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Путин предлагает ввести льготы для семьей
с двумя и более детьми при покупке домов

Фото пресс-службы Правительства РФ

Российские власти в ближайшие пять лет выделят около 25 миллиардов рублей из федерального
бюджета на стимулирование программ жилищного строительства в регионах. Об этом сообщил
премьер-министр РФ Владимир Путин 22 июля на
совещании по вопросам развития малоэтажного
строительства.
«В наших планах — довести к 2015 году его долю в
общем объеме возводимого жилья до 60%. В реальном
выражении это означает примерно 54 миллиона квадратных метров», — сказал премьер.
По его словам, такому строительству будет уделяться особое внимание.
Также Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от
платы за инженерную инфраструктуру при покупке
домов.
«Я предложил бы руководителям регионов рассмотреть возможность: там, где вы включаете в продаж-
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ную стоимость участка инженерную инфраструктуру,
разработать положение, при котором для многодетных
семей будет сделано исключение, чтобы они не платили за инфраструктуру», — сказал Путин.
Он добавил, что это положение должно касаться и
семей с двумя детьми. «Для регионов эти расходы будут незначительными, а для семей будет существенная
поддержка», — сказал он.
Премьер-министр РФ Владимир Путин назвал «безобразием» чрезмерное количество бюрократических
процедур в области строительства. «Я недавно с нефтяниками встречался — там безобразие творится с
этими согласованиями, не прекращается. В жилищном
строительстве и в малоэтажном — не лучше», — сообщил он.
«Крайне важно обеспечить максимально удобные
условия для работы (застройщиков), снять избыточные
административные барьеры, в том числе существенно
сократить сроки согласований проектной документации и выдачи разрешений», — сказал премьер.
И отметил, что, устраняя излишние бюрократические барьеры, необходимо соблюдать все требования
безопасности возводимого жилья. Он призвал оптимизировать затраты застройщиков на подключение к
инженерным сетям.
«Здесь у нас с вами, уважаемые товарищи, безобразие натуральное. Даже стыдно. В странах с развитой
экономикой, в ОЭСР (Организации экономического
сотрудничества и развития), например, стоимость подключения к водопроводу, энергосетям, канализации в
40 раз ниже, чем у нас. Как это возможно вообще? Удивляешься, как вообще строят?», — заявил Путин.

Защита детей от информации,
причиняющей вред здоровью и развитию
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Федеральный закон принят Государственной Думой 6 июля 2011 года и
одобрен Советом Федерации 13 июля
2011 года.
Как сообщает официальный сайт
Кремля, Федеральным законом в Закон
Российской Федерации «О средствах
массовой информации», федеральные
законы «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», «О
рекламе», «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся изменения, необходимость которых обусловливается
принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Федеральный закон направлен
на защиту детей от разрушительного,
травмирующего их психику информационного воздействия, переизбытка
жестокости и насилия в общедоступных источниках массовой информации,
от информации, способной развить в
ребенке порочные наклонности, сформировать у ребенка искаженную картину мира и неправильные жизненные
установки.
Положения Федерального закона
устанавливают порядок прекращения
распространения продукции средства
массовой информации, осуществляемого с нарушением законодательно
установленных требований. Согласно

Федеральному закону каждый выпуск
периодического печатного издания,
каждая копия аудио-, видео- или кинохроникальной программы должны
содержать знак информационной продукции, а при демонстрации кинохроникальных программ и при каждом
выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они должны сопровождаться
сообщением об ограничении их распространения.
Согласно Федеральному закону
запрещается размещение рекламы в
учебниках, учебных пособиях, другой
учебной литературе, предназначенных
для обучения детей по основным образовательным программам начального
общего, среднего (полного) образования, школьных дневниках, тетрадях, а
также распространение рекламы, содержащей информацию, запрещенную
для распространения среди детей, в
детских образовательных организациях, медицинских, санаторно-курортных,
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, отдыха,
оздоровления детей или на расстоянии
менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций.
В соответствии с Федеральным законом определяется, что нарушение
требований Федерального закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
относится к нарушению законодательства Российской Федерации о средствах
массовой информации, а также устанавливается административная ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, за нарушение установленных требований распространения среди детей информационной
продукции, содержащей информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или)
развитию, за невыполнение в установленный срок предписания федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор и
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию.
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Как спасаться от жары?!
Есть анекдот о том, что мешает хлеборобу. Оказывается, этоосень, зима, весна и лето. Так и у нас выходит, что осенью мы
болеем от сырости, зимой от холода, а летом – от жары. Нам
надо привыкать жить комфортно при жаркой погоде, - советует
петербуржцам главный кардиолог Санкт-Петербурга и СевероЗападного Федерального округа Евгений Владимирович Шляхто.
Привыкайте жить
в тропиках!
Мы уже успели убедиться, что
экстремально жаркое лето становится обыденностью. И по прогнозам ученых жара будет нарастать.
Погода побивает температурные
рекорды. Повышение среднелетней температуры началось примерно с 2005 года. Сейчас уже можно констатировать, что от жары погибает людей больше, чем от всех
стихийных бедствий. В России от
страшной жары смертность повысилась на 0,1 процента. Это характерно и для Москвы. Так опасными
оказалась не только экстремальная
температура, но и задымленность
от пожаров. В Петербурге. к счастью, жара не повлекла за собой
повышение смертности. А даже
снизилась смертность от сердечнососудистых заболеваний. И это прогнозируемый результат развития в
городе сердечно-сосудистых центров. Ведь город выделил огромные средства на оборудование
стационарных отделений, снабжение дорогостоящими лекарствами,
обучение высококвалифицированных специалистов.
Большое внимание в программе по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями было
уделено и медицинскому просвещению населения. Это и статьи в
газетах, передачи на радио и телевидении, выпуск листовок. А также
выступления ведущих специалистов здравоохранения города.
Такой лекцией для пациентов
можно по праву назвать и беседу
с журналистами главного кардиолога Санкт-Петербурга и СевероЗападного Федерального округа
профессора Евгения Шляхто.
Евгений Владимирович и начал
свою беседу с того, что причиной
многих недугов является безграмотность пациентов. Наша привычка полагаться на авось: в прошлом
году была жара, авось, в этом не

будет.
Ан, нет! Снова пришло жаркое
лето
Как же надо вести себя, чтобы
солнце стало другом, а не врагом?
- По возможности надо стараться не находиться на солнце, - подчеркивает Евгений Владимирович.
– Не заниматься в жару спортом,
не загорать в самое опасное время – с 11 до 16 часов. Недаром в
южных странах существует сиеста
– время отдыха в жаркие часы. На
улицу надо выходить в светлой, из
натурального материала одежде,
лучше свободного покроя, чтобы
был приток свежего воздуха. Лучше взять зонтик, надеть легкую панамку или бейсболку.
Загорайте меньше,
пейте больше
В южных странах и вообще
запрещены работы, например,
строительные, в жаркое время суток. Но хочется напомнить, что и в
России, в том числе и в Петербурге,
есть законы, защищающие здоровье работника в жаркое время. Так,
при офисной температуре 28.5 градусов рабочий день снижается на 1
час при повышении температуры
на каждые 0.5 градусов.
Значит, рабочие места должны
быть оборудованы кондиционерами. Однако профессор Шляхто
предупреждает, что с кондиционерами надо быть осторожными.
Перепад температур на улице и в
помещении при кондиционере не
должен превышать 10 градусов.
Если на улице 35 градусов, а в машине 18, то вам грозит простуда.
Не надо забывать, что при резкой смене температур можно легко
подхватить ангину или бронхит. Не
надо также увлекаться ледяным
душем или сразу после разогрева
на солнышке кидаться в холодную
речку или озеро.
Чаще проветривайте комнату.
При сильной жаре можно поло-

