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Заседание комиссии по реалиЗации 
приоритетных нацпроектов и демографической политике

За наделение полномочиями 
проголосовали 37 депутатов (5 воз-
держались, против – нет).

Инаугурация и церемония офи-

циального вступления в должность 
губернатора Санкт-Петербурга со-
стоялась в тот же день в Мариин-
ском дворце.

31 августа под председательством 
Дмитрия Медведева состоялось заседание 
комиссии по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической 
политике, посвящённое вопросам разви-
тия школьного образования.

Обсуждалась реализация инициативы 
«Наша новая школа», совершенствование си-
стемы ЕГЭ, вопросы финансирования и госу-
дарственной аккредитации образовательных 
учреждений, готовность школ к учебному 
году. По итогам совещания глава государства 
сформулировал ряд поручений Правитель-
ству. Среди них – разработка единых критери-
ев государственной аккредитации программ 
вне зависимости от типа образовательного 
учреждения, обеспечение учёта достижений 
ученика за весь период обучения, создание 
условий для стажировок педагогов, формиро-
вание кадрового резерва руководителей об-
разовательной сферы во всех регионах.

Кроме того, в ходе встречи затрагивалась 
тема повышения доступности гражданам вы-
сокотехнологичной медицинской помощи.

Президент России Дмитрий Медведев по-
требовал навести порядок с финансировани-
ем квот на обеспечение граждан высокотехно-
логической медицинской помощью. 

«Я посмотрел, это сейчас активно обсужда-
ется людьми. Они пишут об этом, в том числе 
ко мне обращаются, хочу, чтобы вы навели 
порядок в этой сфере», – сказал Д. Медведев. 

«Выделенные квоты должны быть полностью 
обеспечены деньгами. Минфин, надеюсь, это 
слышит. Мы не можем давать обещания и не пла-
тить по ним», – отметил он.

Заниматься проблемой Медведев поручил 
вице– премьеру Александру Жукову. «Александр 
Дмитриевич, я вам уже говорил об этом. Наведи-
те порядок в кратчайшие сроки», – сказал он. 

30 августа Минздравсоцразвития РФ сооб-
щило о подготовке проекта приказа, который 
предусматривает увеличение государственного 
задания на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Проектом документа пред-
полагается дополнительно предоставить по-
мощь еще 4727 больным, из них 3511 – детям. 

Также прорабатывается вопрос о дополни-
тельном финансировании, которое позволит 8 
тыс. больных получить необходимую высокотех-
нологичную помощь. 

ГеорГий Полтавченко наделен 
Полномочиями Губернатора Санкт-ПетербурГа

30 августа Законодательное Собрание Санкт-Петербурга по пред-
ставлению Президента России Дмитрия Медведева наделило полно-
мочиями губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Фото пресс-службы Президента РФ 
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социальное обозрение

Выступая на торжественной 
линейке, губернатор отметил, что 
у первоклассников начинается ин-

тересная и счастливая школьная 
пора: «У меня сегодня первый пол-
ноценный рабочий день в должно-

Во многих странах сегодня 
проводится активная трансплан-
тация донорских органов. Прохо-
дят они и у нас в стране. Однако 
эта отрасль медицины в России 
пока еще очень сильно отстает от 
развитых стран. 

У нас в стране относительно 
успешно идет пересадка почек. А 
вот с остальными органами дело 
складывается хуже.

За 2 последних года в Петер-
бурге было проведено восемь 
пересадок сердца. О трансплан-
тации сердца в мире и в нашем 
городе, мы попросили расска-
зать главного кардиолога Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
округа, директора ФГУ «Феде-
ральный центр сердца, крови 
и эндокринологии им. В.А. Ал-
мазова» Минздравсоцразвития, 
члена-корреспондента РАМН Ев-
гения Владимировича ШЛЯХТО.

Тысячи пациенТов нужда-
юТся в пересадке сердца

– Евгений Владимирович! 
Расскажите, как обстоят дела 
с трансплантацией сердца в 

практически отсутствует. 
– Но как Минздрав может по-

мочь курильщикам побороть па-
губное пристрастие?

Информацией, советом. С 1 
апреля 2011 года приказом Мини-
стра здравоохранения Татьяной 
Голиковой было принято решение 
создать в нашей стране консуль-
тативный телефонный центр (КТЦ) 
помощи в отказе от потребления 
табака. Центр начнет свою работу 
в декабре 2011 года и будет рабо-
тать круглосуточно, что связано с 
различными часовыми поясами в 
России. В период опытной эксплуа-
тации КТЦ, центр будет работать с 9 
до 21 часа в будние дни и с 9 до 18 
часов по выходным. Предполагает-
ся, что номер, по которому можно 
будет дозвониться – это горячая 
линия Минздравсоцразвития 

Тел.: 8 (800) 200 0 200.
– Куда будут поступать дан-

ные о курильщике и как они бу-
дут использованы? 

– Данные о курильщике бу-
дут вводиться в базы данных. Для 
чего? Во-первых, для того, чтобы 
при его последующих звонках 
можно было идентифицировать 
каждого повторно звонящего. Во-
вторых, для того, чтобы мы могли 
сформировать индивидуальную 
программу поддержки при от-
казе от табакокурения именно 
для этого человека, с учетом его 
степени никотиновой зависимо-
сти, мотивации курения, наличия 
хронических заболеваний, опыта 
предшествующих попыток. Но при 
этом в базу данных не будет вво-
диться фамилия человека. То есть 
он может представиться так, как 
ему бы хотелось, чтобы к нему об-
ращались, у нас не будет регистри-
роваться место его проживания, 
таким образом, человеку, позво-
нившему в КТЦ, не надо опасаться, 
что, в случае утечки информации, 
данные о нем станут достоянием 
интернет-пользователей.

(Окончание на стр. 5)

георгий полтавченко побывал на торжественной линейке в родной школе
1 сентября в первый день нового учебного года губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил с Днем знаний 
учащихся, педагогический коллектив и родителей школы № 211 им. 
Пьера де Кубертена на Гороховой, 20. Георгий Полтавченко учился в 
этой школе. 

сти губернатора Санкт-Петербурга. 
Так что мы с вами вместе начинаем 
новый период в жизни. Я надеюсь, 
что этот период и для вас, и для 
всех петербуржцев будет удачным 
и продуктивным». 

Георгий Полтавченко отметил 
прогрессивное технологическое 
развитие петербургских образова-
тельных учреждений: будучи уче-
ником он писал перьевой ручкой, 
сегодня в школах лучшая обучаю-
щая техника, классы, оборудован-
ные современными компьютера-
ми.

