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В России будет создана норма-
тивная база для благотворитель-
ной деятельности. Об этом Пре-
зидент России Дмитрий Медведев 
рассказал на встрече с членами по-
печительского совета Националь-
ного благотворительного фонда, 
что в Думу внесен законопроект по 

«Надо хорошо понимать, что 
представляет собой Ферганская 
долина. Эта плодородная жемчу-
жина площадью всего лишь 6 тыс. 
кв. километров кормит десять мил-
лионов жителей – представителей 
различных наций и культур: 1 гек-
тар пашни на 200 человек. 

Сегодня доверие населения к 
государственным и политическим 
институтам почти полностью утра-
чено. Созданная трудом миллио-
нов экономика страны разрушена. 
Мы скорбим по поводу гибели со-
тен людей... 

Причины происшедшего слож-
ны. Российский президент связал 
их с неспособностью властей обе-
спечить социально-экономическое 
развитие государства, с коррупци-
ей, клановостью и семейственно-
стью режима. Я согласен также с 
теми экспертами, которые говорят, 
что противоречия в этой части 
Ферганской долины накаплива-

Благотворительности поспосоБствует закон
снижению на-
логов на благо-
творительные 
организации. 
Он отметил, что 
законопроект 
подготовлен в 
рамках испол-
нения Послания 
Федеральному 
Собранию пре-
зидента Россий-
ской Федера-
ции. Дмитрий 

Медведев отметил, что в последнее 
время в стране создан институт 
социально-ориентированных не-
коммерческих организаций (НКО). 
Для таких организаций «выделя-
ются весьма приличные деньги, 
гранты», констатировал Дмитрий 
Медведев. В частности, он напом-

нил, что Национальный благотво-
рительный фонд является одним 
из организаторов конкурса по рас-
пределению этих средств, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

Дмитрий Медведев выразил 
благодарность входящим в состав 
попечительского совета руково-
дителям российских религиозных 
конфессий, отметив важность их 
работы в многоконфессиональном 
Российском государстве. Члена-
ми попечительского совета фонда 
являются, в частности, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
глава Буддийской традиционной 
сангхи России Дамба Аюшеев, глав-
ный раввин России Берл Лазар, 
верховный муфтий, председатель 
Центрального духовного управле-
ния мусульман России Талгат Тад-
жуддин.

Фото пресс-службы Президента России

в ФерганскуЮ Долину 
ДолЖен приЙти Мир 

и путь к неМу – БольшоЙ социальныЙ проект
28 июня член Совета Федерации Валерий Сударенков на прошедшей 
сессии ПАСЕ выступил в срочных дебатах по обсуждению ситуации 
в Киргизии. Выступая в прениях по обсуждению ситуации в Кирги-
зии, член Совета Федерации В. Сударенков заявил следующее: «Для 
Киргизии последствия экономического кризиса имеют поистине 
трагические последствия…»

лись последние годы, усугублялись 
нищетой, деградацией структур го-
сударственного управления, ощу-
щением людьми полной беспер-
спективности. 

Считаю, что сегодня необхо-
димо ускорить легитимизацию 
власти в стране, оказать Киргизии 
материальную помощь, последнее, 
к слову, сегодня и делает Россия. 
Следует также повышать культур-
ный уровень молодого поколения; 
найти возможность продуктивного 
использования избыточной рабо-
чей силы; предотвратить нарко-
торговлю и превращение юга Кир-
гизии в транзитную территорию на 
маршрутах перевозки афганского 
героина. 

По моему мнению, требуется 
запуск нового большого социаль-
ного проекта для региона. Фер-
ганская долина должна быть при-
мером плодородия, мира и счастья 
для всех людей, ее населяющих».



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №26 (761) 22

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

В целях возрожде-
ния авторитета семьи, 
семейных ценностей, 
основанных на русских 
православных традици-
ях, супругой Президента 
Российской Федерации 
Светланой Владимиров-
ной Медведевой три года 
назад была выдвинута 
инициатива об учреж-
дении в России нового 
праздника – «День семьи, 
любви и верности». Идею 
его возрождения «в честь 
благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии 
Муромских», которые из-
древле на Руси считались покровите-
лями семейного счастья, супружеской 
любви и верности одобрил Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий, 
свою поддержку выразили и многие 
общественные организации. Необхо-
димость и значимость этого праздни-
ка для воспитания духовно здорового 
поколения неоспорима. Сегодня он 
занял достойное место в ряду обще-
ственных традиций современности. 

Основной целью проведения это-
го праздника является возрождение 
авторитета семьи в российском обще-
стве. В семье сохраняются и преумно-
жаются традиции: любовь и уважение 
к старшим, внимание и забота к под-
растающему поколению. 

К этому дню российский организа-
ционный комитет по проведению «Дня 
семьи, любви и верности» утвердил 
медаль «За любовь и верность», кото-
рая является общественной наградой. 
Медалью награждаются граждане Рос-
сийской Федерации – супруги, зареги-
стрировавшие брак не менее 25-ти лет 
назад, получившие известность среди 
сограждан крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся благо-
получия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшие детей достойны-
ми членами общества.

Ходатайство о награждении меда-
лью может возбуждаться федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления с 
учетом мнения общественных органи-
заций. Ходатайство о награждении ме-
далью представляется в Оргкомитет.

Этот праздник, проведенный 
впервые в 2008 году в ряде городов 
России, послужил укреплению ин-
ститута семьи, семейных традиций, 
объединению старшего и младшего 
поколений.

Как рассказала вице-губернатор 
Людмила Косткина, Санкт-Петербург 
в числе первых в 2008 году – в Год се-
мьи – поддержал инициативу празд-
нования «Дня семьи, любви и вер-
ности», и в 2009 году Законом Санкт-
Петербурга от 29.04.2009 №210-44 
внесен новый праздник «День семьи, 
любви и верности – 8 июля» в Закон 
Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 
года №555-78 «О праздниках и памят-
ных датах в Санкт-Петербурге». 

В Петербурге 8 июля 2010 уже тре-
тий раз будет отмечаться праздник – 
«День семьи, любви и верности» в 
честь святых благоверных князя и кня-
гини Петра и Февроньи Муромских. 

В соответствии с планом, 
утвержденным Губернатором Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко, осущест-
вляется подготовка и проведение 
праздника. Праздничные мероприя-
тия проводятся на городском и рай-

Эксперты посчитали возмож-
ным поддержать основные прин-
ципиальные положения законо-
проекта при условии внесения 
поправок и дополнений. Первый 
заместитель председателя Комите-
та Госдумы РФ по охране здоровья 
Николай Герасименко заявил, что 
по результатам социологическо-
го опроса только 30% населения 
страны удовлетворено качеством 
оказания медицинских услуг. Вы-
ступавший отметил такие «мину-
сы» действующего с 1991 года за-
кона «О медицинском страховании 
граждан РФ», как большие разли-
чия в работе системы обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) в регионах, недостаток фи-
нансирования, отсутствие полного 
страхового тарифа и др. 

Поэтому, по мнению Герасимен-
ко, рассматриваемый законопроект 
можно назвать долгожданным. В 
нем предусмотрены повышение от-
ветственности медицинских органи-
заций; предоставление гражданам 
права выбора страховой организа-
ции, медицинского учреждения (в 
том числе частного) и конкретного 
врача; определение правового ста-
туса федерального и территориаль-
ных фондов медицинского страхо-
вания, переход на одноканальное 
(через Фонд обязательного меди-
цинского страхования) финанси-
рование лечебных учреждений по 
принципу «деньги идут за пациен-
том» и др. Объем финансирования, 

В принципе, идея увеличить в 
России пенсионный возраст, где 
мужчины выходят на пенсию в 60 
лет, а женщины – в 55, может быть, 
не так уж и плоха. Однако все упи-
рается в продолжительность жиз-
ни россиян, многие из которых, 
особенно мужчины, просто не до-
живают до пенсии.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по социальной политике и здраво-
охранению, представитель в Сове-
те Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Чукотского автономного округа 
ЛАРИСА ПОНОМАРЕВА: «ПОВЫШЕ-
НИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ-
ИЗБЕЖНО».

Повышение пенсионного воз-
раста неизбежно. В России он один 
из самых низких в мире. По моим 
наблюдениям, большинство пенси-
онеров работает, причем не только 
потому, что пенсии маленькие и 
жить как-то надо, но и потому, что 
просто не могут не работать. Это в 
большей степени относится к лю-
дям творческих профессий. Разве 
можно представить ученого, ко-
торый в 60 лет уходит на пенсию? 

8 иЮля 2010 гоДа – 
День сеМьи, лЮБви и верности
На прошедшей пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Северо-Запад» 
вице-губернатор Людмила Косткина пригласила всех петербурж-
цев и гостей города принять участие 8 июля в 18.30 в городском 
празднике «День семьи, любви и верности», который в этом году 
состоится на Исаакиевской площади. 

онном уровне. В этом году основное 
городское мероприятие – концерт, 
посвященный «Дню семьи, любви и 
верности», на Исаакиевской площади 
состоится 8 июля в 18-30. 

На данное мероприятие будут 
приглашены для торжественного 
чествования 70 пар молодоженов 
и 75 супружеских пар, отмечающих 
юбилей (золотой, бриллиантовый) со-
вместной жизни.

«В этом году, когда отмечалось 
65-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы уделили особое 
внимание супружеским парам, кото-
рые создали свои семьи в суровые 
послевоенные годы, являлись участ-
никами Великой Отечественной вой-
ны», – рассказала Л.А.Косткина.

Всего будет награждено 250 се-
мейных пар – ветеранов супружеской 
жизни, среди которых 80 семейных 
союзов, где супруги являются ветера-
нами Великой Отечественной войны. 

Следует отметить, что количество 
награжденных супружеских пар год 
от года увеличивается: 2008 год – 109 
пар, 2009 – 146 пар, 2010 – 250 пар. Из 
250 пар в этом году медали получат: 
185 пар золотых (50 лет супружеской 
жизни); 42 пары бриллиантовых (60 
лет супружеской жизни); 10 пар же-
лезных (65 лет супружеской жизни); 8 
пар 55 лет супружеской жизни; 5 пар 
– остальные. 

Как отметил председатель Комите-
та по социальной политике Александр 
Ржаненков, в Санкт-Петербурге в рам-
ках социальной поддержки семей и 
реализации Концепции демографи-
ческого развития ежегодно вручается 
около 4 тысяч премий Правительства 
города золотым и бриллиантовым 
юбилярам семейной жизни. Сегодня 
такая премия составляет 3587 рублей. 
Церемонии юбилейных свадеб прово-
дятся по обращениям граждан в орга-
ны ЗАГС. 

Начальник Дворца бракосочета-
ния №1 на Английской набережной 
Галина Симакина привела интересные 
цифры: «По итогам 2009 года в Санкт-
Петербурге зарегистрировано макси-
мальное число браков – на 27% пре-
вышающее многолетнее значение (за 
период с 1992 г.), разводов зафиксиро-
вано на 3,4% меньше, чем в среднем 
за последние 10 лет».

