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Валерий Сердюков: 
«В Ленинградской 
области созданы 

все условия и 
все возможности 
для дальнейшей 
модернизации 

системы 
образования»

Стр. 6

О качестве меда
Стр. 6

Завершилась 
выставка 

петербургских 
маринистов в 
Cевероморске

Стр. 7

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 

Председатель Правительства россии в.в.Путин Провёл совещание 
«о модернизации здравоохранения»

Премьер-министр РФ Владимир Путин про-
вел 25 августа в Смоленске совещание по мо-
дернизации здравоохранения. В нем приняли 
участие, помимо руководителей профильных 
министерств и ведомств, главы субъектов 
Центрального федерального округа. 

Перед совещанием Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин посетил хирургический корпус Смо-
ленской областной больницы. Главврач больницы 
Евгений Каманин рассказал о видах медпомощи, 
которые здесь оказываются. 

Во время осмотра Путин попросил у местно-
го врача консультацию. «Я плечо потянул, можете 
посмотреть?», – спросил он у главврача. Путин 
сообщил, что утром, как обычно, занимался спор-
том, разминался на татами и, выполнив кувырок, 
потянул плечо, а в спортзале на тренажерах усу-

25 августа в Санкт-Петербурге 
торжественно открыты два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса в Красносельском райо-
не на улице Спирина и во Фрун-
зенском районе на Дунайском 
проспекте. В торжественных це-

губил травму. «Конечно, сейчас посмотрим», – 
сказал главврач и позвал специалиста. Медик 
осмотрел плечо, посоветовал мазь и сделал обе-
зболивающую аппликацию. 

Путин в больнице осмотрел палату на вось-
мом этаже, рассчитанную на две койки и осна-
щенную душем, операционный блок, рассчитан-
ный на две операционные, где делают операции 
на брюшной полости. А также побывал на седь-
мом этаже, который еще только ремонтируется. 
Кроме того, премьер посетил кабинет рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения, 
где занимаются сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и проводят диагностику сосудистой 
системы, а также заглянул в операционную для 
больных сосудистыми заболеваниями головно-
го мозга. 

(Окончание на стр. 2)

в Петербурге открыты два новых 
сПортивных комПлекса

ремониях приняли участие испол-
няющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко и генеральный директор 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-лужбы губернатора СПб
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здравоохранение
Председатель Правительства россии в.в.Путин Провёл совещание 

«о модернизации здравоохранения»
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Мы собрались сегодня здесь, в 
Смоленске, для того чтобы на при-
мере Центрального федерального 
округа посмотреть, как реализуются 
региональные программы модер-
низации здравоохранения»,– так 
начал совещание В. Путин. «Все три 
направления, которые мы с вами 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

План мероПриятий По оказанию Помощи лицам, больным сахарным диабетом, 
и материально-техническому обесПечению государственных учреждений здравоохранения санкт-Петербурга, 

оказывающих медицинскую Помощь указанной категории граждан, на 2012-2014 годы 
Председатель Комитета ЩербуК Ю.а.

рассматривали, – и региональная 
модернизация здравоохранения, 
и строительство перинатальных 
центров, и возведение высокотех-
нологичных центров – важнейшие 
направления социальной политики 
государства. И от этой работы, на ко-
торую направляются огромные, без 
всякого преувеличения, огромные 
народные деньги, народ должен по-
чувствовать реальную отдачу, в срок 
и с нужным качеством», – считает 
Премьер-министр.

Особое внимание В. Путин обра-
тил на решение проблемы очередей 
в поликлиниках и ускорение вне-
дрения электронных регистратур. 
«Я говорю об очередях – кажется, 
что эту проблему, так же, как про-
блему дорог в России, не решить 
совсем. Нет, серьезные проблемы 
были в 42 регионах, а сейчас почти 
наполовину их количество сократи-
лось», – сказал В.Путин. 

Премьер показал участникам 
совещания записанные на видео 
мнения посетителей обычных по-
ликлиник Ивановской, Брянской, 
Орловской и Липецкой областей по 
поводу очередей. «Вот давайте по-

слушаем, что люди думают о нас с 
вами», – сказал В. Путин. 

Одну из бабушек в Липецкой об-
ласти спросили когда она попадет 
на прием. Она отвечает: «Никогда! 
Сдыхать». «Понятно, да?» – спросил 
Путин и попросил губернатора Ли-
пецкой области и его коллег обра-
тить на проблему внимание. «Я еще 
раз повторяю: деньги на информа-
тизацию есть, осваивать их нужно 
активно и внедрять современные 
технологии. Ну это-то можно сде-
лать? Да, допустим, не хватает спе-
циалистов, но можно людей изба-
вить от этого безобразия, стояния 
в очередях», – сказал он. И отметил, 
что «за прошедшее время около 
30% поликлиник по всей стране 
внедрили электронные регистра-
туры». «Прошу ускорить работу», – 
подчеркнул он.

Также Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин попросил руководите-
лей регионов обеспечить строгий 
контроль за проведением закупок 
оборудования и ремонтных работ. 
«Прошу не ссылаться на какие-то не-
урегулированности, какие-то стра-
хи по поводу проверок различных 

контролирующих орга-
низаций и правоохра-
нительных органов», 
– предупредил Путин. 
Он поставил в пример 
Москву, где уже прове-
дены торги «по очень 
хорошим критериям». 
«Если у кого-то на ме-
стах есть трудности 
с организацией этой 
работы, пожалуйста, я 
с Собяниным догово-
рился – обращайтесь. 
Через московскую пло-
щадку можно все сделать оператив-
но», – сказал Путин. 

От губернаторов В. Путин по-
требовал обеспечить строгое со-
блюдение сроков строительства пе-
ринатальных центров. «В этом году 
нам необходимо ввести в строй еще 
шесть перинатальных центров – в 
Красноярске, Саратове, Чите, Пер-
ми, Благовещенске и Кургане. Вме-
сте с тем, практически по всем объ-
ектам есть отставание от графиков 
строительства. Например, в Перми 
и Кургане – на три месяца, в Благо-
вещенске и Чите – на два месяца», 
– сказал Путин. «Но вопиющая си-
туация – вот я по-другому не могу 
даже сказать, именно вопиющая си-
туация – сложилась в Саратовской 
области. Слушайте, я думал, что у 

нас такого уже не бывает никогда», 
– заметил Путин. Он сказал, что в 
декабре прошлого года админи-
страция доложила, что центр сдан 
в эксплуатацию. «Потом выяснили, 
что поторопились доложить, пообе-
щали все сделать к 1 мая, а в августе, 
вот сейчас, в правительство пришел 
график строительства, по которому 
ввод центра намечен на 31 декабря. 
Это что такое? Что это за отношение 
к делу?», – спросил Путин. «Я обра-
щаю внимание коллег из регионов – 
ваша и, конечно, наша прямая обя-
занность, прежде всего, в данном 
случае ваша, и личная ответствен-
ность – обеспечить строгое соблю-
дение сроков, сметной стоимости 
и качества строительных работ», – 
подчеркнул Премьер.Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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социальное обозрение

Когда промедление 
смерти подобно

– Анатолий Анатольевич! 
Поздравляю вас с новой долж-
ностью. Вы приняты в препо-
даватели школы пациента га-
зеты «Социальная политика. 
Медицинское обозрение». Наши 
преподаватели, ведущие петер-
бургские медики рассказывали 
нашим читателям о том, когда 
надо показываться врачу, как 
предупреждать заболевания. 