«В школе я получил, кроме 
знаний, много другого. Я благо-
дарен своим учителям за уроки 
нравственного воспитания. Я 
узнал, что такое настоящая друж-
ба, научился понимать, что ждёт 
от тебя коллектив, страна, самые 
близкие люди – твои товарищи, 
твоя семья, – сказал губернатор. 
– Преподаватели, у которых мне 
довелось учиться, были людьми 

с высокими моральными каче-
ствами. Многие из них прошли 
Великую Отечественную войну. 
Они были настоящими профес-
сионалами, преданными своему 
благородному делу. Я уверен, что 
и ваши учителя будут вас не толь-
ко учить многим предметам, но и 

правильно воспитывать, просве-
щать, готовить к взрослой жизни. 
Надеюсь, они будут гордиться ва-
шими успехами».

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора Спб, Георгий Полтавчен-
ко пожелал всем петербургским 
школьникам успехов в учебе.

донорство органов – насущная необходимость!

О трансплантации органов человечество мечтало издавна. Как 
было бы хорошо жить, если можно было бы свободно пересадить 
умирающему человеку сердце, почку или легкое! О трансплантации 
писали великие романисты. Ведь романы об Ихтиандре и голове про-
фессора Доуэля тоже повествуют о пересадке органов.

России? 
– Данная проблема имеет во 

всем мире и в том числе в РФ 
огромную медико-социальную 
значимость. По существующим 
статистическим данным в 2010 
году, например, количество до-
норов для трансплантации серд-
ца составило 0,7 на 1 миллион 
населения РФ (проведено за 
этот период 97 трансплантаций 
сердца). Для сравнения, общее 
количество эффективных доно-
ров в 2010 году в России – 9,6 на 
миллион населения (всего пере-
саженных органов 1363).

– Да, цифры впечатляю-
щие! И, конечно, восемь опера-
ций в Петербурге – это капля в 
море. Как обстоит дело в Рос-
сии в целом?

Всего в России существует 8 
центров, где выполняется транс-
плантация сердца: 4 из них на-
ходятся в Москве, по одному – в 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Екатеринбурге и в Красно-
даре. Для сравнения – в США 130 
центров, в Германии – 25, в Испа-
нии 9, в Австралии – 8. 

– А как мы выглядим по ко-

личеству проведенных транс-
плантаций в сравнении с дру-
гими странами?

– Не выигрышно для нас. Все-
го в мире – 369 центров, выпол-
няющих трансплантацию сердца. 
Ими было выполнено 50 тысяч 
ТС, около 3,5 тыс. в год (Европа – 
1 300; США – 2 200).

В России в период с 2006 по 
2010 годы выполнено –199 ТС, из 
них в 2006г. – 11 ТС, в 2009г. – 46 
ТС, а в 2010г. – 97 ТС. Но даже и в 
существующих ныне в России 8 
центрах могло бы выполняться 
гораздо больше операций.

смерТельно 
не хваТаеТ доноров

– Почему, на ваш взгляд, Рос-
сия и наш город, в том числе, 
так отстают в транспланто-
логии? Наши клиники не могут 
проводить больше операций?

– Нет. Хотя трансплантация – 
это операция сложная, но у нас в 
России, в том числе и в нашем Цен-
тре есть опытные, высококвали-
фицированные медики, которые 
успешно делают такие операции.

– А в чем же дело?
– Кроме того, что больному 

человеку надо успешно переса-
дить чужое сердце, необходимо 
наладить систему донорства. При 
высокой потребности в транс-
плантации сердца сегодня отме-
чается низкая активность город-
ских стационаров и поликлиник 
в сфере трансплантации. 

Несмотря на информирова-
ние о трансплантации сердца, 
контактных телефонах и назначе-
нии консультативных дней спе-
циалиста по хронической сер-
дечной недостаточности в город-
ских больницах: №2, 3, 4, 17, 26, 
33, медицинском университете 
имени академика И. П. Павлова, 
академии имени Мечникова – ак-
тивность медиков, к сожалению, 
остается низкой: за этот год при-
сланы не более 20 больных.

(Окончание на стр. 4)

П. Яблонский: 

«о вреде курения 
нужно говорить на всех уровнях»

О ситуации с табакокурением в России и методах борьбы с 
этой вредной привычкой рассказывает главный хирург Санкт-
Петербурга Петр Яблонский.

– Россия остается одной из 
самых курящих стран мира. Что 
можно предложить нашим лю-
дям, чтобы помочь им бросить 
курить? 

– Опираясь на опыт стран Ев-
ропы и США, можно заметить, что 
наиболее эффективными метода-
ми снижения табакокурения явля-
ются: повышение акцизов, запрет 
курения в общественных местах, 
запрет рекламы табачных изделий 
и спонсорства табачных компаний, 
размещение на пачках сигарет 
предупреждений о вреде табака 
для здоровья. Но я считаю, что все 
эти меры должны сопровождаться 
и организацией системы помощи в 
отказе от употребления табачных 
изделий. 

Большинство курящих людей, 
а это 70%, готовы отказаться от та-
бакокурения, но не могут сделать 
это самостоятельно вследствие 
развития у них никотиновой за-
висимости. Эта проблема особен-
но актуальна для России, где при 
одном из самых высоких уровней 
распространенности табакокуре-
ния соответствующая медицинская 
помощь курящим в отказе от ку-
рения в системе здравоохранения 

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб
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социальное обозрение

Поздравляя ребят с новым 
учебным годом, глава региона от-
метил, что сегодня в области дела-
ется все возможное, чтобы обеспе-
чить создать необходимые условия 
для получения качественного об-
разования.

«В регионе уже нет ни одной 
школы независимо от того, сколь 
далека она от центра, в которой не 
было бы компьютерного класса и 
интернета. – сказал Валерий Сер-
дюков. – Это делается для того, что-
бы вы, ребята, имели возможность 

В числе приглашенных: уча-
щиеся специальных коррекцион-
ных школ ГОУ «Центр «Динамика» 
и ГОУ 584 «Озерки», воспитанники 
детского дома-интерната №1 Пе-
тродворцового района, воспитан-
ники детского дома № 7 для детей с 
задержкой психического развития 
различной степени, дети и роди-
тели Санкт-Петербургской обще-
ственной организации инвалидов 
«Даун-центр», ФГУ Республикан-
ская клиническая больница для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, постоян-
но проживающих в больнице, дети 

валерий Сердюков открыл новую школу
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков 1 сентя-

бря принял участие в открытии новой школы в городе Всеволожске. 
Сегодня ее порог переступили 500 учеников.

получать крепкие знания. Я желаю 
вам хорошего учебного года, бла-
гополучия и отличных оценок. Бе-
регите свою школу – это ваш дом 
на ближайшее десятилетие».

