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Доверьте заботу о В
ашем здоровье

професси
оналам!

Эту идею он выдвинул в рам-

ках прошедшего в Твери выезд-

ного заседания президентского 

Совета по развитию информа-

ционного общества, передает 

ПРАЙМ-ТАСС. После завершения 

доклада главы Минздравсоцраз-

вития Татьяны Голиковой, пре-

зидент уточнил у министра, как 

идет дело с введением системы 

электронной регистрации, за-

писи к врачу. «Эта тема важная, 

трудная, люди в очередях стоят 

и недовольны всегда», — заме-

Член Комитета Совета Фе-

дерации по образованию и на-

уке, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного 

органа государственной власти 

Калужской области  ВАЛЕРИЙ СУ-

ДАРЕНКОВ:

«СЕГОДНЯ ЛЮДИ БОЛЕЕ 

ПРАГМАТИЧНЫ, И СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ ДЛЯ НИХ ОТХОДЯТ 

НА ВТОРОЙ ПЛАН»

Устойчивость семьи зависит 

только от уровня ответственности 

лиц, которые ее создают. Государство 

здесь ни при чем. Конечно, оно долж-

но обеспечить создание необходи-

мых условий для жизни и работы 

молодых. Но семья строится по со-

гласию и желанию двух людей, поэто-

му «погода» в ней, в первую очередь, 

зависит от личной ответственности 

супругов и искренности их чувств. 

К сожалению, сейчас у людей 

чувство ответственности и за себя, 

и особенно за тех, кто рядом, не на 

высоте. Сегодня они более прагма-

тичны, и семейные ценности для 

нынешней молодежи отходят на 

второй план, семья перестает быть 

связующим звеном.

Зачастую чувство долга в су-

пружеской жизни значит больше 

любви. «Красота приглядится, а щи 

не прихлебаются» - смысл, зало-

женный в этой поговорке, состав-

ляет основу жизни. Хотя, безуслов-

но, любовь в браке можно и нужно 

культивировать.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ К ВРАЧУ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

тил глава государства. По словам 

Голиковой, «эта тема находится 

на первом этапе реализации в 

2011–2012 году». Она признала, 

что ситуация «разнится от субъ-

екта к субъекту, но даже там, где в 

тех отдельных субъектах, которые 

это делают, эта система не охваты-

вает весь регион, а лишь отдель-

ные учреждения». Глава государ-

ства не удовлетворился обещани-

ем министра к 2012 году «завер-

шить это направление реально», 

а поставил задачу «использовать 

те регионы, которые к этому го-

товы и этим уже занимаются, как 

пилотные площадки», предо-

ставив людям, уже являющимся 

уверенными пользователями ПК 

и «привыкшим дорожить своим 

временем», возможность пользо-

ваться этой услугой в удаленном 

доступе. Он также предложил 

«подумать о том, какие средства 

здесь использовать», добавив, 

что это «могут быть и мобильные 

средства связи, и (общероссий-

ская) социальная карта, которую 

мы сейчас разрабатываем, чтобы 

все было внутри зашито, тогда это 

будет удобно и технологично».

На заседании, посвященном 

оценке промежуточных результа-

тов и перспектив использования 

информационно-коммуникаци-

онных технологий, Дмитрий Мед-

ведев отметил, что их разработка 

и практическое применение осо-

бенно актуальны с учетом огром-

ных расстояний в такой стране, как 

Россия.

Широкое использование но-

вых технологий позволит, в част-

ности, обеспечить равный доступ 

к госуслугам для всех жителей 

государства, а также существенно 

улучшить сами услуги во многих 

сферах, таких как образование, 

здравоохранение, культура. 

8 июля страна в третий раз отметила День семьи, любви и вер-
ности, приуроченный к церковному празднованию памяти святых 
благоверных Петра и Февронии Муромских. Этот праздник был 
задуман как ответ недавно пришедшему с Запада празднику влю-
бленных - Дню святого Валентина, который в той форме, в какой 
он существует сейчас, пропагандирует не любовь, а легковесные, 
ни к чему не обязывающие отношения.

Первый заместитель пред-

седателя  Комитета Совета 

Федерации по социальной поли-

тике и здравоохранению, пред-

ставитель в Совете Федерации 

от исполнительного органа го-

сударственной власти Чукот-

ского автономного округа ЛАРИ-

СА ПОНОМАРЕВА:

«РОСТ ЧИСЛА РАЗВОДОВ 

В РОССИИ СВЯЗАН 

С БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

И МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ПРОБЛЕМАМИ СУПРУГОВ»

Брак – это институт, который 

обязывает партнеров отвечать и 

друг перед другом, и перед своими 

детьми. Ответственность эта долж-

на быть не только духовной, но и 

материальной. 

В России много так называе-

мых скороспелых браков, когда 

молодые люди женятся, не заду-

мываясь о том, где, как и на что 

они будут жить сами и растить 

будущих детей. Между тем осоз-

нанное, ответственное вступле-

ние в брак, построение крепких 

семейных отношений основано 

не только на высоких чувствах, но 

и решении многочисленных мате-

риальных проблем. В этой части 

перед государством открывается 

большое поле деятельности. Оно 

должно постараться обеспечить 

молодоженов работой, жильем, 

детскими учреждениями. 

(Окончание на стр. 5)

Президент РФ Дмитрий Медведев предлагает не ожидать реали-
зации Минздравсоцразвития РФ проекта по переводу всех медуч-
реждений РФ на электронную регистрацию посетителей, а опера-
тивно ввести ее в пилотном режиме в поликлиниках и медцентрах 
наиболее продвинутых регионов.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ СЕМЬИ НАДО УКРЕПЛЯТЬ И МОРАЛЬНО, 

И МАТЕРИАЛЬНО, СЧИТАЮТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИ

Фото пресс-службы Президента РоссииФото пресс-службы Президента России
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Праздник отмечается в нашей 
стране с 2008 года в память о супру-
гах Петре и Февронии Муромских, 
чей брак считается образцом христи-
анской семейной жизни. Напомним, 
что Международный день семьи еже-
годно отмечается 15 мая, и о таком 
городском мероприятии в Алексан-
дровском парке у метро «Горьков-
ская», наша газета уже рассказывала 
своим читателям. 

Таким же ярким и желаемым стал 
праздник 8 июля у стен Мариинского 
дворца, где заседают городские пар-
ламентарии. Что тоже символично, 
поскольку Всероссийский день се-
мьи, любви и верности был учрежден 
депутатами Госдумы, а инициатором 
его учреждения три года назад, как 
сообщила горожанам вице-губерна-
тор Людмила Андреевна Косткина, 
стала супруга Президента Россий-
ской Федерации Светлана Владими-
ровна Медведева. 

Идея возрождения авторитета 
семьи, семейных ценностей и право-
славных традиций на основе такого 
значимого для России праздника 
была одобрена Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием и всеми 
традиционными религиозными ор-
ганизациями России. А это означает, 
что идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфес-

«Юбилейным» парам были вру-
чены подарки от Губернатора Санкт-
Петербурга – серебряные с золоче-
нием подвесы в виде сердца работы 
Владимира Михайлова, на которых, 
в обрамлении букета нежных рома-
шек – российского символа любви, 
юности и чистоты, изображены Фев-
рония и Петр Муромские. 

На празднике заслуженно че-
ствовали Юрия Федоровича и Елену 
Геннадьевну Мироновых. За 42 года 
супружеской жизни они вырастили и 
воспитали 10 детей! А это настоящий 
подвиг! Ветераны труда продолжают 
трудиться: Юрий Федорович – гене-
ральный директор предприятия де-
ревообрабатывающей отрасли, Елена 
Геннадьевна – кавалер Ордена Мате-
ринской Славы, воспитывает свое 
многочисленное потомство. К тому 
же супруги ведут активную педагоги-
ческую деятельность. 

Отмечена была на празднике и 
семья Дегтяревых – Галина Львов-
на и Борис Петрович. По их словам, 
трудовой стаж обоих составляет 105 
лет. А в прошлом году они отметили 
золотой семейный юбилей. Девиз се-
мьи: «Добиваться всех благ честным 
трудом». Они воспитали двух сыно-
вей (один – приемный), обоим дали 
высшее образование. Интересно, что 
уже пятое поколение семьи Дегтяре-

В их честь на сцене у Мариинско-
го дворца артисты балета имени Лео-
нида Якобсона исполнили вальс под 
музыку из кинофильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь». Приятно было 
услышать и народного артиста Рос-
сии Василия Герелло («Что так сердце 
растревожено», украинскую песню о 
любви), и солистку Мариинского теа-
тра, народную артистку России Лари-
су Юдину в «Заздравной» И. Дунаев-
ского. И как-то естественно классика 
сменялась эстрадными номерами. 

Так, свой семейный постулат «О 
наступлении всеобщего благоден-
ствия, счастья, которые зависят в се-
мье в равной степени, как от женщин, 
так и от мужчин», утвердил своим вы-
ступлением н. а. России Сергей Заха-
ров. Поэтому в выступлении артиста 
прозвучала песня, с которой, как он 
сам сказал, «началось все самое наи-
лучшее» в его жизни: «Яблони в цве-
ту», и для души – «Живет моя отрада». 
Песни о любви и счастье. 

Конечно, видеть Геннадия Ветро-
ва и не слышать на сцене юмора – это 
не реально! Поэтому тонкий и нена-
вязчивый юмористический номер 
оказался в самый раз для тех, кто 
готов искренне, жизнерадостно и 
бодро строить семейные отношения. 
А таких на Исаакиевской площади 
оказалось в разы сотен желающих. 