жить на шею мокрое полотенце.
- Как можно чаще и больше
пейте! - напоминает Евгений Владимирович. – Стакан воды через
каждый час. Вода не должны быть
холодной. Неплохо также пить минеральную воду, так как при потении происходит потеря минеральных солей ( в частности натрия) из
организма.
Постарайтесь не пить сладких
напитков – чая, кофе, концентрированных соков.
Кто-то из журналистов спросил,
нельзя ли пить пиво, вроде бы оно
утоляет жажду?
Профессор Шляхто пиво в жару
пить не советует. Любые алкогольные напитки в жару пить особенно
вредно. А вот насчет кваса и кефира запретов нет. Пейте на здоровье,
но тоже знайте меру.
Кстати, если у вас появляются
отеки, задержка жидкости в организме, то вам надо посоветоваться
с врачом по поводу объема употребляемой жидкости.
Надо обратить внимание и на
ваш рацион питания, советует Евгений Владимирович. Не надо есть
тяжелую пищу: мясо, соления, копчености. Ешьте рыбу вместо мяса,
овощи и фрукты.
Приготовьте холодные супы,
окрошку. Побалуйте себя овощными салатами, заправленными оливковым маслом. Сделайте фруктовый салатик, сварите легкий компот, несладкий морс.
Надо посоветоваться с врачом,
и, возможно, скорректировать дозу
лекарств, влияющих на свертываемость крови.
Когда солнце
становится врагом
Если вы не будете соблюдать
элементарные правила безопасности, о которых мы говорили выше,
вас может поразить тепловой удар.
Какие же симптомы говорят о
тепловом ударе?
Это головная боль, головокружение, тошнота, рвота, тахикардия,
одышка, слабость, покраснение
кожи. Что же предпринять в таком
случае? Конечно, уйти с солнца в
прохладное помещение, советует
Евгений Шляхто. Следует включить

Неумеренное пребывание
на солнце может
привести к:
* ожогам,
* солнечному удару,
* сердечно-сосудистым
и нервным расстройствам,
* обострению хронических
воспалительных процессов,
Нельзя загорать людям с:
* активными формами
туберкулеза легких
* новообразованиями
* выраженной сердечной
недостаточностью
* повышенной функцией
щитовидной железы.
кондиционер или просто обмахивать пострадавшего веером или
полотенцем, положить холодные
компрессы или лед на шею, на паховую и подмышечную области,
рекомендуется принять прохладный душ.
Если положение станет угрожающим, у пострадавшего появилось
спутанное сознание, судороги,
надо вызвать скорую помощь. Пациента могут госпитализировать. И
в больнице в зависимости от состояния, ему проведут необходимый
курс лечения.
Неумеренное пребывание на
солнце может закончиться и более
печально - инсультом. Надо от-
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метить, что смертность в жаркое
время происходит в основном не
от инфарктов миокарда, а от мозговых катастроф – инсультов.
В особенности жара опасна
для детей, пожилых и хронически
больных людей, людей с ожирением и наоборот истощенных. Алкоголиков. Остерегаться ее должны
и люди, которые принимают лекарства, влияющие на свертываемость
крови.
Если немедленно не начать лечение, тепловой удар может привести к необратимым повреждениям
и к смерти.
Кстати, надо подчеркнуть, что
тепловой удар можно получить не
только на солнцепеке, но и вследствие пребывания в душном помещении. Поэтому людям из группы
риска надо с осторожностью в жару
посещать театры, концертные залы.
Когда солнце - друг
Правильно принимаемые солнечные ванны называются солнцелечением. Они активизируют
обменные процессы кроветворения, увеличивают оседание
кальция в костях; увеличивают
мышечную силу; повышают иммунитет, улучшают питание тканей;
оказывают благоприятное воздействие на вегетативную нервную систему;
Солнцелечение, вызывая образование в коже витамина Д, оказывает противорахитическое и закаливающее действия.
Подготовила
Татьяна Зазорина
Проект реализован
на средства гранта
Санкт-Петербурга

Проблему лекарств для детей с редкими заболеваниями решат 330 млн. рублей в год
«Вопрос с обеспечением жизненно необходимыми лекарствами
тринадцати петербургских детей, больных редкими генетическими заболеваниями, требующими пожизненной терапии, до сих пор
не решен. Ответы из федерального центра сводятся к тому, что
до сих пор действует закон, в котором ответственность возлагается на российские регионы, – заявила в ходе состоявшейся в Северной столице пресс-конференции «Как выжить ребенку с редким
неизлечимым заболеванием в Петербурге?» Уполномоченный по
правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.
«В том же законодательном
акте сказано, что у медицинских
чиновников на уровне субъектов
федерации есть возможность выступить с соответствующей законодательной инициативой. Насколько это сегодня возможно в городе,
сказать трудно», - считает она.
В то же время Федеральный
перечень жизненно необходимых
лекарственных средств включено
только семь нозологий, хотя давно

идет речь о необходимости увеличить его до тринадцати».
«Это вопрос и на федеральном, и на региональном уровне,
но в российском законодательстве
даже нет определения, что такое
редкое генетическое заболевание,
– ответил на это начальник отдела
материнства и детства комитета
по здравоохранению Петербурга
Анатолий Симаходский. – Комитет
по здравоохранению подает пред-

ложения о выделении дополнительных средств, а деньги на это
требуются огромные – результат
отрицательный. Дети должны получать лечение, но все, что мы можем сделать, делается благотворительно».
Жизнь одного больного ребенка не должна зависеть от политических перемен, системных и законодательных провалов – считают
родители больных детей. По словам мамы мальчика Юры, Любови
Веселовой, есть регионы, в которых поддерживают таких детей, а в
Петербурге – нет. «Моему ребенку
необходима помощь, он умирает, и
у меня выхода нет, - заявила она. –
Поверьте, мой сын до кризиса развивался и делал все также как любой здоровый ребенок. Теперь он
не может ничего, слишком ослаб.

Спасибо, конечно, комитету по
здравоохранению, но ему выделили сумму, равную стоимости одной
капельницы.
В Петербурге насчитывается
527 детей, больных редкими генетическими заболеваниями. 13
из них страдают такими недугами,
которые не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень
жизненно необходимых лекарственных средств. Состояние детей
ухудшается. Комитет по здравоохранению неоднократно обращался
в федеральный центр с просьбой о
том, что список из семи нозологий
необходимо расширить. На закупку лекарств в целом город выделил
около 700 млн. рублей на этот год,
для тринадцати детей с редкими
генетическими
заболеваниями
необходимо 330 млн – более 45%

городского бюджета. «Даже если
снять с закупок все нозологические группы, обеспечить детей мы
не можем», - пока говорят в комитете.
Анатолий Симаходский даже
посоветовал журналистам провести благотворительную акцию
по сбору средств для таких детей.
Но, как правило, эти лекарства и
так поступают в страну и к больным на благотворительной основе,
многие из них не зарегистрированы на территории России. Медики
выражают надежду, что в новом законе об охране здоровья граждан
появится хотя бы термин «редкое
заболевание».
Галина Артеменко
Проект реализован
на средства гранта
Санкт-Петербурга
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Социальный бюджет Ленобласти
проходит всенародное обсуждение
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков
провел 20 июля встречу с руководителями региональных отделений партий, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития социальной сферы.
Открывая встречу, Валерий Сердюков проинформировал представителей партий о начавшемся в области
народном обсуждении бюджета региона на 2012-2014
годы. Сегодня оно идет во
всех муниципальных районах с участием членов правительства и руководителей
местных властей.
Отрадно, отметил глава
региона, что обсуждение
проходит не заорганизовано, с привлечением самых
широких слоев общественности. Каждый на этих собраниях имеет возможность задать свой вопрос и получить
аргументированный ответ.
Впоследствии все вопросы
жителей региона будут систематизированы и учтены
при формировании нового
бюджета.
В то же время для тех, кто
не смог принять участие в
очном обсуждении, существует его заочная форма: на
портале правительства региона уже действует и пользуется большой популярностью страница «Народный
бюджет», где можно оставить
свое предложение.
Практика первых встреч
показала, что жителей области интересуют прежде
всего вопросы финансирования таких сфер, как ЖКХ,
содержание и ремонт дорог,