Заместитель председателя Коми-
тета по культуре Марина Меркурье-
ва пригласила петербуржцев всей 
семьей на Исаакиевскую площадь, 
где их будет ждать встреча с люби-
мыми артистами: Анжеликой Варум и 
Леонидом Агутин, Василием Герелло, 
Эдитой Пьеха, группой «Чай вдвоем» 
и другими.

Символом праздника «Дня семьи, 
любви и верности» вновь будет ро-
машка. В России издревле ромашка – 
это символ любви. 

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
повышение пенсионноГо возраста едва ли способно решить 

все проблемы страны, считают российские сенаторы

29 июня вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин предложил 
в течение ближайших пяти лет принять решение о постепенном 
повышении пенсионного возраста. Без изменения пенсионного воз-
раста государство не сможет удержать уровень пенсий, заявил он.

Разве он после 60 резко перестает 
думать и уже не в состоянии за-
ниматься исследовательской дея-
тельностью?

А привязка пенсионного воз-
раста к продолжительности жиз-
ни и так существует. Надо просто 
разобраться в статистике продол-
жительности жизни. Когда мы гово-
рим, например, о средней продол-
жительности жизни для мужчин в 
59 лет, то надо иметь ввиду, что под 
этот показатель подпадают и те, кто 
умер от употребления наркотиков 
или алкоголя – то есть вели асоци-
альный образ жизни. Хотя прихо-
дится признать, что продолжитель-
ность жизни россиян, действитель-
но, не столь длинная, какой могла 
бы быть.

В то же время все-таки суще-
ствует один момент, который меня 
настораживает. Как бы повышение 
пенсионного возраста не сказа-
лось на трудоустройстве молоде-
жи. Надо более активно создавать 
новые рабочие места. 

Член Комитета Совета Федера-
ции по образованию и науке, пред-
ставитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государ-

ственной власти Калужской обла-
сти ВАЛЕРИЙ СУДАРЕНКОВ: «ПЕН-
СИОННЫЙ ВОЗРАСТ НАДО В ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРИВЯЗАТЬ 
К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ».

Я не считаю, что в России се-
годняшний возрастной уровень 
выхода на пенсию низок и что его 
необходимо поднять. 

Пенсионный возраст надо 
обязательно привязать к продол-
жительности жизни. Ведь из выхо-
дящих сегодня на пенсию россиян 
редким счастливчикам удается до-
жить до 80 лет, хотя в некоторых 
странах этот возраст совсем не 
считается критическим.

Причина дефицита бюджета 
Пенсионного фонда, покрыть кото-
рый в Минфине пытаются повыше-
нием планки пенсионного возрас-
та, кроется, с моей точки зрения, 
в том, что у нас все меньше людей, 
которые заняты в реальном секто-
ре экономики. И откуда же в таком 
случае возьмутся деньги, если все 
больше граждан трудится в офисах, 
да в охране?

Интервью по актуальным 
вопросам подготовлены в 

сотрудничестве с информаци-
онным агентством «Regions.ru/

Новости Федерации» в рамках 
проекта «Прямой диалог».

Н. ГерасимеНко: 
«рассМатриваеМыЙ законопроект 
оБ оМс МоЖно назвать ДолгоЖДанныМ»
Комиссия Общественной палаты РФ по охране здоровья и экологии 
провела экспертизу законопроекта «Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ» и обсудила ее на очередном заседании. 

предусмотренный законопроектом 
на два года (2010–2012) составит 
460 млрд рублей. 

Против принятия законопроек-
та выступили профессор Москов-
ского государственного медико-
стоматологического университета 
Валентина Бутова, руководитель 
лаборатории отдела организации 
Всероссийского НИИ железнодо-
рожной гигиены Юрий Комаров и 
др. Ни действующий, ни предлагае-
мый законы об ОМС не имеют отно-
шения к страхованию, заявил Кома-
ров. «Речь идет о распределении 
бюджетных средств», – добавил за-
меститель председателя профсою-
зов работников здравоохранения 
Михаил Андрочников. Член ОП РФ 
Александра Очирова заметила, что 
законопроект вступает в противо-
речие с ст. 41 Конституции РФ, 
гарантирующей бесплатную меди-
цинскую помощь всем гражданам 
страны. В частности, в нем не пред-
усмотрены гарантии для граждан, 
не имеющих по какой-либо при-
чине полиса ОМС. Все участники 
заседания, не поддержавшие про-
ект, отмечали наличие в документе 
множества неясностей и недорабо-
ток. Так, исполнительный директор 
Ассоциации медицинских обществ 
по качеству медицинской помо-
щи и медицинского образования 
Гузель Улумбекова заявила, что 
проект предусматривает большую 
концентрацию финансов на феде-
ральном уровне, но для этого необ-

ходимо обеспечить прозрачность 
системы расходования денежных 
средств. Представитель Межре-
гионального союза медицинских 
страховщиков Дмитрий Кузнецов 
подчеркнул необходимость упоря-
дочить терминологию в будущем 
законе. Коммерческий директор 
многопрофильной клиники «Центр 
эндохирургии и литотрипсии» 
Владимир Кукушкин отметил, что 
важно четко прописать механизм 
доступа частных клиник в систему 
ОМС. На звучавшие несколько раз 
замечания о том, что к разработке 
законопроекта не были привле-
чены ученые и общественные ор-
ганизации, Герасименко заявил о 
создании в Госдуме специальной 
рабочей группы, в которую можно 
присылать поправки и предложе-
ния.

Следует отметить, что против 
против принятия нового законо-
проекта об ОМС в его нынешнем 
виде выступает Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей. По мнению союза, он только 
ухудшает положение застрахован-
ных, увеличивая при этом финансо-
вую нагрузку на бизнес. Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей просит приостановить 
рассмотрение законопроекта об 
обязательном медицинском стра-
ховании (ОМС) в первом чтении 
в Госдуме, уже намеченное на 
7 июля, и направить документ на 
предварительное рассмотрение 
в трехстороннюю согласительную 
комиссию, как этого требует трудо-
вое законодательство РФ. Соответ-
ствующее письмо президент РСПП 
Александр Шохин направил в Гос-
думу и правительство. 

(Окончание на стр. 7)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№26 (761) 33

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

В российском законодательстве 
на федеральном уровне нет четко-
го определения государственно-
частного партнерства и отношения 
такого рода регулируются лишь 
федеральным законом «О концес-
сиях» и рядом законодательных ак-
тов регионального уровня. Причем 
подобные законы приняты лишь в 
13 регионах России, в том числе и в 
Санкт-Петербурге. 

Большинство примеров реа-
лизации государственно-частного 
партнерства в России по данным 
Tenzor Consulting Group сосредото-
чено в сфере развития транспорт-
ной инфраструктуры – 65%, на долю 
здравоохранения приходится лишь 
18%. Российские инвесторы пока на-
стороженно относятся к вложению 
средств в ГЧП в области медицины – 
эти проекты рассчитаны на 30–40 
лет, очень затратные и связаны с 
целым рядом рисков. «Окупаемость 
инвестиций за счет возврата их из 
бюджет неэффективна. Ни один 
коммерческий банк не предоставит 
рублевый ресурс более чем на 5–7 
лет, а привлекать иностранных опе-
раторов для строительства боль-
ничных зданий невыгодно, что же 
касается оборудования – то не про-
ще ли закупить его соответствии с 

ФЗ №94», – считает исполнительный 
директор департамента проектно-
го и структурного финансирования 
ОАО «Газпромбанк» Павел Бруссер.

Но ситуация складывается таким 
образом, что без ГЧП в медицине 
не обойтись. «ГЧП – это не благо-
творительность со сторон бизнеса, 
а поиск непростых компромиссов 
в условиях, когда государство не 
может выделить ресурсы, но может 
предоставить помещения, здания 
и т.п.», – отметил заместитель пред-
седателя по экономике комитета по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга Фарит Кадыров.

Главный врач Детской город-
ской больницы (ДГБ) №5 Санкт-
Петербурга Александр Голышев 
представил на конференции проект 
создания ГЧП на базе больницы. Он 
считает, что в Санкт-Петербурге есть 
законодательная основа для его соз-
дания. Александр Голышев напом-
нил, что ДГБ№5 была построена 14 
лет назад и «построена плохо – па-
латы обветшали, я вынужден закры-
вать палаты, потому что мне стыдно 
перед родителями и детьми». 

Голышев рассказал, что в боль-
нице провели опрос родителей па-
циентов – они жаловались не на ме-
дицинское обслуживание, а на пло-

– Сергей Федорович! Глядя на 
экран телевизора, читая газе-
ты и глянцевые журналы мож-
но воспринять пластическую 
хирургию как исключительно 
отрасль медицины, которая 
призвана капризным дамочкам 
увеличивать грудь или накачи-
вать губы…

И будто бы заниматься этим 
нехитрым, но весьма прибыль-
ным делом может любой чело-
век в белом халате. Так ли это?

– Хочу вступиться за своих 
коллег. Это не так! Пластическая 
хирургия – это достойная и равно-
правная с другими область меди-
цины. Недаром же год назад в про-
фессиональный реестр введена 
особая специальность: пластиче-
ский хирург.

– В основном, пластическую 
хирургию пациенты восприни-
мают как эстетическую меди-
цину по исправлению тех или 
иных косметологических недо-
статков. А что пластические 
хирурги могут делать пациен-
там бесплатно?

– Это хирургическое лечение 
последствий термических пора-
жений, травм различного проис-
хождения в рамках ОМС и государ-
ственных квот на высокотехноло-
гичные методы лечения. В восста-

новлении кожного покрова сейчас 
достигнуты определенные успехи. 
Пересаживают пласты кожи не 
только с собственного тела постра-
давшего, но и выращенные лабо-
раторным путем в НИИ цитологии 
искусственные аналоги кожи. Это 
весьма перспективный путь, по-
тому что такие аналоги достаточно 
хорошо приживаются. И в данном 
случае медики тесно и плодотвор-
но сотрудничают с цитологами.

В Петербурге были случаи, ког-
да при пожаре у людей пострадало 
от ожогов 95 и даже 98 процентов 
кожного покрова, которые были 
буквально по лоскуткам восста-
новлены из искусственных анало-
гов. Это было проведено на базе 
НИИ имени Турнера и НИИ скорой 
помощи имени Джанелидзе.

– Протезирование конечно-
стей – это тоже пластическая 
хирургия?

– В определенной степени – да. 
Это ведь восстановление важных 
конструкций тела. Сейчас по про-
граммам высокотехнологичного 
лечения проводятся установки 
сложных протезов. Иногда для это-
го требуется предварительное на-
ращивание костной и мышечной 
ткани.

– А используется ли пласти-
ческая хирургия, например, в он-

пластическая хирурГия – дело серьезное
От мастерства пластического хирурга зависит не только здоро-
вье, но иногда и счастье пациента. Об этом мы беседуем с доктор-
ом медицинских наук, профессором, заслуженным врачом РФ, лауре-
атом премии Правительства РФ, заместителем главного хирурга 
по пластической хирургии Комитета по здравоохранению прави-
тельства Санкт-Петербурга Сергеем Федоровичем Малаховым.