аккордеониста Петра Дранги и дуэта 
«баян Микс» это было для присут-
ствующих на Исаакиевской, более 
всего для гостей города, настоящим 
открытием: зажигательный юмор и 
актерское мастерство, легкость вла-
дения клавиатурой аккордеона, – все 
было прекрасно! И в этом же тонусе 
прозвучал следующий номер, когда 
на смену девушкам – «потенциаль-
ным невестам», как назвал их веду-
щий, вышла не менее зажигательная 
группа «Дискомания» – четверо оба-
ятельных «потенциальных женихов». 
Они исполнили попурри из узнавае-
мых и старшим, и молодым поколе-
ниями шлягеров, завершив высту-
пление всеми любимой «На недельку 
до второго я уеду в Комарово», пер-

родная артистка СССР Эдита Станис-
лавовна Пьеха. Питерцы помнят ее 
мужа-композитора Александра Бро-
невицкого, с уважением и любовью 
относятся к таланту ее дочери Илоны 
и внука Стаса. Выступление каждого 
из них в нашей Северной столице – 
это всегда праздник. Свойственный 
Эдите Станиславовне юмор и умение 
так лихо присвистывать при испол-
нении «гимна коммунальных квар-
тир» – задорной песне «Наш сосед», 
всегда вызывает радостный настрой 
ее поклонников. В сюжете этой люби-
мой миллионами слушателей песни 
для обитателей коммуналок утро на-
чиналось с привычных звуков трубы 
или тромбона. Попробуйте-ка воз-
разить, что это не толерантность, вы-
растающая от деликатной терпимо-
сти до уважения к таланту, которая с 
таким успехом вживалась в сознание 
людей еще в советскую пору! Так что 
нынешняя государственная програм-
ма толерантности, надо полагать, 
есть ничто иное, как правопреемник 
этих добронравных веяний далекого 
советского быта. 

Надо признать, много было 
еще интересных выступлений, но 
ускорил финал праздника летний, 
теплый дождь, который ждали, чест-
но говоря, еще накануне. Но и ему, 
ставшему таким привычным для нас, 
петербуржцев, никого не удалось 
разогнать по домам: на случай дождя 
организаторы предусмотрели для го-
стей плащи, а для защиты от солнца 
– кепочки с ромашками. 

Следует добавить, что в этот день 
несколькими часами ранее состоя-
лось открытие новых торжественных 
залов Дворца бракосочетания №1, 
расположенных в особняке Степа-
на Акимовича Серебрякова. В тор-
жественной церемонии открытия 
приняли участие вице-губернаторы 
Людмила Косткина и Валерий Тихо-
нов, председатель Комитета по делам 
ЗАГС Наталья Беглова, глава Адми-
ралтейского района Наталья Горде-
ева, президент «Трансстройбанка» 
Петр Читипаховян.

Вице-губернатор Людмила Кост-
кина поздравила молодожен, кото-
рые пришли первыми зарегистри-
ровать свой брак в новый дворец с 
Днем семьи, любви и верности. Она 
высказала надежду, чтобы эти торже-
ственные залы стали таким же брен-
дом для петербуржцев и гостей го-
рода на Неве, как Эрмитаж, Русский 
музей, Медный всадник.

Обращаясь к участникам церемо-
нии Л.А. Косткина отметила, что в Пе-
тербурге с каждым годом становится 
все больше новых современных рай-
онных отделов бракосочетаний. «Все 
больше петербуржцев предпочитают 
пышную свадебную церемонию. У 
нас появляется все больше молодых 
семей и рождается все больше детей. 
Только в прошлом году было зареги-
стрировано свыше 50 тысяч браков 
и в них родилось более 52 тысяч де-
тей», – сказала Людмила Косткина.

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Фото А. Цайдер

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»
8 июля Исаакиевская площадь Санкт-Петербурга стала эпицентром общегородского праздника Дня 
семьи, любви и верности. Торжества с чествованием семейных серебряных, золотых и бриллианто-
вых пар прошли во всех районах города. 250 пар, прожившие вместе 25, 50 и 60 лет и воспитавшие пре-
красных детей, получили медали «За любовь и верность» и знаки-символы в виде ромашки – цветка, 
любимого россиянами.

сиональных границ, и в каждой ре-
лигии есть примеры семейной вер-
ности и любви. 

По петербургской традиции 
праздник стартовал от Адмиралтей-
ского проезда, где прошло чество-
вание молодоженов. Затем молодые 
пары возложили цветы к «Медному 
всаднику», а затем шествием под 
звуки оркестра ЛенВО (под управле-
нием подполковника Сергея Ершова) 
проследовали на Исаакиевскую пло-
щадь, к главной сцене. 

Открыла торжество вице-губер-
натор Людмила Андреевна Косткина. 
Как отметила Людмила Андреевна: 
«Знаменательно, что этот праздник 
проходит в центре нашего города, у 
Исаакиевского собора, на месте, где 
стояла когда-то Исаакиевская цер-
ковь, в которой Петр I, основатель 
Петербурга, венчался с Екатериной I. 
Сегодня, в день святых Петра и Фев-
ронии, все дворцы бракосочетания 
работали дольше обычного, и поэто-
му зарегистрировали свой брак 212 
пар молодых людей! Поэтому всем 
пришедшим на наш праздник – и мо-
лодоженам, и юбилярам – «Горько!» 

И площадь скандировала: «Горь-
ко!» для 70 пар молодоженов и 70 
пар со стажем, в сорока из которых 
семейный союз соединил ветеранов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны. После нежного поцелуя 
молодожены станцевали свадебный 
вальс, а невесты бросили в толпу зри-
телей букеты. 

вых выбирает профессии, связанные 
с наукой, культурой и просвещением. 
Глава семьи Борис Петрович – дваж-
ды лауреат Государственной премии, 
а сыновья – преподаватели универ-
ситета. Семью Дегтяревых поздра-
вили также с Годом учителя, который 
касается сегодня всего населения 
России: эта семья – яркие представи-
тели истинной интеллигенции, кото-
рой так гордится наш город. 

На этой торжественно-радост-
ной волне продолжили программу 
ведущие праздника – известная на 
всю страну семейная пара: заслужен-
ный артист России Геннадий Ветров 
и артистка эстрады Карина Зверева. 
Вместе с Людмилой Косткиной они 
отметили достойно выдержавших 
испытание на прочность семейных 
уз пары, которые зарегистрировали 
свой брак в прошлом году. Одна из 
них – семья байкеров Елена и Андрей 
Зверевы, пришли с маленькой дочур-
кой. Все они, в том числе Татьяна и 
Андрей Васильевы, которые занима-
ются боксом, и скалолазы Виктор и 
Александра Смирновы явили собой 
пример здорового образа жизни на 
основе занятия спортом. Кроме того, 
семья Зверевых, это еще и пример 
влияния спорта на улучшение демо-
графической ситуации в России. По-
этому вице-губернатор Л. А. Косткина 
пожелала всем нынешним молодо-
женам на следующий год появиться 
на этом празднике уже с потомством: 
втроем и более! 

И даже узнаваемость некоторых 
шуток артиста из «Аншлага» Регины 
Дубовицкой и авторских концертов, 
так часто идущих на телеэкране, 
оказались очень даже уместными в 
тональности общего радостного на-
строя на праздник. 

Ветров уверен, что смех – это 
здоровье, и, соответственно, в лю-
бых представлениях юмор очень 
желателен. Женщина, по убеждению 
юмориста Ветрова, должна смеяться 
в день 20 раз. Мужчины… около 50. 
Конечно, ни артист, и ни его коллеги 
по цеху, как он сам говорит, установи-
ли такие нормы «смехотерапии». Вот 
один из его анекдотов. 

Мужчина из Санкт-Петербурга 
звонит другу в Сибирь, и узнает, что 
там 80 градусов мороза. «Коля, как 
вы там такие холода выдерживаете?» 
– «Так у нас минус 20». – «А по теле-
визору сказали, что у вас 80?» – «Так 
это на улице!» 

Заметим, что смех действитель-
но бодрит, помогая пережить как 
погодные (а вспоминаются сегодня 
и невиданные снегопады, и неве-
роятная летняя жара прошедшей 
зимы и нынешнего лета), и разные 
житейские неурядицы. И становится 
понятно, что главное, это «погода в 
доме» – добрые супружеские отно-
шения, сводящие «на нет» все не-
приятности. 

Порадовало и приятно удиви-
ло женское трио аккордеонисток – 
группа «Невесты». После известного 

вым исполнителем которой был ар-
тист театра и кино Игорь Скляр. 

Для награждения победителей 
конкурса «Идеальная пара», который 
провели радиостанция «Питер Фм» и 
газета «Комсомольская правда» при 
поддержке правительства Санкт-
Петербурга ко дню Всероссийского 
праздника семьи, любви и верности, 
а также организатор праздника ком-
пания «Топ-импровизация», была 
приглашена звезда радиоэфира, ди-
ректор радиокомпании Алиса Шер, 
кстати, бывшая сокурсница Геннадия 
Ветрова по театральному институту. 

«Я очень рада, что «Питер Фм» и 
мы с вами всегда на стороне семьи, 
любви и верности. Три недели в эфи-
ре радиостанции шел конкурс. Более 
1000 претендентов – семейных пар 
– отстаивали право назваться «иде-
альной парой», – сказала Алиса. – И 
победила семья Воина – Александра 
и Валерий». Алиса Шер вручила им 
сертификаты на морской круиз, со-
проводив подарок – романтическое 
путешествие – пожеланиями быть 
всегда настроенными на волну души, 
семьи, любви и верности. Идеальную 
пару семьи Воина поздравила также 
представитель газеты «Комсомоль-
ская правда». Она поблагодарила 
Александру и Валерия за то, что они 
приняли участие в празднике, по-
скольку ничего нет более значимого 
в жизни, чем семья. 