Мы попросим вас рассказать, 
что пациент должен знать пе-
ред тем, как его положат в боль-
ницу.

– С удовольствием принимаю 
должность преподавателя вашей 
школы. Это очень нужное дело. И 
начну с того, что не надо бояться 
вызывать скорую или неотложную 
помощь. Потому что, в полном 
смысле слова, в некоторых случа-
ях, промедление смерти подобно!

Итак, вы вызвали скорую по-
мощь. Советую вам отправиться я 
в больницу, если врач скорой вам 
это предлагает.

– А можно ли выбрать боль-
ницу?

– Можно, но здесь надо учиты-
вать фактор времени. Если вас нуж-
но срочно доставить в больницу, 
то лучше выбрать ближайшую. Не 
забывайте про пробки.

Если вы госпитализируетесь в 
плановом порядке, то тогда можно 
больницу и выбирать. Но только 

Валентина Матвиенко про-
вела в Смольном свою ито-
говую пресс-конференцию и 
ответила на многочисленные 
вопросы журналистов. Была 
дана оценка не только из-
менениям, произошедшим в 
экономике города, но и тому, 
как изменилась социальная 
политика. «О Петербурге ни-
кто больше не скажет, что это 
«город с областной судьбой». 
Точка невозврата пройдена», 
– заключила Валентина Мат-
виенко. Экс-губернатор отме-
тила, что система здравоох-
ранения города значительно 
изменилась – бюджет этой 
сферы вырос, только в 2012 
году на развитие городского 
здравоохранения предусмо-
трено 6 млрд. рублей, стала 
современной материальная 
база учреждений здравоох-
ранения, закуплено совре-
менное оборудование и при-
няты программы развития 
основных направлений здра-
воохранения города. С 1 июля 
увеличена заработная плата 
врачам на 5 тыс рублей, мед-

Пределов 
для совершенствования 

социальной ПолитиКи 
не суЩествует

сестрам на 2,5 тыс рублей.
Тем не менее, Валентина 

Матвиенко отметила, что са-
мым главным является че-
ловеческий фактор: ни уве-
личение зарплат, ни совер-
шенствование материальной 
базы не в силах улучшить 
ситуацию, главное – помнить 
о клятве Гиппократа, «возвра-
тить нравственность и мораль 
в медицине».

Матвиенко отметила, что 
городу еще предстоит совер-
шенствовать и развивать со-
циальные службы – социаль-
ное такси, службу сиделок, 
строить новые современные 
дома для ветеранов и инвали-
дов, сделать городскую среду 
по-настоящему комфортной 
для людей с ограниченными 
возможностями. «Пределов 
для совершенствования со-
циальной политики не суще-
ствует», – заявила Валентина 
Матвиенко.

Галина АРтеМеНкО
Проект реализован на 

средства гранта Санкт-
Петербурга

в Петербурге открыты два новых сПортивных комПлекса

врач и Пациент должны доверять друг другу!
об этом в нашей беседе говорил главный врач больницы святого георгия, кандидат медицинских наук анатолий анатольевич домашенко

узнать, есть ли там в данное время 
места.

– Хорошо. Мы едем в больницу. 
И прибываем в приемный покой. В 
последнее время нередки случаи, 
когда пациенты долго лежат «бес-
хозные» в приемном покое…

А как надо?
– Есть специальный документ, 

регламентирующий прием боль-
ных. Еще великий наш учитель Пи-
рогов говорил о важности сорти-
ровки больных. Первыми должны 
получить помощь те пациенты, чье 
положение угрожающее.

А это врачи определяют, как 
только больного привозят в при-
емный покой.

За что нужно платить

– какие обследования должны 
сделать еще в приемном покое?

– Это клинический анализ кро-
ви, общий анализ мочи, электро-
кардиограмма. Иногда рентген и 
флюорограмма.

Врачи приемного покоя могут 
вызвать дополнительных специа-
листов. Например, при челюстно-
лицевой травме вызывается 
челюстно-лицевой хирург.

– А может ли кто-то из род-
ственников находиться при 
осмотре врача?

– Да, может! Однако родствен-
никам надо соблюдать меру: не ме-
шать действиям медиков. 

– Скажите, могут ли пациен-
ту навязывать платную пала-

ту, мотивируя тем, что в обыч-
ной палате семь человек?

– Нет, такое навязывание неза-
конно! У нас палаты рассчитаны на 
одного, двух или четырех человек. 
Но платных палат нет. Если завести 
«элитную» палату, то, значит, от-
казать в лечении другим больным, 
которые нуждаются в срочной по-
мощи.

– Анатолий Анатольевич! 
Скажите, а могут ли в больнице 
с пациента попросить деньги и 
за что?

– В каждой больнице, у нас, на-
пример, в ординаторской, есть до-
кументы, содержащие стандарты, 
по которым лечатся те или иные 
больные. Там четко сказано, какие 
виды обследования полагаются 
пациенту по программе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния.

– если больной попросит сде-
лать ему дополнительное об-
следование?

– Давайте объясню на примере. 
Больной поступил к нам с гастри-
том. Ему сделали все необходимые 
обследования: анализ крови, фи-
брогастроскопию и так далее, но 
больной просит проверить его им-
мунную систему. А для этого надо 
сделать дополнительные анализы, 
которые стоят денег, не заложен-
ных в программе обязательного 
медицинского страхования в рас-
чете на данное заболевание.

И в таком случае больному 
придется за такое дополнительно 

обследование доплатить из своего 
кармана.

– А как с лекарствами? если 
пациент захочет лечиться са-
мыми современными и дорого-
стоящими средствами?

– Если они не входят в список 
программы обязательного ме-
дицинского страхования, то ему 
придется приобретать их за свои 
деньги. В таком случае пациент пи-
шет отказ от лекарств, которые ему 
предлагают в больнице.

Зачем нужны страховой 
представитель и попечители?

– кому может пожаловаться 
пациент, находясь в больнице?

– Кроме лечащего врача, за-
ведующему отделением, начмеду, 
главному врачу. У нас, как и во мно-
гих других городских больницах, 
действуют страховые представите-
ли. Это сотрудники страховых ком-
паний, которые обслуживают дан-
ный район, но не зависимые ни от 
отдела здравоохранения района, 
ни от руководства данной больни-
цы. Они подчиняются только инте-
ресам пациента. Страховому пред-
ставителю можно пожаловаться на 
лечение, бытовые условия, отно-
шение персонала к больным.