обеспечение жильем многодетных семей и семей, имеющих детей инвалидов.
Валерий Сердюков заверил участников встречи,
что область накопила достаточный экономический потенциал, чтобы решить эти
вопросы. Сегодня суммарный оборот областных предприятий составляет свыше 1
триллиона рублей, а к 2015
году возрастет, по оценкам
специалистов, до 1 триллиона 300 миллиардов рублей.
За эти годы область намерена полностью решить
проблемы обеспечения детей местами в детских садах
и обеспечения жильем людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Только новых детских садов в
ближайшие годы в регионе
должно появиться не менее
15. Будут совершенствоваться областные системы образования и здравоохранения,
на последнюю их которых в
2011 году выделено 4 млрд.
рублей.
В ходе встречи также обсуждены вопросы подготовки к выборам в Госдуму
и конкретные вопросы жителей области, переданные
партийцами губернатору.
Департамент информационной политики
Правительства
Ленинградской области

Из консолидированного бюджета Ленинградской области за январьиюнь 2011 года в социально-культурную сферу региона направлено
19,8 млрд. рублей, что составляет более 66% от общего объема расходов. По сравнению с тем же периодом прошлого года, на решение социальных задач и поддержку социальных отраслей израсходовано на
1,6 млрд. рублей больше. В том числе перечислено на поддержку образования 8,8 млрд., здравоохранения – 5 млрд., культуры и кинематографии – более 1 млрд. рублей. На осуществление социальной политики в
регионе израсходовано 4,6 млрд. рублей. В общем объеме социальных
расходов бюджета наибольший удельный вес пришелся на финансирование образования – 44,3%, здравоохранения – 25,3%, проведение социальной политики – 23,4%. В целом по социально-культурной сфере
годовой план финансирования выполнен на 45%, что опережает темпы исполнения расходов консолидированного бюджета в целом (38%
к годовому плану). На поддержку национальной экономики в регионе
перечислено 3,5 млрд. рублей, что на 1 млрд. рублей больше аналогичного показателя за первое полугодие 2010 года. В частности, расходы на нужды сельского хозяйства и рыболовства составили 1,5 млрд.
рублей, что на 27,3% выше уровня финансирования за тот же период
прошлого года. На решение задач транспорта и дорожного хозяйства
направлено 0,95 млрд. рублей, что также на 0,22 млрд. рублей больше,
чем за январь-июнь годом ранее. Бюджетные ассигнования на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства составили 2,5
млрд. рублей. Следует отметить, что собственные доходы консолидированного бюджета области, с учетом поступлений от предпринимательской деятельности, составили 33,6 млрд. рублей. Это соответствует
53,6% объема годового задания.

Социально-ветеринарная инновация
Инициированный Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга и реализованный при поддержке вице-губернатора Л.А. Косткиной инновационный проект «Передвижной ветеринарно-санитарный консультационный
пункт», пожалуй, можно считать состоявшимся. За три недели своей работы возле ст.м. «Ленинский проспект» ветеринарные специалисты городской государственной службы проконсультировали свыше шестисот
петербуржцев.

После сообщения в городских
СМИ о начале работы консультационного пункта, прозванного
жителями Кировского района «ветеринарным шатром», его услугами поспешили воспользоваться и
жители близлежащих районов, и
гости Северной столицы.
В обычной, повседневной практике ветеринарный врач, в среднем, принимает чуть более двадцати владельцев животных в день.
Ко врачам – консультантам передвижного ветеринарного пункта,

цы кошек иногда появлялись в «шатре» прямо со своими питомцами.
Приносили на осмотр к ветврачам
и хомяков, и кроликов, и птиц. Задавали вопросы и о болезнях аквариумных рыб, и о режиме питания
и желательной диете для питомцев.
Ветеринарные специалисты отметили, что довольно много вопросов у петербуржцев возникает в
связи с необходимостью получения
ветеринарно-сопроводительных
документов для поездок со свои-

в среднем, обращалось тридцать
человек. Рабочий день в передвижном пункте начинается в 11-00, а
заканчивается в 20-00. Выходных
ветеринарные врачи решили не
делать. Петербургское северное
лето коротко и пока есть возможность информировать владельцев
животных в непосредственной
близости от их места жительства и
выгула животных – нельзя терять
ни дня.
Петербуржцы социальную инновацию оценили. К ветеринарным врачам народ шел с разными
вопросами и со всякими зверюшками. Лидировали, конечно, владельцы собак, совместившие выгул
питомца и консультации. Владель-

ми питомцами как по стране, так
и в дальнее, и ближнее зарубежье.
Для разъяснения алгоритмов ответственного отношения к своим
домашним питомцам специалисты
Управления ветеринарии СанктПетербурга разработали буклеты
с пиктограммами, разъясняющими
принципы и порядок действий владельцев животных.
Также многих владельцев беспокоит тот факт, что для коммерческой деятельности частным
ветеринарным клиникам теперь
не нужна лицензия, а либерализация экономики позволяет частнопрактикующим ветеринарам кроме лечебной работы заниматься
еще и вакцинацией животных от

опасных заболеваний. В том числе
общих для человека и животных.
Какие могут возникать сложности при получении ветеринарносопроводительных документов у
владельцев вакцинировавших своих питомцев в частной клинике?
Как отличить ответственную, профессиональную частную клинику,
которой можно доверять, от «кооператива «избавим от страданий»
– этот вопрос сегодня беспокоит
многих владельцев и задать его
они спешат ветеринарным врачам
госветслужбы города.
Уже 25 июля «Передвижной
ветеринарно-санитарный
консультационный пункт» или как его
теперь принято называть «ветеринарный шатер» перебрался ближе
к станции метро «Проспект Ветеранов» и стоит под сенью деревьев
напротив дома Бульвар Новаторов,
88.
Ветеринарные врачи государственной ветеринарной службы
Санкт-Петербурга рассказывают
горожанам о необходимости прививать животных от болезней,
метить их индивидуальными электронными чипами, кастрировать
животных, если у владельцев нет
цели разводить и продавать щенков и котят.
Петербург – это город, где реализуется концепция гуманного отношения к животным. А гуманное
отношение – это, прежде всего ответственное отношение. Чтобы донести эту формулу до владельцев
животных ветеринарные врачи и
вышли «в люди». Акция продлится до конца сентября. 23 – 24 сентября, когда на Международную
научно-практическую конференцию «Балтийский форум ветеринарной медицины» в наш город
съедутся ветеринарные врачи из
многих и многих российских субъектов, «Передвижной ветеринарносанитарный
консультационный
пункт» будет представлен, как
социально-инновационный объект, задуманный и реализованный
в Северной столице.
Пресс-служба Управления
ветеринарии
Санкт-Петербурга

Отдельные категории граждан получат прибавку к пенсиям
Вступивший в силу с 17 июня 2011 года ФЗ № 126 «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» обеспечивает прибавку к пенсии бывшим военнослужащим, пожарным и
иным «служивым людям».
В соответствии с указанным Законом если военнослужащий не
приобрел право на пенсию за выслугу лет (по инвалидности) на своем месте службы, то пенсия будет
назначаться ему Пенсионным фондом РФ. При этом периоды службы
в армии до 1 января 2002 года будут
учтены в страховой (трудовой) стаж
по общим правилам. За учтенный в
стаж период службы после 1 января
2002 года из федерального бюджета
будут перечислены страховые взносы на индивидуальный лицевой
счет застрахованного лица, исходя
из стоимости страхового года.
До вступления в силу данного
закона периоды службы после 2002

года не влияли на размер трудовой
пенсии, так как на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, а возмещению
страховых взносов из средств федерального бюджета в указанном
выше порядке подлежали только
периоды срочной службы в армии.
Для подтверждения периодов службы после 1 января 2002
года гражданин должен предоставить справку, выданную органами,
в которых он проходил службу.
До утверждения формы справки
Управления Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принимают справки,
выданные органами, осуществляю-