Как всегда порадовала петер-
буржцев своим выступлением на-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Продолжение следует

Как уже знают наши читатели, 25 июня Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко провела первое заседание Медицинского совета 

при Губернаторе Санкт-Петербурга (№ 25 22–28 июня 2010 г.). 

«В Петербурге очень сильная медицина, поэтому наш город должен стать лидером реформирования отрасли», – заявила тогда 

В.И. Матвиенко. Она отметила, что программа модернизации медицинской помощи должна быть разработана к августу, чтобы Петер-

бург мог получить федеральные средства на реализацию региональных программ.

Эти слова Губернатора Санкт-Петербурга полностью подтверждает презентация, которая сопровождала доклад председателя Комите-

та по здравоохранению Ю.А. Щербука.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Законопроект «Об обязатель-

ном медицинском страховании в 

Российской Федерации», разраба-

тывавшийся в течение более пяти 

последних лет, наконец, вышел на 

«финишную прямую». Он внесен 

на рассмотрение Государственной 

Думы Федерального собрания Рос-

сийской Федерации 02.06.2010 г. 

Обращает на себя внимание 

тот факт, что хотя законопроект 

разработан Министерством здра-

воохранения и социального раз-

вития Российской Федерации и был 

практически готов к внесению от 

имени Правительства Российской 

Федерации, официально он был 

внесен группой депутатов Государ-

ственной Думы: О.Г. Борзовой, Н.Ф. 

Герасименко, А.М. Чухраевым, Н.Н. 

Гончаром, В.М. Резником, М.Н. Ми-

щенко, А.К. Исаевым. Не вдаваясь в 

детали, отметим, что такой вариант 

применяется обычно тогда, когда 

стоит задача максимально быстро-

го внесения и рассмотрения зако-

нопроекта  в условиях наличия раз-

ногласий по поводу законопроекта 

между отдельными министерства-

ми. Необходимость спешить, дей-

ствительно, имеется, ведь предпо-

лагается, что закон вступит в силу 

с 01.01.2011, а необходима еще 

большая подготовительная работа 

и принятие целого ряда не только 

подзаконных актов, но и новых за-

конов. Об этом подробнее мы ска-

жем ниже.

В то же время, следует отметить, 

что имеются некоторые отличия 

текста законопроекта, внесенного 

депутатами, от текста, вывешенно-

го на сайте Минздравсоцразвития 

России 25.05.2010 г. Хотя эти от-

личия носят, в основном, редак-

ционный характер, рекомендуем 

ознакомиться с официальным тек-

стом законопроекта и тем, кто уже 

знаком с проектом, вывешенном на 

сайте министерства.

Потребность принятия закона 

не вызывает сомнений. Действую-

щий в настоящее время Закон Рос-

сийской Федерации №1499-1 «О 

медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации» был 

принят еще 28 июня 1991 года. Он 

регулирует одновременно и обя-

зательное, и добровольное меди-

цинское страхование. При этом и 

то, и другое он регулирует плохо. 

Закон носит в значительной мере 

декларативный характер – многие 

важнейшие вопросы обязательно-

го медицинского страхования не 

нашли отражения в законе и регу-

лируются подзаконными актами 

– постановлениями Правительства 

Российской Федерации, а то и при-

казами Федерального фонда. Более 

того, во все статьи действующего 

закона, за исключением последней 

статьи 28, за прошедшие годы были 

внесены изменения. 

Поэтому можно только привет-

ствовать появление законопроек-

та, посвященного обязательному 

медицинскому страхованию.

Тем не менее, законопроект 

вызвал неоднозначную оценку, 

что, в общем-то, не удивительно, 

учитывая, что он затрагивает инте-

ресы многих групп, преследующих 

свои цели. 

Коснемся основных положений 

законопроекта.

Прежде всего, следует отметить, 

что при всех вносимых новшествах, 

существующая модель обязатель-

ного медицинского страхования 

не претерпевает принципиальных 

изменений. Однако функции, права 

и обязанности многих участников 

ОМС меняются. Наиболее бросаю-

щиеся в глаза изменения касаются 

фондов обязательного медицин-

ского страхования. По ныне дей-

ствующему законодательству фон-

ды ОМС не являются субъектами 

ОМС. Теперь они становятся субъ-

ектами ОМС – его полноправными 

участниками. При этом они будут 

не просто присутствовать в систе-

ме ОМС, но и непосредственно уча-

ствовать в процессе медицинского 

страхования как одна из сторон 

(страховщик). 

Итак, в соответствии с законо-

проектом субъектами обязатель-

ного медицинского страхования 

будут являться: 

1) застрахованные лица;

2) страхователи;

3) страховщик – Федеральный 

фонд;

4) территориальные фонды;

5) страховые медицинские ор-

ганизации;

6) медицинские организации.

Желание сделать фонды ОМС 

(объективно играющие важную 

роль в системе ОМС) субъектами 

обязательного медицинского стра-

хования можно понять. Однако то, 

как это сделано у многих вызвало 

удивление. Предполагается, что 

Федеральный фонд будет являть-

ся страховщиком в системе обя-

зательного медицинского страхо-

вания. Тем не менее, основная его 

задача, как и прежде - реализация 

государственной политики в обла-

сти обязательного медицинского 

страхования. При этом отдельные 

полномочия страховщика будут 

осуществляться территориальны-

ми фондами и страховыми меди-

цинскими организациями. 

Получается, что функции стра-

ховщика будут выполнять сразу три 

субъекта ОМС, включая страховые 

медицинские организации, кото-

рые, как ни парадоксально, не бу-

дут являться страховщиками. Зако-

номерно возникает вопрос: а кто, в 

конечном счете, будет нести ответ-

ственность, если функции страхов-

щика будут реализованы ненадле-

жащим образом? С кого конкретно 

спрашивать?

Другой связанный с этим во-

прос заключается в том, почему 

страховые медицинские органи-

зации, не являющиеся по законо-

проекту страховщиками, должны 

иметь лицензию на осуществление 

деятельности по обязательному 

медицинскому страхованию, а 

страховщик – Федеральный фонд, 

и территориальные фонды (как и 

страховые организации, облада-

ющие отдельными полномочиями 

страховщика) – не должны?

Учитывая, что взносы в систему 

ОМС поступают через Пенсионный 

фонд, а не через фонды ОМС, мож-

но заключить, что в системе обяза-

тельного медицинского страхова-

ния накапливается довольно много 

нелогичностей, в первую очередь, 

касающихся фондов ОМС (по край-

ней мере, формального свойства).

Некоторые эксперты счита-

ют, что логичнее было бы придать 

фондам функции не страховщика, 

а страхователя. Мы постараемся 

осветить эту тему отдельно следу-

ющий раз.

Еще один неоднозначный мо-

мент: из договорных отношений в 

системе ОМС исключается понятие 

договоров страхования, заключа-

емых между страхователем и стра-

ховщиком, которые определяли 

права, обязанности и ответствен-

ность сторон. Очевидно, исключа-

ется именно потому, что страхов-

щиком становится организация, 

представленная в единственном 

числе – Федеральный фонд, кото-

рому просто физически не спра-

виться с объемом договоров стра-

хования со всеми работодателями 

по стране. Это положение законо-

проекта также является предметом 

критики – прежде всего со стороны 

нынешних страховщиков – страхо-

вых медицинских организаций.

Законопроектом исключается 

право работодателя и органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации на выбор 

страховых медицинских органи-

заций. Застрахованное лицо будет 

также вправе заменить выбранную 

им страховую медицинскую орга-

низацию на иную, при этом страхо-

вые медицинские организации не 

вправе отказать ему в таком выбо-

ре. В принципе, это положительный 

момент, поскольку застрахованный 

гражданин сам (не через посред-

ника) будет иметь право выбрать 

или заменять страховую медицин-

скую организацию. Другое дело – 

сможет ли он сделать такой выбор 

обоснованно, будет ли обладать не-

обходимой для этого объективной 

информацией? Правда, можно и не 

выбирать: лица, застрахованные в 

системе обязательного медицин-

ского страхования до вступления 

в силу закона, будут считаться вы-

бравшими страховую медицинскую 

организацию, и обладать правами 

застрахованных лиц.

Кроме того, предусмотрен 

определенный алгоритм в отно-

шении гражданах, подлежащих 

страхованию, но не выбравших 

страховую медицинскую организа-

цию. Территориальный фонд будет 

ежемесячно направлять сведения 

о гражданах, не выбравших стра-

ховую медицинскую организацию 

и подлежащих страхованию, в три 

страховые медицинские организа-

ции, имеющие наибольшую числен-

ность застрахованных лиц в данном 

субъекте Российской Федерации на 

1 января текущего года, пропорци-

онально числу застрахованных лиц 

в каждой из них для заключения 

договоров о финансовом обеспе-

чении обязательного медицинского 

страхования (кстати, понятие по-

добного договора в действующем 

законе отсутствует). Соответствен-

но, эти граждане будут застрахо-

ваны в одной из трех страховых 

организациях. Данное положение 

тоже вызывает резкую критику – 

как правило, со стороны страховых 

организаций, не входящих в состав 

«большой тройки». Обвинения ка-

саются нарушения антимонополь-

ного законодательства. 