И мы быстро рассматриваем эти 
предложения и принимаем меры.

– А еще, я знаю, что у вас есть 
орган, которого нет в других боль-
ницах. Это попечительский совет. 
Пожалуйста, два слова о нем.

– Да, это прекрасная традиция 
российских больниц. И у нас он на-
чал действовать с конца прошлого 
века. В наш попечительский совет в 
свое время в наш совет входил зна-
менитый актер Толубеев. Он вместе 
с другими членами попечительско-
го совета помогал нам решать про-
блемы наших медиков. 

Заботится попечительский со-
вет и об обустройстве больницы. 
Благодаря спонсорской помощи 
мы отремонтировали наши про-
цедурные кабинеты. А главное по-
печительский совет – наш верный 
помощник во всем.

– Спасибо! Приходите к нам 
чаще.

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРиНА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр. 1)

Новые комплексы построены 
в рамках программы «Газпром-
детям». В состав каждого входят: 
25-метровый бассейн на 6 доро-
жек; многофункциональный зал 
для игровых видов спорта (волей-
бол, баскетбол, минифутбол); тре-
нажерный зал и зал для аэробной 
нагрузки (кардиотренажеры); залы 
для занятий аэробикой и фитнесом; 
медико-восстановительный центр, 
душевые, раздевалки и другие со-
путствующие помещения. Стои-
мость одного комплекса около 600 
млн. рублей.

Георгий Полтавченко под-
черкнул, что новые спортивные 
комплексы открываются накану-
не нового учебного года, которой 
от предыдущих будет отличаться 
введением третьего урока физ-
культуры.

«Дети долж-
ны укреплять 
свое здоровье, 
з а н и м а т ь с я 
спортом и физ-
культурой, что-
бы не согнуться 
под тяжестью 
знаний от тех 
нагрузок, кото-
рые существуют 
в современной 
школе», – сказал 
Георгий Полтав-
ченко. Он при-

знался, что сам с детства занима-
ется баскетболом, и отметил, что 
физическая культура и спорт дают 
заряд бодрости и энергии.

Всего в этом году по программе 
«Газпром-детям» вводится в строй 
7 многофункциональных спортив-
ных центров. В следующем году, по 
словам Алексея Миллера, будет от-
крыто еще такое же 
количество спор-
тивных комплек-
сов.

У каждого 
центра своя спе-
циализация. В но-
вом комплексе в 
Красном Селе при-
оритеты отдают-
ся водным видам 
спорта, центр в 
Купчино на Дунай-
ском проспекте 
будет популяризи-

ровать баскетбол и фехтование. 
В Невском районе акцент будет 
сделан на гимнастике, в Москов-
ском районе предпочтение отда-
но спортивным единоборствам. В 
новом комплексе во Фрунзенском 
районе будут растить баскетболь-
ные таланты.

Исполняющий обязанности гу-
бернатора обратился к юным ба-
скетболистам: «У меня к вам одна 
просьба. Пора поднять питерский 
баскетбол на тот уровень, которо-
го он достоин. Хотелось бы, чтобы 
наш баскетбольный «Спартак» был 
знаменит как в советское время. 
Петербургский баскетбольный 
«Спартак» должен быть чемпионом 
России», – сказал Георгий Полтав-
ченко, пожелав ребятам больших 
спортивных успехов.

информация предоставлена 
Пресс-службой Губернатора СПб

Фото пресс-лужбы губернатора СПб

Фото пресс-лужбы губернатора СПб
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– Вензаболевания можно под-
хватить не только в притоне. 
Закончилось лето – время от-
пусков. Но, как известно, к сожа-
лению, некоторые отпускники 
привозят домой не только кра-
сивый загар, отличное настрое-
ние, но и различные заболевания, 
передающиеся половым путем.

– Справедливости ради, надо 
отметить, что венерическими 
заболеваниями люди заражают-
ся не только в отпуске. и об этом 
надо помнить всем и всегда!

– Итак, вензаболеваниями 
можно заразиться везде, а вовсе 
не только в притоне. К нам в редак-
цию приходят письма от читате-
лей, в которых они просят нас рас-
сказать о разных заболеваниях, их 
профилактике и лечении, а также о 
клиниках, куда необходимо обра-
титься за помощью. Естественно, 
цитируя их письма, мы соблюдаем 
анонимность.

«Я довольно поздно начал ин-
тимную жизнь, пишет нам Семен 
(имя изменено). Я не размени-
вался на случайные связи. Мне 
нравилась одна однокурсница. И 
вот у нас случилась близость. И, 
представьте мое удивление, когда 
я после тревожных симптомов об-
ратился в КВД и узнал, что у меня 
гонорея! А эта девушка мне каза-
лась такой чистой! 

Но меня волнует еще один 
вопрос. Должен ли я врачу рас-
сказать имя моей партнерши. И 

не бойтесь идти в Квд!
Убеждает горожан заведующая городским организационно-

методическим консультативным отделом по дерматовенероло-
гии Петербурга Ольга Владимировна ГАЙВОРОНСкАЯ. 

не сообщат ли о моей болезни на 
работу, куда я только что устро-
ился после окончания ВУЗа. Мой 
старший брат рассказал мне, что 
раньше, если человек не лечился, 
ему сообщали на работу».

– Что можно ответить Се-
мену?

– Во-первых, можно посочув-
ствовать. Однако не надо впадать 
в уныние. Учтите, что, возможно, 
и у вашей девушки до этого слу-
чая была только одна встреча, но 
неудачная.

Конечно, Вам надо рассказать 
вашей знакомой о заболевании, 
потому что у нее оно, вероятно, 
протекает в скрытой форме, и она 
не знает о своей болезни. Ей надо 
срочно обратиться к врачу и ле-
читься вам обоим одновременно.

Но в одном вы можете быть 
спокойны: никто на место работы 
или учебы из КВД о данном забо-
левании не сообщает. 

Вообще можно лечиться в КВД 
анонимно, но тогда это будет на 
платной основе.

ваш диагноЗ Зашифруют

– Ольга Владимировна! А если 
человеку бюллетень понадо-
бится, диагноз проставят?

– Нет, его шифруют. И никто 
на работе, ни в отделе кадров, ни 
в бухгалтерии не узнает. Больше 
того, если сотрудники этих отде-
лов или какие-либо другие будут 

распространять данные сведения, 
то они могут быть привлечены к 
ответственности.

– Скажите, а часто в настоя-
щее время люди болеют такими 
страшным заболеванием, как 
сифилис?

– Сегодня в городе наблюда-
ется рост заболеваемости сифи-
лисом. Так, за 2010 год заболевае-
мость составила 32 случая на 100 
000 населения.

– А сифилис передается 
только половым путем?

– Нет, и бытовым. Но надо учи-
тывать, что возбудитель заболева-
ния – бледная спирохета погибает 
быстро, если вы тщательно кипя-
тите и проглаживаете белье. Зна-
чит, сифилисом рискует заболеть 
не только нечистоплотный в лю-
бовных связях человек, а иногда 
просто нечистоплотный в прямом 
смысле слова!

