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Медицинский кабинет 
должен быть в каждоМ вУЗе

Каждый российский вуз дол-
жен иметь как минимум меди-
цинский кабинет, оснащенный 
необходимыми средствами ди-
агностики, сказал президент РФ 
Дмитрий Медведев на встрече 

А л е к с а н д р 
Холодов из меж-
р е г и о н а л ь н о й 
общественной ор-
ганизации автомо-
билистов «Свобода 
выбора» напомнил 
В.Путину про си-
туацию с гаражами 
в Петербурге.

«Гаражи, кото-
рые еще сохране-
ны в настоящий 
момент, по кото-
рым нет никаких 
изменений по аренде, более или 
менее с ними заключаются сейчас 
договора аренды. Но те гаражи, под 
которые уже успели землю кому-то 
отдать. Какие-то нечистые на руку 
предприниматели эту землю взя-
ли в аренду и сейчас выставили на 
торги, и вот там стали происходить 
незаконные сносы, то есть ночью 
пригоняют бульдозеры, ночью сно-
сят гаражи, потому что никаких за-
конных оснований именно снести 
у них нет, пользуются противоза-
конными способами. К сожалению, 
сейчас нужно уже не юридическое 
решение, а гаражники Петербурга 
просят от Вас «второе Пикалево», 
то есть нужно кому-то просто дать 
ручку, для того чтобы поставить на 
каких-то бумагах подпись», – ска-
зал А.Холодов.

«Я обещаю вам: прямо сегодня 
с Георгием Сергеевичем Полтав-
ченко, губернатором Петербурга 
переговорю, потому что это он на 
своем уровне должен отрегули-
ровать. Губернатор в состоянии 
это сделать. Все, что происходит 
вне рамок действующего законо-
дательства, должно быть пресече-
но, безусловно, а если возникают 
какие-то хозяйственные вопросы, 

в ПетербУрге объявлен 
Мораторий на снос гаражей

14 сентября Председатель Правительства России Владимир Пу-
тин провел встречу с участниками предварительного народного 
голосования.

споры, то есть арбитражное произ-
водство – пожалуйста, можно туда 
обращаться и спорить. Но вопрос, 
касающийся сохранения гаражей, 
это, конечно, очень важный во-
прос для очень многих. Автомоби-
лизация растет, количество людей, 
которые пользуются машинами, 
их приобретают, увеличивается. 
Нужно в целом в городе решать эту 
проблему, но сначала ее нужно ре-
шать, а потом чего-то там делать с 
отъемом этих гаражей. И то нельзя 
отнимать собственность – нужно 
с людьми договариваться, выку-
пать», – сказал В.Путин.

16 сентября губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
распорядился объявить морато-
рий на снос всех гаражей на терри-
тории Петербурга.

Дано поручение подготовить за 
время моратория предложения по 
компенсационным мероприятиям 
в отношении владельцев сносимых 
гаражей в случае изъятия земель 
для государственных нужд. Указан-
ную работу проводить в контакте с 
членами гаражных кооперативов и 
инвесторами, чьи интересы затра-
гивает объявленный мораторий, 
сообщает пресс-служба Смольного.

 Фото пресс-службы Правительства РФ

16 сентября Президент РФ Дмитрий Медведев встретил-
ся со студентами российских региональных высших учеб-
ных заведений в Московской школе управления «Сколково», 
отмечающей в эти дни своё пятилетие. Перед встречей 
со студентами глава государства общался с партнёрами-
учредителями бизнес-школы «Сколково».

со студентами. 
Молодежь, собравшаяся в 

московской школе управления 
«Сколково», поставила перед 
главой государства вопрос о 
доступности и качестве меди-
цинской помощи для студен-
тов. 

«Мы вряд ли сможем сделать 
в каждом университете свою 
поликлинику, да и в общем, в 
мире так не делается, но меди-
цинский пункт, кабинет должен 
быть оборудован более-менее 
нормальными средствами диа-
гностики, чтобы не только там 
градусник лежал и банка с йо-
дом», – отреагировал Медве-
дев. 

Он согласился с актуально-
стью проблемы медпомощи для 
студентов, особенно приезжих, 
сообщает РИА Новости.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Побывав в корпусах Лужской 
ЦРБ, Валерий Сердюков провел 
встречу с медиками, на которой 
высоко оценил качество их рабо-
ты.

– Видно, что люди хотят рабо-
тать и умеют это делать, – отметил 
губернатор. – К сожалению, этому 
сегодня мешают некоторые про-
блемы, но мы будем их решать 
для того, что сохранить коллектив 
больницы и повысить качество 
предоставляемых услуг. 

Проблемы, о которых говори-
ли на встрече Валерий Сердюков 
и главный врач больницы Алек-
сандр Семенов касаются, прежде 
всего, необходимости ремонта 
больничных отделений и попол-
нения их кадрами. На встрече 
также были обсуждены вопросы 
повышения качества оказания 
стационарной помощи и разви-

тия медицины на селе. В итоге Ва-
лерий Сердюков дал поручение 
разработать проект полной ре-
конструкции комплекса Лужской 
центральной районной больни-
цы.

Этот факт можно также счи-
тать своеобразным началом под-
готовки к празднованию в буду-
щем году 85-летия Ленинградской 
области, которое пройдет в Луге. 
На подготовку к торжествам го-
род получит весомую поддержку 
из областного бюджета в размере 
150 миллионов рублей.  

Не менее важный разговор 
состоялся у губернатора с рай-
онным педагогическим активом 
в Лужской средней школе №4. 
Полностью реконструированная, 
она в полной мере соответствует 
современным требованиям, об-
ладая, например, многопрофиль-

«Почти 15 лет я руковожу пе-
тербургским НИИ скорой помо-
щи им. Джанелидзе и вижу, что 
наша медицина меняется в луч-
шую сторону. Я считаю, что в сфе-
ре здравоохранения у нас самые 
успешные проекты. Например, 
раздел национального проекта 
«Здоровье» – родовой сертифи-
кат. Прекрасный проект, который 
значительно поднял материаль-
ные возможности родильных до-
мов, а также предоставил бере-
менным женщинам возможность 
выбора женской консультации. 
Точно такой же успешный про-
ект – совершенствование скорой 
медицинской помощи. Свыше 
12 тысяч автомобилей получили 
свою прописку в тех станциях и 
подстанциях скорой медицин-
ской помощи, которая необходи-
ма каждый день каждому челове-
ку. 

Сейчас я с нетерпением жду, 
когда будут приняты основы за-
конодательства об охране здоро-
вья граждан РФ, который отложен 
на осень (Проект ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» – прим.
ред.). Без этого закона, честно го-
воря, очень трудно формировать 
бюджеты следующего года. 

Если он не будет принят, то 
деньги останутся на муниципаль-
ном уровне, а здесь проводить 
бюджетный мониторинг очень 
сложно. Чтобы видеть общие тен-
денции и болевые места, деньги 
должны распределяться с учетом 
комплексного подхода к системе 
медицинской помощи целого ре-
гиона. Мы же не можем прикре-
пить врача к каждому дому, но 
при этом нужно, чтобы люди име-
ли равный доступ к медицинской 

В соответствии с проектом, в 
2012 году планируется увеличе-
ние бюджета фонда: общая сум-
ма доходов составит 37,7 млрд. 
рублей, что на 7,3% превышает 
показатели текущего года. При 
этом 33,3 млрд. рублей посту-
пят из федерального фонда 
ОМС в виде субвенций на вы-
полнение базовой программы 
медицинского страхования для 
работающего и неработающего 
населения Петербурга, а также 
в виде дотации на территори-
альную программу ОМС. Около 
7,4 млрд. рублей будет направ-
лено в территориальный фонд 
на укрепление материально-
технической базы медицинских 
организаций, внедрение новых 
стандартов медицинской помо-
щи и современных информаци-
онных систем.