Право участия любой страхо-

вой медицинской организации в 

системе ОМС, с одной стороны, 

способствует усилению конкурен-

ции между ними, что рассматрива-

ется как положительный момент. С 

другой стороны, многие отмечают, 

что это осложнит работу фондов 

и медицинских организаций – им 

придется иметь дело с большим 

числом страховых организаций.

Застрахованные лица будут 

иметь страховой медицинский по-

лис единого образца, не требую-

щий замены при смене страховой 

медицинской организации и дей-

ствующий на всей территории Рос-

сийской Федерации.

Полисы обязательного меди-

цинского страхования, выданные 

лицам, застрахованным в системе 

обязательного медицинского стра-

хования до вступления в силу зако-

на, будут являться действующими 

до 1 января 2014 года. С 1 января 

2011 года по 31 декабря 2013 года 

страховыми медицинскими орга-

низациями будет осуществляться 

замена действующих страховых 

медицинских полисов на полисы 

обязательного медицинского стра-

хования единого образца.

Законопроект предусматривает 

участие в системе обязательного 

медицинского страхования меди-

цинских организаций любых орга-

низационно-правовых форм и име-

ющих имущество в любой форме 

собственности, предусмотренной 

законодательством Российской Фе-

дерации. Правда, это право было 

и ранее, однако сформулировано 

оно было не совсем корректно. В 

соответствии со ст. 2 закона «О ме-

дицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» медицин-

скими учреждениями в системе 

медицинского страхования явля-

ются имеющие лицензии лечебно-

профилактические учреждения, 

научно-исследовательские и меди-

цинские институты, другие учреж-

дения, оказывающие медицинскую 

помощь, а также лица, осуществля-

ющие медицинскую деятельность 

как индивидуально, так и коллек-

тивно. Указанная статья 2 закона не 

совсем корректна в том плане, что 

в ней говорится об учреждениях. 

Таким образом, формально другие 

организационно-правовые формы 

(например, акционерные обще-

ства, общества с ограниченной 

ответственностью и т.д.) не могут 

быть допущены в систему ОМС.

Важным новшеством является 

заявительный (уведомительный) 

порядок включения медицинских 

организаций в систему ОМС. Ме-

дицинским организациям не будет 

требоваться решение органов госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации об их участии 

в системе обязательного медицин-

ского страхования. Медицинские 

организации будут включаться в 

реестр медицинских организаций, 

участвующих в системе обязатель-

ного медицинского страхования, на 

основании заявления, направляе-

мого в территориальный фонд (но-

сящего уведомительный характер), 

об участии в системе обязатель-

ного медицинского страхования, 

направляемого в территориаль-

ный фонд до 1 ноября года, пред-

шествующего году, в котором ме-

дицинская организация намерена 

участвовать в системе обязатель-

ного медицинского страхования. 

Территориальный фонд не вправе 

отказать медицинским организаци-

ям в приеме заявления.

С одной стороны, это снимает 

необоснованные барьеры для уча-

стия частных медицинских органи-

заций в системе ОМС. Но с другой 

стороны, реальный интерес к си-

стеме ОМС у них возникнет только 

при одноканальном финансирова-

нии (при полном тарифе). Кроме 

того, такой порядок может создать 

сложности при планировании – 

ведь для государственных (муни-

ципальных) учреждений плановые 

объемы в системе ОМС – это еще и 

ассигнования, субсидии и т.д., кото-

рые должны быть предусмотрены в 

бюджете. Бюджет же будет сверстан 

намного ранее 1 ноября. К тому же, 

такой порядок включения в систе-

му ОМС (до 1 ноября года, пред-

шествующего году, в котором ме-

дицинская организация намерена 

участвовать в системе ОМС) будет 

означать, что вновь созданное (или 

реорганизованное) государствен-

ное или муниципальное учрежде-

ние, в текущем году уже не может 

рассчитывать на участие в системе 

ОМС (судьба частных медицинских 

организаций в подобной ситуации 

вызывает меньше тревог – ведь 

они создаются для других целей и 

должны финансироваться, в пер-

вую очередь, за счет предприни-

мательской деятельности, поэтому 

забота об их финансовом благо-

получии – задача собственников). 

За счет каких средств учреждение 

будет финансироваться до начала 

следующего года (тем более – в ус-

ловиях одноканального финанси-

рования, когда бюджетное финан-

сирование учреждений не будет 

осуществляться)? Если новое юри-

дическое лицо будет образовано 

после 1 ноября, то практически год 

оно не сможет участвовать в систе-

ме ОМС. Эта проблема требует сво-

его разрешения.

(Окончание на стр. 5)

ПРОЕКТ ЗАКОНА

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ВНЕСЕН В ДУМУ

Ф.Н. КАДЫРОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Нчачало на стр. 4)

Что касается одноканально-

го финансирования, то с 1 января 

2011 года по 31 декабря 2012 года 

территориальная программа обя-

зательного медицинского стра-

хования в субъектах Российской 

Федерации может включать ока-

зание медицинской помощи при 

отдельных заболеваниях и состо-

яниях здоровья, не включенных в 

базовую программу обязательно-

го медицинского страхования, без 

соблюдения условия выполнения 

нормативов, установленных базо-

вой программой обязательного 

медицинского страхования (дан-

ное требование сейчас установле-

но программой государственных 

гарантий оказания гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатной 

медицинской помощи). Скорая 

медицинская помощь будет вклю-

чена в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхова-

ния с 2013 года, а высокотехноло-

гичная медицинская помощь – с 

2015 года.

Законопроект предполагает 

установление минимального раз-

мера тарифа страхового взноса 

на обязательное медицинское 

страхование неработающего на-

селения федеральным законом. 

Это одно их важнейших положи-

тельных новшеств законопроекта, 

направленное на финансовую ста-

бильность системы ОМС, которое 

можно только приветствовать.

Со дня вступления в силу Феде-

рального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» закон Россий-

ской Федерации от 28 июня 1991 

года №1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в Российской 

Федерации» будет применяться в 

части, не противоречащей рассма-

триваемому закону. По большому 

счету это означает, что Закон «О ме-

дицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» будет дей-

ствовать только в части, касающей-

ся добровольного медицинского 

страхования.

Как уже отмечалось, принятие 

проекта федерального закона «Об 

обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации» 

потребует принятия целого ряда 

новых документов, в частности: 

1) Федерального закона «О та-

рифе страхового взноса на обяза-

тельное медицинское страхование 

неработающего населения»;

2) Постановления Правитель-

ства Российской Федерации «О 

порядке и условиях размещения 

временно свободных средств Фе-

дерального фонда обязательного 

медицинского страхования, терри-

ториальных фондов обязательного 

медицинского страхования и стра-

ховых медицинских организаций»;

3) Постановления Правитель-

ства Российской Федерации «Об 

утверждении устава Федерального 

фонда обязательного медицинско-

го страхования»;

4) Постановления Правитель-

ства Российской Федерации об 

издании разъяснений по единоо-

бразному применению федераль-

ного закона «Об обязательном ме-

дицинском страховании в Россий-

ской Федерации»;

5) Постановления Правитель-

ства Российской Федерации о по-

рядке финансового обеспечения 

реализации программ модерниза-

ции здравоохранения субъектов 

Российской Федерации.

Кроме того, потребуется внесе-

ние изменений как минимум в 11 

действующих законодательных ак-

тов Российской Федерации.

В заключение отметим, что 

мы рассмотрели только часть по-

ложений законопроекта. Эта тема 

будет продолжена в следующих 

публикациях.

ПРОЕКТ ЗАКОНА

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ВНЕСЕН В ДУМУ

Открывая «круглый стол», за-

меститель Председателя ЗС СПб 

Сергей Анденко сказал: «7 июля в Го-

сударственной Думе РФ запланиро-

вано рассмотрение в первом чтении 

проекта Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации». Се-

годня мы должны обсудить положи-

тельные стороны и шероховатости 

данного законопроекта. По итогам 

обсуждения все здравые предло-

жения будут направлены в Государ-

ственную Думу, возможно, и в виде 

уже сформулированных поправок». 

Исполнительный директор 

ТФОМС Санкт-Петербурга Валерий 

Колабутин уверен в необходимости 

принятия новой редакции закона о 

медицинском страховании. «Действу-

ющий в настоящее время Закон «О 

медицинском страховании граждан 

в Российской Федерации» (принят 28 

июня 1991 года) не соответствует со-

временным требованиям к организа-

ции обязательного государственного 

социального страхования, прежде 

всего, в части создания действен-

ных механизмов обеспечения прав 

граждан на бесплатное оказание 

медицинской помощи. Не созданы 

условия, при которых центральным 

элементом системы обязательного 

медицинского страхования явля-

ется застрахованный гражданин. 

Закрепление права выбора стра-

ховой медицинской организации 

одновременно за страхователем и 

гражданином привело к фактическо-

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5 июля в Малом зале Мариинского дворца состоялся «круглый стол» на тему: «Обсуждение проекта Фе-
дерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». В работе 
«круглого стола» приняли участие депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, пред-
ставители регионального отделения Российского медицинского общества, территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, руководители учреждений здравоохранения и организаций 
медицинского страхования.

му устранению граждан от участия 

в выборе страховой медицинской 

организации. Законопроект носит 

эволюционный характер и пытается 

решить проблемы, возникавшие в те-

чение 17 лет в медстраховании. При 

этом сохраняется структура ОМС и 

как один из важных элементов – тер-

риториальные фонды», – добавил В. 

Колабутин. По его словам, главное 

изменение состоит в предоставле-

нии гражданам права выбора орга-

низации медицинского страхования. 