– Но ведь так можно и ребен-
ка заразить сифилисом?

– И заражают! Поэтому ни в 
коем случае нельзя упавшую соску 
маме или папе облизывать и снова 
давать малышу и не рекомендует-
ся укладывать ребенка спать с со-
бой в кровать.

– еще один вопрос от чи-
тательницы екатерины. Она 
только что вышла замуж и тут 
же заболела молочницей. Посмо-
трев рекламу, она сделала вы-
вод, что этой болезнью можно 
заразиться только половым 
путем. Значит, это муж прови-
нился?

– Не волнуйтесь, Екатерина, 
молочница или иначе это заболе-

вание называют кандидоз, может 
распространяться не только по-
ловым путем. Возникнуть может 
при ослаблении защитных сил ор-
ганизма (анемия, сахарный диабет 
и др.), а также после приема анти-
биотиков.

Так что Вам с мужем не надо вы-
яснять отношения, а пройти курс 
лечения, причем обоим супругам 
одновременно.

С этим заболеванием долж-
ны обращаться не столько в КВД, 
сколько к гинекологу или урологу. 
В настоящее время кандидоз ис-
ключен из перечня заболеваний, 
передающимся половым путем, 
хотя половой путь заражения тоже 
возможен.

Этот Коварный грибоК

– теперь пара вопросов о за-
разных кожных заболеваниях. 
Сейчас многих буквально тер-
зают грибковые заболевания. В 
чем их причина?

– Для развития грибковых за-
болеваний необходимы условия: 
тепло, влага и ограниченный до-
ступ воздуха. Поэтому необходимо 
после мытья тщательно вытирать 
ноги, особенно в межпальцевых 
складках стоп. Стараться не наде-
вать синтетические носки, а лучше 
– хлопчатобумажные. В бассейне и 
бане обязательно носить тапочки. 
Не пользоваться чужими полотен-
цами и обувью.

– Наша читательница ирина 
жалуется, что она попробовала 
от грибка ногтей уже все мази и 
растворы (дешевые – спиртовая 
настойка йода и самые дорогие) 
но ничего не помогает.

– Да, иногда с этим заболевани-

ем справиться нелегко, особенно 
при поражении ногтей. Лечение 
требует комплексного подхода 
(обследование пациента, назначе-
ние препаратов внутрь, наружное 
лечение). Обращаться надо только 
к специалистам, в противном слу-
чае можно навредить своему здо-
ровью. Одной из вспомогательных 
процедур при лечении грибковых 
заболеваний ногтей является ап-
паратная обработка (стачивание 
фрезами пораженных участков). 
Такие аппараты есть во многих 
КВД.

– Ольга Владимировна! Не 
каждый пациент пойдет в кВД. 
Можно ли доверять негосудар-
ственным клиникам?

– Во-первых, надо потребовать 
и посмотреть, имеется ли лицензия 
у данной клиники на право зани-
маться лечением больных с вене-
рическими и дерматологическими 
заболеваниями и сертификат спе-
циалиста (дерматовенеролога или 
миколога) у конкретного врача. 

Беседовала татьяна ЗАЗОРиНА 
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

в ленэксПо открылась XX международная выставка-ярмарка «агрорусь-2011»
22 августа в выставочном 

комплексе «Ленэкспо» начала 
свою работу XX Международная 
выставка-ярмарка «Агрорусь-
2011». В торжественной цере-
монии открытия приняла уча-
стие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Людмила косткина.

На протяжении многих лет это 
мероприятие является одним из 
главных выставочных проектов 
агропромышленного комплекса 
России. Девиз выставки-ярмарки 
– «Агрорусь-20 лет партнёр АПК». 
В выставке-ярмарке приняли уча-
стие около 1500 компаний. Сре-
ди них фермеры и крестьянские 

хозяйства более чем из 40 регио-
нов России, а также из Беларуси, 
Германии, Индии, Китая, Латвии, 
Польши, Украины, Финляндии и 
др. 

Традиционно тематика «Агро-
руси» охватит все отрасли агро-
промышленного комплекса. Это 
сельскохозяйственная техника, 
агрохимия и биотехнологии, жи-
вотноводство, птицеводство и 
рыбоводство, сельскохозяйствен-
ная продукция, домостроение, то-
вары для фермерского быта, про-
дукты питания, напитки и многое 
другое.

На ставшем уже традицион-
ном на «Агроруси» рыбном рынке 
гости смогли приобрести живую, 

охлажденную и замороженную 
рыбу, самостоятельно порыба-
чить в акватории комплекса и по-
сетить кулинарные мастер-классы 
по разделке или засолке рыбы.

25 августа на выставке-
ярмарке прошел день Санкт-
Петербурга.

Вице-губернатор Людмила 
Косткина поблагодарила всех 
организаторов и участников 
«Агроруси», за то, что сегодня 
ее смело можно назвать доброй 
петербургской традицией. «Спа-
сибо вам, дорогие фермеры, за 
ваш нелёгкий труд и помните, 
что в Санкт-Петербурге вы всег-
да желанные гости», – отметила 
Л.А.Косткина.



(Продолжение следует)
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В режиме видеоконференцсвя-
зи педагогический совет транс-
лировался во все муниципальные 
центры области. Таким образом, в 
его работе одновременно приняли 
участие свыше 9 тысяч педагогов. 

Приветствуя участников форума, 
глава региона отметил, что област-
ная администрация и муниципаль-
ные власти делают все возможное 
и необходимое, чтобы всем детям 

На заседании правительства 
за основу был принят проект це-
левой программы по развитию 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нений, предложенный комитетом 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу. Он пред-
полагает строительство на терри-
тории садоводств объектов инфра-
структуры: водопроводов, дорог, 
электрификацию дачных участков 
на условиях софинансирования 
бюджета и некоммерческих пар-
тнерств садоводов.

До сих пор по программе из 

о том, как проводился кон-
троль качества мёда, в интервью 
корреспонденту газеты «соци-
альная политика. медицинское 
обозрение» рассказала врач от-
дела ветеринарно-санитарной 
экспертизы гу «санкт- петер-
бургская горветстанция» юлия 
Ковалева.

– Юлия Владимировна, экспер-
тизу каких продуктов на «Агро-
руси 2011» проводит лаборато-
рия ветеринарно-санитарной 
экспертизы?

– Нашей основной задачей яв-
ляется экспертиза меда. Все мы зна-
ем, что мёд обладает полезными и 
лечебными свойствами. Однако, 

Налоги остаются садоводам
На заседании правительства региона губернатор Ленинград-

ской области Валерий Сердюков предложил рассмотреть вопрос о 
направлении всей суммы земельного налога, собираемого с садово-
дов, на развитие инфраструктуры дачных массивов.