кологии?
– Да, используется, например, 

после операции по удалению мо-
лочной железы. Случается, что на 
фоне лучевой терапии края раны 
могут разойтись и образуется гра-
нулирующее поле. И чтобы его 
закрыть требуется помощь пла-
стического хирурга. У пациента 
берется ТРАМ-лоскут в подпупоч-
ной области и перемещается на 
место бывшей молочной железы и 
в значительной мере возмещает ее 
утраченный объем.

Хочу заметить, что в цивилизо-
ванном мире современные онко-
хирурги удаление молочной желе-
зы выполняют с максимальным со-
хранением собственных тканей и 
одномоментным или с небольшой 
отсрочкой во времени протезиро-
ванием современными импланта-
тами. 

– Скажите, а какое образо-
вание должен иметь российский 
пластический хирург?

– У него должно быть базовое 
образование – педиатрия или ле-
чебное дело. И клиническая орди-
натура по пластической хирургии. 
Если же врач имеет уже специаль-
ность хирурга, детского хирурга, 
торакального хирурга, челюстно-
лицевого хирурга, уролога, гинеко-
лога и стаж работы не менее пяти 
лет, то надо пройти профессио-
нальную переподготовку в течение 
3,5–4 месяцев. И каждые пять лет 
всем проходить курсы повышения 
квалификации.

– Скажите, а должна ли быть 

у пластических хирургов специа-
лизация?

– В строгом смысле слова – нет. 
Однако в процессе работы, как 
правило, хирурги выбирают себе 
тот раздел пластической хирургии, 
который им наиболее близок.

– А какие критерии предъяв-
ляются к пластически хирургам 
за рубежом?

– Достаточно высокие и жест-
кие. Есть специальная лоция пла-
стического хирурга, в нее входят 
ожоги и их последствия, хирургия 
кисти, нарушение лимфотока, вся 
челюстно-лицевая хирургия и мно-
гое другое. Чтобы получить в Евро-
пе диплом пластического хирурга, 
надо проучиться около десяти лет! 
И в последующем каждые пять лет 
его экзаменуют по всем разделам, 
вне зависимости от специализа-
ции.

– Сергей Федорович! Скажи-
те, а несет ли пластический хи-
рург не только личную, но и кор-
поративную ответственность 
за свою работу, за использова-
ние непроверенных методов 
работы или непригодных мате-
риалов?

– Обязательно! Каждая клини-
ка и врач должны иметь соответ-
ствующую лицензию и сертификат 
на свою деятельность. И нести пер-
сональную ответственность. На-
пример, когда несколько лет назад 
использовался агрессивный гель, 
который приносил вред здоровью 
пациентов, на заседании общества 
пластической, реконструктивной 

и эстетической хирургии в Москве 
было принято решение о недопу-
стимости использования подобных 
материалов.

– А как насчет стволовых 
клеток?

– В будущем – это перспективный 
метод. Но надо учесть, что он нахо-
дится на стадии изучения, которым 
могут заниматься только серьезные 
научно-практические организации, 
а не все клиники подряд. 

Есть и еще один момент в прак-
тике и этике пластического хирур-
га. Если он осознает, что будет под-
вергать пациента слишком боль-
шому риску, то он по возможности 
должен постараться отговорить 
пациента от операции.

Здесь врачебный долг должен 
быть превыше финансовой выго-
ды.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

в петерБурге оБсуДили проБлеМы созДания 
госуДарственно-частного партнерства в оБласти МеДицины

В Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате 28 июня 
прошла первая международная конференция, посвященная 
Государственно-частному партнерству в медицине. Она собрала 
специалистов-медиков – врачей и управленцев, представителей 
финансовых кругов, Москвы и Петербурга, зарубежных участников.

хие палаты, белье, питание, холод в 
палатах и т.п. Голышев разрабатыва-
ет проект государственно-частного 
партнерства, рассчитанный на 30 
лет и включающий в себя архитек-
турный проект, создание реаби-
литационного центра, фактически 
«создание медицинского кластера 
внутри квартала». По мнению глав-
ного врача, «это может быть частная 
больница на 30 лет – на время согла-
шения, которая будет работать в го-
сударственной системе здравоохра-
нения а по окончании соглашения 
будет передана государству». 

Сейчас ДГБ №5 финансируется 
на 10% от потребности и занимает 
37% рынка медицинских услуг дет-
ских стационаров и осуществляет 
91% от объема экстренной меди-
цинской помощи детям, поток паци-
ентов составляет 62 тысячи в год. 

Петербурженки, которые со-
бираются рожать впервые, готовы 
заплатить за роды от 15 до 30 тыс. 
рублей, а собирающиеся рожать по-
вторно – от 30 до 70 тысяч. Об этом 
сообщила на конференции гене-
ральный директор некоммерческо-
го партнерства «Профессиональная 
медицина» Лариса Петренко. Лариса 
Петренко рассказала, что женщины 
готовы платить не только за профес-
сионализм медиков, но и за чистоту, 
комфорт, сервис и уважительное от-
ношение со стороны медперсонала. 
Причем петербурженки хотели бы 
рожать не в центре города, а побли-

же к дому – большинство опрошен-
ных назвали интенсивно застраива-
ющийся Приморский район. 

Петренко рассказала, что опрос 
свыше 200 петербурженок прово-
дился с целью понять, каковы по-
требности женщин, чтобы создать 
в Санкт-Петербурге перинатальный 
центр на основе государственно-
частного партнерства. Лариса Пе-
тренко рассказала, что первона-
чальный объем инвестиций для 
такого центра составит 200 млн ру-
блей. А окупаемость за счет платных 
и дополнительных услуг составит 
6-7лет. При этом Петренко рассказа-
ла, что 90% опрошенных рожавших 
женщин так или иначе платили за 
услуги по родовспоможению, а 58% 
готовы заплатить, причем это были 
женщины с самым разным уровнем 
доходов. «Роды будут принимать 
бесплатно, а различные сервисы – 
типа салона красоты, фитнеса, бас-
сейна, ресторана, такси – по жела-
нию, чтобы те, кто уезжает рожать 
за границу, оставались рожать дома, 
также мы хотим открыть гостиницу 
для иногородних, чтобы они приез-
жали рожать в Санкт-Петербург», – 
сообщила Петренко.

В конференции принял участие 
президент Национальной меди-
цинской палаты России, директор 
Московского НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии при 
РАМН, профессор Леонид Рошаль.

«Я некоммерческий человек, но 

если бы у меня было полное неверие 
к ГЧП, то я бы сюда не приехал», – 
сказал профессор Рошаль и подчер-
кнул, что «нужна разъяснительная 
работа, чтобы каждый организатор 
здравоохранения четко понимал, 
зачем ему ГЧП, потому что когда 
кто-то дает деньги, он хочет зарабо-
тать на этом». По мнению Леонида 
Рошаля, частно-государственные 
проекты в области здравоохране-
ния надо начинать с малого: взаи-
мовыгодного использования лабо-
раторного оборудования, сложной 
и дорогостоящей техники типа ком-
пьютерных томографов и т.п. «Самое 
главное, чтобы все это не ухудшало 
здравоохранения и не увеличивало 
платное здравоохранение в ущерб 
доступности медицинской помо-
щи», – считает Рошаль. «Основное, 
почему я приехал сюда – это недо-
финансирование здравоохранения 
и поиск того, где найти дополни-
тельный источник его финансиро-
вания. У нас на здравоохранение 
тратится 3,9% от ВВП, между тем в 
развитых странах нижняя граница – 
это 6% от ВВП, ниже этого считает-
ся, что здравоохранение развали-
вается, мы же по уровню развития 
здравоохранения находимся на 120 
месте в мире, если финансирование 
государством будет нормальным, то 
ГЧП не потребуется», – сказал про-
фессор Рошаль. 

Галина АРТЕМЕНКО



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №26 (761) 44

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

социальное обозрение

Идея праздника заключалась в 
единении. Молодежь разнообраз-
на и разделена на разные культур-
ные группы, каждая из которых 
имеет право на существование. 
Организаторы праздника постави-
ли перед собой задачу, объединить 
их всех общим настроем и положи-
тельными эмоциями.

«Мы разные, но мы едины!» – 
таков девиз прошедшего меро-
приятия. В качестве основного 
оформления всего праздничного 
пространства были выбраны боль-
шие белые гелиевые шары с фир-
менной символикой праздника. Во-
первых, шар – это символ гармонии 
и мира, объединения и слияния, 
он созвучен настроению молодо-
сти. Во-вторых, такое оформление 
хорошо просматривается издале-
ка, что служило дополнительным 
способом привлечения людей на 
мероприятие. А белый цвет – сим-
вол чистоты, включает в себя все 
прочие цвета, что также отражало 
основную мысль праздника. Раз-
работанный фирменный логотип 
праздника, который был нанесен 

на визуальную, рекламную и суве-
нирную продукцию, также доносил 
главную идею.

Парковочная площадка перед 
торговым комплексом «Лента», 
была разделена на две части, одна 
из которых, ближайшая к магази-
ну, работала в режиме парковки. 
А вторая, любезно предоставлен-

ная администрацией 
торгового комплекса 
«Лента», отделенная 
специальными ограж-
дениями и другими 
приспособлениями, 
была предназначе-
на для проведения 
праздника. 

Чтобы раскрыть 
заявленный девиз 
праздника, были орга-
низованы три площад-

ки, работающие параллельно на 
протяжении всего мероприятия.

В тринадцать часов на цен-
тральной площадке состоялось 
торжественное открытие празд-
ника, которое нача-
лось с выступления 
молодежного кол-
лектива гимнасток 
«Театр Спорта». Они 
показали красивый и 
стремительный танец, 
в финале которого пе-
ред сценой появились 
роллеры с флагами 
России и специальны-
ми флагами с празд-
ничной символикой. 
Далее, ведущий предоставил сло-
во приглашенным официальным 
лицам, которые поздравили всех с 
праздником и сказали напутствен-
ные слова. Программу продолжил 
Хор Радио и Телевидения, исполнив 
попурри из песен молодежи раз-
ных лет. Затем на сцене появились 
бальные пары, которые исполнили 
зажигательную латиноамерикан-
скую программу. Ритмы сальсы, 
страстного танго, взрывного сам-
бо и джайва подарили зрителям 
яркость красок и сильные эмоции. 
Следом инициативу подхватила 
обладательница удивительного 
голоса, лауреат международного 
конкурса «Новая Волна-2009» Анна 
Малышева. В ее исполнении про-
звучали любимые песни из отече-
ственных кинофильмов. Далее на 

сцене вновь появились участники 
коллектива «Театр Спорта», кото-
рые показали трюковые и дина-
мичные номера с тканью, шарами 
и лентами, синтезирующие тан-
цевальное и спортивное начало. 
Во второй половине праздничной 
программы выступил заслуженный 
деятель искусств РФ Игорь Корне-
люк. Он исполнил всеми любимые 
хиты, под которые зрители нача-
ли танцевальную разминку. Далее 
танцевальный ринг современных 
молодежных танцевальных групп.