Если раньше право выбора было 

или у работодателя, или у органов 

исполнительной власти (в случае с 

неработающим населением), то по 

проекту гражданин будет выбирать 

страховую организацию самостоя-

тельно. Кроме того, будет установлен 

норматив платежей медстрахования 

на неработающее население. Теперь 

больший объем средств станет на-

правляться на федеральный уровень, 

и путем предоставления субсидий 

будет происходить выравнивание 

финансового обеспечения системы 

медицинского страхования в реги-

онах. В проекте также предлагается 

введение полиса единого образца, не 

требующего замены при смене стра-

ховой медицинской организации и 

действующего на всей территории 

Российской Федерации. Запланиро-

ван трехлетний период перехода на 

новые полисы, во время которого 

ранее выданные медицинские поли-

сы будут действительны.  Увеличение 

размера страховых взносов приведет 

к формированию фонда модерниза-

ции здравоохранения РФ.

Участники «круглого стола» от-

мечали определенные пробелы и 

спорные моменты в законопроекте. 

Так, вызывает сомнение введение за-

явительного принципа вхождения в 

систему медицинского страхования. 

В большинстве стран введены опре-

деленные ограничения. В настоящее 

время финансовые ресурсы россий-

ской системы медстрахования огра-

ничены. Перераспределение средств 

на большее количество медицинских 

учреждений может привести к нега-

тивным результатам, прежде всего, в 

представлении качественной меди-

цинской помощи гражданам. В связи 

с этим предлагалось рассмотреть воз-

можность сохранения действующего 

порядка вхождения в систему ОМС. 

Особую сложность, в том числе в тех-

ническом плане, представляет про-

писанная в законе возможность само-

стоятельного, без каких-либо ограни-

чений выбора врача и медицинского 

учреждения гражданами. Действую-

щий принцип деления на медицин-

ские участки может перестать рабо-

тать. Возможно, необходимо ввести 

определенные ограничения, напри-

мер, по географическому признаку. 

По итогам «круглого стола» бу-

дут подготовлены предложения по 

внесению поправок в проект ФЗ 

«Об обязательном медицинского 

страховании в Российской Федера-

ции», сообщает пресс-служба Зако-

нодательного собрания СПб.

(Окончание. Нчачало на стр. 1)

Сегодня институт брака во всем 

мире переживает кризис. По моему 

мнению, он стал оборотной сторо-

ной раскрепощения семейных свя-

зей. 

Заместитель председателя 

Комиссии Совета Федерации по 

вопросам развития институ-

тов гражданского общества, 

представитель в Совете Фе-

дерации от законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти Еврей-

ской автономной области   ВЛА-

ДИМИР ДЖАБАРОВ:

«ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО 

КУЛЬТИВИРОВАТЬ 

ОБРАЗ СЕМЬИ»

Государство должно иметь чет-

кую программу по пропаганде се-

мейных ценностей, итогом которой 

станет возвращение в общество 

культа семьи.

Сохранение нравственных 

принципов, семейных и духовных 

ценностей исключительно важны 

для современного российского об-

щества. Помочь в разрешении этой 

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ СЕМЬИ НАДО УКРЕПЛЯТЬ 

И МОРАЛЬНО, И МАТЕРИАЛЬНО, 
СЧИТАЮТ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИ

проблемы могли бы и средства мас-

совой информации. Они должны 

думать не только о прибыли, но и 

о том, что их материалы смотрят и 

читают дети, подростки, молодежь. 

Подрастающее поколение должно 

получать установку на крепкую се-

мью, а не на свободные отношения.

Важную роль в поднятии пре-

стижа семьи должна сыграть и Цер-

ковь, поскольку традиционные се-

мейные ценности – это вышедшие 

из христианства нормы.

Причину большого числа разво-

дов я вижу в том числе и в пришед-

шей в Россию с Запада сексуальной 

революции. Она, безусловно, нару-

шила сложившийся в нашей стране 

за века традиционный семейный 

уклад, отношение к детям. 

Надеюсь, что при правильном 

подходе к проблеме привнесен-

ная шелуха скоро отпадет, и семьи 

перестанут рушиться.  

Интервью по актуальным 

вопросам подготовлены 

в сотрудничестве 

с информационным 

агентством «Regions.ru/

Новости Федерации» 

в рамках проекта «Прямой 

диалог»

«Решение проблемы лекар-

ственного обеспечения жителей 

сельских поселений имеет осо-

бую социальную значимость. 

Президентом Российской Фе-

дерации Дмитрием Анатольеви-

чем Медведевым 17 февраля 2009 

года было дано поручение внести 

в законодательство изменения, 

касающиеся обеспечения лекар-

ственными средствами жителей 

сельских населенных пунктов, в 

которых отсутствуют аптечные уч-

реждения; при этом предусмотрев 

возможность розничной торговли 

лекарственными средствами, в 

том числе в фельдшерско-акушер-

ских пунктах. 

Всего в Российской Федерации 

в сельской местности амбулато-

рий, фельдшерских и  фельдшер-

ско-акушерских пунктов, центров 

общей врачебной практики почти 

48 тыс., тогда как не более 0,4% из 

них имеют аптечные пункты.

Государственной Думой при-

нят Федеральный закон от 12 

апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об об-

ращении лекарственных средств". 

Важной составляющей этого за-

кона является правовое решение 

проблемы доступности лекар-

ственных средств для селян. В 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИМЕЕТ ОСОБУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ

9 июля Государственная Дума Российской Федерации приняла  в 
третьем чтении проект Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части повышения доступности лекарственного обеспе-
чения жителей сельских поселений». Председатель Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья Ольга Борзова в свя-
зи с этим дала комментарий для читателей «СП»:

статье 55 этого закона предусма-

тривается, что розничная торгов-

ля лекарственными препаратами 

осуществляется медицинскими 

организациями, имеющими ли-

цензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленны-

ми подразделениями, располо-

женными в сельских поселениях, 

в которых отсутствуют аптечные 

организации. 

Рассматриваемый законопро-

ект решает две задачи. Во-первых, 

разрешает заниматься фармацев-

тической деятельностью лицам, 

которые имеют право на занятие 

медицинской деятельностью; при 

этом работают в центрах общей 

врачебной практики, амбулато-

риях, фельдшерских и фельдшер-

ско-акушерских пунктах, распо-

ложенных в сельских поселениях, 

в которых отсутствуют аптечные 

организации. Во-вторых, осво-

бождает продажи лекарственных 

препаратов в этих подразделени-

ях от необходимости применения 

контрольно-кассовой техники.

Положения законопроекта 

вступят в силу 1 сентября 2010 

года одновременно с Федераль-

ным законом «Об обращении ле-

карственных средств». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

– Светлана Валерьевна, ска-

жите, что включает в себя по-

нятие «продукты животного 

происхождения», какие докумен-

ты на данную продукцию необ-

ходимы и что они содержат? Ка-

кова их роль, цель и задача?

Продукты животного проис-

хождения – это все продукты (не-

важно, пищевые или не пищевые), 

полученные из живого организма: 

рыбы, птицы, млекопитающего. Вся 

эта продукция должна иметь вете-

ринарные сопроводительные доку-

менты, которые выдаются с самого 

начала жизни продуктивного жи-

вотного, с самого его рождения. На 

такую продукцию, как яйцо, икра 

и молоко, документы выдаются с 

момента ее первого перемещения. 

В документах указывается все, что 

связано с эпизоотическим благопо-

лучием местности, в котором росло 

животное, либо была произведена 

продукция. Также обязательно при-

сутствуют отметки о всевозмож-

ных необходимых мероприятиях, 

связанных с диагностическими 

исследованиями, вакцинациями, 

карантинированием животных. Во-

прос касается не только рыб, птиц 

и млекопитающих, но и пчел, ведь 

мед – это тоже продукт животного 

происхождения и на него также не-

обходимы документы.

– А какую опасность для че-

ловека может таить в себе мед?

Для нас мед может быть некаче-

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

В последнее время тема безопасности продовольствия в обществе стала очень популярной. В те-

леэфире один за другим появляются журналистские расследования, разоблачения и документаль-

ные фильмы о том, что лежит на прилавках и в последствии попадает к нам на стол. Тема мусси-

руется не на пустом месте. Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга регулярно 

выявляет нарушения в реализации продукции животного происхождения. Одно из самых частых и 

грубых нарушений – отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на товар. Сами 

продавцы к ним относятся по-разному – некоторым они кажутся чуть ли не «лишними», тяже-

лыми в получении и, соответственно, вроде бы ненужными. Однако ветеринарные специалисты 

заверяют: без них никак! Почему и для чего необходимы ветеринарно-сопроводительные докумен-

ты – с этим вопросом мы обратились к начальнику отдела государственного контроля и надзора 

Управления ветеринарии СПб Светлане Валерьевне Товстолес.

ственным, неполноценным, то есть 

он не будет выполнять те функции, 

которые мы на него возлагаем как 

на лечебный и укрепляющий про-

дукт. Здесь важен другой момент: 

с медом могут распространяться 

болезни, которые передаются от 

одних пчел другим. 

– Как быть с дикой рыбой и 

птицей? Ведь на прилавок по-

падают не только выращенные 

на фермах под надзором ветери-

нарных врачей животные.

Естественно, для животных, 

добытых в дикой природе, в не 

меньшей степени необходимы ве-

теринарные документы. Они долж-

ны подтверждать, что, во-первых, 

данные животные выловлены или 

добыты на благополучной, в плане 

особо опасных болезней, террито-

рии, во-вторых, что они прошли ве-

теринарно-санитарную эксперти-

зу, установившую, что они здоровы 

и безопасны для потребителя.