щими пенсионное обеспечение
лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу, и членов
их семей, содержащие сведения о
периодах военной службы, службы
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы.
В случае обращения данной категории граждан в районные Управления ПФР с заявлением о перерасчете размера трудовой пенсии и соответствующей справкой в период
по 31 декабря 2011 года, перерасчет
будет производиться со дня вступления в силу данного закона, то
есть, с 17 июня 2011 года, сообщает
пресс-служба Управления Пенсионного фонда РФ по СПб и ЛО.
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Приходите к нам за мальчиками и девочками!
Приглашает главный врач петербургского роддома №18, кандидат медицинских наук Галина Викторовна Гриненко. Каждый год
отсюда выходят в мир более шести тысяч младенцев.
Родители с бутылкой
и сигаретой
- Галина Викторовна! Как сделать роды безопасными и комфортными? Чтобы и мама, и малыш были здоровы?
- Конечно, как медик, я вижу
здесь большую роль врачей. Но как
мать троих детей, подчеркну, что
не менее важная роль здесь отводится и самим родителям. Вот вам
пример. Прихожу в родильный дом
и вижу: стоят на пороге приемного
отделения беременная жена с мужем, и оба они с сигаретами. Или с
бутылками пива. Таким родителям
не стоит и удивляться, если у них
родится больной малыш!
- Да, к сожалению, у нас сейчас
множится число курящих, пьющих и наркоманящих молодых
людей. А от каких еще ошибок
надо предостеречь будущих родителей?
- Сейчас многие беременные
женщины посещают курсы предродовой подготовки. С одной стороны, это полезно. Но я рекомендую в
таком случае только государственные курсы. Сейчас они действуют и
при женских консультациях, и при
роддомах. И их должны вести врачи со специальным образованием.
Но, к сожалению, не все будущие
матери это осознают. Поэтому нам
часто приходится сталкиваться с
женщинами, у которых неправильная установка на процесс родов.
- Например?
- Допустим, к нам приходит
женщина с переношенной беременностью, в 42 недели. И мы ее
предупреждаем, что ей понадобятся родовозбуждающие средства. А
женщина говорит, что она на такой

метод не согласна. Ей подруга или
руководитель частных курсов не
советуют. Мол, роды должны быть
естественными. Но мы как раз против естественности не возражаем.
Но если положение угрожающее,
врачи обязаны помочь беременной. Именно это и называется родовспоможение!
- Сейчас появилось немало
«помощников», которые за большие деньги предлагают принять
роды дома…
- Да, и это очень опасно как
для женщины, так и для плода! При
любых родах могут возникнуть
осложнения. Причем, это может
случиться и со здоровой в целом
женщиной. Если при родах дома
возникнет кровотечение, то оказать необходимую помощь для
спасения мамы будет практически
невозможно. До больницы через
пробки добраться трудно. А кровь
домой никто не подвезет. Да может
понадобиться и реанимационная
бригада!
Хочу подчеркнуть, что в Петербурге ни у одного врача и акушерки нет лицензии на родовспоможение на дому. Учтите это! Не надо
подвергать смертельной опасности здоровье и жизнь матери и
младенца!
- В последнее время появилась своеобразная «мода» на
кесарево сечение. Почему-то некоторые женщины думают, что
таким образом они себя избавят от боли… И, мол, это даже
полезно для матери и ребенка!
- Это заблуждение! Во-первых,
любая операция, а кесарево сечение именно полостная операция,
всегда несет за собой определен-
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ные риски и осложнения. И, вовторых, природой предопределено, что ребенок должен сам пройти
родовой путь. Это должно быть
именно рождение, а не детоизвлечение.
Кесарево сечение должно проводиться по показаниям, когда есть
угроза жизни матери или ребенка.
А не по прихоти беременной женщины.
Не рожайте дома в ванну!
- Сейчас модно рожать не
только дома, но еще и в воду! А
как вы к этому относитесь?
- Отрицательно! И было несколько случаев, когда новорожденный ребенок в полном смысле
слова тонул в ванной. Кроме того,
в домашней ванной трудно соблюсти правила гигиены, и мать с ребенком могут инфицироваться.
- Но, говорят, что вода облегчает боль при схватках…
- Сейчас существуют более эффективные, чем вода, методы обезболивания родов. Тем не менее,
сегодня в наших роддомах мы
можем предложить беременной
женщине со схватками постоять
под теплым душем, посидеть в
ванне, посидеть на специальных
мячах.
Но до самих родов. А рожать
надо уже на кровати для родов.
- На Западе некоторые специалисты ратуют за роды не
в лежачем положении, а сидя на
корточках.
- Пожалуйста! У нас женщина
может рожать в любом удобном
для нее положении. Если нет противопоказаний.
- Вы уже сказали о том, что
за здоровье будущего ребенка
отвечают оба родителя. А какова роль отца при родах? Губернатор города Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что
отец должен присутствовать
при родах бесплатно…
- В нашем роддоме один из родственников может присутствовать
при родах бесплатно. Другое дело,
что это не всегда возможно осуществить, мы ограничены ресурсом,
когда в родильном зале рожают
сразу несколько женщин.
- А папа должен сдать какиенибудь справки, заразу в роддом
он не занесет?
- Папа должен иметь результаты флюорографии, и его осмотрит
на предмет ОРЗ врач.

Доброе отношение врачей,
отличное оборудование
- Ваш роддом – один из крупнейших и современных в городе.
Скажите, что именно сегодня
вкладывается в это понятие?
- Наш роддом открыт в 1985
году. За это время мы набрались
бесценного опыта и построили
свои добрые традиции. В первую
очередь – это заботливое, теплое
отношение к беременным женщинам и младенцам. Ежегодно проходит более 6 000 родов. В состав
родильного дома входит женская
консультация, дневной стационар,
где ежегодно наблюдаются 62 тысячи беременных и амбулаторных
пациенток.
Коллектив родильного дома –
это сплоченный коллектив единомышленников. 75% врачей имеют
первую и высшую категории, многие сотрудники имеют ученую степень кандидата медицинских наук,
70% акушерок и медсестер имеют
первую и высшую квалификационную категорию.
- В 2000 году вашему роддому
был присвоен международный
сертификат ЮНИСЕФ - «Больница доброжелательная к ребенку». Что это значит?
- Наши специалисты акушерыгинекологи, неонатологи, психологи осуществляют программу по
перинатальной психологии, дородовому воспитанию ребенка, подготовке будущих родителей. Большое значение придается психологической подготовке к родам. В нее
входит современная индивидуальная дородовая подготовка по методу биологической обратной связи.
Семейная обстановка в роддоме
помогает воспринимать рождение
ребенка не как что-то тяжелое и болезненное, а как радостное светлое
торжество души, тела и природы.
- Прекрасно сказано! В медицинском учреждении с таким

званием должно особое внимание уделяться малышу, его грудному вскармливанию…
- Совершенно верно! Мы все
активно пропагандируем и поддерживаем грудное вскармливание. Ибо это один из основных
факторов основы здоровья детей
в будущем.
Когда профессия –
это жизнь
- В 2007 году ваш родильный
дом стал лауреатом международной премии «Профессияжизнь». Премия свидетельствует о высоком уровне медицинской помощи. На чем основаны
ваши успехи?
- Мы придерживаемся классической санкт-петербургской школы
акушерства, применяем современные методики и аппаратуру, что позволяет успешно диагностировать
отклонения в течение беременности, родов или послеродового
периода и своевременно их корректировать.
- Занимаетесь ли вы научной
работой?
- Родильный дом №18 является клинической базой кафедры
акушерства и гинекологии СанктПетербургского государственного
медицинского университета им.
ак. И.П.Павлова, кафедры акушерства и гинекологии СанктПетербургской
медицинской
академии им. И.И.Мечникова,
Санкт-Петербургской
государственной педиатрической медицинской академии. Совместная
научно-практическая работа с
профессорско-преподавательским
составом ведущих кафедр акушерства и гинекологии помогает
совершенствовать деятельность
учреждения.
- Мы знаем, что в вашем роддоме родились детишки знаменитых футболистов Аршавина,
Зырянова, Малафеева. Артистов
Евгения Дятлова, Сергея Горобченко, певца Максима Леонидова.
А может ли любая петербурженка попасть в ваш роддом?
- Может! И не только петербурженка, но и женщина любого гражданства и национальности имеет
возможность по российскому закону рожать в любом роддоме, в
том числе и нашем. Мы рады всем!
Приходите к нам за мальчиками и
девочками.
Подготовила
Татьяна Зазорина
Проект реализован
на средства гранта
Санкт-Петербурга
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Закон санкт-петербурга
Фестиваль «Содружество» прошел
увеличивает размер пособий
с небывалым размахом