После того, как была перерезана 
символическая красная ленточка, 
губернатору провели небольшую 
экскурсию по школе. Ему показали 
оборудованные кабинеты физики 
и химии, лингафонный и компью-
терный классы, а также пищеблок. 
Было отмечено, что первокласс-
ники питаются отдельно от своих 

старших товарищей. Губернатор 
также заметил, что в школе доста-
точно высок процент молодых учи-
телей, а это значит, что проблема 
старения учительского коллектива 
решена. Причем такая тенденция 
наблюдается по всей области. «Се-
годня у нас нет кадрового дефици-
та. – сказал глава региона. – В этом 
году 255 молодых учителей пришли 
в школы Ленинградской области. И 
так происходит на протяжении по-
следних нескольких лет».

Всего 1 сентября в школы Ле-
нинградской области пришли 14 
633 первоклассника. Это на 442 ре-
бенка больше, чем в прошлом году, 
сообщает департамент информа-
ционной политики Правительства 
Ленинградской области.

Здравствуй, школа!
29 августа к началу нового учебного года в рамках программы 

«Планета счастья и любви!» АОО «Большая Медведица» подготови-
ла и провела большое праздничное шоу для 400 девчонок и мальчи-
шек «Здравствуй, школа!»

из Центра реабилитации детей-
инвалидов Невского района и др. 

В холле театра «Лицедеи» дет-
вору встречали веселые клоуны 
шоу-группы «Клоун-герлз» и «Фан-
тазматика», ростовые куклы, музы-
ка, хороводы, конкурсы, сладости 
и подарки. 

Вице- губернатор Санкт- Пе-
тербурга Косткина Л.А. и Пред-
седатель правления Ассоциации 
«Большая Медведица» Зимин А.В. 
поздравили маленьких гостей с на-
чалом учебного года и пожелали 
им крепкого здоровья, творческих 
поисков, смелых решений, добра и 

успехов.
Как всегда, веселый празд-

ник закончился раздачей воз-
душных шариков и сладкого 
мороженого. Все дети полу-
чили подарки: трехъярусный 
школьный пенал, набор фло-
мастеров, ручку, альбом для 
рисования, блокнот, книгу, ко-
робку конфет и сладости.

Фото пресс-службы Правительства ЛО

3-4 сентября в Манеже На-
ционального Государственно-
го Университета физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта проходил 
международный конкурс по тан-
цам на колясках «Кубок Конти-
нентов». Участников и гостей 
турнира приветствовала вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Л.А. Косткина

яркие краски, 
красоТа движений

В этом незабываемом танце-
вальном событии – рейтинговом 
турнире мировой серии по спор-
тивным танцам на колясках, уча-
ствовали спортсмены из Австрии, 
Бразилии, Белоруссии, Германии, 
Гонконга, Израиля, Италии, Казах-
стана, Китая, Мексики, Тайваня, 
Украины, Польши, Португалии, 
Сербии и других стран, а так-
же танцевальные пары и целые 
ансамбли из разных регионов 
России. В общей сложности, раз-
ыгрывалось 16 комплектов меда-
лей. Соревнования официально 
утверждены Международным 
Паралимпийским Комитетом, Ми-
нистерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Прави-
тельством Санкт-Петербурга. Их 
организаторы – помимо город-
ского Правтельства – «Федерация 
спортивных танцев на колясках» 
и Санкт-Петербургская организа-
ция «Спортивный клуб «Танец на 
Колесах». 

Первый день соревнований 
был отведен командному первен-
ству, а во второй пары выступали 
в личном зачете. Неповторимым 
и волнующим был каждый танец: 
яркие краски и красоту движений 
дополняли чувства. 

все флаги в госТи к нам

Родился «Кубок Континентов» 
в городе на Неве (изначально 
турнир назывался «Кубок Санкт-
Петербурга»»). Автор идеи тур-
нира и наградного Кубка сорев-
нований – петербургский спор-
тивный клуб «Танец на колесах» 
в десятый раз выступает ини-
циатором проведения в городе 
международных соревнований 
по танцам на колясках. 

Как считает 
председатель ко-
митета по социаль-
ной политике Алек-
сандр Ржаненков, 
участие в «Кубке 
континентов» пре-
стижно, и приятно, 
что петербуржцы 
не раз становились 
его победителями». 

П р е з и д е н т -
Международного 
комитета по спор-
тивным танцам на колясках Гретта 
Андерсен признает то, что очень 
сильной остается команда России, 

а в числе других 
стран, традици-
онно представля-
ющих самые про-
фессиональные 
команды, назы-
вает Израиль, Ав-
стрию и Тайвань. 

«Особо хочу 
отметить и то, как 
встречают нас в 
Санкт-Петербурге 
– радушно, и сам 
город предстает 
все более приспо-
собленным для 

говорящие танцы «кубка континентов»

людей на инвалидных колясках, 
– заявила она журналистам в ходе 
пресс-конференции, состоявшейся 
в рамках турнира. – И, пожалуй, та-
ких широких дверей в отелях я не 
видела больше нигде». 

Санкт-Петербургская обще-
ственная организация «Танец на 
колесах» была зарегистрирова-
на Управлением юстиции Санкт-
Петербурга в 1997 году. Со време-
ни основания этот клуб остается 
первым и единственным устроите-

лем международных турниров по 
спортивным танцам на колясках. 
Члены клуба много раз станови-
лись чемпионами России, Европы 
и мира, победителями многих меж-
дународных соревнований. 

«Мы рады гостям, каждый год с 
нетерпением ждем этих соревно-
ваний, потому что они и радость 
встречи, и способ не простого – 
очень нужного нам общения язы-
ком танца», – считает президент 
клуба, неоднократная чемпионка 
мира Елена Лозко. 

Галина Артеменко
Фото Ивана Сиринова

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

Как подчеркнула, открывая 
заседание «круглого стола», за-
меститель Председателя Совета 
Федерации Светлана Орлова, 
принципиальной позицией рос-
сийской власти стало вынесение 
на публичное обсуждение всех 
законов, имеющих большое зна-
чение для россиян. Безусловно, 
ситуация в здравоохранении вол-
нует всех без исключения граж-
дан страны и законодатели заин-
тересованы в качественной под-
готовке данного законопроекта. 

С. Орлова пояснила, что в 
верхней палате российского 
парламента 31 августа и 1 сен-
тября на «круглых столах» будут 
обсуждаться ключевые позиции 

(Окончание. Начало на стр. 2)

– И сколько пациенту прихо-
дится ждать пересадки серд-
ца?

– У нас средняя продолжи-
тельность ожидания трансплан-
тации – 6 месяцев. В нашем Цен-
тре 10 умерших больных из листа 
ожидания за 2010 год. А предло-
жений о донорах крайне мало. 

– Какие же выходы видите 
Вы, Евгений Владимирович?