С. Багненко: 

«новый Закон 
об охране Здоровья УлУчшит 
качество Медицинских УслУг»

Директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Багнен-
ко уверен, что проект ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», который будет рассмотрен в ходе осенней 
сессии Госдумы, коренным образом улучшит качество медицин-
ских услуг, в том числе скорой помощи, для всех граждан России. Об 
этом он рассказал в комментарии 12 сентября на сайте Санкт-
Петербургского регионального отделения партии Единая Россия.

помощи. В противном случае, бу-
дет как раньше – когда в деревню, 
где нет электричества, покупали 
томограф, а не бинты или то, что 
реально было необходимо. 

Особо хочу сказать о системе 
скорой медицинской помощи. 
Это настолько чувствительная 
социальная зона, что мы можем 
реформировать её только в сто-
рону улучшения. Мы не можем 
себе позволить даже ради по-
следующего улучшения хотя бы 
чуть-чуть на время её ухудшить. 
Потому что это вызовет силь-
нейшее социальное напряже-
ние. Прежде всего, необходимо 
создание отделений экстренной 
медицинской помощи в стацио-
нарах, осуществляющих кругло-
суточный прием более 50 экс-
тренных больных. Обязательно 
с отделением, в котором вся диа-
гностическая линейка находится 
здесь же. А не так, что компьютер 
и томограф в одном конце боль-
ницы, рентген в другом, эндоско-
пия в третьем. 

Об этом говорит и введенный 
Минздравом порядок оказания 
первой медицинской помощи на 
территории Российской Федера-
ции. Эти стандарты обязательны 
по всей территории страны, но 
их реализация требует больших 
затрат. Мы сейчас добились того, 
что практически все регионы до-
бавили в свои программы модер-
низации этот пункт. Хотя бы одно 
такое современное отделение 
Emergency на территории каж-
дого субъекта Федерации, лучше 
при областной больнице, будет 
действенным шагом к модерни-
зации всей системы. 

(Окончание на стр. 3)

лУжская црб бУдет реконстрУирована
Рабочая поездка губернатора Ленинградской области Валерия 

Сердюкова в Лужский район началась с посещения социально зна-
чимых объектов. Глава региона побывал в центральной районной 
больнице и средней школе.

ным медицинским кабинетом, 
обязательным по современным 
стандартам в каждой школе. 

Педагогов интересовали пер-
спективы проведенной в регионе 
оптимизации системы образова-
ния. В ее итоге высвободилось не-
мало площадей, и многие участ-
ники встречи предлагали разме-
стить на них либо детские сады, 
либо оздоровительные лагеря. 

Валерий Сердюков предосте-
рег собравшихся от скоропали-
тельных выводов, подчеркнув, 
что подобные вопросы необ-
ходимо решать комплексно. В 
противном случае может по-
вториться ситуация с детскими 
садами, которые в 90-е активно 
закрывали, а сегодня вынужде-
ны отстраивать заново. Касается 
это и малокомплектных школ, 
которые также никто не намерен 
закрывать, сообщает Департа-
мент информационной политики 
Правительства Ленинградской 
области.

В 2012 году Вырастет бюджет 
территориального фонда оМс

На первом заседании городского правительства под руковод-
ством Г.С. Полтавченко, 13 сентября был рассмотрен проект 
закона о бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Петербурга на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов.

Из бюджета Санкт- Петер-
бурга на мероприятия по оказа-
нию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи населению 
и текущее содержание меди-
цинских учреждений планиру-

ется выделить 3,2 млрд. рублей.
Расходы на финансирова-

ние территориальной програм-
мы ОМС составят 27,5 млрд. 
рублей, в том числе вырастут 
расходы на оплату труда, меди-
каменты, продукты питания и 
текущее содержание медицин-
ских организаций.

По данным территори-
ального фонда, с будущего 
года будут увеличены затра-
ты на оказание амбулаторно-
клинической и стационарной 
помощи населению, а также 
подушевой норматив для граж-
дан, застрахованных по систе-
ме ОМС. Кроме того, сохранят-
ся установленные выплаты для 
врачей-специалистов и меди-
цинских сестер.

С докладом на заседании 
правительства выступал испол-
нительный директор Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Санкт-Петербурга В.М. Кола-
бутин. С презентацией, сопро-
вождавшей его доклад, можно 
ознакомиться на стр. 6.

Фото пресс-службы Правительства СПб 
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социальное обозрение

За это время была сформирована рабо-
чая группа, в которую входят и представи-
тели правительства Ленинградской обла-
сти. Подготовлен проект закона, в котором 
определены назначение участков (ИЖС или 
дача), их размеры, порядок предоставления 
и другие параметры.

На сегодняшний день более восьми ты-
сяч многодетных петербургских семей вста-
ли на учет на получение участков. Они могут 
получить их один раз либо под индивиду-
альное жилищное строительство, либо под 
строительство дачи. Поскольку на террито-
рии Петербурга нет достаточного количества 
свободных земель, то недостающие земли 
предоставит целевым назначением ближай-
ший субъект Федерации – Ленинградская 
область. В правительстве Ленинградской об-
ласти уже определены территории, которые 
могут быть предоставлены для выделения 
участков.

Георгий Полтавченко поддержал намере-
ние городских и областных властей передать 

С. Багненко: 
«новый Закон об охране Здоровья 
УлУчшит качество Медицинских УслУг»

(Окончание. Начало на стр. 2)

Надо понимать, что такое мощ-
ное отделение будет дорогостоя-
щим не только в момент создания, 
но и в повседневной эксплуатации. 
Там должны круглосуточно работать 
все технологии, что предполагает 
концентрацию экстренной и интен-
сивной медицинской помощи во-
круг тех учреждений, где они будут 
развернуты. Это должно быть со-
временное однокорпусное здание, 
с доступными подъездными путями, 
удобными всем. Все будут знать это 
отделение, и все, кому нужна сроч-
ная медицинская помощь, будут 
туда приезжать, а не только маши-
ны скорой помощи. Вот в чем смысл 
такого отделения. Именно такие 
сейчас проектируются и создаются 
в Краснодаре, Ростове, создано у 
нас в институте, сейчас создается в 
Москве. То есть скорая медпомощь 
должна стать для больных хорошо 
функционирующей отлаженной си-
стемой. Главный в таких отделениях 
– больной. Для него – просторная 

На Дворцовой площаДи в 6-й раз состоялся 
общегороДской празДНик красоты и зДоровья «ЖеНская Десятка»

рекреация с мягкими креслами, с 
достаточным количеством туале-
тов, с плазменными панелями, с воз-
можностью позвонить, с возможно-
стью рядом сесть родственникам. 
И рядом все технологии. Вы видите 
такие отделения, когда в обычные 
приемные покои приходите? К со-
жалению, пока нет. Вот именно это 
надо менять. На эти цели выделяют-
ся средства на модернизацию здра-
воохранения. Реализуйте их, а не 
просто покрасьте, побелите. 

Я не член «Единой России». 
Просто я понимаю, что нужно де-
лать в сфере здравоохранения. И 
единственная на данный момент 
сила, которая в состоянии что-то 
продвигать не на словах, а на деле 
– это «Единая Россия».

Добавим, что Петербургский 
список кандидатов в Государствен-
ную Думу от «Единой России» воз-
главили вице-премьер Дмитрий 
Козак, директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский и директор НИИ ско-
рой помощи имени Джанелидзе 
Сергей Багненко. 

ЗеМельные участки для Многодетных сеМей
14 сентября в Смольном губернатор Георгий Полтавченко провел совещание по вопро-

су предоставления земельных участков для строительства жилых домов и дач много-
детным семьям Санкт-Петербурга. Выделить многодетным семьям земельные участки 
предложил Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном Послании в 2010 году.

под участки для многодетных семей земли 
Ржевского полигона, которые в настоящее 
время принадлежат Министерству оборо-
ны. Он сообщил, что намерен обратиться к 
премьер-министру России Владимиру Пути-
ну с просьбой оказать содействие в переда-
че этих земель.