– Какие учреждения выдают 

на животную продукцию доку-

менты?

В Российской Федерации ве-

теринарные сопроводительные 

документы выдает уполномо-

ченное в сфере ветеринарии го-

сударственное учреждение. В 

Санкт-Петербурге – это ГУ «Санкт-

Петербургская городская станция 

по борьбе с болезнями животных». 

В других регионах – аналогичные 

учреждения.

– А что касается импорта-

экспорта товара?

Для вывоза за рубеж или для 

импорта в страну ветеринарные 

документы оформляются в пунктах 

пропуска через государственную 

границу РФ, где имеются погранич-

ные санитарные пункты и установ-

лено право перевоза либо живых 

зверей, либо продукции животно-

водства. Там эти полномочия осу-

ществляет Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору.

– Правила относительно ве-

теринарных сопроводительных 

документов касаются только 

перевозки партий продуктов и 

животного сырья? А если граж-

данин везет с собой, предполо-

жим, копченую курицу для соб-

ственного употребления?

Перевозить через границу про-

дукцию животного происхождения 

без документов запрещено всем, 

независимо от того, провозит ли это 

коммерсант крупную партию мяса, 

либо же простой гражданин неко-

торое количество мясных изделий. 

Поэтому нам в путешествие не сле-

дует брать с собой много мяса, мо-

лока, яиц и прочего – дальше тамож-

ни мы их все равно не провезем.

– Нуждается ли в сопроводи-

тельных документах конечный 

продукт, например, колбаса? 

Или же только сырье, из которо-

го она изготовляется?

Нуждается. Порядок и пере-

чень продукции, на которую долж-

ны выдаваться ветеринарные со-

проводительные документы, уста-

новлены приказом Министерства 

сельского хозяйства №422. Этим 

приказом установлено, что все 

мясные продукты нуждаются в кон-

троле, и каких-либо исключений не 

существует. Для профилактики ин-

фекций не имеет значения количе-

ство мясного ингредиента, потому 

что даже в одном мясном волокне 

может содержаться возбудитель 

сибирской язва. 

– Какие заболевания сейчас 

актуальны?

Учитывая то, каким образом на-

лажено перемещение и людей, и 

продуктов, какая происходит ми-

грация населения и движение това-

ров, актуально абсолютно все. Если 

раньше обращали внимание толь-

ко на те болезни, которые реги-

стрировались лишь в пределах Рос-

сии, то сейчас любая болезнь мо-

жет оказаться в любой точке мира 

за считанные часы. В силу своей 

специфичности очень проблемным 

регионом является Азия. Именно 

оттуда пошел грипп птиц, причем 

именно в той форме, в которой стал 

передаваться и млекопитающим, 

и человеку. Проблемная Африка 

тоже только кажется далекой.

– Предположим, частный 

фермер отправил на прилавок 

мясо (или другой животный про-

дукт) без документов. Что с 

этим товаром будет?

Если продукция животного 

происхождения не имеет ветери-

нарных сопроводительных доку-

ментов, она однозначно признает-

ся продукцией неизвестного про-

исхождения. Согласно №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых 

продуктов», она либо уничтожает-

ся, либо отправляется на перера-

ботку.

– И напоследок. Как простые 

граждане могут контролиро-

вать наличие либо отсутствие 

документов на товар животно-

го происхождения? Нужно ли нам 

их требовать, или же проверка 

бумаг –  это удел ветеринарных 

служб?

Я как специалист считаю, что 

нужно. В обязанности продав-

ца входит отслеживание товара 

и предоставление документов 

потребителю. Однако, столкнув-

шись однажды с ситуацией, когда 

я как потребитель попросила ве-

теринарные сопроводительные 

документы на «живое» молоко, 

т.е. сырое и не пастеризованное, 

продавцы спокойно предъявили 

мне бумаги, не имеющие ничего 

общего ни с моим требованием, 

ни с данным товаром. Причем 

других покупателей эти бума-

ги устраивали: не специалисту 

сложно читать ветеринарные 

сопроводительные документы, 

потому что он не знает всех про-

фессиональных тонкостей и ню-

ансов.

– Как тогда быть? Что де-

лать, чтобы сберечь себя от по-

купки опасного товара?

Быть бдительным, не риско-

вать, задавать вопросы. Это помо-

жет держать продавцов в тонусе. 

Не приобретайте животные про-

дукты в сомнительных местах, а 

как минимум на городском рынке 

при наличии у продавцов заклю-

чений о ветеринарно-санитарной 

экспертизе. На всех остальных 

точках, тем более сомнительных 

и подозрительных, ветеринарных 

специалистов нет. Документов 

на товар соответственно тоже, и 

гарантий, что завтра вы не ока-

жетесь в больнице с серьезным 

пищевым отравлением, вам никто 

не даст.

Евгений Иноземцев

«СЕДОВ» ПРИНЯЛ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ
В конце июня Санкт-Петербург 

с плановым визитом посетил один 

из крупнейших на сегодняшний 

день действующих парусников 

– барк «Седов». Построенный в 

1921 году в Германии, в 1945 он 

был передан Советскому Союзу 

по репарации. На сегодняшний 

день барк – учебное судно, на ко-

тором в длительных экспедициях 

по всему миру отрабатывают свои 

мореплавательные навыки кур-

санты Мурманского Государствен-

ного Технического Университета, а 

также учащиеся высших морских 

учебных заведений всего Севе-

ро-запада. В 70-80е гг. его чуть 

не отправили на металлолом, но 

моряки-энтузиасты его отстояли 

и отремонтировали. После капи-

тального ремонта парусник уча-

ствовал в десятках экспедиций, 

неоднократно занимал первые 

места в международных регатах. 

В этом году «Седов» отпра-

вился в особую арктическую экс-

педицию. В Петербург парусник 

прибыл из Стокгольма, до этого 

был в Осло, Хельсинки, Гетеборге. 

10 июля  барк отправится в Клай-

педу, потом в Росток, Гамбург, Рей-

кьявик, после чего уйдет за по-

лярный круг.

Вряд ли кто-то из горожан и го-

стей города мог пройти мимо при-

швартовавшегося на набережной 

Лейтенанта Шмидта парусника, не 

остановиться, чтобы полюбовать-

ся его мощью и изяществом, не 

сфотографироваться на его фоне. 

Однако «Седов» не был открыт для 

посещений всем желающим, так 

как шла учебная работа. Команда 

принимала гостей организованны-

ми делегациями. Особыми гостями 

на борту стали делегаты историко-

культурного движения «Флаг Ан-

дреев Град Петров», уже год актив-

но участвующего в культурной и 

музейной жизни Санкт-Петербурга 

и других городов отечественной 

флотской славы и «морских сто-

лиц». Старший помощник капитана 

судна радушно принял активистов: 

историков, журналистов, обще-

ственных деятелей и искусствове-

дов, провел с экскурсией, позна-

комил с экипажем и курсантами 

парусника. В благодарность за 

теплый прием председатель сове-

та «Флаг Андреев Град Петров» ге-

рой России, капитан первого ранга 

Аркадий Петрович Ефанов провел 

экскурсию для мурманчан и архан-

гелогородцев в курируемом им 

музею-подводной лодке С-189, на-

против которой пришвартовался 

барк «Седов».

Анастасия КАРПОВА

КАК УМЕНЬШИТЬ РИСК ОТРАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКЦИЕЙ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Мобильный телефон и мобиль-

ная связь вошли в нашу жизнь стре-

мительно и бесповоротно. Телефон у 

всех и везде, он становится все более 

умным и полезным. Без него уже ни-

куда. При этом обычно не принято 

задумываться, что всем привычный 

и вездесущий мобильный телефон – 

это сложное техническое устройство, 

умелое использование которого не 

сводится к знанию кнопок и функций. 

Невнимание к базовым техническим 

параметрам и характеристикам ва-

шего телефона может иметь непри-

ятные последствия для здоровья, так 

как он является источником электро-

магнитного излучения (ЭМИ). Вклад 

устройств мобильной связи в общую 

электромагнитную нагрузку населе-

ния, которая растет в условиях урба-

низации огромными темпами, оце-

нивается в России общим значением 

70%, поэтому каждый даже самый 

простой в употреблении мобильный 

телефон требует «электромагнитной 

грамотности» и определенной куль-

туры использования.

Об электромагнитном излу-

чении телефонов в нашей стране 

беспокоятся пока гораздо меньше 

чем в передовой Европе, но мы уже 

обогнали жителей Нидерландов, – 

самой беспечной в этом отношении 

из 27 стран Евросоюза. В среднем 

по данным недавнего исследования 

Eurobarometer 26% граждан Евросо-

юза считают, что мобильные телефо-

ны оказывают сильное влияние на 

здоровье человека, 41% – некоторое 

влияние, а 26% не считают мобиль-

ные телефоны вредными. 

Вопрос: Ситуация в нашем 

садоводстве, уверена, типичная 

для многих садоводческих това-

риществ. У нас почти 800 участков, 

600 членов садоводства (некото-

рые имеют по 2 участка). 

При этом на общее собрание 

приходит, как правило, человек 

100–150,  собрание становится фак-

тически  конференцией уполномо-

ченных. Голосование проводится 

среди присутствующих. Но когда 

встает вопрос об исключении за-

должников (а деньги немалые), не 

плативших взносы более 3-х лет, 

то они заявляют о неправомоч-

ности собрания. Ответственные 

садоводы содержат товарищество, 

оплачивают все расходы на доро-

ги, налоги и т. д. Кроме того, они же 

оплачивают и письма-уведомления 

должникам. Но исключить должни-

ков мы не можем! 