Параллельно с централь-
ной площадкой работала моло-
дежная площадка, на которой 
была представлена спортивно-
экстремальная шоу-программа. 
Спорт и движение, здоровый об-
раз жизни и полет фантазии в ги-
гантской картине в стиле граффи-
ти – это доминанта настроения мо-
лодежного блока. Площадка была 
довольно масштабной, состоящей 
из нескольких частей, представля-
ющих разные дисциплины. На пло-
щадке скейт-парка были представ-
лены дисциплины BMX (небольшие 
велосипеды для трюков в воздухе), 
скейтборды и ролики. Спортсмены 
соревновались, и делали показа-
тельные шоу-выступления. Пло-
щадка для велотриала была снаб-

жена специальными препятствия-
ми, преградами, которые велоси-
педистам нужно преодолеть. На 
площадке для флэта велосипеди-
сты на небольших велосипедах по-
казали различные увлекательные 
трюки на плоскости. Не обошлось и 
без акробатического преодоления 
препятствий на площадке паркура 
и соревнований по брейк-дансу. 
И все эти разнообразные экстре-
мальные соревнования, и пока-
зательные выступления сопрово-
ждались созданием гигантского 
рисунка в стиле граффити на тему 
праздника. Молодые художники в 
режиме реального времени рисо-
вали яркую и красочную картину. 
Ведущий молодежной площадки 
комментировал происходящее, 
обращая внимание зрителей на 
наиболее интересные моменты на 
молодежной площадке в текущий 
момент.

Думая о молодежи, нельзя за-
бывать о детях, будущих поколени-
ях молодой части нашего общества. 
Для маленьких гостей праздника 
была представлена широкая и раз-
нообразная, бесплатная програм-
ма, которая позволила каждому 
найти себе занятие по вкусу. Детей 
встретили актеры на высоких ходу-
лях в костюмах верблюда, цветов и 
клоунов. Они жонглировали, обу-
чали детей и взрослых хождению 
на безопасных деревянных ходу-
лях (а молодежь на прыгающих 

Целевая аудитория проекта «россия молодая», на которую ориентирова-
но мероприятие – это жители красногвардейского района, в том числе кате-
гории населения, нуждающиеся в социальной поддержке.

Число посетителей в рамках проекта в области культуры и искусства со-
ставило от 2 000 гостей.

маркетинговая стратегия при реализации проекта в области культуры 
и искусства была направлена на приобщение молодого населения красногвар-
дейского района, находящегося в отдалении от центра города, к достиже-
ниям культурной столицы. Чтобы объединить разнообразные культурные 
слои, повысить их духовный уровень, пропагандируя традиции и достижения 
петербургской и российской культуры, подчеркнуть значимость нравствен-
ного и физического развития молодежи для нашей страны. Чтобы жители 
района ощутили себя в центре культурных событий, благодаря насыщенной 
программе, посвященной проблеме толерантности гражданского общества, 
поддержка разнообразия, утверждение права всех людей быть разными. Толе-
рантность – это ценность и социальная норма гражданского общества, про-
являющаяся в праве всех граждан быть различными, обеспечении устойчивой 
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и 
другими социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых 
культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с 
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верова-
ниям. Необходимость этого праздника продиктована рядом обстоятельств, 
касающихся проявлений толерантности и нетерпимости в условиях роста 
социального разнообразия в россии.

инновационность проекта состояла в том, что культурная программа, 
представляющая все многообразие мира молодежи, несла в своей идейной осно-
ве вектор на объединение. речь идет о том, что показав всю полярность инте-
ресов молодежи, красоту и ценность каждой творческой единицы, необходимо 
объединение всех слоев молодежного общества на почве одинакового понима-
ния нравственных ценностей. 

ожидаемый конечный результат и социальный эффект от проведения ме-
роприятия:

– ослабление социальной напряженности;
– формирование положительного настроя пожилых граждан, в отношении 

к молодежи,
– создание положительной среды для поддержания и развития различных 

увлечений молодого населения;
– повышение настроения жителей, ощущение сопричастности к обще-

ственной жизни своего района, к культурному наследию города, к нашей исто-
рии.

контроль осуществлялся путем видео- и фотосъемки мероприятия.
Устойчивость результатов проекта достигнута благодаря положитель-

ному эмоциональному впечатлению, полученному от мероприятия, и памят-
ным сувенирам с фирменной символикой праздника. 

от социальной политики к социальной культуре
27 июня «Социально-культурный центр Ржевка» при поддержке: Ко-
митета по культуре Администрации Санкт-Петербурга, Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга в лице депутата Алексея 
Тимофеева, Администрации Красногвардейского района, СПб Ре-
гионального Совета сторонников политической партии «Единая 
Россия» и торгового комплекса «Лента», провел праздничное меро-
приятие «Россия Молодая», приуроченное к Дню Молодежи.

ходулях-джамперах) и фотографи-
ровались со всеми желающими. На 
детской сценической площадке, 
оформленной гирляндой из раз-
ноцветных шаров, было разыгра-
но театрализованное интерактив-
ное представление «Волшебник 
Изумрудного Города». В процессе 
увлекательного действа Элли, 
Страшила, Железный Дровосек, 
Бесстрашный Лев и Гудвин про-
вели с детьми стихотворные кон-
курсы, спортивные эстафеты и тан-
цевальные игры. В игре «Веселый 
светофор» под руководством Дяди 
Степы милиционера дети катались 
на самокатах и велосипедах по 
правилам дорожного движения, 
соблюдая знаки и сигналы свето-
фора. В городе мини-аттракционов 
дети соревновались в ловкости и 
смекалке. В распоряжении детей 
были любимые батуты и трехко-
лесный ретро-велосипед, который 
покатал всех желающих. Авиамо-
дельное шоу, детское граффити на 
асфальте, рисунки аквагримом на 
личиках маленьких модниц. Глав-
ное было – везде успеть!

Надо заметить, что на всех пло-
щадках были проведены конкурсы 
среди детей и взрослых. Победи-
тели были отмечены сувенирами с 
фирменной символикой праздни-
ка – футболками, банданами, раз-
ноцветными шариками. Завершил 
мероприятие праздничный фейер-
верк.

А. ОЛьшАННИКОВ
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НовосТи

Как сообщили корреспон-
денту ИА REGNUM Новости 
в СПбГМУ, на это время для 
операций отобраны 12 самых 
сложных пациентов. Этот про-
ект осуществляется по инициа-
тиве двух благотворительных 
фондов – швейцарского EurAsia 
Heart Foundation и российского 
«Здоровое сердце». Возглавля-
ет бригаду известный в Европе 
кардиохирург Пауль Фогт. Так-
же в составе бригады, приехав-
шей в Санкт-Петербург уже в 
третий раз, интервенционный 
кардиолог Пьер Левис – один 
из первых в мире приступив-

ший в 80-х годах прошлого сто-
летия к выполнению малоинва-
зивных операций на сердечных 
артериях (установка баллонов 
и стентов в местах сужения со-
судов). Пауль Фогт работал в 
университетских клиниках Гер-
мании и Швейцарии. Несколько 
лет назад он возглавил частный 
кардиохирургический госпи-
таль в Цюрихе, а в 2006 году 
создал свой благотворитель-
ный фонд EurASia Heart.

«Работая в университетских 
клиниках, я обучал многих хи-
рургов из разных стран мира, 
но всегда понимал как мало эф-

Младший брат поМожет 
учиться старшеМу

Начнем с житейской исто-
рии. В редакцию обратилась 
молодая женщина по имени 
Ирина, владелица материнско-
го капитала. Она рассказала, что 
ее старший ребенок в этом году 
будет поступать в вуз, а младше-
му только что исполнилось три 
годика.

– Квартира у нас хорошая, 
на пенсию я копить не хочу. 
Сейчас у нас самая горячая про-
блема – это обучение старшего 
сына. Хотели бы отдать на плат-
ное отделение. Можно ли по 
закону оплатить его обучение 
из средств материнского серти-
фиката?

В отделении пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Ири-
не ответили, что материнский 
капитал потому и называется 
еще семейным, что его можно 
тратить на нужды всей семьи. 

Совсем не обязательно в та-
ком случае ждать, чтобы малыш, 
благодаря которому и получен 
материнский капитал, дорос до 
вуза или хотя бы до гимназии. 
В данном случае младший ре-
бенок может помочь старшему 
брату или сестре. Потому что 
деньги можно тратить не толь-
ко на младшего ребенка, но и на 
его братьев и сестер.

Оплачивать учебу можно 
как в государственном, так и в 
частном образовательном за-
ведении. Материнский капитал 
может пойти и на оплату места 
в общежитии».

Заместитель управляющего отделения пенсионного 
фонда рФ по санкт-петербургу и ленинградской области 
татьяна александровна бойЦоВа:

Если средства материнского капитала направляются на на-
копительную часть будущей пенсии мамы, на них распространя-
ются общие требования законодательства об инвестировании 
пенсионных накоплений. Женщина может оставить деньги в 
управлении единственной государственной управляющей ком-
пании – Внешэкономбанке или направить данную сумму в част-
ную УК либо в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

За январь–апрель 2010 года в Ле-
нинградской области  появилось на свет 
4974 новорожденных, что на 2,5% боль-
ше, чем за тот же период предыдущего 
года. Коэффициент рождаемости в рас-
чете на 1 тысячу человек населения вы-
рос с 9,1 до 9,3. Рост числа родившихся 
наблюдался в 8 муниципальных районах 
области. В частности, число новорожден-
ных значительно превысило показатель 
четырех месяцев прошлого года в таких 
районах, как Гатчинский – на 19,2%, Ло-
дейнопольский – 16,5%, Сланцевский – 
12,9%, Волосовский – 11,4%. Одновре-
менно с ростом рождаемости продол-
жает снижаться уровень смертности в 
регионе. По итогам января–апреля ны-
нешнего года число умерших, по сравне-
нию с соответствующим периодом 2009-
го, сократилось на 4,4%. Коэффициент 
смертности в расчете на 1000 человек 
населения уменьшился с 18,0 до 17,2. По 
территориям сокращение смертности 
отмечено в 9 муниципальных районах 
и городском округе области. Особенно 
ощутимы темпы снижения этого показа-
теля во Всеволожском – на 13,5%, Воло-
совском – 12% и Кировском – 10,7% райо-
нах. Снижение уровня смертности и уве-
личение рождаемости в январе–апреле 
этого года позитивно повлияло на по-
казатель естественной убыли населения, 
который относительно того же периода 
годом ранее уменьшился на 12%. На де-
мографическую ситуацию в регионе ока-
зывали также влияние миграционные 
процессы, которые частично компенси-
ровали потерю населения, сообщает Де-
партамент информационной политики 
правительства Ленинградской области. 