Губернатор поручил подготовить и до 
1 октября рассмотреть на заседании го-
родского правительства порядок получе-
ния целевым назначением земель Ленин-
градской области для размещения дачных 
участков. Георгий Полтавченко также дал 
указание продумать комплекс мер, пред-
усматривающих оказание помощи много-
детным семьям по освоению этих участ-
ков. «Мы должны не только дать людям эти 
участки, но и возможность освоить их», – 
сказал губернатор.

«Задача поставлена очень масштабная, и 
мы должны решить ее эффективно», – под-
черкнул Георгий Полтавченко, сообщает 
пресс-служба Правительства СПб. 

набережную, далее по набережной Макарова че-
рез Троицкий мост по Дворцовой набережной. На 
Дворцовой площади десятикилометровый круг 
замкнется.

В этом году среди женщин – представители 
разных сфер деятельности. Это и бизнес-вумен, и 
домохозяйки, и молодые мамы, и даже бабушки. 
Всех их объединяет стремление быть свободны-
ми, независимыми и активными. По оценке Все-
мирной организации здравоохранения 10 тысяч 
шагов тот минимум, который должен проходить 
каждый день человек, чтобы чувствовать себя 
активным и здоровым. Пробег не предполагает 
соревнования и соперничества, это бег ради удо-
вольствия.

В этом году на «Женской десятке» впервые 
участвовала группа финской ходьбы, которая 
организована при участии Международной ас-
социации финской ходьбы. Возглавила этот не-
большой коллектив вице-губернатор Людмила 
Косткина. Перед стартом она поблагодарила 
всех участников и организаторов спортивно-
развлекательного праздника красоты и здоровья 
и отметила, что в Северной столице «Женская де-
сятка» стала доброй традицией, и успела полю-
биться петербуржцам и гостям города.

По материалам 
пресс-службы Правительства СПб

10 сентября на Дворцовой площади в 6-й раз 
состоялся общегородской праздник красоты и 
здоровья «Женская десятка». В старте на 10 км и 
мастер-классе по финской ходьбе приняла участие 
вице-губернатор Людмила Косткина.

В прошлом году прошли регистрацию около 15 ты-
сяч женщин, в этом ожидается свыше 20 тысяч участниц. 
По словам вице-губернатора, самое главное, пройти эту 
дистанцию с удовольствием и ощутить радость движе-
ния вместе с друзьями, коллегами и тысячами едино-
мышленниц. Маршрут проложен по самым живописным 
местам города. От Дворцовой площади по Адмирал-
тейскому проспекту в сторону площади Декабристов, 
затем по Благовещенскому мосту на Университетскую 

Фото пресс-службы Правительства СПб 

Фото пресс-службы Правительства СПб 

Фото пресс-службы Правительства СПб 
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социальное обозрение

– Татьяна Николаевна, в 
Санкт-Петербургском регио-
нальном отделении Фонда 
социального страхования РФ 
Вы работаете много лет, но 
впервые отвечаете на вопро-
сы газеты в качестве началь-
ника отдела администриро-
вания страховых взносов. С 
чем связана реорганизация 
структуры регионального от-
деления?

– Создание отделов админи-
стрирования страховых взносов 
с 1 июля 2011 года как в Санкт-
Петербурге, так и в других регио-
нах вызвано новыми подходами 
к формированию доходной ча-
сти бюджета Фонда социального 

Современное оборудование 
и прекраСные СпециалиСты

– Людмила Александровна! 
Ваш Центр здоровья не совсем 
обычный. Ведь все остальные 
Центры базируются на терри-
тории поликлиник… 

– Да, центр здоровья Кировско-
го района располагается в нашем 
консультационно-диагностическом 
центре (КДЦ) №85, в котором обсле-

дуются пациенты 5 районов Санкт-
Петербурга: Кировского, Красно-
сельского, Петродворцового, Крон-
штадского, Московского. 

В рамках реализации Концепции 
охраны здоровья «здоровых людей» 
в Российской Федерации Президен-
том и Правительством России было 
принято важное решение о запуске 
большой государ ственной програм-
мы по формированию здорового 
образа жизни «Здоровая Рос сия». 
С этой целью мы выделили и отре-
монтировали помещения для ново-
го Центра. 

За счет федеральной програм-
мы Центр оснащен эффективным 
оборудованием. Например, это 
аппаратно-программный ком-
плекс «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» для 
скрининг-оценки уровня психофи-
зиологического и соматического 
здоровья, функциональных и адап-
тивных резервов орга низма, для из-
мерения параметров физического 
развития. Для комплексной оценки 

Профилактике – Ведущую роль!
Центр здоровья должен не только выявить болезни, но и нау-

чить человека вести здоровый образ жизни.
Об этом мы беседуем с заместителем главного врача медицин-

ской части консультативно-диагностического Центра №85 Киров-
ского района Санкт-Петербурга Людмилой Александровной Слеса-
ренко.

Проус.
о центре Сообщают

районные Сми
– Как петербуржцы могут 

узнать о Центре здоровья?
– На коллегии администрации 

Кировского района глава админи-
страции Алексей Олегович Кондра-
шов заслушал доклад нашего глав-
ного врача КДЦ Сергея Николаеви-
ча Рулева и обязал районные СМИ 
давать материалы о Центре, разъ-
яснять жителям района его задачи и 
приглашать их посетить его.

– По каким параметрам об-
следуется здоровье вашего паци-
ента? 

– В Центре здоровья че ловек 
сможет измерить содержание саха-
ра и холестерина крови, рост, массу 
тела, уровень стресса. Ему проведут 
исследование сердца, функции ды-
хательной системы, определят про-
центное соотношение воды, жиро-
вой и мышечной ткани в организме 
для проведения коррекции диеты и 
физической нагрузки.

– И каковы в основном резуль-
таты?

– К сожалению, 89 процентов па-
циентов находятся в группе риска по 
той или иной группе заболеваний.

– И в особенности по сердечно-
сосудистым болезням. Именно поэ-

тому сегодня в Петербурге комите-
том по здравоохранению уделяется 
большое внимание предупрежде-
ния инсульта и инфаркта.

– Скажите, Людмила Алексан-
дровна, а как именно обследуется 
сердечная деятельность пациен-
та?

– Система скрининга сердца ком-
пьютеризирована (экспресс-оценка 
состояния сердца по ЭКГ-сигналам 

от конечностей). Обследование 
сердца проводится при помощи 
уникального прибора «Ва рикарда», 
предназначенного для проведения 
массовых обследований с целью 
раннего выявления кардиологи-
ческой патологии на клиническом 
этапе. 

наС губят Сигареты, 
вино и обжорСтво

– Каковы причины развития 
заболеваний сердца и сосудов?

– К сожалению, здоровье в Рос-
сии не является общественной и 
персональной ценностью. Душевое 
потребление алкоголя в России со-
ставляет около 18 л. Доказано, если 
потребление алкоголя пре вышает 8 
литров в год, то это уже серьезная 
опасность для здоровья населения. 

В России курят около половины 
населения. Курят и выпивают рос-
сияне, в том числе и петербуржцы с 
раннего возраста. Мало занимаются 
спортом и подолгу сидят у телеви-
зоров и компьютеров. А это основ-
ные причины сердечно-сосудистых 
болезней. Россияне не склонны ду-
мать о здоровье, как о собственном 
ресурсе и капитале, не склонны за-
ботиться о нем. 

Поэтому в первую очередь мы 
убеждаем наших паци-
ентов отказаться от этих 
вредных привычек.

– Да и поесть росси-
яне любят без меры…

– Да, совершенно вер-
но! Большие риски здоро-
вью несёт неправильное 
и несбалансированное 
питание. Петербуржцы 
в избытке потребляют 
жиры, но в их пище не 

достает витаминов, мине ральных 
веществ и биологически активных 
компонентов.

Вот и результат – инсульт, ин-
фаркт, гипертония. 