Каким должен быть кворум 

на собрании, чтобы его решения 

имели законную силу? И кто мо-

жет выдворять исключенного из 

товарищества с территории садо-

водства? 

М. Григорьева, Ленобласть

Ответ: В соответствии со ст. 

21 Федерального закона №66 

«О садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» садо-

водческое, огородническое или 

дачное некоммерческое объеди-

нение вправе проводить общее 

собрание его членов в форме со-

брания уполномоченных.

Уполномоченные садоводче-

ского, огороднического или дач-

ного некоммерческого объедине-

ния избираются из числа членов 

такого объединения и не могут 

передавать осуществление своих 

полномочий другим лицам, в том 

числе членам садоводческого, 

огороднического или дачного не-

коммерческого объединения.

Уполномоченные садоводче-

ского, огороднического или дач-

ного некоммерческого объеди-

нения избираются в соответствии 

с уставом такого объединения, в 

котором должно устанавливаться:

1) число членов такого объ-

единения, от которых избирается 

один уполномоченный;

2) срок полномочий уполно-

моченного такого объединения;

3) порядок избрания уполно-

моченных такого объединения 

(открытым голосованием или тай-

ным голосованием с использова-

нием бюллетеней);

4) возможность досрочного 

переизбрания уполномоченных 

такого объединения.

Общее собрание членов садо-

водческого, огороднического или 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

дачного некоммерческого объе-

динения (собрание уполномочен-

ных) правомочно, если на указан-

ном собрании присутствует более 

чем пятьдесят процентов членов 

такого объединения (не менее, 

чем пятьдесят процентов уполно-

моченных). Член такого объеди-

нения вправе участвовать в голо-

совании лично или через своего 

представителя, полномочия кото-

рого должны быть оформлены до-

веренностью, заверенной предсе-

дателем такого объединения.

Решения о внесении измене-

ний в устав такого объединения 

и дополнений к его уставу или об 

утверждении устава в новой ре-

дакции, исключении из членов 

такого объединения, о его лик-

видации и (или) реорганизации, 

утверждении промежуточного и 

окончательного ликвидационных 

балансов, -  принимаются общим 

собранием членов такого объеди-

нения (собранием уполномочен-

ных) большинством в две трети 

голосов.

Другие решения общего со-

брания членов садоводческого, 

огороднического или дачного 

некоммерческого объединения 

(собрания уполномоченных) при-

нимаются простым большинством 

голосов.

Исключенные или не всту-

пившие в СНТ на основании ст. 8 

Федерального закона №66 «О са-

доводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан» граждане, веду-

щие садоводство, огородничество 

или дачное хозяйство в индиви-

дуальном порядке на территории 

садоводческого, огородническо-

го или дачного некоммерческого 

объединения, вправе пользовать-

ся объектами инфраструктуры 

и другим имуществом общего 

пользования садоводческого, ого-

роднического или дачного неком-

мерческого объединения за плату 

на условиях договоров, заключен-

ных с таким объединением в пись-

менной форме в порядке, опреде-

ленном общим собранием членов 

садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого 

объединения.

Размер платы за пользование 

объектами инфраструктуры и дру-

гим имуществом общего пользова-

ния садоводческого, огородниче-

ского или дачного некоммерческо-

го объединения для граждан, веду-

щих садоводство, огородничество 

или дачное хозяйство в индивиду-

альном порядке, при условии вне-

сения ими взносов на приобрете-

ние (создание) указанного имуще-

ства не может превышать размер 

платы за пользование указанным 

имуществом для членов такого объ-

единения.

Член садоводческого, огород-

нического или дачного некоммер-

ческого объединения обязан не-

сти бремя содержания земельного 

участка и бремя ответственности 

за нарушение законодательства, 

своевременно уплачивать член-

ские и иные взносы, предусмо-

тренные Федеральным законом 

от 15 апреля 1998 г. №66 ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан» и уставом такого 

объединения, налоги и платежи.

Неплатежи по членским, целе-

вым и иным взносам садоводче-

ского, огороднического или дач-

ного некоммерческого объеди-

нения взыскиваются в судебном 

порядке.

Исключение из членов садо-

водства не влечет за собой прекра-

щения прав на земельный участок. 

Изъять земельный участок СНТ не 

вправе. Лишение прав на земельный 

участок осуществляется исключи-

тельно в судебном порядке при на-

личии соответствующих оснований. 

Взыскивайте членские и целе-

вые взносы в судебном порядке, 

на должника также возможно воз-

ложить и судебные расходы на ос-

новании ст. 94 и 100 ГПК РФ.

(Продолжение следует)

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ САДОВОДОВ

ОПАСНЫЙ РАЗГОВОР
24% пользователей мобильной связи готовы сменить свой телефон и номер ради безопасности для 
здоровья, но только 9% знают, что такое электромагнитное излучение

Если говорить об оценке росси-

янами опасности различных источ-

ников излучения, то на первом месте 

по степени опасности оказывается 

промышленное (линии электропе-

редач, радио- и телестанции, базо-

вые станции сотовой связи, энер-

гоемкие установки и т.п.), далее по 

убыванию степени опасности следу-

ют: компьютеры, сотовые телефоны, 

кухонная техника (микроволновая 

печь, электроплита и т.п.) и, наконец, 

бытовая техника (пылесос, холо-

дильник, утюг) (ВЦИОМ, 2010 г.)

Согласно тем же данным социо-

логической службы ВЦИОМ (2010 г.), 

оператора сотовой связи, но 51% 

даже не знают, какой стандарт связи 

у своего оператора.

И по-прежнему главным крите-

рием выбора мобильного телефона 

для российских потребителей явля-

ется не безопасность для здоровья, 

а цена. 

Это видно из рейтинга параме-

тров, наиболее важных для покупа-

телей при выборе сотового телефо-

на (ВЦИОМ 2010г.):

Из таблицы видно, что о здоро-

вье и безопасности при выборе теле-

фона наши соотечественники пока 

думают далеко не в первую очередь. 

Николаевича Ступакова, директора 

НЦ ССХ им. академика А.Н. Бакулева 

РАМН по научной работе «Патологи-

ческое влияние электромагнитных 

излучений на здоровье ребенка». Из 

доклада следует, что при неосмотри-

тельном использовании мобильная 

связь способна спровоцировать раз-

личные заболевания: «Мобильные 

телефоны стали первым источником 

ЭМИ, который интенсивно использу-

ется в непосредственной близости от 

жизненно важных органов человека. 

Многочисленные исследования 

и испытания, проведенные учеными 

разных стран, включая Россию, под-

тверждает, что организм человека 

«откликается» на наличие излучения 

сотового телефона. Биологический 

эффект ЭМП в условиях длительного 

многолетнего воздействия накапли-

вается, в результате возможно разви-

тие отдаленных последствий, включая 

дегенеративные процессы централь-

ной нервной системы, рак крови (лей-

козы), опухоли мозга, гормональные 

заболевания. Электромагнитные поля 

могут быть особенно опасны для де-

тей, беременных (эмбрион), людей с 

заболеваниями центральной нерв-

ной, гормональной, сердечно-сосу-

дистой системы, аллергиков и людей 

с ослабленным иммунитетом.

Наиболее ранними клиниче-

скими проявлениями последствий 

воздействия ЭМ-излучения на че-

ловека являются функциональные 

нарушения со стороны нервной си-

стемы, проявляющиеся прежде все-

го в виде вегетативных дисфункций 

неврастенического и астенического 

синдрома.

Лица, длительное время на-

ходившиеся в зоне ЭМ-излучения, 

предъявляют жалобы на слабость, 

раздражительность, быструю утом-

ляемость, ослабление памяти, нару-

шение сна.

Нередко к этим симптомам при-

соединяются расстройства веге-

тативных функций. Нарушения со 

стороны сердечно-сосудистой си-

стемы проявляются, как правило, 

нейроциркуляторной дистонией: 

лабильность пульса и артериаль-

ного давления, наклонность к ги-

потонии, боли в области сердца и 

др. Отмечаются также фазовые из-

менения состава периферической 

крови (лабильность показателей) с 

последующим развитием умерен-

ной лейкопении, нейропении, эри-

троцитопении.

(Окончание на стр. 8)

Оценка важности

Цена 3,57

Надежность 3,7

Технические характеристики 4,13

Функциональность 4,41

Производитель / Марка 4,57

Безопасность для здоровья/уровень ЭМИ 5,12

Дизайн 5,49

Стандарт связи 7,32

Отсутствие дополнительных ненужных функций 7,63

Дополнительные аксессуары 7,67

1 – высокая важность, 10 – низкая важность 

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ:

Все мобильные телефоны долж-
ны иметь санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение на соответствие 
санитарным нормам, принятым в 
РФ (Санитарные нормы и правила 
«Гигиенические требования по раз-
мещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвя-
зи» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03). 

Все сведения о выдаче сани-
тарно-эпидемиологического заклю-
чения заносятся в единый реестр 
Российской Федерации, который 
размещен на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека.

большинство абонентов опасаются 

электромагнитного излучения и счи-

тают, что сотовый телефон может не-

гативно влиять на здоровье – 73%, 

но только 9% населения, по данным 

опроса, понимают, что это такое. При 

этом 79% респондентов ждут гаран-

тий безопасности услуг со стороны 

И, как считают медики, совершенно 

напрасно. 