областного бюджет поддержива-
лись только проекты развития са-
доводств, в которых не менее 65% 
участков принадлежат жителям 
Ленинградской области. По пред-
ложению Валерия Сердюкова, в 
перспективе регион планирует 
расширить перечень получателей 
бюджетной поддержки. Государ-
ственную субсидию смогут по-
лучить все садоводства, своевре-
менно уплачивающие земельный 
налог.
Департамент информационной

политики Правительства 
Ленинградской области

Валерий СердюКоВ: 
«в ленинградской области созданы все условия 
и все возможности для дальнейшей модернизации системы образования»

26 августа Губернатор Ленинградской области Валерий Сердю-
ков принял участие в традиционном августовском педсовете, ко-
торый прошел в киришах. В город нефтехимии съехались более 600 
педагогов, чтобы обсудить вопросы законодательного обеспечения 
системы образования в условиях модернизации. Лучшим из них были 
вручены Благодарности Президента Российской Федерации, Почет-
ные грамоты Министерства образования и науки РФ, грамоты и 
благодарности губернатора Ленинградской области.

Ленинградской области было до-
ступно качественное образование, 
которое является сегодня приори-
тетом государственной политики.

Укреплена материальная база 
образовательных учреждений, не-
обходимую переподготовку прошли 
учителя. Сегодня все учебные заве-
дения оснащены компьютерами и 
интерактивными досками, современ-
ным учебно-лабораторным оборудо-

ванием и имеют выход в интернет.
В целом расходы бюджета на 

образование ежегодно увеличи-
ваются. В минувшем году они воз-
росли на 5,5 процента и составили 
17 миллиардов рублей. В 2011 году 
консолидированный бюджет си-
стемы образования возрастет до 
18,5 миллиардов рублей. 

Это позволяет учить и получать 
знания на качественно новом, высо-
ком уровне и уже дает положитель-
ные результаты: по итогам сдачи ЕГЭ 
выпускники областных школ еже-
годно показывают хорошие знания, 
получая оценки выше среднерос-
сийских. Сорок ребят в этом году 
были удостоены наивысшего балла.

(Окончание нс атр. 7)

о Качестве меда
В Санкт-Петербурге 23 – 28 августа в ВЦ «Ленэкспо» уже в двад-

цатый раз прошла выставка «Агрорусь». Для горожан она интерес-
на, прежде всего, своей ярмаркой, на которой представлена самая 
свежая сельскохозяйственная продукция со всех уголков страны: 
овощи, мясо, молоко и многое другое. Однако главным «хитом» на 
ярмарке традиционно является мёд, которого на «Агроруси» всегда 
в изобилии.

если мёд фальсифицированный, 
подогретый, если пчел кормили 
сахаром, то его полезные свойства 
пропадают, мёд становится прак-
тически обыкновенным подсласти-
телем для чая. А это не то, чего мы 
ждём от этого продукта.

– Проверяются ли еще какие-
либо продукты пчеловодства, 
представленные на «Агроруси»?

– Ассортимент продуктов пче-
ловодства представлен достаточно 
широко: тот же прополис, перга, 
пыльца. Но их экспертизу мы не 
проводим. С недавних пор эти про-
дукты классифицируются как пи-
щевые добавки, и они должны быть 
сертифицированы, продаваться 

в аптеках. Здесь, 
на «Агроруси», они 
реализуются как 
побочный продукт 
пчеловодства. Но 
«побочный» в хоро-
шем смысле!

– каковы при-
знаки некачествен-
ного мёда, можно 
ли их определить 
по вкусу?

– На вкус поку-

патель вряд ли сможет определить 
качественный ли он пробует мёд 
или нет, для этого необходимо быть 
высококлассным знатоком. Вряд ли 
без лабораторных исследований 
мы сможем однозначно сказать о 
качестве продукта.

Мёд портится, когда его, напри-
мер, подогревают. При воздействии 
температуры пропадают полезные 
вещества, соответственно, падает 
диастазное число (основной пока-
затель качества и зрелости мёда), 
продукт признаётся некачествен-
ным. Для разного вида мёда пока-
затель по диастазному числу тоже 
разный. Для лугового, например, в 
пределах пяти единиц, для гречиш-
ного мёда – совсем другой.

Полезные вещества в мёде об-
разуются в процессе переработки 
пчёлами нектара. Например, все мы 
прекрасно знаем, что липа очень 
хорошо помогает при простудах, 
и липовый мёд, соответственно, 
тоже. Но при длительном воздей-
ствии высокой температуры все 
его лечебные свойства могут быть 
потеряны.

– Но для чего подогревается 
мёд?

– Когда производят откачку 
мёда, он достаточно жидкий. Но со 
временем качественный продукт 
начинает оседать, в простонародье 
это называют «засахаривается». Это 
совершенно нормально – любой 
мёд со временем должен осесть, это 
признак того, что он качественный. 
Но если мёд остаётся жидким, то он 
был подогрет. Если подогреть «ак-
куратно», до определенной допу-
стимой температуры, тогда продукт 
может еще содержать полезные 
вещества. Но если его перегревают, 
он становится как сладкая припра-
ва к чаю, никакой пользы нашему 
здоровью такой мёд не принесет.

– Может ли некачественный 
мёд нанести вред организму?

– Нет. Мёд либо обладает полез-
ными свойствами, либо не облада-
ет, но вреда нанести он не может.

– какова судьба выявленного 
на «Агроруси 2011» некачествен-
ного мёда?

– Мы составляем акт, где отме-
чаем, по каким показателям мёд 
некачественный: кислотность, диа-
стазное число, сахар или всё сразу. 
Продавец и администрация «Ленэк-
спо» ставятся в известность. Владе-
лец обязан вывести мёд за террито-

рию выставки-ярмарки. Продавать 
этот мёд он здесь не может.

– какова «география» мёда на 
«Агроруси»?

– Практически вся Россия. Здесь 
у нас представлен мёд Черноземья, 
Башкортостана, Урала, Алтая. Есть 
даже и Хабаровский край! Пасеч-
ники на «Агроруси» съезжаются со 
всех уголков страны.

– А самый лучший мёд отку-
да?

– Качество и свойство мёда не 
зависят от географии. У каждого 
свои вкусы и предпочтения. Кто-то 
любит гречишный мёд – он имеет 
достаточно горьковатый вкус с по-
слевкусием, кому-то нравится каш-
тановый мёд, который тоже горчит, 
или липовый – сладкий, мягкий на 
вкус. Разнотравный мёд везут с 
Черноземья, где много полей, лу-
гов, где растёт гречка, подсолну-
хи. В каждой точке на «Агроруси» 
представлено максимальное коли-
чество сортов, и у каждого сорта 
свои качества.

– какие документы необходи-
мы на мёд?

– Мёд – это продукт животного 
происхождения. На него необходи-
мы ветеринарные сопроводитель-
ные документы – ветеринарная 
справка формы №2, а также паспорт 
пасеки.

– кто продаёт мёд, частники 
или перекупщики?

– По-разному, работают и инди-
видуальные пасечники, есть и пе-
рекупщики, которые зарабатывают 
перепродажей мёда.

– Но как один пасечник смо-

жет обеспечить разнообразие 
сортов?