Поэтому в Центре здоровья пер-
вое место занимает профилактика. 

– И в чем же заключается эта 
профилактика?

– Мы приглашаем для обследо-
вания здоровых людей. В соответ-

функции дыхательной системы ис-
пользуется компьютери зированный 
прибор «Диамант-С». Использо-
вание данного прибора позволит 
курящим людям на глядно увидеть 
результаты вредного влияния куре-
ния на органы дыхания и выявить на 
ранней ста дии такое тяжелейшее и 
опаснейшее заболевание, как хро-
ническая обструктивная болезнь 
легких.

При помощи био-
импедансометра для 
анализа внутренних 
сред организма каж-
дый пациент Центра 
сможет узнать про-
центное соотноше-
ние воды, мышечной 
и жировой ткани в 
своем организ ме для 
последующей коррек-
тировки питания и фи-
зической активности. 

Имеется экспресс анализатор для 
определения общего холестерина и 
глюкозы в крови. 

Для определения количества 
кислорода в крови используется 
прибор пульсоксиметр.

Кроме того, получено обору-
дование для стоматологического 
кабинета, который проходит лицен-
зирование.

– А кто работает в вашем 
Центре здоровья?

– В центре здоровья ведет при-
ем опытный врач-терапевт Юсупов 
Салих Магомедович и два пульмо-
нолога: к.м.н. Лариса Гулева, врач 
пульмонолог Наталья Орлова, кото-
рая ведет и школу больных бронхи-
альной астмой. Кроме того, на базе 
диабетологического центра прово-
дится обучение больных сахарным 
диабетом и лиц, предрасположен-
ных к данному заболеванию. Руко-
водит центром заместитель главно-
го врача по качеству медицинской 
помощи Александра Равильевна 

С.М. Юсупов 
Фото И. Сиринова

Л.А. Слесаренко
Фото И. Сиринова

Фото И. Сиринова

ствии с результатами обследования 
пациенту врачами-специалиста ми 
центра здоровья даются рекомен-
дации по формированию здорового 
образа жизни. При необхо димости 
рекомендуется наблюдение в отде-
лении медицинской профилактики 
поликлиники, либо посещение за-
нятий в соответствующей школе 
здоровья и лечебно-физкультурном 
кабинете (диспансере). В эту про-
грамму могут быть включе ны: реко-
мендации по рациональному пита-
нию, физическим нагрузкам, отказу 
от вредных привы чек и предупре-
ждению стрессов.

– А если выявляется какое-
либо заболевание?

– При выявлении подозрения 
на какое-либо заболе вание или ри-
ска развития заболевания врач ре-
комендует гражданину обратиться 
в поликлинику по месту житель-
ства.

Сведения о гражданах, у ко-
торых выявлено подозрение на 
заболевание, и им необходимо 
наблюде ние, передаются в отделе-
ние медицинской профилактики, 
врачу-терапевту (врачу-педиатру) 
участковому по месту жительства.

– Спасибо, вам большое, Людми-
ла Александровна! 

Подготовила Т. ЗАЗОРИНА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

не быть В долгу
Сегодня гость редакции – начальник отдела администриро-

вания страховых взносов Санкт-Петербургского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федера-
ции Т.Н.Захарова.

страхования. Уже более полу-
тора лет в стране не существует 
единого социального налога, 
взносам возвращено их есте-
ственное, изначальное страхо-
вое содержание. Механизм фор-
мирования бюджета Фонда стал 
более понятным. Предприятия-
страхователи перечисляют взно-
сы в Фонд, которые, соответ-
ственно, расходуются на оплату 
больничных, пособий, связанных 
с материнством и другие цели, 
предусмотренные законодатель-
ством. Наш отдел администриро-
вания контролирует процесс пе-
речисления страховых взносов 
предприятиями и организация-
ми Санкт-Петербурга, помогает 
выявлять ошибки бухгалтерских 
служб и воздействовать на долж-
ников, не перечисляющих взно-
сы вовремя, ведёт разъяснитель-
ную работу со страхователями. 

– Каково сейчас положение 
со своевременностью уплаты 
страховых взносов?

В этом году ситуация с по-
ступлением взносов сложилась, 
прямо скажем, своеобразная. 
Просроченная задолженность, 
то есть самая тревожная состав-
ляющая – возросла к 1 июля до 
80 миллионов рублей. 

Но нужно учесть, что доля 
просроченной задолженности 
в сумме общей задолженности, 
то есть текущих расчетов, по-
казатели которых, как известно, 
постоянно меняются, то в поль-
зу страхователя, то – страхов-
щика, так вот, эта доля в Санкт-
Петербургском региональном 
отделении – самая низкая среди 
регионов России. Груз «просроч-
ки» давит не так сильно, как у на-
ших коллег.

И вообще, буквально за ме-
сяц, к концу июля, предприятия-
должники ее погасили на 80 
процентов! Думаю, здесь сыграл 
немаловажную роль психоло-
гический эффект «заполнения 
формы 4-ФСС». В процессе под-

ведения квартальных итогов вза-
иморасчетов предприятия с ре-
гиональным отделением «вдруг» 
отчетливо, на конкретных циф-
рах, выявилось – страхователь 
«должен» Фонду, а форму 4-ФСС 
он сдал с указанием суммы дол-
га, но предпринял все усилия, 
чтобы недоимку ликвидировать 
в кратчайшие сроки. Как гово-
рится, пусть хоть так – важен по-
ложительный результат.

Например, свыше 4 миллио-
нов рублей долга заплатило ЗАО 
«Вагонмаш», более 130 тысяч 
рублей – ООО «ЛТС-СМУ-2», 100 
тысяч рублей – ООО «Стройкон-
троль», 300 тысяч рублей – ООО 
«Завод «Стройфарфор», более 
500 тысяч рублей – ОАО «Тех-
прибор», около полумиллиона 
рублей – ООО «Промышленно-
строительная корпорация», 340 
тысяч рублей – ООО «Энерго-
форм».

(Продолжение следует)
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Полезные телефоны: 
334 41 44 – справочно-информационная служба «городской информационно-расчетный центр»
635 55 63 – справочная служба «Здоровье города»
346 35 70 – справочная служба Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ 
703 14 40 – справочная служба территориального отделения Федерального фонда оМС
735 41 90 – справочная служба занятости населения
272 70 52 – «главное бюро медико-социальной экспертизы»
331-94-98, 232-13-73 – бесплатная юридическая помощь женщинам, столкнувшимися с фактами незаконно-
го увольнения во время беременности и отпуска по уходу за ребенком. (Боо «Эгида»).
388 70 71– СПб гУ «Центр помощи семье и детям» 
373 47 69 – СПб гУ «кризисный центр помощи женщинам» 
713 15 19 – СПб гУ «Региональный центр семья»

Меры социальной поддерж-
ки многодетных семей в Санкт-
Петербурге установлены Законом 
Санкт-Петербурга «О мерах со-
циальной поддержки многодет-
ных семей в Санкт-Петербурге» и 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.05.2008 
№524 «О реализации Закона Санкт-
Петербурга «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в 
Санкт-Петербурге». 

Законом Санкт-Петербурга от 
10.10.2007 № 466-92 установле-
ны следующие меры социальной 
поддержки многодетных семей в 
Санкт-Петербурге:

меры социальной поддержки;
ежемесячные денежные выпла-

ты.
Меры социальной поддержки:
1. Оплата за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга комму-
нальных услуг (отопление, вода, 
канализация, газ, электроэнергия) 
в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, установ-
ленных в Санкт-Петербурге, а для 
многодетных семей, проживающих 
в домах, не имеющих центрально-
го отопления, – топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки 
этого топлива в размере:

30 процентов – семьям, имею-
щим в своем составе трех несовер-
шеннолетних детей;

40 процентов – семьям, имею-
щим в своем составе от четырех до 
семи несовершеннолетних детей;

50 процентов – семьям, имею-
щим в своем составе восемь и бо-
лее несовершеннолетних детей.

Меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг предо-
ставляются многодетным семьям 
независимо от вида жилищного 
фонда.

Форма предоставления мер 
социальной поддержки, указан-
ных в настоящем пункте, опреде-
ляется Законом Санкт-Петербурга 
от 21.05.2009 N 228-45 «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге»

2. Прием детей из многодетных 
семей в государственные образо-
вательные учреждения, осущест-
вляющие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования, в первую очередь.

3. Бесплатное посещение чле-
нами многодетной семьи музеев, 
парков культуры и отдыха, находя-
щихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выста-
вок, устраиваемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга.

4. Предоставление вне оче-
реди жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга в соответствии с 
установленной в Санкт-Петербурге 
нормой предоставления площади 
жилого помещения по договорам 
социального найма многодетным 
семьям, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях, при рождении трех и 
более детей одновременно.

5. Включение в региональные 
программы Санкт-Петербурга в 
сфере занятости населения Санкт-
Петербурга мероприятий по тру-
доустройству, созданию новых 

Меры социальной Поддержки Многодетных сеМей, 
иМеющих трех и более детей в санкт-ПетербУрге

рабочих мест, обучению и переобу-
чению родителей (законных пред-
ставителей) из многодетных семей.

6. Включение в первоочеред-
ном порядке многодетных семей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений и(или) на учете 
нуждающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищ-
ных условий, в региональные про-
граммы Санкт-Петербурга, направ-
ленные на улучшение жилищных 
условий граждан.

7. Включение многодетных се-
мей в региональные программы 
Санкт-Петербурга, предусматри-
вающие мероприятия по оказанию 
помощи в организации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и соз-
дании коммерческих предприятий, 
по предоставлению финансовой 
помощи для возмещения расходов 
на развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

8. Предоставление в установ-
ленном действующим законода-
тельством порядке земельных 
участков для организации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
ведения садоводства, огородниче-
ства.

9. Бесплатное предоставление 
семьям, имеющим в своем составе 
восемь и более несовершеннолет-
них детей, в том числе приемным 
семьям и семьям, имеющим опека-
емых (подопечных) детей, прожи-
вающих в указанных семьях более 
трех лет, транспортного средства 
(пассажирского микроавтобуса). 

Мера социальной поддержки, 
указанная в настоящем пункте, 
предоставляется один раз.

10. Предоставление права на 
оплату проезда железнодорож-
ным транспортом общего поль-
зования в поездах пригородного 
сообщения членам многодетных 
семей, которые имеют в своем 
составе трех и более несовер-
шеннолетних детей, один или оба 
родителя которых являются граж-
данами Российской Федерации, 
имеющими место жительства или 
пребывания в Санкт-Петербурге, с 
27 апреля по 31 октября включи-
тельно с 90-процентной скидкой 
от действующего тарифа при опла-
те проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообще-
ния независимо от прохождения 
маршрута поездки по территории 
других субъектом Российской Фе-
дерации. 

Ежемесячные денежные выпла-
ты:

1. Ежемесячная социальная 
выплата матерям, родившим (усы-
новившим) и воспитавшим пять и 
более детей и получающим пенсию 
(далее – ежемесячная социальная 
выплата).

Ежемесячная социальная вы-
плата назначается по заявлению 
матери, родившей (усыновившей) 
и воспитавшей пять и более детей, 
независимо от вида получаемой 
пенсии и выплачивается с учетом 
индексации с 01.01.2011 в размере 
1901,32 руб.;

2. Ежемесячная компенсацион-
ная выплата на возмещение рас-
ходов в связи с ростом стоимости 
жизни детям из многодетных семей, 
получающим пенсию по случаю по-
тери кормильца (далее – ежемесяч-
ная компенсационная выплата).

Ежемесячная компенсационная 
выплата назначается по заявлению 
родителя (законного представите-
ля) к пенсии детям, получающим 
пенсию по случаю потери кормиль-
ца, и выплачивается на каждого 
ребенка с учетом индексации с 
01.01.2011 в размере 2534,95 руб.

Ежемесячные денежные вы-
платы назначаются независимо от 
среднедушевого дохода многодет-
ной семьи.

Кроме того, в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 
17.11.2004 № 587-80 «О социаль-

ной поддержке семей, имеющих 
детей, в Санкт-Петербурге» за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
установлены следующие меры со-
циальной поддержки семей, имею-
щих детей, в Санкт-Петербурге:

ежемесячные пособия на ре-
бенка;

дополнительные меры под-
держки семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге. 

Ежемесячные пособия на ре-
бенка:

1. Гражданам Российской Фе-
дерации, лицам без гражданства, 
в том числе беженцам, имеющим 
место жительства (пребывания) в 
Санкт-Петербурге, иностранным 
гражданам, имеющим место жи-
тельства в Санкт-Петербурге, кото-
рые имеют детей, выплачивается:

ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от рождения до 
1,5 лет на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов 
детского питания;

ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 
на приобретение товаров детского 
ассортимента, продуктов детского 
питания, специальных молочных 
продуктов;

ежемесячное пособие на ре-
бенка от 7 лет до 16 лет либо до 
окончания общеобразовательного 
учреждения, реализующего обще-
образовательные программы на-
чального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего об-
разования, но не старше 18 лет на 
приобретение товаров детского 
(подросткового) ассортимента и 
оказание услуг;

ежемесячное пособие на 
ребенка-инвалида в возрасте от 
рождения до 18 лет на приобрете-
ние товаров детского (подростко-
вого) ассортимента, продуктов дет-
ского питания, специальных молоч-
ных продуктов, оказание услуг;

ежемесячное пособие на ребен-

ка в возрасте от рождения до 16 лет 
либо до окончания общеобразова-
тельного учреждения, реализующе-
го общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, но не старше 18 лет 
из семьи, где оба родителя, закон-
ных представителя (единственный 
родитель, законный представи-
тель) являются инвалидами I и(или) 
II групп, на приобретение товаров 
детского (подросткового) ассорти-
мента, продуктов детского питания, 
специальных молочных продуктов, 
оказание услуг;

ежемесячное пособие на 
ребенка-инвалида в возрасте от 
рождения до 18 лет из семьи, где 
оба родителя, законных предста-
вителя (единственный родитель, 

законный представитель) являются 
инвалидами I и(или) II групп, на при-
обретение товаров детского (под-
росткового) ассортимента, продук-
тов детского питания, специальных 
молочных продуктов, оказание 
услуг.

2. Гражданам Российской Фе-
дерации ежемесячные пособия 
на ребенка, предусмотренные в 
пункте 1 настоящей статьи (далее 
– ежемесячные пособия на ребен-
ка), назначаются и выплачиваются 
на период пребывания в Санкт-
Петербурге в том случае, если им 
аналогичные пособия не назнача-
ются и не выплачиваются на терри-
тории другого субъекта Российской 
Федерации, в котором указанные 
граждане зарегистрированы по ме-
сту жительства.

3. Лицам без определенного 
места жительства ежемесячные 
пособия на ребенка назначаются 
и выплачиваются при условии по-
становки их на учет в порядке, уста-
новленном Правительством Санкт-
Петербурга.

4. Ежемесячные пособия на 
ребенка назначаются одному из 
родителей (законных представите-
лей) (далее – обладатель права) в 
случае, если семья является мало-
обеспеченной семьей, за исключе-
нием случаев, предусмотренных в 
пункте 6.

5. При наличии в семье двух и 
более детей ежемесячные пособия 
на ребенка назначаются на каждого 
ребенка.