для детей-инвалидов
и ВИЧ-инфицированных детей

В Ленинградской области в поселке Лосево в турклубе «Лена» на живописном берегу реки Вуоксы в сосновом лесу с огромным успехом
прошел XII ежегодный фестиваль социально-реабилитационных
программ «Содружество» для детей, подростков и молодых людей
с ограниченными возможностями. Впервые на фестиваль приехали участники из Москвы, Курска и Петрозаводска. Фестиваль был
организован Петербургской городской ассоциацией общественных
организаций родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ), в этом году
в фестивале с 19 по 22 июля приняли участие более 250 человек из
районных и городских центров социальной реабилитации, других
учреждений социальной сферы и общественных организаций.
Фестиваль состоялся благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) и комитету по социальной политике правительства
Петербурга. Общая сумма средств,
затраченных на организацию и
проведение фестиваля, составила
800 тыс рублей.
«Ребята не только отдыхают,
для них предусмотрена обширная
спортивная программа, соревнования самые разные - различные
полосы препятствий, где участники должны пройти по канатам,
расположенным на разной высоте; волейбол, где участники играют
воздушными шарами, наполненными водой; спортивное ориентирование и даже водный слалом»,
- рассказала президент ГАООРДИ
Маргарита Урманчеева.
Флаг фестиваля подняла паралимпийская чемпионка и чемпион-

ка мира в нескольких видах спорта
для инвалидов, лауреат премий
правительства Петербурга и президента России Ксения Бодалева
– воспитанница детского домаинтерната №1 для детей с тяжелыми нарушениями Петродворцового района Петербурга.
В программе фестиваля были
не только спортивные состязания,
но и мастер - классы по живописи,
которые проводил руководитель
уникального проекта для детей и
молодых людей с ограниченными
возможностями «Царскосельский
Вернисаж», директор музея современного искусства в Пушкине
«Царскосельская коллекция» художник Александр Некрасов. Прошел и конкурс на приготовление
самого вкусного обеда.
Недавно назначенный председатель комитета по молодежной
политике и взаимодействию с об-

13 июля Правительством Санкт-Петербурга был принят и направлен на рассмотрение депутатам городского парламента
проект Постановления о внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Санкт-Петербурге».

щественными организациями правительства Петербурга Александр
Николаев в первый раз побывал на
фестивале в Лосево и, как он сам
сказал «потрясен масштабом мероприятия». А для многих участников
- не петербуржцев это был, фактически, первый настоящий выезд на
природу, к реке, в лес.
Галина Артеменко
Проект реализован
на средства гранта
Санкт-Петербурга

Новая подстанция для скорой помощи откроется 16 августа
22 июля состоялось выездное совещание в Красногвардейском районе по вопросу строительной готовности новой подстанции для
скорой помощи. В совещании приняли участие вице-губернатор Роман Филимонов, председатель Комитета по строительству Вячеслав Семененко, главный врач ГУ «Станция скорой медицинской
помощи» Алексей Бойков и Виталий Коротич, генеральный директор ООО «БалтИнвестСтрой» (генеральный подрядчик).
В ходе совещания был проинспектирован новый комплекс сооружений подстанции скорой помощи: здание подстанции скорой
помощи и здание автостоянки закрытого типа. Автостоянка закрытого типа предусмотрена на пять
машин, оборудована системой
вентиляции, обогревом, автоматическими дверьми с возможностью
ручного открытия. Также имеется
открытая автостоянка, рассчитанная на восемь мест.
Подстанция скорой помощи
будет специализированной, в ней
будет находиться кардио- и нейрореанимация.
Само здание подстанции имеет

два этажа и предназначено для размещения дежурной смены службы
скорой помощи. На первом этаже
расположены помещения диспетчерской, комнаты пребывания и отдыха дежурного персонала станции,
а на втором этаже – административные, служебно-бытовые помещения
и конференц-зал. На объекте созданы все технологические условия
для хранения медикаментов и медицинской техники. Также в проекте
проработаны технические решения
по системам телефонизации, проводного радиовещания с оповещением по сигналам ГО и ЧС, селекторной
связи и др. На сегодняшний день все
системы уже смонтированы, закан-

чиваются отделочные работы и монтаж мебели и оборудования.
На подстанции будут проводиться учебные мероприятия для
студентов колледжей, с целью
практического обучения будущих
работников. Проектом учтены архитектурные особенности Красногвардейского района, несмотря
на то, что объект является типовым
строительством.
«Новая подстанция скорой
помощи будет сдана к 16 августа.
Старая подстанция находится в
стесненных условиях, она располагается в жилом доме. Новое
здание имеет необходимые современные условия для работы дежурной службы», - сообщил вицегубернатор Санкт-Петербурга Роман Филимонов.
К 2015 году в Санкт-Петербурге
запланировано построить 11 подстанций, 2 из которых уже находятся в работе, остальные – в проектировании.

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей
в ГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи
имени И.И. Джанелидзе»:
- Старший научный сотрудник научно-методического отдела организации
скорой медицинской помощи – 1 ставка.
- Научный сотрудник отдела скорой медицинской помощи – 0,25 ставки.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 26.09.2011 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 313-46-40.
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна - тел/факс 313-46-77/313-46-46.
E-mail: makosova@emergency.spb.ru