– Первым делом надо про-
свещать медицинский персонал 
города об этой новой для нас от-
расли медицины. Вот такими пу-
тями. Информирование при обу-
чении, повышении квалифика-
ции врачей скорой, неотложной 
помощи, врачей-реаниматологов 
– о программе трансплантологии 
в Санкт-Петербурге и необходи-
мости оказания реанимацион-
ных мероприятий и сохранение 
жизнеспособности организма в 
случаях черепно-мозговой трав-
мы. Тем не менее, большую роль 
могут выполнять различные об-
щественные организации, цер-
ковь в формировании позиции 
россиян, по сути, по предостав-
лению возможности продления 
жизни крайне тяжелым больным, 
используя трансплантацию орга-
нов в ситуации, когда другие ме-
тоды лечения неэффективны. 

– Кому рекомендована 
трансплантация, говоря про-
стым языком для пациентов?

– Тем, кто не может уже жить 
со своим больным сердцем. Кому 
не помогают лекарства. Не спасут 
и операции шунтирования, анги-
опластики.

– А кому операция противо-
показана? Хотя бы в двух сло-
вах?

– Их немало! Например, нали-
чие сахарного диабета, нефропа-
тия, системная красная волчанка, 
артрит, неврологические забо-
левания, амилоидоз и другие тя-
желые системные заболевания, 
острые и хронические инфек-
ционные заболевания (включая 
хронический гепатит), туберку-
лез легких. Психические заболе-
вания, онкологические заболева-

донорство органов – насущная необходимость!

качеСтво, СвоевременноСтЬ, равнодоСтуПноСтЬ медиЦинСкой ПомоЩи вСем ГраЖданам Страны
31 августа в Совете Федерации состоялся «круглый стол», на ко-

тором обсуждался проект федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации». 

документа, вызвавшего дискус-
сию как среди специалистов, 
так и всего общества. Темой  се-
годняшнего заседания явились 
принципы охраны здоровья и 
функции надзора и контроля в 
здравоохранении.

Заместитель председате-
ля Счетной палаты РФ Валерий 
Горегляд в своем выступлении 
коснулся экономических про-
блем здравоохранения –  «хро-
нического недофинансирова-
ния, с одной стороны, а с другой, 
неэффективного расходования 
средств в отрасли». Он заметил, 
что не всякий опыт, который пе-
ренимают организаторы совре-
менного здравоохранения, при-

меним в условиях нашей страны. 
В то же время В. Горегляд подчер-
кнул, что законопроект содер-
жит ряд «позитивных новшеств, 
которые ранее не регулирова-
лись в законодательстве».  По 
мнению докладчика, проблемы 
с прохождением законопроекта 
связаны с тем, что отсутствует 
внятная концепция, то есть не 
разработана идеология самой 
реформы здравоохранения. 

Директор НИИ «Неотложной 
детской хирургии и травмато-
логии», президент Националь-
ной медицинской палаты (НМП) 
Леонид Рошаль сообщил, что 
возглавляемая им палата вместе 
с Общероссийским народным 
фронтом организовали  «мощ-
ную дискуссию» по обсуждению 
законопроекта. Его текст разо-

слали по территории России, 
отклики приходили и по Интер-
нету.  В итоге получено 357 стра-
ниц предложений. «То, что про-
звучит сегодня – должно быть 
руководством к последующему 
действию. Потом будет создана 
рабочая группа, которая обсудит 
и обобщит  все предложения, 
они, в свою очередь будут внесе-
ны в Госдуму, и именно их будут 
обсуждать при втором и третьем 
чтениях документа», – пояснил 
Л. Рошаль. «В законе есть много 
доброго, хорошего, настоящего, 
но нужно посмотреть, что мож-
но исправить – в плане платно-
сти и бесплатности, принципов, 
роли тарифной политики, об-
ратить внимание на положение 
о качестве медпомощи. Еще  ат-
тестация, сертификация, аккре-

дитация – это все те вопросы, на 
которые надо совместно отве-
тить», – считает доктор.

В свою очередь, замглавы 
Минздравсоцразвития РФ Веро-
ника Скворцова назвала пред-
ложения, на которые ведомство 
обратило внимание. «Основное 
предложение, которое поддержи-
вает Минздрав, касается внесения 
изменений по качеству медпомо-
щи. С одной стороны, тема каче-
ства  идет «красной линией» через 
весь закон. В понятийном аппара-
те есть отдельная статья – экспер-
тиза качества, контроль и надзор. 
Специальная статья – по контро-
лю качества и безопасности. Но 
необходимо более рационально 
поставить акценты на этих вопро-
сах», – заявила В. Скворцова.

(Окончание на стр. 5)

ния в терминальной стадии.

если вы пьеТе и куриТе, 
на пересадку 

не рассчиТывайТе!

– А кого могут отсеять из 
списка на пересадку?

– На пересадку не надо наде-
яться тем, кто принимал нарко-
тики, злоупотребляет алкоголем, 
курением. Не делаются операции 
и слишком тучным больным. Если 
их вес превышает норму на 50 
процентов. То есть, при индексе 
массы тела более 35. Это связано 
с тем, что алиментарное ожире-
ние увеличивает операционный 
риск.

– Скажите, а каков возраст 
пациентов, которым прово-
дится трансплантация?

– В нашем центре средний 
возраст 44 года. В Европе и Се-
верной Америке оперируются 
люди и постарше – здесь средний 
возраст 50 лет.

В июле этого года в нашем 
Центре была проведена транс-
плантация сердца 15-летней де-
вочке из Мурманской области.

Трудный вопрос – 
о донорах

– Евгений Владимирович! 
Сколько пациентов у вас сей-
час находятся под наблюдени-
ем перед возможной пересад-
кой сердца?

– В диспансерной группе 
больных (преимущественно с 
сердечной недостаточностью) в 
настоящее время находится 133 
пациента. Одни из них потенци-
альные кандидаты на трансплан-
тацию, другим отказано в связи с 
наличием сопутствующих забо-
леваний.

С осени 2009 года по настоя-
щее время нашими сотрудника-
ми осмотрено 300 пациентов с 
тяжелой патологией. Из них толь-
ко 11% пациентов вошли в группу 
потенциальных реципиентов для 
трансплантации сердца, у осталь-
ных, к сожалению, были выявле-
ны противопоказания разного 
рода.

Таким образом, из 37 пациен-
тов, вошедших в активную груп-
пу, операции выполнены – 8 па-
циентам. 

Сейчас ожидают трансплан-
тацию – 18 пациентов, из них 3 
пациента нуждаются в срочной 
операции.

– Извините за тяжелый во-
прос. А были такие пациенты, 
кто операции так и не дождал-
ся?

– К сожалению, да, за про-
шлый и нынешний год умерло – 
17 пациентов.