6. Ежемесячные пособия на ре-
бенка назначаются независимо от 
среднедушевого дохода семьи в 
следующих случаях:

на ребенка из многодетной се-
мьи;

на ребенка-инвалида;
на ребенка из семьи, в которой 

имеется ребенок-инвалид;
на ребенка из семьи, где оба ро-

дителя являются инвалидами;
на ребенка-инвалида из семьи, 

где оба родителя являются инвали-
дами;

на ребенка в возрасте от рож-
дения до исполнения 3 лет при 
наличии у ребенка медицинских 
показаний к обеспечению специ-
альными молочными продуктами 
детского питания;

на ребенка из неполной семьи, 
в которой имеется ребенок в воз-
расте до 3 лет.

Дополнительные меры соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей, в Санкт-Петербурге:

Гражданам Российской Феде-
рации, местом жительства которых 
является Санкт-Петербург, имею-
щим детей, предоставляются до-
полнительные меры социальной 
поддержки в виде следующих ком-
пенсационных выплат:

единовременная компенсаци-
онная выплата при рождении ре-
бенка (усыновлении в возрасте до 
шести месяцев) для приобретения 
предметов детского ассортимен-
та и продуктов детского питания 
(далее – единовременная компен-
сационная выплата при рождении 
ребенка);

ежегодная компенсационная 
выплата на детей из многодетных 
семей, обучающихся в образова-
тельных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) обще-
го образования, начального про-
фессионального образования (но 
не старше 18 лет), на приобретение 
комплекта детской (подростковой) 
одежды для посещения школьных 
занятий и спортивной формы (да-
лее – компенсационная выплата на 
детей из многодетных семей).
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управление по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-петербурга сообщает о том, что на территориях 
районов Санкт-петербурга проводятся сезонные ярмарки 
(базары) по реализации сельскохозяйственной продук-
ции, ярмарки выходного дня и праздники урожая.

адреса и даты проведения праздников урожая в 
районах Санкт-петербурга:

17.09.2011
1.1. Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, у 

д.73,
1.2. Фрунзенский район, ул. Бухаресткая, у д. 89,

24.09.2011
1.3. Красносельский район, ул. Маршала Казакова, у д. 35,
1.4. Петродворцовый район, г. Петродворец, ул. Цари-

цынская, у д.1

01.10.2011
1.5. Московский район, ул. Ленсовета, у д. 97,
1.6. Петроградский район, ул. Сытнинская, у «Сытного 

рынка»;

08.10.2011
1.7. Калининский район, ул. Руставели, у д. 45 (у рынка 

«Гражданский);
1.8. Кировский район, ул. Лени Голикова, у д. 29, (обычная 

площадка);

15.10.2011
1.9 Приморский район, ул. Репищева, у д. 14;

22.10.2011
1.10 Невский район, ул. Дыбенко, у д.16, у рынка «Право-

бережный»;

29.10.2011
1.11 Василеостровский район, Большой пр., В.О., у д. 16 

(Василеостровский рынок).

Сезонные ярмарки (базары) по реализации сельскохо-
зяйственной продукции, ярмарки выходного дня будут про-
водиться по вышеуказанным адресам в выходные дни в пе-
риод дол 30.10.2011.

Принять участие в вышеуказанных мероприятиях воз-
можно на безвозмездной основе.

по вопросам участия в мероприятиях можно обра-
титься к организатору ооо «карнавал» по тел.: 8-921-
966-76-07 и 8-905-215-24-22 (данилова Светлана олегов-
на); 8-911-003-69-19 (батунин евгений евгеньевич), в ко-
митет по тел.: (812) 576-08-87 и в Штаб по координации 
и проведению сезонных ярмарок (базаров), ярмарок 
выходного дня и праздников урожая.

УважаеМые Председатели и члены садоводческих, 
огороднических и дачных некоММерческих объединений граждан!
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социальное обозрение

На выставке, открывающейся 
27 сентября 2011 г. в 16.00, пред-
ставлены памятники, рассказы-
вающие о вероучении, культовой 
практике и организационных 
особенностях Эфиопской Право-
славной Церкви. Основу выставки 
составили: предметы, переданные 
в дар Музею Эфиопским патриар-
хом Абуной Павлом, экспонаты из 
фондов ГМИР, а также предметы из 
частной коллекции И.В. Копытцева.

Эфиопская Православная Цер-
ковь Тэвахэдо (официальное назва-
ние) – единственная христианская 
церковь, которая в своем названии 
использует богословскую форму-
лу. Тэвахэдо (на древнеэфиопском 
языке гээз «единство») – богос-
ловский термин, обозначающий, 
что в личности Христа изначально 
соединились две природы: боже-
ственная и человеческая.

Эфиопская Церковь одна из 
самых древних христианских церк-
вей и самая многочисленная (око-
ло 30 млн. человек) из церквей до-
халкидонской традиции, т. е. хри-
стианских церквей, не принявших 
решений IV Вселенского собора, 

В 10 часов утра комфорта-
бельный автобус, салон которого 
украшали воздушные шарики, рас-
пахнул свои двери для ребят и их 
опекунов.

Группа из 20 человек собралась 
разновозрастная: от дошколят до 
старшеклассников.

Еще проезжая по городу, экс-
курсовод начал свой рассказ о 
достопримечательностях Санкт-
Петербурга. Ребята с интересом 
смотрели то в правое, то в левое 
окно.

Производственный микро-
биологический контроль являет-
ся необходимым и обязательным 
условием для выпуска продукции 
животного происхождения. Ла-
бораторные исследования регла-
ментированы установленными 
Роспотребнадзором санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами и нормами (Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
ские требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых 
продуктов») и санитарными пра-
вилами Минздрава (СП 1.1.1058-
01 «Организация и проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных пра-
вил и выполнением санитарно-

исследования продукции животного происхождения 
в аккредитованных и в производственных лабораториях Санкт-петербурга 

в период за январь-июль 2011 г.
количе-

ство проб
Сведения о положи-

тельных находках
ГУ «Санкт-Петербургская городская вете-
ринарная лаборатория»

3 630 149

Другие аккредитованные лаборатории 1 270 -
Производственные лаборатории 18 894 -

Приехав в Павловск, они сразу 
же отправились во дворец-музей. 
И тут ребят ждали настоящие чу-
деса. Во-первых, роскошь самого 
дворца, его лестниц и залов. Во-
вторых, иллюзии и мистификации, 
задуманные архитекторами и ху-
дожниками. И в-третьих, возмож-
ность совершить путешествие во 
времени – окунуться в историче-
скую эпоху XVIII века. Пройдя по 
всем трем этажам дворца, слегка 
уставшие, но переполненные впе-
чатлениями, ребята вышли на глав-

ную площадь 
перед дворцом. 
И тут гид за-
дал ребятам 
очередную за-
дачку – угадать, 
сколько метров 
протяженность 
аллеи, которая 
открывается их 
взорам. Надо 
сказать, что до-
гадаться было 
непросто, так 
как очередная 
иллюзия Пав-

ловского парка намного удлиняет 
ее истинную величину.

Затем экскурсия продолжилась 
по парку, самому крупному в Евро-
пе, и составляющему 543 га. Ребята 
увидели Храм Дружбы, домик мо-
лочника, пофотографировались с 
мраморными львами и кто-то за-
метил живую белку на дереве. По-
кормить ее, к сожалению, не уда-
лось, видимо, детские восторжен-
ные крики ее спугнули.

Надышавшись свежим возду-
хом и нагуляв аппетит, группа вер-
нулась в автобус. Настало время 
перекусить и возвращаться домой. 
На обратном пути замечательный 
гид провел викторину на усвоен-
ные знания с раздачей сладких 
призов за правильные ответы. Та-
кой стимул заставил вспомнить 
даже отчество императора Павла 
I. Ребята соревновались в скорости 
ответов, иногда выкрикивали пра-
вильный ответ хором. Конфеты по-
лучили все! Так незаметно быстро 
группа вернулась в город, в свой 
родной Петроградский район. За-
брав с собой воздушные шарики, 
дети и взрослые благодарили за 
великолепно проведенный выход-
ной.