В Информационно-консалтин-

говом центре Общероссийской 

общественной организации «Лига 

здоровья нации» прошла пресс-

коференция, в ходе которой были 

озвучены материалы доклада Игоря 
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Детско-юношеская экспедиция 

в составе двух лодок с героиче-

скими названиями «Вольный» и 

«Дерзкий» ушла 1 июля, в дальнее 

спортивное плавание по маршруту 

г. Новая Ладога-о. Сухо – п. Кабона, 

г. Шлиссельбург – д. Назия – г. Но-

вая Ладога.

Акция проходит в рамках про-

екта Серебряный щит Северо-за-

пада России и посвящена 65-летию 

Победы. В последующем к ребя-

там присоединится лодка ветера-

нов «Главного разведывательного 

управления» (ГРУ). Участники экс-

педиции посетят места сражений 

и возложат цветы к мемориалам 

и братским захоронениям, распо-

ложенным по ходу намеченного 

маршрута. «Время было выбрано 

только исходя из мореходного фак-

тора, – рассказал PR-директор ОАО 

«КАД-Ленобласть», куратор проек-

та «Серебряный Щит Северо-Запа-

да России» Александр Веретин. 

– Лодки полностью открыты 

всем ветрам и дождям, поэтому 

нельзя было отправляться в плава-

ние в штормовой период, который 
россияне перестали легкомысленно 
относиться к своему здоровью, по-
любили натуральные продукты, вни-
мательно читают этикетки на упаков-
ках и следят за питанием, массово 
бросают курить, приобщаются к здо-
ровым видам отдыха и к экостилю 
во всех бытовых проявлениях. Эта 
новая модная тенденция, в распро-
странении которой «Лига здоровья 
нации» играет большую роль, добра-
лась и до мобильной связи. 

принимавшие участие в междуна-

родной патриотической экспеди-

ции, завершившейся встречей на 

реке Эльбе 25 мая этого года. Капи-

танами «кораблей», команда каж-

фонда» Наталья Меркулова, кото-

рая вручила участникам экспеди-

ции фотоаппарат, чтобы они мог-

ли запечатлеть свое путешествие. 

Полученные кадры частично ста-
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ За первое полугодие 2010 года ор-
ганы ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области выдали 10 893 
сертификата на материнский (семей-
ный) капитал (МСК) и получили 1034 
заявления о распоряжении. Горожане 
и жители области стали активнее: на 
аналогичный период 2009 года прихо-
дится 9527 сертификатов и 985 заяв-
лений, сообщает пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО. 

В текущем году всю сумму мате-
ринского капитала — 343 378 руб. 80 
коп. — или ее часть можно использо-
вать по трем направлениям: 

1) улучшение жилищных условий 
семьи (в том числе ипотека и уплата 
процентов по кредиту);

2) образование любого из детей в 
семье;

3) увеличение будущей пенсии 
мамы (формирование накопительной 
части трудовой пенсии).

Большинство петербургских и 
областных владельцев сертификатов 
МСК по-прежнему предпочитают тра-
тить средства на приобретение (стро-
ительство) жилья и погашение креди-
тов. При этом общее количество таких 
заявлений уменьшилось — с 985 в ян-
варе–июне 2009 года до 815 в первом 

полугодии 2010 года. Одновременно 
растет число желающих использовать 
материнский капитал на образование 
детей. В 2009 году таких было шесть 
человек, а за первые шесть месяцев 
2010 года — уже 79. Мам, которые ре-
шили с помощью МСК пополнить на-
копительную часть будущей пенсии, в 
первом полугодии 2010 года — четы-
ре. В 2009 такие заявления отсутство-
вали.

Напомним, распорядиться мате-
ринским капиталом и подать соот-
ветствующее распоряжение можно, 
когда ребенку, с рождением (усы-
новлением) которого у мамы воз-
никло право на МСК, исполняется 
2,5 года. Средства будут перечисле-
ны, как только ребенок достигнет 
трехлетнего возраста. Если обла-
дательница сертификата хочет ис-
пользовать МСК в первом полугодии 
2011 года, подать соответствующее 
заявление в ПФР надо не позднее 1 
октября 2010 года. Кроме случаев 
погашения основного долга и про-
центов по кредиту (займу) на стро-
ительство или покупку жилья — для 
них ни возраст ребенка, ни срок по-
дачи заявления на распоряжение 
МСК не ограничены.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ СТАЛИ ЧАЩЕ ТРАТИТЬ НА ОБРАЗОВАНИЕ

(Окончание на стр. 8)

Изменения костного мозга носят 
характер реактивного компенса-
торного напряжения регенерации. 
Обычно эти изменения возникают 
у лиц по роду своей работы посто-
янно находившихся под действием 
ЭМ-излучения с достаточно большой 
интенсивностью. Работающие с МП и 
ЭМП, а также население, живущее в 
зоне действия ЭМП, жалуются на раз-
дражительность, нетерпеливость.

Через 1-3 года у некоторых по-
является чувство внутренней напря-
женности, суетливость. Нарушаются 
внимание и память. Возникают жа-
лобы на малую эффективность сна и 
на утомляемость. Учитывая важную 
роль коры больших полушарий и 
гипоталамуса в осуществлении пси-
хических функций человека, можно 
ожидать, что длительное повторное 
воздействие предельно допустимых 
ЭМ-излучения может повести к пси-
хическим расстройствам

В целях снижения рисков, вы-
зываемых электромагнитным излу-
чением, пользователям мобильных 
устройств, следует соблюдать меры 
предосторожности, носить телефон 
как можно дальше от жизненно важ-
ных органов, так как при увеличении 
расстояния интенсивность излучения 
уменьшается; ограничить использо-
вание мобильного телефона при бе-
ременности и детьми».

В нашей стране, где надежда на 
«авось» – это черта национального 
характера, задумываться о рисках и 
просчитывать последствия обычно 
не принято и общественным мнени-
ем до недавнего времени восприни-
малось как занудство, так как прагма-
тики были в явном меньшинстве. 

Но времена меняются, растущая 
популярность здорового образа 
жизни в мире привела к тому, что и 

ОПАСНЫЙ РАЗГОВОР

ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» 
Рекомендации по ограничению 

использования сотовых телефонов 
для отдельных категорий населе-
ния. 

• Максимально сокращать время 
пользования мобильным телефо-
ном; 

• Ограничить возможности ис-
пользования мобильного телефона 
лицами, не достигшими 18 лет, жен-
щинами в период беременности, 
людьми, имеющими имплантиро-
ванные водители ритмов.

• Для уменьшения возможного 
вредного воздействия электромаг-
нитного излучения пользователям 
следует иметь в виду, что мобиль-
ные телефоны, работающие в стан-
дарте IMT-MC-450 (CDMA450), излу-
чают значительно меньше, в 10–20 
раз, чем  работающие в стандарте 
GSM. 

• Кроме того, уровни электромаг-
нитного излучения резко падают с 
расстоянием. При удалении мобиль-
ного телефона от головы пользова-
теля на расстояние, например, 30 
см уровни электромагнитного из-
лучения значительно уменьшаются. 
Таким образом, использование гар-
нитуры Hands Free является очень 
хорошей защитой от излучения.   

8 – 800 – 555 – 0 – 222
В России начал работать единый социальный телефон (8 800 555-0-222), по которому из любого региона 

страны можно получить консультации по вопросам социальной защиты. Дежурить на телефонах будут ин-

валиды по зрению, для которых обустроили специальные рабочие места.

По словам главы Минздравсоцразвития РФ Татьяны Голиковой, программа развернута на территории 

всей России. Министр пояснила, что «по этому телефону будут круглосуточно приниматься звонки и предо-

ставляться справочная информация по самым разным вопросам социальной защиты и обслуживания». Та-

ким образом реализуются сразу две задачи: предоставить социальные услуги и трудоустроить инвалидов. 

В министерстве отметили, что все сотрудники телефонной линии имеют высшее образование. Технические 

мощности новой службы позволяют принимать в круглосуточном режиме до трех тысяч вызовов в месяц 

средней продолжительностью пять минут, в том числе, если будет «пиковая» нагрузка, — до 30 тысяч вы-

зовов в месяц.

продолжался до этого времени. 

Сейчас Ладога должна быть спо-

койна и поэтому самое время. 

Плавание продлится 15 дней, а 

в роли отважных моряков выступят 

воспитанники детских домов, ранее 

дого из которых укомплектована 

семью матросами, стали участники 

экспедиции Андрей Андреев и Егор 

Александров. Руководителем экс-

педиции стал директор Новоладож-

нут экспозицией большой фото-

выставки и выставки детского ри-

сунка, которая откроется в «Музее 

ракетных войск, артиллерии и свя-

зи» 2 сентября 2010 года и будет 

посвящена 65-летию окончания 

Великой Отечественной войны. 

Как отметил генеральный ди-

ректор ОАО «КАД-Ленобласть», 

сопредседатель патриотического 

проекта «Серебряный щит Севе-

ро-запада России», главная идея 

– «вырастить людей, уважающих 

историю своей страны». «Мы ока-

зываем не только материальную 

помощь детским социальным уч-

реждениям – детским домам. Здесь 

не менее важна разъяснительная и 

воспитательная работа. Только так 

можно вырастить людей, искрен-

не гордящихся и почитающих свое 

прошлое, подвиги предков, не по-

жалевших жизни ради процветания 

грядущих поколений. Кроме этого, 

походная жизнь – лучший способ 

воспитания морально-волевых ка-

честв у подростов в непринужден-

ной дружеской атмосфере взаимо-

понимания и взаимовыручки», – за-

ключил Владимир Рыбальченко.

ского детсткого центра парусного 

спорта и туризма Владимир Голуб-

ков. 

Провожала отважных море-

ходов Председатель областного 

отделения «Российского детского 
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