– Да, вопросы по этой теме, 
все нелегкие. Кто может быть 
донором?

– Донорами могут стать толь-
ко пациенты со смертью мозга. То 
есть, после прекращения функци-
онирования мозга, факт которого 
устанавливается специалистами 
в соответствии с действующими 
законодательными актами.

– В каких случаях пациент 
может рассматриваться в 
качестве потенциального до-
нора?

– Как правило, это пациенты с 
тяжелой черепно-мозговой трав-
мой и острым нарушением моз-
гового кровообращения (инсуль-
том), у которых в установленном 
порядке верифицирована смерть 
мозга.

– И много ли таких доно-
ров?

– По статистическим данным 
количество эффективных доно-
ров в Петербурге – 4,6 донора на 
1млн. человек. В Ленинградской 
области  – 6,8 донора на 1 млн. 
чел.

Рубеж 10 эффективных доно-
ров на 1 млн. населения преодо-
лен только в Москве, Новосибир-
ске и Московской области.

лекарсТва бесплаТные, 
но их не всегда хваТаеТ

– После операции начина-
ется новый этап лечения. 
Больному требуются очень 
дорогостоящие лекарства. 
Они платные?

– Лекарства действительно 
очень дорогие, они нужны для 

профилактики отторжения и для 
нормальной деятельности им-
мунной системы. Больной их по-
лучает бесплатно.

Однако с некоторыми лекар-
ствами есть проблемы. Напри-
мер, вальцитом (обязательная 
составляющая терапии после 
трансплантации сердца). Его 
надо принимать минималь-
но в течение 6 месяцев. Этим 
лекарством Санкт-Петербург 
не был обеспечен в I полуго-
дии нынешнего года. Пациен-
ты отчасти обеспечивались за 
счет центров, где выполнялась 
трансплантация. В постопера-
ционном периоде на амбула-
торном этапе лекарственное 
обеспечение осуществляют 
территориальные органы здра-
воохранения субъектов РФ. 

– Каковы планы на разви-
тие трансплантологии в ва-
шем Центре?

– Это и планы на будущее 
и те, которые уже осуществля-
ются сегодня. Продолжается 
организационно-методическая 
работа с городскими больницами, 
федеральными клиниками и по-
ликлиниками Санкт-Петербурга 
и регионов. 

Благодаря поддержке Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития РФ в нашем 
Центре сформирован технопарк 
современнейшего медицинско-
го оборудования. Продолжается 
постоянная работа по обучению 
специалистов в ведущих кли-
никах мира. В настоящее время 
осуществляются подготовитель-
ные работы к началу проведе-
ния трансплантаций комплекса 
сердце-легкие.

Неукоснительным требовани-
ем улучшения работы является 
создание единого городского ли-
ста ожидания больных, нуждаю-
щихся в трансплантации. 

Крайне важным представля-
ется обеспечение центров, осу-
ществляющих трансплантацию, 
современным санитарным транс-
портом. 

– Евгений Владимирович! 
И вопрос напоследок. Как себя 
чувствуют люди с пересажен-
ным сердцем?

– А вы расспросите их сами!

врачи подарили им 
вТорую жизнь!

И директор Центра прово-
дил меня в палату, где находи-
лись двое веселых и энергич-
ных мужчин. У меня бы язык 
не повернулся назвать их пе-
чальным именем «пациенты». 
Скорее, товарищи по комнате 
в санатории. Такая энергия и 
жажда жизни исходила от них! 
Анатолию Ивановичу 53 года, 
перенес со старым сердцем че-
тыре инфаркта. Можно сказать, 
уже прощался с жизнь. Но вот 
в начале апреля ему сделали 
пересадку сердца. И теперь он, 
как новенький. Возвращается к 
работе, он художник. Стоит ли 
говорить, какой радостью стало 
его возвращение к нормальной 
жизни для жены и его сына!

– А у меня целых три дочки! – 
счастливо говорит Алексей Сер-
геевич. – Как они с женой радова-
лись моему выздоровлению!

Теперь прекрасно себя чув-
ствует, ездит на дачу, причем, ма-
шину ведет сам. Даже по огороду 
кое-что делает. 

Словом, врачи подарили этим 
двум мужчинам вторую жизнь!

Как приятно было говорить 
с этими счастливыми людьми. А 
рядом в соседней палате лежат 
два молодых парня, которые еще 
только ждут пересадки сердца. 
Ждут и считают дни. А вместе со 
своим сыном Максимом ждет 
операции и его мама Эльвира.

– Я хотела бы обратиться 
к врачам больниц: наши дети, 
мужья, матери ждут операции. 
Только донорское сердце может 
спасти их жизнь. Мы надеемся на 
вашу помощь!

Просвещать и обучать надо не 
только медиков. Но и нас с вами. 
Пациентов. Ведь очень многие 
люди вообще против пересад-
ки органов. Они не хотят думать 
о возможности спасти жизнь 
другому человеку. А за рубежом 
даже в церквях висят призывы 
оставить свои органы на земле!

Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на 

средства гранта Санкт-
Петербурга
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П. Яблонский: 

«о вреде курения 
нужно говорить на всех уровнях»

(Окончание. Начало на стр. 2)

– Что еще нужно изменить в системе 
здравоохранения, чтобы максимально 
сократить в стране число курильщиков? 

– Необходимо создание и усиленное рас-
пространение информационных материалов 
для населения о влиянии табачного дыма на 
здоровье (как при курении, так и при вдыха-
нии дыма – пассивном курении), о методах 
помощи при отказе от табакокурения и раз-
мещение этих материалов в поликлиниках и 
стационарах города. 

Необходима организация научно-
методического центра оказания медицин-
ской помощи при отказе от сигарет для ис-
следования табакокурения, научного обо-
снования и разработке системы оказания 
такой помощи. Специалисты такого центра 
консультировали бы как курильщиков, так 
и желающих отказаться от никотиновой 
зависимости. Нужно обучать врачей со-
временным и наиболее эффективным ме-
тодам помощи при отказе от табакокуре-

(Окончание. Начало на стр. 2)

С помощью медицинского сообще-
ства Министерство хотело бы  предоста-
вить гражданам необходимый минимум 
качественных медицинских услуг, про-
должила замминистра. При этом следует 
добиться, чтобы необходимые медицин-
ские стандарты не превышали минималь-
ную сумму финансовых затрат. «В законе 
выстроена система, позволяющая полно-
стью оценить стоимость для государства 
всей совокупности медицинских услуг, 
при этом задать стандарты качества. 
Опасность существует, если возникнет 
«двойная мораль», это, когда в стандар-
ты начнем включать то, что государство 
не сможет обеспечить», – подчеркнула В. 
Скворцова.