Исполнение территориальной 

программы оказания бесплатной ме-
дицинской помощи населению рассма-
тривалось на заседание правительства 
Ленинградской области. Реализация 
программы в учреждениях здравоох-
ранения области способствует улуч-
шению качества обслуживания боль-
ных и повышению уровня лечебно-
диагностической работы. Так, в 2009 году 
отмечена тенденция снижения уровня 
смертности и повышения рождаемости. 
Показатель рождаемости в 11 районах 
области превышает среднеобластной 
показатель, который составляет 9,23 
на тысячу жителей. Одним из основных 
пунктов развития системы здравоохра-
нения является обеспеченность кадра-
ми. По мнению губернатора Ленинград-
ской области Валерия Сердюкова, хотя 
в текущем году количество работающих 
в области медицинских специалистов и 
выше уровня прошлого года, необходи-
мо уделять больше внимания подготов-
ке молодежи для работы в учреждениях 
здравоохранения. «Сегодня есть все 
условия для работы в нашей системе 
здравоохранения – обеспечена достой-
ная заработная плата, предоставляется 
жилье. Самое главное – вернуть моло-
дые кадры, которые проходят целевое 
обучение на работу в муниципальные 
районы», – отметил Валерий Сердюков. 
Ведется активная работа по развитию 
амбулаторного звена. В 2009 году введе-
но 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 
в наиболее отдаленных населенных пун-
ктах медицинскую помощь оказывают 
передвижные амбулатории. «В этом году 
мы повысили показатель доступности 
оказания амбулаторной помощи. В 12 
районах Ленинградской области начали 
работать стационары на дому для тех 
жителей, которые не имеют физической 
возможности выходить из дома. Также 
необходимо отметить положительную 
динамику повышения средней про-
должительности жизни в регионе – она 
превышает 65 лет», – отметил предсе-
датель Комитета по здравоохранению 
Александр Окунев. «Важно помнить о 
тех задачах, которые мы ставим перед 
собой в сфере здравоохранения. Это 
усиление профилактической работы с 
населением посредством амбулаторно-
поликлинической службы и оказание вы-
сокотехнологической медицинской по-
мощи в крупных районных больницах», 
– заявил губернатор Валерий Сердюков. 
На территории области продолжается 
процесс перехода на целевое бюджети-
рование, ориентированное на результат 
и одноканальное финансирование в сфе-
ре здравоохранения, сообщает Департа-
мент информационной политики прави-
тельства Ленинградской области.

деньГи на обучение – 
лучшее вложение

В прошлых номерах нашей газеты мы подробно рассказывали 
о материнском капитале. Разъяснили, как надо действовать, 
если хочешь направить его на покупку жилья. Сегодня погово-
рим о том, как направить средства на образование и на увели-
чение материнской пенсии.

Кстати, есть уже и опыт ис-
пользования материнского 
капитала и на частные детские 
садики, ведь в городе дефицит 
мест в детских садах.

Впрочем, есть и ограниче-
ния. Например, возраст ребен-
ка, на обучение которого тра-
тятся средства МСК, не должен 
превышать 25 лет. А образова-
тельное учреждение, с кото-
рым заключается договор на 
обучение, должно находиться 
на территории Российской Фе-
дерации. 

Правила направления 
средств утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 926.

В этом случае материнским 
капиталом можно воспользо-
ваться через 3 года после рож-
дения ребенка.

Не опоЗдайте 
с ЗаяВлеНиеМ!

Если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок учился на платном от-
делении за счет материнского 
капитала, заявление о распо-
ряжении средствами (частью 
средств) материнского капи-

тала в первом полугодии 2011 
года надо подать до 1 октября 
2010 года.

У нашей читательницы Ири-
ны есть и еще один немаловаж-
ный финансовый вопрос. Плата 
за обучение постоянно растет. 
Как будут переводиться деньги 
из материнского капитала на 
обу чение? Сумма, периодич-
ность и сроки направления 
средств материнского капитала 
должны соответствовать усло-
виям договора на оказание 
платных образовательных услуг. 
Территориальный орган пен-
сионного фонда РФ (районное 
управление) перечисляет сред-
ства на счет образовательного 
учреждения в сроки, предусмо-
тренные законодательством.

Можно оплатить семестр, 
учебный год, весь период обу-
чения, если это предусмотрено 
договором.

Неплохая добаВка 
к пеНсии

Семья другой нашей чита-
тельницы Татьяны Алексан-
дровны практически ни в чем 
не нуждается. Неплохая кварти-
ра, старшая дочь учится на бюд-
жетном отделении. Мать хочет 
определить средства семейно-
го капитала на увеличение сво-
ей будущей пенсии.

Средства или их часть ма-

теринского капитала могут на-
правляться на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.12. 2001 
№ 173-ФЗ.

Если достигнув пенсионно-
го возраста (для женщин – 55 
лет) и обратившись за назначе-
нием пенсии по старости, об-
ладательница сертификата по-
даст заявление на перевод его 
средств на накопительную часть 
пенсии, она получит на свой 
индивидуальный лицевой счет 
(ИЛС) сумму, установленную за-
конодательством на момент по-
дачи заявления (с учетом всех 
индексаций, имевших место с 
даты получения сертификата).

Ну, а вдруг к тому времени 
у матери изменятся жизненные 
обстоятельства? 

Женщины, выбравшие на-
правление средств (части 
средств) материнского капитала 
на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, до 
дня назначения накопительной 
части трудовой пенсии вправе 
отказаться от этого решения. 

Некоторых мам интересует, 
можно ли перевести материн-
ский капитал на счет Сбербанка 
под проценты и ежегодно поль-
зоваться только процентами по 
вкладу, сохраняя сумму вложен-
ного материнского капитала.

Положить эту сумму в банк 
под проценты нельзя. Законо-
дательство такие операции не 
предусматривает. Однако с по-
мощью МСК можно пополнить 
пенсионные накопления. Для 
этого обладательница сертифи-
ката должна подать заявление 
о переводе средств на накопи-
тельную часть своей пенсии. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

швеЙцарские карДиохирурги оперируЮт 
в санкт-петерБурге тяЖелых пациентов

В Санкт-Петербургском государственном медицинском 
университете (СПбГМУ) на кафедре госпитальной хирургии 
с 25 июня по 2 июля работает бригада из кардиохирургиче-
ского госпиталя Цюриха (швейцария).

фективно обучение врача, если 
он не может сам тут же попро-
бовать «в деле» то, чему я его 
учу. Теперь, создав свой фонд, 
я беру своих коллег (в свобод-
ное от работы в Цюрихе время) 
и мы отправляемся в клиники 
Вьетнама, Китая, Индии, Тайлан-
да, а с конца прошлого года – и 
в Санкт-Петербург. В каких-то 
ситуациях мы оперируем, а кол-
леги следят за нашей работой, 
но чаще мы стоим ассистента-
ми рядом с хирургами клиник, 
помогая им в выполнении тех 
операций, каких они без нашей 
помощи никогда бы не сделали. 
Мы вместе помогаем тяжелым 
больным, и при этом хирурги 
получают ценный опыт», – рас-
сказал Пауль Фогт.

«Наши пациенты еще к тому 
же и очень больны. В Европе 
редко приходится делать опе-
рации людям после перенесен-
ных инфарктов – там стараются 
не доводить сердце человека 
до этого, выполняя всевозмож-
ные профилактические проце-
дуры, например, то же стенти-
рование. Пациенты, которых мы 
подбираем здесь, уже перенес-
ли инфаркт и часто – не один. 
Оперировать в такой ситуации 
хирургам особенно сложно.

Следующий свой приезд в 
Петербург Швейцарские кар-
диохирурги планируют в сентя-
бре», – сообщила руководитель 
фонда «Здоровое сердце», док-
тор медицинских наук Мария 
Прокудина.
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социальное обозрение

Тема форума выбрана не слу-
чайно – в последние годы в обще-
стве назрела необходимость укре-
пления и стимулирования нрав-
ственных, духовных, экономиче-
ских устоев, имеющих стержневое 

значение. Семья – ячейка общества, 
основа целостности страны и наци-
ональной безопасности, ее здоро-
вье тождественно здоровью всего 
социума, – этот постулат кому-то 
покажется избитым, но от этого он 
не станет менее актуальным.

Выступая на торжественной 
церемонии награждения в Кремле 
многодетных родителей орденом 
«Родительская слава», Президент 
России Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев отметил: «Руководство страны 
сделает все, чтобы возродить и под-
держать вековую российскую тра-
дицию крепкой и большой семьи». 
Помочь решить именно эту задачу 

и призван первый Всероссийский 
форум «Дом семьи – Россия!».

В организации форума «Дом 
семьи – Россия» активное участие 
принимает инициативная группа, 
возглавляемая депутатом Государ-

ственной Думы, предсе-
дателем Союза садоводов 
России В.И. Захарьящевым. 
В состав группы входят: глав-
ный редактор общественно-
политического журнала 
«Россия Единая» Вера Пути-
на, исполнительный дирек-
тор форума Наталия Пуш-
кина и координатор форума 
помощник В.И. Захарьящева 
Михаил Большаков.

– В чем особенность Фо-
рума? – задаем мы вопрос 
М. Большакову.

Особенность в том, что 
на форум, не нарушая его целост-
ности, выносится целый комплекс 
самых актуальных вопросов, имею-
щих социальное значение. Прежде 
всего, возрождение и укрепление 
института семьи в российском 
обществе. В нашем городе про-
водится ряд мероприятий, в том 
числе форумов, очень важных, но 
имеющих определенную специа-
лизацию. Такие мероприятия, име-
ющие свое прикладное значение, 
безусловно, очень полезны, они в 
значительной степени определяют 
дальнейшее развитие в своей об-
ласти. 

(Окончание на стр. 8)

В Госдуме периодически рассма-
триваются законопроекты, связан-
ные с усилением ответственности в 
данной сфере. Однако, полагаю, что 
уже имеющиеся нормы в Уголовном 
и Административном кодексах явля-
ются на данный момент достаточно 
эффективным средством противо-
действия распространению нарко-
мании. 

Наиболее реальным делом на се-
годняшний день в борьбе с наркома-
нией является создание превентив-
ных, а не карательных мер. Во главе 
угла должна быть профилактика 
наркомании. Следовательно, необ-
ходимы конкретные законодатель-
ные акты, регламентирующие такую 
деятельность. При этом, необходимо 
сформировать нормативную базу 
таким образом, чтобы были четко 
определены правовые границы та-
кой профилактики. 

Компетенция органов и лиц, осу-
ществляющих профилактическую ра-
боту, и степень взаимодействия раз-
личных ведомств и специалистов не 
должна нарушать права, например, 
несовершеннолетних, к которым от-
носятся эти профилактические ме-
роприятия. И как бы не возмущались 
противники введения тестирования 
на употребление наркотиков среди 
школьников и студентов якобы на-
рушением прав и свобод, считаю 
необходимой данную меру. И тут 

нет ни каких попыток ущемления 
россиян. Это форма защиты от более 
страшной опасности – наркомании. 
Кстати, в стране «образцовой демо-
кратии» – в США – тестирования на 
наркотики в обязательном порядке 
проводят уже 25 лет. Там за резуль-
татами тестов следит специальный 
отдел министерства здравоохране-
ния. Наркоманов-абитуриентов не 
принимают в учебные заведения, 
студентов, пристрастившихся к нар-
котикам, выдворяют из вузов.