– Он перевозит пасеку с места 
на место. Допустим, у него есть 10 
ульев. Когда наступает весна, на-
чинаются первые цветения, откры-
ваются улья. Сначала пчёл на не-
сколько недель могут вывезти туда, 
где много яблонь или вишни, по-
том зацветает ромашка и гречиха. 
Однако необходимо понимать, что 
сорта (гречишный, каштановый, ли-
повый и прочие) называются так во 
многом условно. Пчела не может и 
не будет летать только над гречкой, 
она будет летать там, где ей самой 
удобно. Просто в полученном мёде 
будет больше гречки, характерный 
вкус и полезные свойства.

– как мёд отбирается на пробу?
– К продавцу подходят врачи, 

проверяют документы, берут пробу. 
Согласно ветеринарно-санитарным 
правилам, для экспертизы необхо-
димо 200 граммов мёда.

– Сколько некачественного 
мёда было выявлено в этом году 
на «Агроруси»?

– За то время, пока мы работаем 
(беседа с врачом состоялась днём 
23 августа – через 1,5 дня после 
открытия выставки, прим. авт.), не-
качественный мёд оказался лишь в 
двух пробах, всего же было прове-
дено более 200 экспертиз. Мёд на 
«Агроруси» очень хороший, я уже 
шестой год работаю на выставке, и 
за это время мне редко попадались 
люди, которые целенаправленно 
пытались продать некачественный 
продукт.

е.иНОЗеМЦеВ

Юлия ковалева
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социальное обозрение

Экспозицию разместили в выста-
вочном зале Североморского музея 
города и флота, расположенного на 
улице, носящей имя легендарного лёт-
чика Великой Отечественной войны, 
дважды Героя Советского Союза Б.Ф. 
Сафонова. 

Экспозиция выставки была заду-
мана и выполнена петербургским ис-
кусствоведом Алексеем Акентьевым, 
прибывшим в Североморск и органи-
зовавшим монтаж выставки загодя, до 
приезда основной группы художников. 
В этой работе ему помогали сотрудники 
Североморского музея города и флота 
и специалисты Музея Краснознамённо-
го Северного Флота из г. Мурманска. 

С 20 июля выставку начали прихо-
дить посетители – личный состав кора-
блей и частей Северного флота России. 
А с 21 июля уже началась подготовка 
к торжественной презентации выстав-
ки, приуроченной к победным датам 
Великой Отечественной войны, Дню 
Военно-морского флота и юбилейному 
для Североморска году – 60-летию пе-
реименования посёлка Ваенга в город 
Североморск.

Основная группа художников, исто-
риков, активистов и руководителей 
«Флаг Андреев Град Петров» прибыли в 
Мурманск 28 июля и сразу окунулись в 
подготовительные и творческие меро-
приятия. Художник и фотографы при-
сутствовали на тренировке кораблей 
и береговых частей Северного флота 
к параду 31 июля, посвящённому Дню 
ВМФ. Член Санкт-Петербургского Со-
юза художников, художник Централь-
ного военно-морского музея Игорь 
Дементьев, по ходу подготовительных 
мероприятий воинов-североморцев, 
рассказал членам делегации и работ-
никам культуры Североморска и Мур-
манска о принципах работы над созда-
нием исторических панорам и диорам.

Валерий СердюКоВ: 
«в ленинградской области созданы все условия 
и все возможности для дальнейшей модернизации системы образования»

(Окончание. Начало на стр. 6)
1 сентября школы встретят свое 

новой пополнение – 14 633 перво-
классника, которые впервые пере-
ступят их порог. Это на 442 ребенка 
больше, чем в прошлом году. Вместе 
с ними порог школ переступят 255 
выпускников ВУЗов. Всем им будет 
обеспечена полная занятость. Это 
очень важно, так как полноценный 
труд будет достойно вознагражден: 
до конца года зарплата педагоги-
ческих работников возрастет до 23 
– 24 тысяч рублей. Начиная с 1 сен-
тября – на 10 процентов. 

В своем выступлении глава 
региона особо коснулся вопро-
сов оплаты труда работников об-
разования. Как отметил Валерий 
Сердюков, им уже дано поручение 

разработать в кратчайшие сроки 
меры по подъему заработной пла-
ты работников дошкольного об-
разования. Это важно уже потому, 
что регион ускоренными темпами 
решает проблему нехватки мест в 
детских сада. Если в 2011 году будет 
введено в строй 5 новых садиков, 
то в следующем – уже 8. 

В рамках мероприятий нацио-
нальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», раз-
работана долгосрочная целевая 
программа «Приоритетные направ-
ления развития образования Ле-
нинградской области на 2011-2015 
годы», утвержден Комплекс мер 
по модернизации системы общего 
образования Ленинградской обла-
сти в 2011 году. В этом году также 

разработана программа развития 
профессионального образования, 
создан межведомственный совет 
по модернизации образования.

Одним из направлений мо-
дернизации, по мнению Валерия 
Сердюкова, должен стать особый 
подход к деятельности малоком-
плектных школ. Чтобы не снизить 
в них качество образования, глава 
региона предложил своеобразный 
«вахтовый» метод работы педаго-
гов, когда учителя крупных школ 
приезжали бы в отдаленные насе-
ленные пункты и давали там уроки.

В Ленинградской области созда-
ны, подчеркнул Валерий Сердюков, 
все условия и все возможности для 
дальнейшей модернизации систе-
мы образования. Есть прекрасная 

нормативно-правовая база и 23 
тысячи работников образования, 
лучшим отрядом которых являются 
9 369 педагогов. Такому коллективу, 
при поддержке правительства Ле-
нинградской области, под силу вы-
полнить любую задачу. 

Наряду с основным докладом о 
законодательном обеспечении си-
стемы образования в условиях мо-
дернизации, с которым выступил 
председатель областного комитета 
общего и профессионального обра-
зования Сергей Тарасов, участники 
педагогического совета обсудили 
темы культуры детства как ресурса 
развития образования в услови-
ях современного правового поля, 
создания условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей, уча-
стия бизнеса в развитии потенциа-
ла образовательной системы.

По итогам обсуждения была 
принята Резолюция областного 
педагогического совета, в кото-

рой, наряду с другими решениями, 
обозначено намерение создать 
инновационный учебно-научный-
производственный комплекс в 
городе Сосновый Бор и област-
ных многопрофильных ресурсных 
центров по подготовке рабочих 
кадров. Будет также проведен экс-
перимент по внедрению программ 
прикладного бакалавриата на базе 
двух политехнических колледжей.

Форум завершился чество-
ванием молодых специалистов и 
их старших коллег, победивших 
в областных конкурсах «Лучший 
руководитель образовательно-
го учреждения», «Учитель года», 
«Лучшая программа развития об-
разовательного учреждения» и «За 
нравственный подвиг учителя». 
 

Департамент 
информационной политики

Правительства 
Ленинградской области

завершилась выставка Петербургских маринистов в североморске
«Флот.история.Победа» – под таким названием 20 июля 2011г. 