Ирина САФРОНОВА

который проходил в 451 г. в Халки-
доне (Константинополь), и всех по-
следующих соборов христианских 
церквей. Кроме Эфиопской к числу 
дохалкидонских относятся Армян-
ская Апостольская, Коптская, Эри-
трейская, Сирийская и Индийская 
Малабарская церкви.

Выставка состоит из двух раз-
делов. Первый рассказывается о 
духовенстве Эфиопской церкви и 
особенностях её богослужебной 
практики. Второй раздел посвящён 
народному благочестию и почита-
нию святых в Эфиопской церкви.

Все памятники из музейного со-
брания, экспонируются на выстав-
ке впервые.

Выставка продлится до 30 октя-
бря 2011 г.

Экскурсия В ПаВлоВск 
11 сентября состоялась автобусная экскурсия в Павловск для де-

тей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, организованная МО Введенский.

приглашаем На выставку 
«ХристиаНский лик Эфиопии: церковь тЭваХЭДо»

государственный музей истории религии
Санкт-петербург, почтамтская ул, 14/5

лабораторный контроль
Статистика по результатам лабораторных исследова-

ний продукции животного происхождения, производимой на 
предприятиях Санкт-Петербурга, вызывает серьезную обе-
спокоенность ветеринарной службы: микробиологические и 
физико-химические показатели продуктов, исследованных 
в частных лабораториях, соответствуют всем правилам и 
нормам в 100% случаев. Как утверждают специалисты, та-
кая возможность маловероятна.

противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий»). 
Услуги по проведению исследо-
ваний на производстве могут 
оказывать аккредитованные 
лаборатории, в том числе и ГУ 
«Санкт-Петербургская городская 
ветеринарная лаборатория», 
либо аттестованные производ-
ственные лаборатории.

подозрительно 
здоровое мяСо

Ветеринарные врачи, рабо-
тающие по договору с предпри-
ятиями и отслеживающие прове-
дение исследований, регулярно 
отчитываются в районные вет-

станции о результатах. За полго-
да разными лабораториями было 
проведено 23 794 исследования. 
Из них Санкт-Петербургской ГВЛ 
исследовано 3 630 проб, другими 
аккредитованными лаборатори-
ями города – 1 270, и в производ-
ственных лабораториях – 18 894.

Результаты этих исследова-
ний оказались достаточно стран-
ными. Из 3,5 тысяч проб санкт-
петербургской горветлаборато-
рией выявлено 149 положитель-
ных находок – это патогенная и 
условно патогенная микрофлора. 
В это же время результаты, про-
водимые другими аккредитован-
ными и производствен-
ными лабораториями, 
не выявили ни одной 
положительной наход-
ки. Сложно предста-
вить, что специалистам 
го р в е тл а б о р а то р и и 
столь сильно «везло» и 
они выявили 149 нару-
шений ветеринарных и 
санитарных норм из 3,5 
тысяч проб, в то время, как 19 ты-
сяч проб, взятых на предприяти-
ях в собственных лабораториях, 
оказались совершенно благопо-
лучными.

Начальник отдела 
ветеринарно-санитарных меро-
приятий ГУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция» Борис Неронов 
отметил: «Я понимаю, что ве-
роятнее всего такого не может 
быть: 149 находок в нашей ла-
боратории и ни одной – в про-
изводственных. Как только гор-
ветлаборатория обнаруживает 
положительный результат, она 
сразу же «сигнализирует» нам, и 
мы проводим на производстве 
ветеринарно-санитарные меро-
приятия, вплоть до того, что пред-

приятие может быть остановлено 
для проведения внепланового 
санитарного дня и вынужденной 
дезинфекции. Обычно после это-
го, как показывает практика, дан-
ное производство на некоторое 
время становится благополуч-
ным в ветеринарно-санитарном 
плане».

необходимо 
внеСти яСноСть

Ответственность за некаче-
ственные или опасные для здо-
ровья продукты питания, безу-
словно, лежит на производителе, 

но ответственность за лабора-
торный контроль несет Роспо-
требнадзор, а также агентства, 
занимающиеся аккредитацией и 
аттестацией лабораторий.

Предприятия, которые в 
Санкт-Петербурге оснащены 
собственными производствен-
ными лабораториями, широко 
известны во всей стране, их про-
дукция пользуется спросом и в 
России, и за рубежом. По этой 
причине возможно ложные дан-
ные о результатах исследований 
вызывают еще большую обе-
спокоенность у ветеринарной 
службы. «В ходе лабораторных 
исследований на предприятиях, 
нами обнаруживается патоген-
ная флора: сальмонелла, стафи-

лококк, листерия», – подчеркнул 
Борис Неронов.

В дальнейшем ветеринарная 
служба намерена привлечь ши-
рокое внимание к данной про-
блеме, хотя бы для того, чтобы 
внести ясность и развеять опа-
сения, потому как они, очевидно, 
не беспочвенны. «Служба обяза-
тельно поставит в известность 
по указанной проблеме заинте-
ресованные государственные 
структуры, органы Роспотреб-
надзора, Федеральное агентство 
метрологии и сертификации и 
другие, – отметил Борис Неро-
нов. – К сожалению, мы не можем 
воздействовать ни на аккредито-
ванные, ни на производственные 
лаборатории. Может быть, мы 

сумеем добиться того, чтобы они, 
в случае положительного резуль-
тата проб, ставили в известность 
ветеринарную службу, чтобы мы 
могли принять меры. Безопас-
ность потребителя – вот что глав-
ное в этой проблеме».

Всего в Санкт-Петербурге 
работает около 150 предпри-
ятий, осуществляющих произ-
водство продукции животного 
происхождения. За первое по-
лугодие 2011 года ветврачами 
было подвергнуто ветеринарно-
санитарному осмотру 29,7 тыс. 
тонн мясных изделий, 27,5 тыс. 
тонн – рыбных, 56,7 тыс. тонн по-
луфабрикатов.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ
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организаторы
Ассоциация клинических фар-

макологов Санкт-Петербурга
Комитет по Здравоохранению 

Санкт-Петербурга

почетные президенты кон-
гресса

Игнатов Ю.Д.
Щербук Ю.А.

Президент конгресса
Хаджидис А.К.

в рамках конгреССа СоСто-
ятСя:

пленарные заседания
В повестку пленарных заседа-

ний включены доклады ведущих 
клиницистов Санкт-Петербурга, 
Москвы, Северо-западного феде-
рального округа, а также иностран-
ных коллег.

Секции
Гастроэнтерология (Ткаченко 

Е.И.)
Пульмонология (Илькович М.М., 

Шапорова Н.Л.)
Кардиология (Шляхто Е.В., Па-

нов А.В.)
Неврология (Скоромец А.А., 

Амелин А.В.)
Психофармакология (Незнанов 

Н.Г., Макаров И.В.)
Педиатрия (Хаджидис А.К., Бело-

гурова М.Б., Скоромец А.П.)
Клиническая фармакология 

(Хаджидис А.К., Власов В.В.)
Инфекционные болезни (Шляп-

ников С.А., Кафтырева Л.А., Коло-
совская Е.Н.)

Редкие болезни (Ларионова 
В.И.)

Школы
Эндокринология (Халимов 

Ю.Ш.)
Ревматология (Мазуров В.И.)

общество с ограниченной ответственностью
«дит-принт»

190031, Санкт-петербург, ул. казанская, д.34/7, оф.15
тел/факс: 407-42-83, e-mail: dit-print@yandex.ru

прайс-лист на услуги:

листовка а4-а6 0,3-25 руб. баннеры 300-600 руб./м2

плакат а3 0,9-35 руб. визитки 0,4-9 руб.

буклет 0,9-280 руб. открытки 09,25 руб.

брошюра 1,3-280 руб. блокноты 1,3-120 руб.

календари 0,9-200 руб. блоки для записи 13-115 руб.

Стоимость указана за единицу изделия, включая НДС.
Точная стоимость определяется тиражом, цветностью и видом ис-

пользуемых материалов.
Изготовление оригинал-макетов для каждого вида продукции рас-

считывается отдельно. 