О готовности депутатов Государствен-
ной Думы рассмотреть и учесть предло-
жения и замечания к законопроекту зая-
вила глава думского комитета по охране 
здоровья Ольга Борзова. Нижняя палата 

ния, привлекать практиков к разработке 
таких методов в рамках создания единой 
системы оказания медицинской помощи 
при отказе от этой пагубной привычки в 
России. 

– Недавно вы принимали участие во 
внутрипартийном голосовании «Единой 
России». Расскажите, с какими идеями вы 
выступали перед общественностью? 

– Я сделал акцент на том, что в самой си-
стеме здравоохранения у нас большие про-
валы, скажем так, в организационной ее ча-
сти: бесконечные очереди, невозможно до-
звониться до регистратуры, по телефону не 
записаться к врачу и так далее. Безусловно, 
наша медицина сделала огромный шаг впе-
ред за последние годы, но нельзя останав-
ливаться, нужно двигаться дальше и решать 
ряд других, не менее важных и серьезных 
проблем. Именно этим проблемам была по-
священа моя программа, которую я пред-
ставлял на Народных праймериз по отбору 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы.

качеСтво, СвоевременноСтЬ, равнодоСтуПноСтЬ 
медиЦинСкой ПомоЩи вСем ГраЖданам Страны

проведет свои «круглые столы» по этой 
теме 8 и 9 сентября. 

Известный кардиолог и организатор 
советского и российского здравоохра-
нения, академик Евгений Чазов обратил 
внимание на необходимость равнодо-
ступности медицинской помощи. «Не 
должно быть «хорошего» московского 
здравоохранения и «плохого» тувин-
ского или какого-либо еще»,– сказал он. 
Также Е. Чазов высказал убежденность в 
том, что функции надзора и контроля в 
здравоохранении должны быть отнесены 
исключительно к компетенции государ-
ственной власти. 

В обсуждении приняли участие де-
путаты и сенаторы, представители меди-
цинского сообщества, эксперты. Подводя 
итоги дискуссии, С. Орлова подчеркнула, 
что все прозвучавшие оценки, замечания, 
предложения будут учтены при доработ-
ке законопроекта. 

Информация предоставлена 
Пресс-службой СФ РФ





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№35 (819) 77

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

социальное обозрение

Помимо этого, с продукцией 
животного происхождения рабо-
тают и организации, которые зани-
маются хранением животной про-
дукции: хладокомбинаты, оптовые 
склады. Среди них есть и перераба-
тывающие компании, работающие 
с сырьем, организации обществен-
ного питания, кафе, рестораны, 
детские сады, школы и т.д. Также 
продукты животного происхожде-
ния применяются и в непищевой 
промышленности. Например, при 
изготовлении мыла используется 
жир крупного рогатого скота. Кро-
ме того, в клеи как основа входят 
кости, жилы и другие отходы пище-
вой переработки. Само собой, это 
также касается изделий из кожи 
и многих других сфер и областей 
производства и рынка. И везде, во 
всех отраслях на сырье и продук-
цию необходимы ветеринарные 
сопроводительные документы.

Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов 
является ветеринарной услугой, 
поэтому лица, которые осущест-
вляют данный вид деятельности, 
заключают договор с государ-
ственным учреждением. В каждом 
регионе есть подведомственное 
органам исполнительной власти 
ветеринарное учреждение, кото-
рое и оказывает данные услуги. На 
основании договоров предприни-

матели или компании предостав-
ляют возможность специалистам 
контролировать прием сырья, его 
переработку, хранение, реализа-
цию и т.д., после чего, если все в 
порядке, специалист выписывает 
бумаги. Что касается проверки ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов – в Санкт-Петербурге эту 
работу осуществляет Управление 
ветеринарии как надзорный орган.

Проверка проходит в плановом 
порядке один раз в три года, и в не-
плановом на основании жалоб и 
предписаний об устранении нару-
шений. Инспектируются все орга-
низации и компании, чья деятель-
ность связана с сырьем или про-
дуктами животного происхожде-
ния: магазины, убойные пункты, 
перерабатывающие компании и 
т.п. План проверок представлен на 
странице Управления ветеринарии 
на официальном портале Админи-
страции Санкт-Петербурга и согла-
сован с Прокуратурой города. Про-
верки проводятся в соответствии с 
Федеральным Законом от 12 дека-
бря 2008 г. №294-ФЗ, согласно ко-
торому основанием для инспекций 
является истечение трехлетнего 
срока с момента государственной 
регистрации юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя, или по истечении трех лет 
с последней плановой проверки. 

дата выезда наименование упфр время прибытия к 
зданию упфр

наименование населен-
ного пункта

время приема 
граждан место остановки автомобиля

06.09.2011 УПФР в Тихвинском районе Ленинградской области 10.30 д. Коськово 12.00-13.00 У администрации

д. Исаково 13.45-14.45 Стоянка автолавки

08.09.2011 УПФР в Подпорожском районе Ленинградской области 11 д. Шеменичи 11.30-12.30 Библиотека

д.Соболевщина
д. Родионово

13.10-14.10
14.30-15.30

Почта
Библиотека

13.09.2011 УПФР в Волховском районе Ленинградской области 9.30 с. Паша 11.00-13.00 У здания Дома культуры

п. Свирица 14.00-15.00 У администрации

15.09.2011
УПФР в г. Ломоносов и Ломоносовском районе 
Ленинградской области

09.15
д. Лопухинка 10.30-12.30 У магазина 

16.09.2011 УПФР в Кировском районе Ленинградской области 9.30 п. Молодцово 10.15-10.45 У медпункта

д. Пухолово 11.00-11.30 У магазина

д. Горы 11.45-12.15 На ул. Центральной

п. Новинка 12.40-13.10
На ул. Железнодорожной между 

домами № 6 и № 7

п. Дачное 13.25-14.00 На ул. Шоссейной у магазина 

20.09.2011 УПФР в Лодейнопольском районе Ленинградской области * д. Мехбаза 11.00 У администрации

д. Яровщина 11.30 У магазина

22.09.2011 УПФР в Кингисеппском районе Ленинградской области 10.00 д. Лужицы 11.30-12.30 У магазина

п. Усть-Луга 13.00-15.30 У администрации

д. Краколье 15.40-16.30 У магазина

23.09.2011 УПФР в Выборгском районе Ленинградской области 10.00 п. Красная Долина 11.00-12.30 У администрации

п. Рябово 13.00-14.00  У торгового центра

26.09.2011 УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга 11.00 п. Лисий Нос 12.00-16.00
У здания муниципального совета 

«Лисий Нос»

28.09.2011 В УПФР в Лужском районе Ленинградской области 10.30 д. Скреблово 11.30 У администрации

30.09.2011 УПФР в Приозерском районе Ленинградской области 10.30 п. Красноармейское 11.30-13.00 У магазина

п. Саперное 13.30-15.00 У магазина 

график работы мобильной клиентской службы отделения пенсионного фонда рф 
в районах санкт-петербурга и ленинградской области в сентябре 

БЕЗоПасНостЬ На ПрИлавкЕ И На столЕ
На рынке с продуктами животного происхождения работают 

самые различные структуры, начиная от импортеров, заканчивая 
розничной торговлей, самым близким к нам сектором, непосред-
ственно реализующим товары потребителю. 