в г.Североморске открылась выставка петербургских художников 
– маринистов, задуманная, сформированная и доставленная в сто-
лицу Северного флота активистами Регионального общественного 
фонда поддержки историко-культурного наследия военно-морского 
и гражданского флота «Флаг Андреев Град Петров». 

Презентация явилась кульминаци-
онным событием в ходе выставочных 
мероприятий «Флот. История. Победа». 
Она состоялась 29 июля в 12-00. В вы-
ставочном зале музея присутствовали: 
глава муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск Александр Абра-
мов; начальник Управления культуры 
и международных связей ЗАТО г. Севе-
роморск Ирина Норина; заместитель 
командующего Северным флотом по 
работе с личным составом, контр-
адмирал Анатолий Минаков; офицеры, 
мичманы, старшины и матросы частей 
и кораблей Северного флота. Руково-
дители города и флота выступили с 
торжественными приветственными об-
ращениями к художникам маринистам 
и активистам фонда «Флаг Андреев 
Град Петров». Ответное заявление с 
приветствиями от петербуржцев сде-
лали Герой России моряк – подводник 
Аркадий Ефанов и куратор выставки, 
историк, учёный секретарь фонда Ев-
гений Карпов. Они передали властям 
города поздравления – приветствия 
от вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Л.А. Косткиной и депутата ГД РФ Заха-
рьящева В.И..

Презентационные мероприятия 
переросли в подробную экскурсию 
по экспозиции петербургских мари-
нистов, которую провёл искусство-
вед Алексей Акентьев. Он представил 
морякам и руководителям города ра-
боты Бусаревой Марины Юрьевны – 
члена Союза художников РФ, Демен-
тьева Игоря Николаевича – члена Со-
юза художников РФ, художника Цен-
трального Военно-Морского музея, 
Чубич Максима Максимовича – кап. 
1-го ранга, командира АПЛ Северного 
флота, Чубич Екатерины Максимовны 
– члена Союза художников РФ, Шауро-
ва Александра Александровича – кап. 
1-го ранга, командира АПЛ Северного 

флота, Ярулина 
Тимура Назифо-
вича – кап. 3-го 
ранга, командира 
БЧ-5 эскадрен-
ного миноносца 
« С м е т л и в ы й » 
Черноморского 
флота, Акентьева 
Леонида Констан-
тиновича – члена 
союза художни-
ков РФ, фотогра-
фии военных лет 
из архива извест-
ного ленинград-
ского писателя и 
журналиста Ари-

фа Сапарова, фотографии о праздно-
вании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 
дизайнера Анастасии Карповой.

В ходе экскурсии Алексей Акен-
тьев предоставил слово художнику 
Екатерине Чубич, которая рассказал о 
службе и творчестве своего отца М.М. 
Чубича (ум. в 2007г.) – первого коман-
дира атомных подводных лодок из пер-
вого выпуска Нахимовского училища, 
набранного в только что пережившем 
блокаду Ленинграде в 1944г.

Художник Игорь Дементьев, так 
же взявший на себя некоторую часть 
экскурсии для моряков, рассказал им 
о работе и буднях студии маринистов 
Центрального Военно-морского му-
зея в Санкт-Петербурге и об истори-
ческих событиях из истории россий-
ского флота, изображённых на его 
полотнах. 

Знакомство с экспозицией Алексей 
Акентьев завершил рассказом о твор-
честве своего отца известного петер-
бургского графика – реконструктора 
Леонида Акентьева, много лет путе-
шествовавшего топографом по Северу 
нашей Родины, прошедшего Сибирь, 
Кольский полуостров, Шпицберген и 
Новую землю. Работы Леонида Акен-
тьева посвящены броненосным судам 
российского флота и реконструкции 
забытых или малоизвестных страниц 
истории отечественного флота и гео-
графических открытий. 

Открытие выставки привлекло 
внимание североморской и мурман-
ской прессы.

После торжественной презентации 
выставка петербургских художников – 
маринистов «Флот. История. Победа» 
продолжила свою работу в привычном 
для посетителей режиме, а члены деле-
гации «Флаг Андреев Град Петров» ста-
ли готовиться к участию в торжествен-
ных мероприятиях, мастер-классах, 
пленэрах и фото-сессиях. 

Удачным для фотографов и сбора 
маринистами материала стал военно-
морской парад Северного флота нашей 
страны, который участники поездки 
наблюдали с гостевых трибун, места на 
которые им были любезно предостав-
лены командованием флота.

После парада участники поездки 
посетили военные корабли, раскварти-
рованные в североморской базе флота. 
Членов петербургской делегации ра-
душно приняли на большом противо-
лодочном корабле «Адмирал Ушаков», 
на госпитальном судне «Свирь» и на 
одной из подводных лодок флота. Экс-
курсию на подводном корабле провёл 
лично Герой России капитан 1 ранга 
Аркадий Ефанов.

Пребывание делегации «Флаг Ан-
дреев Град Петров» и участников вы-
ставки «Флот. История. Победа» было 
сопряжено с активным посещением 
музеев Североморска, Сафоново, Мур-
манска. Художники, историки и журна-
листы устанавили связи с коллегами 

в Музее Краснознамён-
ного Северного Флота г. 
Мурманска, Картинной 
галерее г. Мурманска, 
Музее авиации Северно-
го флота в г.Сафоново, на 
знаменитой лунинской 
подводной лодке К-21, 
ставшей музеем и др.

В ходе взаимных 
консультаций коллеги из 
Мурманска, Северомор-
ска и Сафоново предло-
жили крепить межрегио-
нальные связи и сделать 
практику проведения 
тематических выставок 
постоянной. Коллеги из 
музея города Полярный, 
выставка живописи из 
коллекции которого в 
настоящее время прохо-
дит на Поклонной горе 
в Москве, предложили 
следующую выставку пе-
тербургских художников 
– маринистов провести 
на их экспозиционной 
площадке.

Художники Игорь 
Дементьев и Екатерина 
Чубич провели мастер-
классы для молодых ма-
тросов прямо на борту 
военных кораблей – большого проти-
володочного корабля «Адмирал Хар-
ламов» и большого десантного кора-
бля «Георгий Победоносец». Молодые 
матросы, интересующиеся живописью 
и уже имеющие художественное обра-
зование и навыки, с интересом внима-
ли урокам петербургских художников 
– маринистов.

Искусствоведу Алексею Акентьеву 
и историку Евгению Карпову посчаст-
ливилось сделать фоторепортажи с 
процедур подъема Андреевского фла-
га на БПК «Адмирал Харламов» и спуска 
флага и гюйса на БДК «Георгий Победо-
носец». 

Величие северных просторов Рос-
сии и её атомного флота произвели 
сильное впечатление на петербургских 
маринистов, журналистов и историков. 