В России необходимо создать со-
временную нормативно-правовую 
базу наркологических служб и ока-
зания лечения больным наркома-
нией (включая и психиатрическую 
помощь). Следует разработать за-
конодательную базу, регулирующую 
деятельность службы социальной 
поддержки, для оказания помощи 
лицам, закончившим программы ре-
абилитации, наркоманам, вышедшим 
из мест лишения свободы, таким по-
требителям наркотиков как бомжи и 
другие представители групп риска. 
Они не должны вернуться в свою 
прежнюю среду, иначе высок про-
цент вероятности рецидива. Поэто-
му требуют правого регулирования 
вопросы трудоустройства, получе-
ния социального жилья, а также воз-
можности смены места жительства с 
целью предотвращения возврата в 
привычный круг общения для людей, 

ровать животное, нет. Все дело в 
культуре и ответственности.

Почему бы нам не последовать 
этому примеру? Это решит пробле-
му не только нежеланного потом-
ства, вследствие которого попол-
няются армии невостребованных, 
а затем бездомных животных. Про-
цедура кастрации значительно об-
легчит жизнь и питомцу, и хозяину. 
Первый не будет страдать от стрес-
сов, связанных с потребностью 
продолжения рода, а у владельца 
будут чистые ковры и сухая обувь 
(если вы понимаете, о чем я).

Увы, но наше общество в значи-
тельной степени страдает от стере-
отипов и предубеждений. В то вре-
мя как кастрация в идеале должна 
стать обязательным условием со-
держания животных в доме, она 
до сих пор воспринимается нами 
как нечто совершенно негативное, 
противоестественное и даже недо-
пустимое. Кто-то считает, что живот-
ное станет «неполноценным», кто-
то – что оно обязательно растолсте-
ет до невероятных размеров, а кто-
то внемлет чужому дилетантскому 
совету… Существует также мнение 
и о том, что перед кастрацией жи-
вотному лучше дать возможность 
хотя бы один раз «развязаться», 
якобы это пойдет на пользу его ор-
ганизму К сожалению, наше обще-
ство привыкло в большей степени 
доверять стереотипам и предубеж-
дениям (а также самоубеждениям), 
чем квалифицированным ветери-
нарным специалистам. Врачи еди-

Т. Яковлева: 

«НЕОбхОДИМО ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛьНых пРОгРАММ 
пО пРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИю НАРКОМАНИИ И АЛКОгОЛИзМА»
В связи с приглашением на «Правительственный час» директора 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
В.П. Иванова, Первый заместитель Руководителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный 
врач РФ Татьяна ЯКОВЛЕВА сообщила для наших читателей:

прошедших реабилитацию.
Система профилактических мер, 

несомненно, нуждается в экономи-
ческой оценке. В частности, необхо-
дима поддержка научных исследова-
ний в области разработки новых ме-
тодов лечения наркомании, а также 
пресечения распространения нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ. Должна быть продолжена раз-
работка новых приборов различных 
принципов действия для выявления 
наркотического опьянения, методов 
обнаружения наркотиков.

Внедрение современных методов 
невозможно без оснащения нарко-
логических диспансеров необходи-
мым лабораторно-диагностическим 
оборудованием, без подготовки и 
переподготовки специалистов в об-
ласти профилактики и лечения нар-
комании. Требуется создание право-
вой основы для привлечения к го-
сударственным антинаркотическим 
бюджетным проектам общественных 
и благотворительных организаций, 
разработанных ими и показавших 
свою эффективность антинаркотиче-
ских методик. 

Безусловно, необходимо форми-
рование национальных программ 
по профилактике и лечению нар-
комании и алкоголизма, в которых 
будут четко прописаны стандарты 
и нормативы для действий нарко-
логических служб. Но важнее всего 
неравнодушие каждого из нас к про-
блемам наркомании. Без активного 
гражданского общества, без созда-
ния всеобщей атмосферы неприятия 
наркомании эту страшную социаль-
ную болячку не излечить!

ФоруМ «ДоМ сеМьи – россия!» 
открывает свои Двери 22 октяБря
С 22 по 24 октября 210 года в Санкт-Петербурге одновременно на 
двух площадках – в РГПУ им. А.И. Герцена и на Зимнем стадионе – прой-
дет первый Всероссийский Форум «Дом семьи – Россия!». Пути фор-
мирования и укрепления родственных отношений в семье, доме».

плоды бескультурья
Не секрет, что безнадзорные животные являются неотъемлемой 
частью любого города страны. Мы об этом уже писали и, возмож-
но, напишем еще не раз. Какие бы меры власти не применяли, что-
бы контролировать их численность, увы, наши улицы продолжа-
ют пополняться собаками и кошками, у которых нет ни приюта, 
ни хозяина. И причин тому множество. Это и безответствен-
ность людей, и их жестокость, и доступность пищевых отходов. 
В общем и целом весь комплекс причин является следствием недо-
статка культуры содержания домашних животных в доме и горо-
де, культуры обращения с ними.

нодушно утверждают: ничего по-
добного с ним не произойдет. Кста-
ти говоря, сегодня кастрированные 
животные даже могут участвовать в 
выставках, для них существуют спе-
циальные секции, где оцениваются 
только экстерьерные качества чет-
вероногого. 

Поэтому ответственные вла-
дельцы, если они не являются про-
фессиональными заводчиками, 
а их любимцы – племенными жи-
вотными, всегда кастрируют своих 
меньших братьев: когда любимец 
взрослеет, после того, как форми-
руется экстерьер, его отводят к 
врачу, где делают несложную, не-
дорогую и безопасную операцию. 
Животных-компаньонов рекомен-
довано кастрировать с семи меся-
цев. Верхней границы по возрасту 
как таковой нет. Так что можно 
стерилизовать и 14-летнюю кошку 
(подобных случаев предостаточно), 
однако сам собой напрашивается 
вопрос: если животное не содер-
жалось для разведения, для чего 
оно мучилось столько лет, когда на 
протяжении всего этого времени 
каждые три месяца кошка каталась 
по полу и лезла на стены? Сегодня 
стерилизуются также и хорьки, и 
другие домашние животные, в том 
числе экзотические. Многие счита-
ют, что это негуманно, но разве гу-
манно избавляться каким бы то ни 
было способом от нежелательного 
потомства вашего питомца?

Культура обращения с живот-
ными в доме и городе сводится не 
только непосредственно к содер-
жанию. Приобретение любимца 
также является важным элементом 

данной культуры. Очевидно, что 
ни собак, ни кошек, ни маленьких 
грызунов и птиц категорически 
нельзя дарить (если, конечно, это 
является не сюрпризом, а сплани-
рованным заранее обеими сторо-
нами). Пояснять, почему нельзя так 
делать, не стоит – все очевидно и 
понятно без слов. Также будущим 
владельцам ветеринарные экс-
перты настойчиво рекомендуют 
игнорировать птичьи рынки и их 
окрестности (о пресловутой «Кон-
драшке» мы уже писали в прошлых 
выпусках). Как ни странно, магази-
ны и выставки также не являются 
«культурными» местами, где можно 
купить любимца. Почему? Это во-
прос условий, в которых мы оказы-
ваемся, когда приобретаем зверь-
ка. Зачастую там нами овладевает 
импульс. Мало кого могут оставить 
равнодушными трогательные коты 
и смешные щенята. Тем более, там 
они сравнительно недорогие. Стои-
мость животных в магазинах и на 
выставках значительно ниже, чем в 
питомниках, куда клиент приходит, 
тщательно обдумав свой выбор, 
взвесив все плюсы и минусы ре-
шения. Однако, возможно, мы вы-
нуждены будем заплатить намного 
больше, когда последствия наше-
го «импульса» дадут о себе знать. 
И речь идет не только о деньгах, 
но и о наших чувствах, о здоровье 
и жизни живого существа. Импуль-
сивность – это плод безответствен-
ности, и этот плод может оказаться 
очень горьким, как для нас, так и 
для домашнего животного.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

Одним из следствий недостатка 
такой культуры является «перепро-
изводство», из-за которого возни-
кает проблема невостребованных 
щенков, котят и других животных.

Что такое невостребованное 
домашнее животное? Часто, имен-

но их мы и видим на прилавках пре-
словутых птичьих рынков, часто их 
отдают в «добрые руки». Они про-
даются в магазинах и на выставках-
ярмарках. Если они породистые, то 
стоят во много раз дешевле, чем 
в среднем для своей породы, в то 
время как цены на племенных жи-
вотных исторически были и остают-

ся очень высокими.
Почему это происходит, одно-

значно сказать сложно.
Неотъемлемой частью культуры 

содержания домашних животных, 
несомненно, является их кастра-
ция. К сожалению, ни у нас в стране, 

ни в Санкт-Петербурге 
в частности, домашних 
животных стерилизу-
ют в не достаточном 
объеме, в каком это 
необходимо. В других 
странах процедура 
воспринимается как 
само собой разумею-
щаяся. Кастрируют и 
породистых, и дворня-
жек (за исключением 
тех случаев, если хо-
зяин является завод-

чиком или владельцем питомника). 
В европейских странах домашних 
животных, способных приносить 
потомство (зачастую нежеланное), 
значительно меньше, чем у нас, их 
количество практически сводится 
к нулю. Что интересно, какого-либо 
закона, предписывающего владель-
цу в обязательном порядке кастри-

«М.А. Большаков: Форум «Дом семьи-россия!» 
направлен на возрождение и укрепление авто-
ритета семьи в российском обществе»
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социальное обозрение

«Наше садоводство образова-
лось в 1969 году, – говорит Алек-
сандр Львович. Сейчас насчитыва-
ет 1705 участков площадью 211 га. 
Садоводство по территории очень 
большое, с развитой инфраструк-
турой. 4 года назад мы заменили 
все электросети порядка 700 опор, 
в настоящее время построена 1-я 
очередь питьевого водопрово-
да. Существуют водораздаточные 
колонки у здания правления са-
доводства. Первыми в Кировском 
районе среди садоводств мы осу-
ществили строительство пожар-
ных водопроводов, которые охва-
тывают всю территорию садовод-
ства. Это очень актуально в наше 
время, когда существует опасность 
пожаров, особенно в летнее время. 

Кроме того, мы заключили договор 
с лицензированной охранной фир-
мой, которая занимается охраной 
нашей территории и поддержа-
нием правопорядка. Раньше были 
случаи воровства, нарушений по-
рядка, сейчас стало гораздо спо-
койней. Охрана выполняет еще 
и социальную функцию – скорую 
помощь вызывают, встречают ее 
и провожают. Охрана вызывает и 
скорую помощь. 