В Управлении ветеринарии иных 
оснований для их проведения нет, 
однако они могут быть у других 
надзорных органов. 

неоправданная экономия

Как в Санкт-Петербурге, так 
и по всей России работники гос-
ветслужбы достаточно часто вы-
являют нарушения, связанные с 
отсутствием у коммерсантов вете-
ринарной сопроводительной доку-
ментации на продукцию и сырьё. У 
некоторых участников рынка такие 
нарушения выявляются системати-
чески. Нечестные на руку предпри-
ниматели избегают таким образом 
определенных затрат. Сегодня все 
ветеринарные услуги, кроме над-
зора, в России платные.

Конечно, игнорируя ветери-
нарные сопроводительные доку-
менты, предприниматель может 
сэкономить. Однако он заплатит 
другую цену: либо в виде штрафов, 
либо в виде репутации, если его 
продукция окажется некачествен-
ной или опасной.

Промышленники, выступающие 
за ослабление или даже за полную 
отмену ветеринарного надзора, в 
качестве главного аргумента при-
водят тот факт, что ветеринарные 
сопроводительные документы и 
врачи на производстве влияют на 
ценообразование. Однако экспер-
ты успокаивают: ни ветконтроль, 
ни ветнадзор практически не влия-
ют на стоимость продуктов. В 2006 

году вышел приказ Министерства 
сельского хозяйства №422 «Об 
утверждении правил организации 
работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов». 
С выходом этого приказа на мо-
лочную продукцию, которая реа-
лизовывалась не в индивидуаль-
ной упаковке, стали требоваться 
ветеринарные сопроводительные 
документы. До этого была другая 
схема, на которую требование до-
кументов не распространялось. 
Крупные промышленники оспари-
вали приказ, приводя аргументы о 
том, что из-за документов произой-
дет повышение цен на сыр, смета-
ну и другую молочную продукцию. 
Однако анализ, проведенный экс-
пертами, показал, что в среднем 
молочная продукция, в зависимо-
сти от партии, подорожает на 0,5 
– 1,2 рубля. Если прибавить рубль 
к стоимости килограмма и без 
того недешевого сыра, мы увидим, 
что это несерьезно. Вряд ли такие 
деньги целесообразно экономить 
на безопасности потребителя.

Примечательно то, что когда 
вышел регламент на молоко и мо-
лочную продукцию, отменивший 
действие ветеринарных сопрово-
дительных документов на не сырое 
молоко, продукция не подешевела 
ни на одну копейку.

Ветспециалисты считают, что 
большинство разговоров немного-
численных представителей биз-
неса о целесообразности отмены 
ветеринарных сопроводительных 

документов и об ослаблении над-
зора – нагнетание обстановки в 
стремлении избавиться от некото-
рых трат. Аналогичные процессы 
наблюдаются и в других отраслях. 
Для потребителя ветеринарные 
сопроводительные документы – 
это не нагрузка, а уверенность в 
безопасности продовольствия От-
сутствие ветеринарного врача на 
производстве развязывает руки 
нечистоплотным коммерсантам. 
К сожалению, стремление уйти от 
него – это одна из черт, характер-
ных для безнравственного бизнеса, 
который стремится не исполнить 
закон, а обойти его.

Вопросы снижения админи-
стративных барьеров, надзора и 
контроля актуальны для развития 
бизнеса – с этим согласны и в госу-
дарственной ветеринарной служ-
бе. Но экономические задачи, оче-
видно, нельзя решать, поступаясь 
здоровьем потребителя. Вопросы 
ветеринарного благополучия – это 
вопросы и экономической и обще-
ственной безопасности. Вспышка 
инфекции, распространение за-
болеваний, опасных для человека 
и животных, ограничения на про-
изводство и поставку продукции, 
карантинные мероприятия – пре-
небрежение ветеринарными пра-
вилами оборачиваются тяжелыми 
последствиями для всех, а эконо-
мия на безопасности – страшными 
убытками для бизнеса.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ
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инФормаЦия о Сезонных базарах на территории 
Санкт-ПетербурГа в Сезон 2011 Года

(Продолжение. Начало в №34)

№
п/п район адрес кол-во мест организация

5 Кировский

1. пр. Стачек, д. 54 40– торговых мест ПО «Нарвский рынок» 784-84-01

2. пр. Стачек, д. 94-96 20– торговых мест ООО «Северная звезда»
Сотников В.В. 753-59-90

3. пр. Н.Ополчения, д. 22  40 – торговых мест ООО «Русская деревня»
Шилов Ф.Ф. 372-05-81

6 Колпинский

1. г. Колпино, ул. Правды, д. 8 5 – торговых мест ООО «ВИГ», Леонтьва С.В. 461-
17-48

2. п. Понтонный, Петрозаводское 
ш., у ж/д платформы 5– торговых мест ООО «Агат», Орлов И.В.

944-07-98
3. п. Металлострой, ул. Полевая, 
д. 15 3– торговых места ООО «Пятый элемент», Лайков-

ская И.В. 464-61-78
4. п. Металлострой, ул. Железно-
дорожная, д. 13 4 – торговых места  ООО «Уют», Дмитриев С.И.

464-63-05

7 Красно-
сельский

1. пр. Народного Ополчения, д. 62 4 – торговых места ПО «Нарвский рынок», Джазов 
К.Г. 457-26-17

2. Красное Село, 
ул. Красногорская, квартал 7 2 – торговых места МО «Красное Село», Колошин-

ский Н.С., 8-921-793-66-80

3. ул. Котина, д. 2 5 – торговых мест ООО «ТД «Ольга и К», Мочалов 
А.В. 736-80-89

4. ул. Рихарда Зорге, д.6, к.2 4 – торговых места АОЗТ «Промсервис», Капков С.В.
745-73-53

5. Горелово, Красносельское ш., 
46, к. 4 6 – торговых мест МО «Горелово», Кирпичева Л.К.

8-909-580-45-13

6. Красное Село, ул. Свободы, 14 8 – торговых мест МО «Красное Село», Колошин-
ский Н.С, 8-921-793-66-80

7. Горелово, ул. Политрука Пасеч-
ника, д.15 4 – торговых места МО «Горелово», Волкова Л.К.