Данный проект закона, инициированный Комитетом по социальной политике и подготовленный в целях реализации задач,
поставленных в Ежегодном отчете
Губернатора
Санкт-Петербурга
перед Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, направлен
на повышение социальной защищенности семей, имеющих в своем
составе детей-инвалидов с особыми потребностями. Когда закон
вступит в силу, указанные семьи
станут ежемесячно получать пособия на ребенка-инвалида в размере 10,0 тыс. руб. независимо от
среднедушевого дохода семьи.
По информации Комитета по здравоохранению, детей-инвалидов с
особыми потребностями у нас в
городе 826 человек.
В основном это касается семей,
где воспитываются дети с тяжелыми формами заболеваний, которые
требуют пожизненного ухода и находятся под наблюдением детских
амбулаторно-поликлинических
учреждений. Не секрет, что уход
за такими детьми требует немалых расходов, физических усилий
и практически не оставляет родителям свободного времени, накапливая в них усталость вплоть до
угрозы игнорирования или даже
отказа от ребенка. И тогда от безысходности, не имея возможности
и средств растить его самостоятельно, они помещают своих детей в специализированные домаинтернаты.
Чтобы исключить подобный негатив, таким семьям, несомненно,
необходима государственная поддержка: во-первых, чтобы обеспечить детям необходимое развитие,
во-вторых, поддержать родителей,
чтобы воспитание детей с особыми
потребностями проходило в семейном окружении, что во многом
способствует снижению расходов и
самого государства на содержание
таких детей-инвалидов в учреждениях системы социальной защиты,
образования и здравоохранения.
Проектом закона предусмотрены также дополнительные
меры социальной поддержки
семей с ВИЧ-инфицированными
детьми. Размер ежемесячного
пособия им устанавливается такой же, как и детям-инвалидам
- до 4437,32 рублей.
То есть, согласно ст. 19 ФЗ от
30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции)», ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до
18 лет назначаются социальная
пенсия, пособие, предоставляются меры социальной поддержки, установленные для детейинвалидов
законодательством
Российской Федерации. И в соответствии с пунктом 2 статьи 18
указанного федерального закона
Санкт-Петербург, как субъект Российской Федерации, также вправе
устанавливать меры социальной
поддержки ВИЧ-инфицированных
и членов их семей.
По данным Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
у нас в городе зарегистрировано
270 детей в возрасте до 18 лет с
установленным медицинским диагнозом - «ВИЧ-инфекция».
Заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция), является хроническим. Его лечение существующими на сегодняшний день в мире
антиретровирусными препаратами не уничтожает вирус, а лишь
подавляет его развитие. Поэтому,
имея ослабленную иммунную систему, дети с установленным ВИЧстатусом нуждаются в постоянной
заботе об их здоровье, что требует
дополнительных расходов на профилактические меры, качественное питание, медикаменты. Но, как
правило, семьи, в которых они проживают, имеют низкий доход, который не позволяет в полной мере
обеспечить содержание и воспитание таких детей.
Кроме того, проектом закона
предусмотрено установление дополнительной меры социальной
поддержки - увеличение размера
пособий детям-инвалидам в возрасте от 7 до 18 лет до 4437,32 рублей.
Таким образом, в случае
вступления в силу закона СанктПетербурга, дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет будут получать
пособия в размере, аналогичном
размеру пособия, установленному
для детей-инвалидов в возрасте от
рождения до 7 лет.
Подготовила
Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован
на средства гранта
Санкт-Петербурга
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Лучшим домом для семьи
по-прежнему остается Россия!
В Санкт-Петербурге 3-5 ноября 2011 года состоится уже «Второй
Всероссийский форум «Дом семьи – Россия!». Пути формирования
и укрепления родственных отношений в семье, доме, стране». О
целях и задачах Оргкомитета форума, а также о возможностях,
которые предоставляет форум для петербургских семей, рассказывает директор форума Наталия Геннадьевна Пушкина.
Почему мероприятия второго форума приурочены к ноябрьским праздникам?
Санкт-Петербург по праву является культурной и духовной столицей нашей страны, но также это
еще и многонациональный город.
Именно поэтому форум проходит
под эгидой празднования Дня народного единства. По сложившейся
традиции для специалистов научнопрактическая конференция форума
состоится в Колонном зале РГПУ им.
А.И.Герцена, а выставка, дискуссионные площадки, конкурсы, фестиваль, культурно-спортивные мероприятия, рассчитанные на широкий
круг посетителей – на манеже Зимнего стадиона.
Цели и задачи Всероссийского
форума «Дом семьи – Россия!» понятны и близки каждому гражданину. Форум - это социальная городская акция в поддержку и укрепление института семьи в обществе,
организованная с целью информирования петербуржцев об услугах
в социальной сфере, предоставляемых в нашем городе. Многие регионы РФ проявили интерес к нашему
форуму, присылают своих представителей для обмена опытом, а также
приглашают на проведение форума
в свой регион. Форум мобилен, мы
не исключаем такие варианты, у нашего города появится дополнительная возможность поделиться своим
богатым опытом социальной поддержки семей.
Вам, как Организаторам, необходимо ориентироваться в
приоритетах и задачах демографической политики, поставленных Правительством РФ и Правительством Санкт-Петербурга
на ближайшие годы. Какие акценты будут сделаны на форуме в
2011 году?
В своем Послании Федеральному Собранию на 2011 – 2013 гг Президент РФ Дмитрий Анатольевич
Медведев говорил о конкретных
мерах по улучшению демографической ситуации в РФ. И уже сегодня
мы наблюдаем их планомерное осуществление:
Одной из самых острых проблем
для молодых и многодетных семей
остается жилье. С 2008 г законом
разрешено использовать «материнский капитал» на погашение ипотечных жилищных кредитов и займов,
договоры по которым заключены
по 31 декабря 2010 года включительно, то есть, не дожидаясь, пока
ребенку исполнится три года.
Для стимулирования рождаемости при рождении в семье третьего
ребенка безвозмездно выделяются
земельные участки под строительство жилого дома или дачи. Эта программа уже начала действовать в
некоторых регионах РФ.
Для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми вводятся
дополнительные налоговые преференции.
Для молодых семей создаются
благоприятные условия для размещения детей в детских садах.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на форуме.
Ведущим направлением форума
остается сохранение духовнонравственных ценностей в семье,
где главными критериями остаются

супружеская верность, рождение
и воспитание детей, приобщение
детей и молодежи к семейным традициям, изучение истории своего
рода, своей семьи. Уже сегодня
фактически публично составлены
родословные известных людей России, среди которых Президент РФ
Д.А.Медведев,
Премьер-министр
РФ В.В. Путин.
Каким образом строится работа по организации таких масштабных мероприятий как форум и на кого он ориентирован?
Говоря от лица исполнительной
дирекции форума, отмечу, что мы
в первую очередь – менеджеры.
Началу такой работы предшествует серьезный этап аналитической

будет издан Сборник форума с тезисами докладов и статей от участников конференции. Традиционным
для научно-практической конференции форума остается конкурс
«Российской семье – будущее!». Его
участниками могут стать студенты,
магистранты, молодые специалисты. На конкурсе рассматриваются
научно-исследовательские работы
и проекты студентов и молодых специалистов, предлагающих решение
злободневных проблем и вопросов,
связанных с жизнедеятельностью
современной семьи. Цель конкурса:
повышение престижа специальностей, связанных с решением социальных и экономических проблем
семьи, раскрытие способностей
наиболее талантливых студентов,
молодых ученых и практиков, а также предоставление возможности
молодежи внести свою лепту в формирование новых идей, направленных на укрепление семейных ценностей и семейного жизнеустройства. Победители конкурса в 2010

работы. В результате чего определяются ключевые направления на
текущий год, и формируется стратегия их реализации с привлечением
специалистов и организации, работающих в данном секторе. Так, к мероприятиям первого форума нами
было привлечено около 1000 специалистов и организаций из России
и зарубежья: по работе с семьей, по
работе с молодежью, по межнациональным отношениям. Еще специалисты и организации из социальной сферы, из сферы образования,
культуры и генеалогии. В этом году
к нам присоединились специалисты
и организации по домостроению и
благоустройству семейного дома, а
также представители бизнеса в социальной сфере. Не говоря уже о
том, что активную помощь нам оказывают петербургские семьи, молодежь. Мы открыты к общению для
всех желающих.
Чем был примечателен первый форум, нашел ли он отклик у
горожан?
Эксклюзивность форума заключается в комплексном подходе, основанном на межотраслевом взаимодействии социальноориентированных сфер жизнедеятельности человека, а также на
выстраивании
долговременных
партнерских отношений. Поэтому
форум привлекателен для всех слоев общества – это трибуна для выступления специалистов и дискуссионные площадки, это территория
для сотрудничества бизнеса, это и
место встречи петербургских и российских семей и молодежи.
В первый день форума состоится научно-практическая конференция с международным участием
«Семья и современность», ожидаем
около 300 специалистов (в 2010
году было 262 участника). Также

году были награждены медалями,
дипломами и сборником форума
с опубликованными аннотациями конкурсных работ. В 2011 году
сборник планируется к дате проведения второго форума, т.е. к началу
ноября, поэтому уже сегодня исполнительная дирекция приступила к
сбору материалов. Последний срок
подачи заявок на публикацию – 4
октября 2011 года.
Во Всероссийской выставке форума «Твой дом, твоя родословная»
планируется участие организаций и
компаний из РФ, СНГ и зарубежное
участие. Неизменны тематические
разделы: «Социальная поддержка
семьи», представленного образовательными и просветительскими
организациями, центрами консультирования, союзами, ассоциациями,
родительскими клубами и «Родословие, генеалогия», представленного специалистами и организациями,
занимающимися поиском родственников, формированием семейнородовых архивов, семейной атрибутики (гимн, герб, альбом и пр.).
Среди новых тематических направлений выставки следует отметить
разделы: «Жилищное строительство и домостроение»: программы
жилищного субсидирования семьи,
услуги на рынке недвижимости;
объекты городской и загородной
жилой недвижимости для семейного проживания; семейный дом;
внешняя и внутренняя отделка и дизайн интерьеров семейного дома, и
еще раздел «Предпринимательство
в социальной сфере» - предприниматели смогут представить свой семейный бизнес, товары и услуги.
Любая семья может принять участие в конкурсе «Наша креативный
дом». Участникам предлагается выполнить художественную объемнопространственную композицию на

