа».

Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт – Петербургу объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей граж-
данской службы

Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок
№1(2 ед.) от 12 тыс.руб.
Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок 
№3 от 12 тыс.руб.(1ед.)
Старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок
№4 от 12 тыс.руб.(1ед.)
Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок 
№3 от 13 тыс. руб.(1ед.)
Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок
№4 от 13 тыс. руб.(1ед.)
Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок
№5 от 13 тыс. руб.(1ед.)

Документы на конкурс предоставляются в течение 21 дня со дня опубликова-
ния в газете в конкурсную комиссию по адресу: СПб, Большой пр. ВО. д.55-б, к 8, 
тел.335-45-22

Конкурс планируется провести 07.09.2011 года 

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат по Ленинградской области 
за август 2011 года

Другие кредитные организации:  
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Руско-
банк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Мо-
скомприватбанк» – 17 августа 2011 г.