Мы сохранили много зеленых 
зон, в настоящее время реализуем 
программу дополнительных мощ-
ностей, т.к. энергоемкость участков 
увеличилась многократно. Осенью 
мы планируем программу допол-
нительных мощностей завершить. 
Одна из самых важных и глобаль-
ных наших программ – строитель-
ство питьевого водопровода по 
участкам. Программа сложная, са-
доводы ее оценивают неоднознач-
но: большинство – «за», но многие 
и против, т.к. реализация про-
граммы потребует существенных 
материальных затрат. Много слы-
шали и знаем об огромной пользе, 
которую приносит целевая про-
грамма развития садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга, успешно реали-
зуемая Управлением по развитию 
садоводства во главе с Андреем 
Станиславовичем Ляхом.

Как установила проверка, ру-
ководитель ООО «Кредитный и 
Финансовый консультант» свыше 
двух месяцев умышленно не вы-
плачивал пособия по беременно-
сти и родам, пособие по уходу за 
вторым ребенком в возрасте до 1,5 
лет, единовременное пособие по 
рождению ребенка, единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности 
на общую сумму более 120 тысяч 
рублей специалисту по потреби-
тельскому кредитованию ООО 
«Кредитный и Финансовый Кон-
сультант». 

Генеральный директор ООО 
«Кредитный и Финансовый Кон-
сультант», действуя умышленно из 
иной личной заинтересованности, 
все поступавшие денежные сред-
ства на счет предприятия, пред-
назначенные для выплаты О. по-
собий, направил на погашение те-
кущих и иных не первоочередных 
платежей Общества. 

По результатам проверки Го-
сударственная инспекция труда 
выдала руководителю ООО пред-

Н. ГерасимеНко: 
«рассМатриваеМыЙ законопроект 
оБ оМс МоЖно назвать ДолгоЖДанныМ»

александр Львович соЛовьев: 

«преДсеДатель саДовоДства – это оБраз Жизни»

(Окончание. Начало на стр. 2)

Хотя новый проект закона де-
кларирует массу важных нововве-
дений, таких, например, как право 
выбора пациентом клиник и вра-
чей, права на возмещение ущер-
ба, страхование от финансовых 
рисков страховщиков, укрепление 
финансовой достаточности си-
стемы ОМС, они «законодательно 
не поддержаны механизмами их 
успешной реализации», говорится 
в экспертном заключении РСПП. 
По мнению участников рынка, но-
вый законопроект не имеет кон-
цепции, внятной структуры и толь-
ко усугубит хаос в системе ОМС. 
«За пациента никто не несет ответ-
ственность», – полагает генераль-
ный директор СК МАКС Надежда 
Мартьянова. Если работодатель 
платит деньги за своего работника, 
он должен участвовать в контроле 
качества: в противном случае не-
понятно, за что тот платит. А если 
работников лечат плохо, должна 
быть возможность выйти из систе-
мы и перейти в ДМС. Всего этого, 
по мнению Мартьяновой, в новом 
законе нет.

Также она напомнила, что еще с 
2005 года обсуждалась новая кон-
цепция закона об ОМС, в которой 
предусматривалось, что «страхов-
щики возьмут на себя ответствен-
ность за пациентов, будучи незави-
симой структурой». Но законопро-
ект сводит роль страховщиков к 
проведению учета и статистики, а в 
самой системе ОМС ликвидируется 
независимая экспертиза качества 

медуслуг. Новый проект закона об 
ОМС закрепляет отказ от страхо-
вой медицины в пользу бюджетно-
распределительной системы 
оказания медуслуг, соглашается 
исполнительный вице-президент 
РСПП Федор Прокопов. Но основ-
ным плательщиком взносов при 
этом оказывается работодатель, 
которому придется перечислять за 
каждого своего работника 12 ты-
сяч рублей в год, из которых только 
треть пойдет на оплату медпомощи 
самому работнику. Еще почти треть 
(27%) этих средств пойдет на доти-
рование услуг для неработающих, 
поскольку взносы за неработаю-
щее население определены для 
бюджетов субъектов федерации из 
расчета 3 тыс рублей в год за чело-
века. И еще 40% – на развитие сети 
медучреждений. Тогда как сейчас 
эти расходы взносами на ОМС не 
покрываются. В РСПП считают, что 
взнос за неработающее население 
должен как минимум покрывать 
стоимость медицинской програм-
мы. Несмотря на то, что со следую-
щего года увеличивается отчисле-
ние взносов на ОМС (вместо 3,6% 
будет 5,6%), по факту ситуация с 
финансированием медуслуг для 
населения не улучшится, полагает 
депутат Госдумы Оксана Дмитрие-
ва. Дело в том, что дополнительные 
2% взносов пойдут на модерниза-
цию системы здравоохранения, а 
поскольку в прежний тариф вклю-
чаются еще и другие статьи рас-
ходов, в том числе коммунальные, 
то, по сути, финансирование здра-
воохранения ухудшается.

пОСОбИЯ пО бЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
ОбЯзАЛА ВыпЛАЧИВАТь пРОКУРАТУРА

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга с привле-
чением Государственной инспекции труда провела проверку по на-
рушению трудовых прав руководством ООО «Кредитный и Финан-
совый консультант». Поводом для проведения проверки послужило 
обращение работницы организации. 

писание, в соответствии с которым 
женщине должны выплатить в пол-
ном объеме пособия по беремен-
ности и родам и по уходу за ребен-
ком в возрасте до 1,5 лет, а также 
выплатить проценты (денежную 
компенсацию) в размере не ниже 
1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от сумм, не выплаченных в 
срок за каждый день просрочки. 

Кроме того, по материалам, на-
правленным прокуратурой, след-
ственный отдел по Центральному 
района СУ СК при прокуратуре РФ в 
отношении генерального директо-
ра ООО «Кредитный и Финансовой 
Консультант» возбудил уголовное 
дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ (невыпла-
та свыше двух месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом вы-
плат, совершенная руководителем 
организации – физическим лицом 
из корыстной или иной личной за-
интересованности). 

Информация предоставлена 
старшим помощником 

прокурора Санкт-Петербурга 
А.Е. ОРДыНСКОй

Продолжаем знакомить наших читателей с жизнью садоводов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодняшние собе-
седники – председатель правления СНТ «Ладога» Московского райо-
на массив «Восход» Кировского района Александр Львович Соловьев 
и член правления Нина Павловна Хромых.

К сожалению, в этой целевой 
программе развития садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений мы 
пока не можем принять участия по 
объективным причинам. Я имею 
в виду то, что для участия в целе-
вой программе мы должны подать 
определенный пакет документов, 
но у нас сейчас еще не оформлены 
правоустанавливающие докумен-
ты на земли общего пользования и 
не оформлена наша недвижимость 
на этих землях. Этим вопросом мы 
сейчас активно занимаемся, наде-
емся на будущий год подать доку-
менты в Управление по развитию 
садоводства и огородничества.

Из достижений нашего садо-
водства отметим ставшее тради-

ционным проведение кубка по 
футболу среди детей и молодежи, 
в котором участвуют садоводства 
нашего массива. В перерывах фут-
больных матчей мы проводим 
своеобразный концерт, в котором 
принимают участие также ребята 
из нашего садоводства. Мы даже 
нанимаем автобус для обеспече-
ния приезда команд на матчи. Мы 
поддерживаем состояние стадио-
на на хорошем уровне. В субботу 
мы будем награждать медалями, 
грамотами и призами наших фут-
болистов – победителей турнира. 
У нас разворачивается турнир, по 
накалу сравнимый с чемпионатом 
мира – волнениями болельщиков, 
страстями на футбольном поле. 
Бывает и дополнительное время 
матчей, и выявление победителей 
путем пробития серии пенальти. 
Вообщем, все или почти все, как на 
чемпионате мира в ЮАР! Теперь к 
нам обратились и девочки – тоже 
сформировать футбольную коман-
ду. Мы им не отказали, потому что 
понимаем, что это занятие увле-
кает детей, воспитывает чувство 
коллективизма, взаимопомощи, 
благотворно влияет на физическое 
самочувствие. Прорабатываем во-
прос создания футбольного поля, 
отвечающего современным требо-
ваниям.

Уделяем внимание ветеранам – 
проводим для них праздники еже-

годно, разводим костер, поем пес-
ни, проводим чаепитие, накрываем 
стол. 

Все наши усилия мы направля-
ем на развитие инфраструктуры – 
дороги, вода, электроэнергия, в 
садоводстве работает магазин. Мы 
совместными усилиями выпускаем 
свою газету, 4–5 выпусков в тече-
ние сезона, в которой печатаем 
нужную для садоводов информа-
цию, в том числе и смету расходов. 
Газету мы раздаем всем садоводам. 
Садоводы имеют возможность по 
газете оценить работу правления, 
старших по улицам, высказать свое 
мнение. Сейчас работаем над соз-
данием сайта садоводства.

Каждый год 1 мая мы проводим 
субботник, на котором наводим 
в садоводстве порядок. Создаем 
условия для торговли излишками 
урожая – построили навес, обу-
строили места, купили кассовый 
аппарат. Транспортная доступность 
нашего садоводства очень прилич-
ная, проехать к нам не затрудни-
тельно. Это тоже влияет на то, что 
садоводы любят свое садоводство 
любят здесь бывать, а многие про-
живают постоянно.

Вообще мы считаем, что работа 
в правлении садоводства и особен-
но работа председателем садовод-
ства – это образ жизни, требующий 
практически все время, силы, эмо-
ции. Идею придания садоводствам 
юридического статуса поселений 
поддерживаем. Последнее время 
говорится о том, что будет коррек-
тироваться закон № 131 «Об общих 
принципах местного самоуправ-
ления в РФ». Об этом мы слышали 
от председателя Союза садоводов 
России, депутата Государственной 
Думы Василия Ивановича Заха-
рьящева и в Управлении по раз-
витию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга. Считаем, 
что возвращение части средств от 
земельного налога, который пла-
тят садоводы, обратно в садовод-
ство на развитие инфраструктуры 
очень бы облегчило ситуацию в 
садоводческих товариществах. В 
настоящее время происходит ак-
тивная приватизация земельных 
участков садоводами, это пробле-
ма одна из главных. Другой про-
блемой, которую постоянно надо 
решать, – уборка мусора. Мусора 
много и хлопот с его уборкой тоже 
хватает, но ничего, справляемся.

Недавно мы организовали кру-
глый стол, с участием местной ад-
министрации. Наша главная сейчас 
проблема – приватизация земель 
общего пользования и строений на 
этих землях. Мы обошли уже мно-
гие инстанции, а воз и ныне там.

Обращаемся сейчас к Василию 
Ивановичу Захарьящеву и в Прави-
тельство Ленинградской области 
с просьбой помочь нам в этом во-
просе. Очень надеемся на поло-
жительное решение. А на будущий 
год планируем собрать все необхо-
димые документы и обратиться в 
Управление по развитию садовод-
ства и огородничества к Андрею 
Владиславовичу Ляху для участия в 
Целевой программе. Надеемся, что 
у нас все получится».