предложенные темы в виде ДОМА
или картину с изображением ДОМА
в любой выбранной авторами технике. Размер работ не более 2м х
1м. Темы: «Дом нашей семьи», «Дом,
в котором я работаю», «Дом, в котором я учусь», «Дом моей мечты».
Количество подготавливаемых работ не ограничено. Из лучших работ
будет сформирована аллея на экспозиционной площадке форума на
манеже Зимнего стадиона. Заявки
на участие в конкурсе будут приниматься до 10 октября 2011 года.
Фестиваль «Семейный праздник» собрал на сценической площадке Зимнего стадиона в прошлом
году около 50 творческих коллективов различных возрастов, воспевающих своим творчеством красоту
семейной жизни, преемственность
поколений. Фестиваль длился более 5 часов, общее количество выступающих насчитывало более 300
человек. Всех желающих продемонстрировать свое творчество, приглашаем к участию в фестивале, он
состоится в последний день работы
форума.
Гостями форума станут члены
семей известных российских династий: ученых; деятелей культуры,
искусства, театра и кино; военных,
спортсменов, космонавтов, политиков и рабочие династии. Состоятся
мастер-классы, викторины, спортивные эстафеты, рассчитанные на
все возраста.
Кто поддерживает форум в
2011 году, и какие силы привлекаются на его организацию?
В Оргкомитет вошли три комитета Государственной Думы ФС РФ,
два Министерства РФ, восемь комитетов социального блока СанктПетербурга.
Рабочую группу по подготовке
мероприятий форума возглавляет Василий Иванович Захарьящев,
первый заместитель председателя
Комитета ГД ФС РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, Президент
Общероссийской
общественной
организации «Союз садоводов России». Координаторы форума: Вера
Александровна Путина, депутат
МОМО МС «Владимирский округ»
Центрального района и Михаил
Александрович Большаков, помощник депутата ГД ФС РФ В.И. Захарьящева, руководитель пресс-службы
Союза садоводов России.
Хочу отметить внимание к форуму и эффективную организаторскую поддержку со стороны
Комитета по социальной политике
СПб во главе с Александром Николаевичем Ржаненковым, Комитета
по культуре СПб во главе с Антоном Николаевичем Губанковым,
Комитета по науке и высшей школе
СПб во главе с Андреем Станиславовичем Максимовым, Комитета
по молодежной политике взаимодействию с общественным организациями СПб во главе Александром Сергеевичем Николаевым,
Комитета по физической культуре
и спорту СПб во главе с Вячесла-
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вом Владимировичем Чазовым,
ректора РГПУ им. А.И. Герцена Валерия Павловича Соломина, Вицепрезидента СРО НП «Объединение
строителей Санкт-Петербурга», депутата ЗС СПб Алексея Игоревича
Белоусова, директора Дирекции
ВГТРК «Санкт-Петербург» Виталия
Юрьевича Волкова, генерального
директора, главного редактора
телеканала «100 ТВ» Андрея Альбертовича Радина, исполнительного директора НП редакции газеты
«Социальная политика» Валерия
Борисовича Устиненко, президента
СПб Союза предпринимателей Романа Константиновича Пастухова и
многих других.
Ведущие федеральный и региональные ТВ и радио каналы в
течение всего периода подготовки
форума организуют тематические
эфиры о форуме. Информация о форуме выходит в федеральных и региональных печатных СМИ (газеты,
журналы), специализированных изданиях, интернет-порталах. В течение месяца непосредственно перед
форумом реклама будет размещатся
на больших видеоэкранах в центре
и в районах Санкт-Петербруга, в метро. Также распространяем афиши
и пригласительные билеты.
Мы будем благодарны любому
участию со стороны петербургских
организаций и компаний, а также от
наших горожан. Более подробную
информацию о форуме можно получить на официальном сайте Всероссийского форума «Дом семьи –
Россия!» - www.domsemros.ru
Каким Вы, с точки зрения Организатора Всероссийского форума «Дом семьи – Россия!», видите
наш город и жизнь горожан в ближайшей перспективе?
В соответствии со стратегиями
развития Санкт-Петербурга - наш
город из года в год превращается
в один из крупнейших международных центров делового и политического сотрудничества, является
крупнейшим российским торговотранспортным центром на Балтике,
крупным инновационным центром.
Главное, чтобы те материальные
предпосылки, которые возникают
благодаря этим стратегиям, были
направлены на самую основную
миссию - чтобы людям жилось лучше – каждому человеку, каждой семье. Чтобы наш город был полезен
для всех своих жителей. Надеюсь,
что мероприятия форума будут
способствовать укреплению этой
миссии.

В Санкт-Петербурге проживает более 475 тысяч семей, в которых
воспитывается более 595 тысяч детей.
В 2010 году в нашем городе было зарегистрировано 49,4 тыс. браков, а по итогам первого полугодия 2011 года в Санкт-Петербурге уже
зарегистрировано более 19 тысяч браков. Это значит, что в среднем в
день регистрируется от 120 браков. В день Семьи, любви и верности - 8
июля - в городе на Неве было зарегистрировано около 400 браков. Петербург находится в числе городов-лидеров, где проживают семейные
пары, зарегистрированные в браке 50 и 60 лет.
В настоящее время в 15 районах Санкт-Петербурга успешно функционируют Центры социальной помощи семье и детям.
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Сл о ж н о с т и н а г р а н и ц е

В Управлении ветеринарии Санкт-Петербурга предупреждают: у
владельцев домашних животных, планирующих поездку со своими
питомцами в Украину, могут возникнуть трудности. О возможных проблемах и их причинах в интервью нашему корреспонденту
рассказала начальник отдела противоэпизоотических мероприятий ведомства Валерия Яшина.
Валерия Геннадьевна, в чем
причина для беспокойства?
Наши соседи обеспокоены ситуацией с африканской чумой свиней в России.
Главное условие, которое является основанием для оформления
ветеринарных сопроводительных
документов на перевозку – это
выполнение ветеринарных требований на ввоз определенного
вида животных той страны, куда
запланирована поездка. И на данный момент требования Украины
запрещают ввозить только свиней
с неблагополучных территорий.
Однако сейчас мы получили
письмо от Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, где сообщалось,
что с 6.06.2011 ввоз и транзит через Украину спортивных лошадей,
цирковых и зоопарковых животных, восприимчивых и невосприимчивых к африканской чуме свиней, мелких домашних животных и
птиц, а также кормов и кормовых
добавок химического и микробиологического синтеза из неблагополучных по данному заболеванию
территорий Российской Федерации запрещен.
Что касается Санкт-Петербурга,
то на сегодняшний день территория города благополучна по АЧС.
Поэтому на нас данный запрет рас-

пространяться не должен.
Ветеринарные
сопроводительные документы продолжают выдаваться?
Мы не останавливаем выдачу
ветеринарных сопроводительных
документов на перевозку животных из Санкт-Петербурга в Украину. У нас благополучная территория, мы выполняем все требования
страны. Однако мы предупреждаем
граждан, знакомим их с информацией о том, что Украина ввела ограничения, о том, что гипотетически
они могут столкнуться с ситуацией,
когда их не пустят на территорию.
Мы выписываем свидетельства, но
право ехать или не ехать остается
за владельцами домашних животных.
Т.е. кроме консультаций, пока
все остается по-прежнему?
Да, все по-прежнему. Наши специалисты оформляют ветеринарные сопроводительные документы, готовят животное к перевозке
в Украину, в графе «особые отметки» мы дали нашим специалистам
рекомендацию писать, что СанктПетербург благополучен по африканской чуме свиней. Мы делаем
это, несмотря на то, что в форме
ветеринарного свидетельства уже
предусмотрена графа, подтверждающая тот факт, что животное
прибывает из местности, благопо-