8-911-983-75-08

8. Красное Село, ул. Спирина, 
квартал А-10 2 – торговых места МО «Красное Село», Колошин-

ский Н.С., 8-921-793-66-80

9. п. Можайский, ул. 25-го Октя-
бря, у д. 2 1 – торговое место МО «Красное Село», Колошин-

ский Н.С., 8-921-793-66-80

10. п. Хвойный 1 – торговое место МО «Красное Село», Колошин-
ский Н.С., 8-921-793-66-80

11.ул. Маршала Захарова, между 
д. 16 и 18, квартал 20 Юго-Запада 2 – торговых места МО «Южно-Приморское» Ники-

тина И.В., 745-47-66

8 Курортный

1. г. Сестрорецк, ул. Воскова, у 
д. 6 6 – торговых мест Администрация Курортного 

района 576-81-77
2. г. Зеленогорск, ул 
Кривоносовская,уч.2 6 – торговых мест ООО «Фрост», Иванов А.Н.

433-83-87

9 Москов-
ский

1. ул. Решетникова, д. 12 10 – торговых мест ООО «Московский рынок» Дю-
няшев Н.С. 387-56-77

2. пр. Юрия Гагарина, д. 34 10 – торговых мест ООО «Торговый дом «Южный» 
Шашин А.Н. 364-71-91

10 Невский

1. пр. Дыбенко, д. 16, у рынка 
«Правобережный» 10 – торговых мест  ЗАО «Рынок «Правобережный», 

Клюев С.И. 586-21-12
2. пр. Обуховской Обороны, 
д. 75 «а» 30 – торговых мест ЗАО «Агропартнёр», Грудович 

И.Б. 567-98-25
3. ул. Тепловозная, д. 33/2, у ст. 
метроплитена «Рыбацкое» 15 – торговых мест ИП «Лагун», Лагун С.Н. 700-53-57

11 Петроград-
ский

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

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

12 Петродвор-
цовый

1. Ломоносов, ул. Рубакина, 16 
(сельскохозяйственный рынок)

20 – торговых мест
2 – машины

ООО «ПОРО» Киселёва Т.Б. 422-
44-49

2. Петродворец, Торговая пло-
щадь, 8 (сельскохозяйственный 
рынок)

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

3. Петродворец, Бульвар Крас-
ных курсантов (торговая зона)

12 – торговых мест
1– машина

ООО «ПОРО» Хачатрян Н.Х.
428-06-72

13 Примор-
ский

1. ул. Мебельная, д. 2 (террито-
рия ООО «Ориент») 25 – торговых мест  ООО «Ориент», 

Глядченко М.Ю. 303-95-59

14 Пушкин-
ский

1. г. Пушкин, ул. Оранжерейная, 
д. 73 (автобусное кольцо) 60 – торговых мест Колпащикова Н.Н. 8-921-894-

08-56
2. г. Пушкин, Красносельское ш., 
д. 27 4 – торговых места СПК «Шушары» 

3. г. Пушкин, ул. Московская, д. 25 4 – торговых места ООО «Царскосельский рынок», 
Калугин И.А., 476-84-18

15 Фрунзен-
ский

1. Бухарестская ул., д. 89 (около 
ТК «Старт») 15 – торговых мест Администрация Фрунзенского 

района 576 84 64

Конференция состоится 23 
и 24 сентября 2011г. в Санкт-
Петербурге, в отеле «Холидей 
Инн Московские ворота». В рам-
ках конференции будут рабо-
тать научные секции: «Пищевая 
безопасность – основные ри-
ски», «Качество кормов – основа 
здоровья и продуктивности жи-
вотных», «Терапия», «Хирургия», 
«Болезни лошадей», «Общие 
болезни человека и животных», 
«Лабораторная диагностика» и 
др. Запланированы круглые сто-
лы и мастер-классы.

Традиционной на «Балтий-
ском форуме ветеринарной 
медицины» стала секция, по-
священная актуальным вопро-
сам организационно-правового 
обеспечения ветеринарной дея-
тельности. Большое внимание 
будет уделено теме организации 
противоэпизоотической работы 
(включая иммунизацию живот-
ных), в частности, участию в ней 
ветеринарных клиник негосу-
дарственной формы собствен-
ности, ветеринарных специали-
стов, занятых индивидуальной 
практикой. Впервые в рамках 
конференции запланирован 
обмен опытом работы Государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга по судебным 
процессам, организации госвет-
надзора.

В этом году один из мастер-
классов для слушателей «Балтий-
ского форума ветеринарной ме-
дицины» проведут специалисты 

транСПортный налоГ – уПлата в ноябре
МИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу информирует 

по вопросам уплаты транспортного налога в 2011 году: в со-
ответствии с изменениями законодательства на территории 
Санкт-Петербурга для налогоплательщиков – физических 
лиц установлен новый срок уплаты транспортного налога – 
не позднее 3 ноября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Таким образом, в 2011 году срок уплаты транспортного 
налога физическими лицами – не позднее 3 ноября.

В случае неполучения уведомления на уплату транспорт-
ного налога МИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу реко-
мендует обратиться в налоговую инспекцию по месту реги-
страции транспортного средства. 

из США – представители конно-
го патруля Департамента поли-
ции города Хьюстон, штат Техас. 
Мастер-классы будут посвящены 
работе с лошадьми и их содер-
жанию в условиях мегаполиса. 
Лошади конного подразделения 
полиции Хьюстона ежедневно 
выходят «на службу» и работа-
ют в городе, на жестком грунте, 
помногу часов. При этом хью-
стонское конное подразделение 
является на настоящий момент 
единственным полицейским об-
разованием в мире, где все лоша-
ди не носят подков, и большин-
ство животных не работает на 
железе. Программа по переходу 
на натуральную расчистку нача-
лась 5 лет назад и оказалась не-
вероятно успешной. Лошадям не 
требуется ковка, стали реже воз-
никать болезни копыт.

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

С докладами по вопросам 
организационно-правового обе-
спечения зоозащитной деятель-
ности выступят правоведы, фило-
софы, социологи и культурологи, 
руководители эффективных зоо-
защитных организаций, имеющих 
успешный опыт организации ра-
боты приютов для безнадзорных 
животных.

ветврачи роССии и зарубеЖЬя 
СобираютСя Санкт-ПетербурГе

23 сентября начинает свою работу одна из крупнейших в России 
конференций, посвященных ветеринарии – «Балтийский форум ве-
теринарной медицины». Конференция проводится на протяжении 
семи лет и пользуется неизменной популярностью у специалистов, 
как города, так и всей страны. В 2011 году на «Балтийском форуме» 
выступят докладчики из Санкт-Петербурга, Москвы, Эстонии, Фин-
ляндии, США и других стран.