Записал М. БОЛьшАКОВ
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ФоруМ «ДоМ сеМьи – россия!» 
открывает свои Двери 22 октяБря

(Окончание. Начало на стр. 6)

Форум «Дом семьи – Россия!» 
затрагивает целый пласт вопросов, 
имеющих ярко выраженное соци-
альное звучание, включает одно-
временно конференцию, выставку, 
фестивали, конкурсы, в этом его 
особенность.

– Какие организации помогают 
Вам при подготовке форума?

– В организации форума 
большую помощь оказывают: Ко-
митет по социальной политике 
Санкт-Петербурга (Председатель – 
А.Н. Ржаненков), Комитет по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга (Председатель – 
С.Ю. Гришин), Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга (Председатель 
– А.Н. Губанков), Центр современ-
ного этикета «Европейский фор-
мат» (основатель и ведущий пре-
подаватель – И.С.  Арцишевский), 
Культурно-выставочное объедине-
ние «Сивел (директор – В.Н Сморо-
дин.), Президентская библиотека 
им. Ельцина (Генеральный дирек-
тор – А.П. Вершинин), Российский 
государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена 
(ректор – Г.А. Бордовский) и другие 
организации. Для участия в форуме 
приглашены представители Адми-
нистрации Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Государственной Думы, 
отраслевых министерств и ведомств, 
международных организаций, про-
фильных организаций и специали-
сты. Гостями форума станут потомки 
семей Романовых, Толстых, Тургене-

вых, а также члены семей известных 
российских династий. 

– Расскажите о целях форума и 
его программе?

– Цель форума звучит так: воз-
рождение и укрепление авторите-
та семьи в российском обществе 
через сохранение культурных тра-
диций, воспитание толерантности, 
укрепление института семьи, при-
общение к семейному домострое-
нию, вовлечение молодежи в эти 
процессы.

В рамках трехдневной про-
граммы форума пройдут:

Научно-практическая конфе-
ренция с международным уча-
стием «Семья – традиции и совре-
менность», на которой ведущие 
российские и зарубежные специа-
листы обсудят вопросы: семья как 
составная часть приоритетных на-
циональных проектов, новые тен-
денции в семейной политике Рос-
сии и других стран, формы совре-
менной семейной культуры и каче-
ство жизни. В рамках конференции 
состоится Конкурс молодых специ-
алистов на лучший авторский про-
ект «Российской семье – будущее!», 
на котором будут рассмотрены 
научно-исследовательские работы 
и проекты студентов и молодых 
специалистов, предлагающих ре-
шение актуальных проблем и во-
просов, связанных с жизнедеятель-
ностью современной семьи.

На выставке «Твоя Родословная, 
Твой Дом» будут представлены орга-
низации Санкт-Петербурга и других 
регионов России, а также из-за рубе-
жа. Тематические направления вы-

ставки: 1) Родословие и генеалогия, 
семейные традиции и ценности, ди-
настии; 2) Здоровье семьи, здоровое 
и качественное питание семьи; 3) 
Семейная недвижимость, семейное 
домостроение и благоустройство 
домашнего интерьера; 4) Товары се-
мейного потребления, сфера услуг 
для семьи; 5) Центры поддержки се-
мьи и молодежи, семейный и моло-
дежный досуг и отдых. 6) Арт-семья, 
сувенирная продукция, промыслы. 

Форум объявляет конкурс 
«Наша креативная родословная». 
Будут рассмотрены художествен-
ные объемно-пространственные 
композиции, образное решение ко-
торых направленно на поддержку 
и укрепление семейных, родствен-
ных, партнерских, товарищеских, 
межнациональных отношений, 
способствующих сохранению исто-
рической и культурной памяти на-
рода. В рамках форума проводится 
фестиваль «Семейный праздник», 
в программе которого концертные 
выступления, конкурсы, семейные 
обряды. Участники фестиваля – се-
мейные творческие коллективы из 
Санкт-Петербурга, регионов России 
и СНГ, хранящие традиции предков, 
воспевающие красоту семейной 
жизни. Победителей конкурсов 
ожидают дипломы и ценные призы.

В заключение хочу добавить, 
что подготовка форума набирает 
обороты, в процессе подготовки 
появляются интересные идеи и 
темы, к форуму проявляют интерес 
большое количество специалистов, 
представителей различных органи-
заций и учреждений. Если у читате-
лей есть свои предложения, то Вы 
можете послать их на электронный 
адрес форума: dsr-forum@mail.ru, 
сайт форума: www.domsemros.ru

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области право на социальную 
пенсию имеют 75 940 человек. После 
индексации средняя прибавка к их пен-
сии составит 152 руб. по городу и 146 
руб. по области.

Напомним, что согласно действую-
щему законодательству право на со-
циальную пенсию имеют следующие 
нетрудоспособные граждане:

– инвалиды I, II и III групп, в том чис-
ле инвалиды с детства; 

– дети-инвалиды; 
– дети в возрасте до 18 лет и 

старше, обучающиеся по очной фор-
ме в образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо от их 

организационно-правовой формы 
(кроме образовательных учреждений 
допобразования), до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем 
до достижения возраста 23 лет, по-
терявшие одного или обоих родите-
лей, а также дети умершей одинокой 
матери; 

– граждане из числа малочислен-
ных народов Севера, достигшие воз-
раста 55 (мужчины) и 50 (женщины) лет; 

– граждане, достигшие возраста 65 
(мужчины) и 60 лет (женщины) лет.

Коэффициент дополнительной ин-
дексации социальных пенсий с 1 июля 
2010 года утвержден постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 457.

С 1 ИюЛЯ пОДРАСТУТ СОЦИАЛьНыЕ пЕНСИИ
Второй раз с начала года государство увеличивает размер соци-
альных пенсий, которые получают нетрудоспособные граждане 
РФ. С 1 апреля они выросли на 8,8%, а с 1 июля прибавят еще 3,41%

На днях Государственная Дума 
приняла ряд поправок в законо-
дательство в части уточнения по-
рядка реализации мер социальной 
поддержки (сокращенная продол-
жительность рабочего времени, 
ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск и повышенный 
размер оплаты труда) работников 
с вредными и опасными условия-
ми труда, участвующих в оказании 
психиатрической и противоту-
беркулезной помощи, осущест-
вляющих диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, занятых 
работой с материалами, содержа-
щими ВИЧ. С вступлением в силу 
данных норм все льготные усло-
вия работы медиков, участвующих 
в оказании психиатрической и 
противотуберкулезной помощи, 

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
Общественная организация «Петербургская ЭГИДА» предоставляет бес-

платную юридическую помощь женщинам, столкнувшихся с фактами незакон-
ного увольнения во время беременности, отпуска по уходу за ребенком, не-
выплаты пособия по беременности, родам и уходу за детьми, принуждения к 
увольнению по собственному желанию во время беременности или отпуска по 
уходу за детьми, отказа в приеме на работу из-за наличия детей или беремен-
ности, отказа Фонда социального страхования в выплате пособий на детей. 

Телефоны ООО «Петербургская ЭГИДА»: 331-94-98, 232-13-73, 
8-921-773-4436

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в гу «санкт-
петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи име-
ни и.и. джанелидзе»: 

Руководитель отдела патоморфологии и клинической экспертизы – 1 ставка.
Требования к кандидатам: доктор медицинских наук, профессор, стаж научно-

педагогической работы не менее 15 лет.
Старший научный сотрудник отдела организации скорой медицинской помо-

щи – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: ученая степень, стаж научно-педагогической рабо-

ты не менее 7 лет.
Младший научный сотрудник отделения скорой медицинской помощи – 0,5 

ставки.
Младший научный сотрудник лаборатории новых информационных техноло-

гий, экономики и стандартизации в здравоохранении– 0,25ставки.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 21.09.2010 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. 

Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного 

объявления. 
контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-66. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – 
тел/факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

осуществляющих диагностику и 
лечение ВИЧ-инфицированных, а 
также лиц, работа которых связана 
с материалами, содержащими ВИЧ, 
будет определяться не органами 
исполнительной власти субъектов 
Федерации, а Правительством РФ. 

Внимание к такой категории 
медицинских работников на са-
мом высшем уровне вполне за-
служенно, поскольку у них крайне 
вредные и даже опасные для жиз-
ни условия работы: постоянная об-
работка оборудования средствами 
дезинфекции, обслу живание боль-
ных ВИЧ и тубер кулезом. 

В России наиболее часто про-
фессиональному риску заражения 
ВИЧ подвергаются именно проце-
дурные медицинские сестры, ра-
ботающие в стационарах и отделе-

ниях, оказывающих помощь ВИЧ-
инфицированным пациентам, хи-
рурги и операционные медсестры, 
акушеры-гинекологи, патологоана-
томы. Для медработников опасно 
заражение инфицированной кро-
вью через ранки, ссадины, порезы, 
при попадании на слизистые обо-
лочки. Например, во время забора 
крови из вены, внутривенных инъ-
екций. В медицинской практике 
проколы перчаток встречаются в 
30% операций, ранение рук иглой 
или другим острым предметом – в 
15-20%. 

Риск передачи вируса при трав-
ме острым инструментом, загряз-
ненным кровью инфицированного 
пациента ВИЧ составляет 0,3%. Для 
сравнения: риск заражения гепати-
том С выше в десять раз, а гепати-

в россии оФициально Доказано всего Два случая 
зараЖения вич в результате проФессиональноЙ Деятельности

том В – в сто. Может показаться, что 
повода для опасений нет, но это не 
так. На Западе ведется статистика 
учета медиков, которые при обслу-
живании больных заразились ВИЧ. 
Известно 344 случая заражения 
ВИЧ среди медицинских работни-
ков, 106 относятся к доказанным 
случаям, 238 – к предположитель-
ным.

В России официально доказано 
всего два случая заражения ВИЧ 
в результате профессиональной 
деятельности. Однако риск инфи-
цирования довольно высок – чис-
ло больных увеличивается. А зна-
чит, вероятность того, что ВИЧ-
инфицированному понадобится 
экстренная или плановая помощь 
в медицинском учреждении, повы-
шается.

Эффективная профилактика 
заражения ВИЧ-инфекцией воз-
можна только при повседневном 
обучении и воспитании медицин-
ского персонала. Это позволит по-
бедить страх перед контактом с 
ВИЧ-инфицированным пациентом, 
действовать грамотно и уверенно. 
В этом залог профессиональной 
безопасности медицинских работ-
ников. А со стороны государства 
непременно должны быть обе-
спечены хорошие условия труда и 
меры социальной поддержки для 
медиков. В противном случае не-
возможно будет полностью уком-
плектовать штаты медучреждений, 
а значит, пострадают в первую оче-
редь пациенты, остро нуждающие-
ся в помощи. 

Первый заместитель Руководи-
теля фракции «Единая Россия»,

член Комитета Госдумы по охра-
не здоровья, заслуженный врач РФ 

Т. ЯКОВЛЕВА