Важными вехами в становлении 
своих творческих планов они назва-
ли и поездку в посёлок Териберка, где 
на скалистом берегу Баренцева моря, 
среди сопок и тундры стоят нацелен-
ные на проливы 100мм пушки берего-
вой артиллерии флота времён Великой 
Отечественной войны. И поездку на 
«законсевированный», оставленный 
авиаторами военный аэродром Са-
фоново – 2 – гигантский символ – па-
мятник военной мощи СССР. И проход 
на большом гидрографическом кате-
ре по Кольскому заливу от Северо-
морска до Мишуково – базы научно-
вспомогательного флота. И предрас-
светный поход к памятнику – колоссу 
Воинам – защитникам Заполярья. И 

главное впечатление – люди Севера, 
люди Флота, люди Моря.

Совместный проект фонда «Флаг 
Андреев Град Петров», газеты «Вечер-
ний Петербург» и петербургских ху-
дожников маринистов – членов Санкт-
Петербургского Союза художников на-
зван «Морские столицы». Символично 
что, по современной журналистской 
традиции, не очень-то разобравшись, 
после первой же пресс-конференции 
участников выставки, состоявшейся 
в редакции журналов «Гангут» и «Кор-
тик», некоторые репортёры написали, 
что выставка «Флот. История. Победа» 
едет во Владивосток. Такие планы по-
стоянные участники мероприятий 
фонда «Флаг Андреев Град Петров» 
действительно строят уже давно. По 
крайней мере, в следующем году вы-
ставочные мероприятия в столицах 
российского флота решено продол-
жить. Будет ли это Владивосток или Ка-
лининград – время покажет.

По итогам реализованного куль-
турного проекта, участники орга-
низации выставки готовят итоговую 
пресс-конференцию в «Вечернем Пе-
тербурге», где непременно поблагода-
рят за содействие Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга, депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
А.И. Кущака и А.И. Белоусова, депутата 
Государственной Думы РФ Захарья-
щева В.И., вице-губернатора Санкт-
Петербурга Косткину Л.А. 

евгении иНОЗеМЦеВ
искусствовед Алексей Акентьев, историк евгений карпов, 

художник Центрального Военно-морского музея игорь Дементьев

 Герой России моряк – подводник Аркадий ефанов: 
«Север любит решительных!»

Художник Центрального Военно-морского музея игорь Дементьев 
даёт мастер-класс на борту большого 

противолодочного корабля «Адмирал Харламов»
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график выплаты пенсий в сентябре 2011 года
график выплаты пенсий, едв и других социальных выплат по санкт-петербургу за 

сентябрь 2011 года через отделения почтовой связи:
дата выплаты по графику дата фактической выплаты

3 2 сентября
4 – 5 5 сентября

6 6 сентября
7 7 сентября
8 8 сентября

9 – 10 9 сентября
11– 12 12 сентября

13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября

16 – 17 16 сентября
18 – 19 19 сентября

20 20 сентября
21 21 сентября

Выплата по дополнительному массиву 21 сентября 2011 г.

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района

16.09.2011

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино, Кировский

19.09.2011

Выборгский
Калининский, Приморский

Курортный, Красногвардейский
Кронштадт

20.09.2011

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 «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк» – 16 сентября 
2011г.

социальная выплата за сентябрь будет выплачена после 16 сентября 2011.

№
п/п район адрес Кол-во мест организация

1 Адмиралтейский
1. Московский пр., 4а 
(территория Сенного 
рынка ООО КЦ «Питер»)

60 – торговых мест
3 – машины

ООО «КЦ «ПИТЕР» 310-12-09

2 Василеостровский
1. Большой пр.В.О., 
д. 16/14

25 – торговых мест
ООО «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ 
РЫНОК» Лахнюк В.П. 
323-66-87; 8 901 302 19 37

3 Выборгский
1. пос. Парголово, 
Выборгское ш., 212

неограниченное кол-во
Центр фермерской торговли 
«Озерки», 640-30-03

4 Калининский

1.пр. Северный, д. 51 12 – торговых мест
рынок «Северный» ЗАО «ЭвэК», 
Борисов Н.И. 555-40-41

2. пр. Полюстровский, 
д. 45
(со стороны ул. Васенко)

40 – торговых мест

Рынок «Полюстровский» 
ЗАО «Полюстровский рынок 
потребительской кооперации», 
Серпухов С.А. 540-30-39

3. пр. Гражданский, д. 84 24 – торговых места
Торгово-бытовой центр, 
542-98-34

4. ул. Руставели, д. 45 50 – торговых мест

Рынок «Гражданский» СПб ГУ 
«Центр контроля и качества 
товаров(продукции), работ и 
услуг», Шеховцоцов В.В. 449-13-70

10.09.2011
1.1 Кронштадтский район, г. 

Кронштадт, ул. Карла Маркса, у уни-
вермага «Гостиный Двор»

17.09.2011 (мероприятия по 
2-м адресам)

1.2 Пушкинский район, г. Пуш-
кин, ул. Оранжерейная, у д. 73

1.3. Фрунзенский район, ул. Бу-
харестская, у д. 89 (у ТК Старт)

24.09.2011 (мероприятия по 
2-м адресам)

1.4 Красносельский район ул. 
Маршала Казакова, у д. 35 (Юнона)

1.5 Петродворцовый район, г. 
Петродворец, ул. Царицынская, у д. 
1 (у к/т Каскад)

01.10.2011 (мероприятия по 
2-м адресам)

1.6 Московский район, ул. Лен-
совета, д. 97, у Торгового комплек-

са «Звездный»
1.7 Петроградский район, ул. 

Сытнинская, у «Сытного рынка»

08.10.2011 (мероприятия по 
2-м адресам)

1.8 Калининский район, ул. Ру-
ставели, у д. 45 (у рынка «Граждан-
ский)

1.9 Кировский район, ул. Лени Го-
ликова, у д. 29 (обычная площадка)

15.10.2011
1.10 Приморский район, ул. Ре-

пищева, у д. 14

22.10.2011
1.11 Невский район, ул. Дыбен-

ко, д. 16, у рынка «Правобережный» 

29.10.2011
1.12 Василеостровский район, 

Большой пр., В.О., д. у 16 (Василео-
стровский рынок)

адреса и дата Проведения в районах 
санкт-Петербурга Праздников урожая

инФормация о сезонных базарах на территории 
санкт-Петербурга в сезон 2011 года

график выплаты пенсий, едв 
и других социальных выплат по ленинградской области 
за сентябрь 2011 года через отделения почтовой связи:

дата выплаты по графику дата фактической выплаты
3 2 сентября
4 3 сентября

5-6 6 сентября
7 7 сентября
8 8 сентября

9 – 10 9 сентября
11 10 сентября

12-13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября

16 – 17 16 сентября
18 17 сентября

19-20 20 сентября
21 21 сентября

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района

15.09.2011 

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 

Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 

Лодейнопольский, 
Лужский, 

г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 

Тихвинский районы.

16.09.11

Всеволожский, 
Гатчинский, 

Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, 

Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк» – 16 сентября 2011 г.

(Продолжение следует)