По состоянию на 12 сентя-
бря 2011 года число предприя-
тий, вставших на учет в Санкт-
Петербургском региональном 
отделении Фонда социального 
страхования, достигло 340 тысяч, 
что на 13 тысяч больше, чем год 
назад. Как подчеркнул управляю-
щий региональным отделением 
Константин Островский, эта циф-
ра увеличивается с каждой неде-
лей, значит, в Петербурге посто-
янно осваиваются новые мощно-
сти, появляются дополнительные 
рабочие места. С начала сентября 
в дружную семью страхователей 
влились еще 870 новых членов. 

Причем не только юридические 
лица, но и индивидуальные пред-
приниматели. Развивается и до-
бровольное страхование.

Как правило, вновь зареги-
стрированные в региональном 
отделении – малые торгово-
закупочные и инновационные 
фирмы с небольшим количеством 
работников, которые создаются 
практически ежедневно. 

Ощутимее всего число стра-
хователей возросло в Калинин-
ском, Фрунзенском, Кировском и 
Выборгском районах.

Увеличение числа зареги-
стрированных в Фонде социаль-

ного страхования означает, что 
работникам вставших на учет 
предприятий города на Неве бу-
дут предоставлены положенные 
по закону социальные гарантии: 
они смогут получать пособия по 
больничному и в связи с бере-
менностью и родами, будут за-
щищены и другими гарантиями. А 
всего жителей Петербурга, имею-
щих право на пользование систе-
мой обязательного социального 
страхования – почти 3 миллиона 
человек, сообщили нашей ре-
дакции в пресс-службе Санкт-
Петербургского регионального 
отделения ФСС РФ.

7 сентября на 95 году жизни 
скончалась легендарная летчица 
ольга михайловна лиСикова. 
ольга михайловна вошла в исто-
рию отечественной авиации как 
единственная в годы второй ми-
ровой войны женщина-командир 
крупнейших американских транс-
портных самолетов ли-2 и Си-47. 
на ее счету более 400 вылетов в 
блокадный ленинград, в глубокий 
тыл противника, полеты в тяже-
лейших условиях заполярья. бла-
годаря мастерству и отваге коман-
дир лисикова за всю войну не по-
теряла ни одной боевой машины, 
ни одного члена своего экипажа. 

летная биография будущего 
командира началась в 1937 году с окончания батайской летной шко-
лы. до великой отечественной войны ольга михайловна служила 
в Северном территориальном управлении гражданского воздушно-
го флота в ленинграде, летала на самолете р-5, доставляла из москвы 
в ленинград матрицы для газет. 

в советско-финскую войну 23-летний пилот лисикова вывозила 
с фронта раненых и обмороженных бойцов красной армии. в годы 
великой отечественной войны воевала вначале в составе особой 
Северной авиагруппы гвф, затем в 10-й гвардейской авиатранспорт-
ной дивизии гвф, которая базировалась на подмосковном аэродро-
ме внуково. Экипаж командира корабля ольги лисиковой выполнял 
специальные задания государственного комитета обороны на всех 
фронтах от баренцева до Черного морей. ольга михайловна с экипа-
жем летала на помощь партизанам, забрасывала разведчиков и де-
сантников в глубокий тыл врага, снабжала горючим вырвавшиеся 
вперед танковые соединения.

летчицу лисикову знала вся страна. политуправление красной 
армии выпустило два плаката о боевых подвигах лисиковой: «280 
боевых вылетов» (1943) и «летать так, как летает командир корабля 
ольга лисикова» (1944).

после окончания войны летала в ленинградском авиаотряде, от-
крывала воздушные линии из ленинграда в таллинн, ригу, вильнюс. 
после выхода на пенсию активно работала в ветеранских обществен-
ных организациях. в наградном списке легендарной летчицы более 
20 орденов и медалей, среди которых ордена отечественной войны 
II степени, орден красной звезды, орден красного знамени, медали 
«за оборону ленинграда», «за оборону москвы» и т.д. 

С 2007 г. ольга михайловна находилась на постоянном прожива-
нии в Санкт-петербургском государственном стационарном учреж-
дении социального обслуживания «дом ветеранов войны №1». един-
ственная дочь и внуки легендарного пилота живут в германии. 

комитет по социальной политике Санкт-петербурга присоединя-
ется к словам скорби и соболезнования. Светлая память о замеча-
тельной, мужественной и красивой женщине, которой была ольга 
михайловна лисикова, будет жить в сердцах ленинградцев и петер-
буржцев. Человек, посвятивший себя служению родине и людям, до-
стоин вечной памяти и благодарности потомков. 

ПетербУрг: с каЖДой НеДелей всё больше страХователей

Педиатрические аспекты ра-
циональной фармакотерапии. Про-
блема использования не рекомен-
дованных ЛП («off-label drugs» и 
«unlicensed drugs») в педиатрии. 

Актуальные фармакотерапев-
тические проблемы в клинической 
практике. Бренды и генерики. 

Основные принципы проведе-
ния клинических исследований ле-
карственных средств. 

Клиническая фармакология – 
основа рациональной фармакоте-
рапии. 

Организация службы клини-
ческой фармакологии в лечебно-
профилактических учреждениях. 

Фармако-экономический ана-
лиз для управления качеством ока-
зания медицинской помощи. Фар-
макоэкономика в РФ. Фармакоэпи-
демиология.

Формулярная система как эле-
мент управления качеством оказа-
ния медицинской помощи. Форму-
лярная система в РФ.

Разработка основных организа-
ционно- методических рекоменда-
ций для повышения качества оказа-
ния медицинской помощи в РФ.

Организация льготного лекар-
ственного обеспечения на регио-
нальном и федеральном уровне.

Правовые основы работы дея-
тельности врача и врача – клиниче-
ского фармаколога.

Развитие страховой медицины в 
РФ. Экспертиза рациональной фар-
макотерапии в судебной практике. 

Состояние и перспективы фар-
мацевтического рынка РФ.

Место проведения:
гостиница «Парк Инн Пулков-

ская», Санкт-Петербург, пл. Победы 
д.1 (ст. метро «Московская»)

Время работы:
12-14 октября 2011 года c 9.00 

до 18.00
Секретариат: 
тел.: 8(921) 886 47 86, 8(906) 256 

33 56
E-mail: clinicpharm@mail.ru
Web: www.clinicpharm.ru

Конгресс «Рациональная фармакотерапия» – это ежегодный 
форум, главной целью которого является формирование клинико-
фармакологического мышления у практикующих врачей различных 
специальностей.

Рациональная фармакотерапия 
боли (Амелин А.В.)

Микология (Климко Н.Н.)
Иммунология (Тотолян А.А.)
Кардиология (Мареев В.Ю.)
Нефрология (Земченков А.Ю.)
Вакцинопрофилактика (Харит 

С.И.)
Детская онкология (Белогурова 

Н.Б.)
Клинические исследования 

(Звартау Э.Э.)
Доказательная медицина (Вла-

сов В.В.)
Фармакоэкономика (Воробьев 

П.А.)
Онкология (Моисеенко В.М.)
Детская эндокринология (Баш-

нина Е.Б.)
круглые столы
клинический фармаколог в 

стационаре и поликлинике
лекарственное обеспечение 

льготных категорий граждан
врач и право

в программе конгресса пла-
нируется рассмотрение следую-
щих проблем: 

Современные аспекты клиниче-
ского применения лекарственных 
средств во врачебной практике.

Принципы рациональной фар-
макотерапии острых и хронических 
заболеваний на основе доказатель-
ной медицины.

Рациональное использование 
лекарственных средств при различ-
ных нозологических формах. Фар-
макогенетика, хронофармакология. 

Взаимодействие лекарственных 
средств – значимая составляющая 
качества фармакотерапии.

Нежелательные побочные и 
токсические эффекты лекарствен-
ных средств. Терапевтический ле-
карственный мониторинг.