лучной по карантинным и особо
опасным болезням
При поездке наземным транспортом мы можем пересечь неблагополучные по АЧС регионы.
Могут ли в связи с этим возникнуть проблемы?
В связи с тем, что в России обстановка по данному заболеванию
остается напряженной, мы рекомендуем владельцам внимательно
и осторожно выбирать путь следования, не ехать, например, через
Тверскую область, где некоторые
районы не благополучны по африканской чуме свиней. Мы активно
проводим разъяснительную работу с гражданами.
Очевидно, что меньше всего
проблем возникает при путешествии самолетом.
Были ли в недавнее время
вспышки африканской чумы свиней в Украине?
Нет, Украина свободна от данного заболевания.
Кто-то, кроме Украины, сообщал о подобных запретах и
ограничениях?
На сегодняшний день другие
страны нас не информировали о
намерении запретить ввоз домашних и других животных из неблагополучных по АЧС регионов.
Для путешествий в какие
страны нужно заверять свидетельство в Управлении ветеринарии? Почему это требование
существует?
Печать на справку ставится
только при поездке в страны СНГ.
Владельцы едут по ветеринарному
свидетельству формы №1 – это вну-

тренний документ, который выдается для перемещения с животным
по России, из субъекта в субъект.
Хозяева не переписывают свидетельство на границе на ветеринарный сертификат, что необходимо
для перевозки животных в другие
страны, не в СНГ. Вместо этого, документ заверяется печатью уполномоченного органа, тем самым
меняется его статус. Он становится
действительным для перевозки животных по СНГ. В Санкт-Петербурге
свидетельство заверяется в Управлении ветеринарии по адресу ул.
4-я Советская, д.5.
Однако многие граждане уверены, что свидетельство необходимо заверять для поездок
в любую страну, хоть СНГ, хоть
Западную Европу – куда угодно.
Нет, печать необходима только
для поездок в страны СНГ. Во всех
других случаях необходимо обратиться в районную ветеринарную
станцию, обязательно предъявить
переведенные на русский язык требования принимающей стороны.
Но граждане жалуются, что
наши государственные ветеринарные учреждения не располагают требованиями всех стран,
что их приходится искать самостоятельно, самостоятельно
переводить. Почему это так?
Если коротко, то предоставление требований не входит в
обязанности Горветстанции. Мы,
безусловно, выполняем все требования, существующие в России
и странах Таможенного союза. Это
наша задача и обязанность. Вполне
закономерно, что другие государ-

ства, которые не входят ни в СНГ,
ни в Таможенный союз, – это забота
владельца, планирующего перевозку животного, и именно ему
следует обратиться в уполномоченный ветеринарный орган той
стороны, куда запланирована поездка. Мы не должны обеспечивать
этой информацией граждан.
Это практически невозможно
выполнить технически. В мире существует более 200 стран. А требования для ввоза – это «живой»
документ. В любой момент в него
могут вноситься изменения, все
зависит от эпизоотической обстановки в регионе. И это происходит
достаточно часто. Когда мы выдаем
какой-либо документ, мы несем за
него ответственность.
В это же время, владелец сам
должен подойти с ответственностью к поездке с животным,
подготовить его в путь. Мы же
заботимся о себе, приобретаем
билеты заранее, заблаговременно подаем документы на визу,
узнаем о том, какой вес должен
быть у багажа и так далее. А по отношению к домашним питомцам
порой ведем себя легкомысленно, обращаемся на ветеринарную
станцию за несколько дней до вылета, в то время как надо было не
меньше, чем не месяц. Отсюда и
трудности. Необходимо помнить,
что животное – не чемодан, и у ответственных владельцев проблем
не возникает.
Е. Иноземцев
Проект реализован
на средства гранта
Санкт-Петербурга

Календарь садовода
ИЮЛЬ в саду и огороде
Июль – самый жаркий месяц
года. Он богат светом и теплом,
но также опасен пожарами. Полив
посадок в этом месяце – основной
труд садовода и огородника. Скашивание травы и прополка также
продолжают оставаться регулярными занятиями. Но за тяжелый
труд месяц отблагодарит первыми урожаями, особенно порадуют
ягодники!
В июле возрастает опасность
пожаров, поэтому нужно быть
особенно внимательным при разведении костров, как для досуга,
так и в бытовых целях. Помните,
что сжигание бытового мусора на
территории и вблизи населенных
пунктов является административным правонарушением согласно
статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ
о сжигании сухой травы и мусора.
Скошенную траву закладывайте в компост, а бытовые отходы
выносите в специально организованные для сбора мусора места.
При сжигании бытовой мусор зачастую выделяет токсичные вещества, негативно сказывающиеся
на здоровье человека и качестве
урожая. Эффект отравления токсинами имеет механизм замедленного действия, накапливаясь в ор-

ганизме человека при вдыхании
дыма, а также при потреблении в
пищу плодов и овощей с участка,
регулярно «окуриваемого» токсичным дымом.
Многие полагают, что сжигание сухой травы улучшает плодородие почвы, но научные исследования говорят об обратном: при
сжигании соломы и старицы гумус
полностью уничтожается на глубину до 5 см, происходит гибель целых биогеоценозов. В результате
чего наблюдается обеднение видового биоразнообразия местной
флоры и фауны, снижение уровня
естественного плодородия почв.
В дальнейшем восстановление
почв, естественных биоценозов
потребует значительных средств
и времени.
ДОБАВЬТЕ ВОДЫ!
Полив в июле особенно актуален, так как этот месяц обычно не
богат дождливыми днями. Полив
гарантирует получение высокого
урожая, и даже увеличение его в
несколько раз. Особенно отзывчивы на полив овощные культуры. Но
и о плодовых деревьях и ягодных
кустарниках не нужно забывать,
потому что для созревания ягод и
плодов нужна вода. При засухе недозревшие ягоды могут опадать.

В особо жаркие дни применяют освежительные поливы для
увлажнения воздуха, снижения
температуры листьев и увеличение оводненности тканей растений. Вода в пульверизаторе для
дождевания должна быть теплой.
Ее потребуется немного, но зато
такие дождевания можно проводить не один раз в день.
ОГОРОД
Июль радует урожаем в зависимости от того, сколько усилий
было вложено в этот урожай. У
одних огурцы могут только начинать цвести, а другие уже собирают свежие зеленцы, раннюю
морковь, зелень, капусту, томаты
и другие овощи. Но хороший урожай еще не повод расслабляться,
работы на огороде продолжаются
– помимо своевременного сбора
урожая, нужно продолжать поливать, подкармливать растения,
пасынковать и прищипывать. В
последней декаде июля убирают
озимый чеснок и лук-севок.
В первой декаде июля повторно сеют укроп, а также высевают
семена репы для зимнего хранения.
ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПКА
Пасынкование – это удаление

только что начавших расти боковых пазушных побегов с целью
формирования растения.
В северной и средней зоне
пасынкование применяют для томата, чтобы ускорить плодоношение и повысить качество урожая.
Пасынки томата следует удалять
до того, как их длина достигнет 4-5
см. Чрезмерное ветвление мешает
завязыванию и созреванию плодов, поскольку отнимает у растения силы.
Томаты формируют обычно в
один стебель. На хорошо развитом
кусте оставляют 7-8 цветочных кистей. Существуют рекомендации,
в которых советуют оставлять
один пасынок, который располагается в нижней части растения
над первой цветочной кистью. Он
развивается лучше всех других
пасынков и появляется раньше.
Обычно этот пасынок оставляют
у низкорослых сортов томатов, и
растение начинает развиваться в
два стебля. Этот прием нужен для
обеспечения большего урожая.
Все остальные пасынки подлежат удалению. Лучше всего пасынки отламываются с утра – их выламывают, поворачивая побег вбок
между листом и стеблем. Обрезать
пасынки не следует, поскольку через нож или секатор от одного ку-

ста к другому могут передаваться
заболевания. Важно, чтобы сок из
ранки не попал на пальцы, иначе
это тоже может быть причиной
заражения других кустов. В солнечную погоду ранки заживают
быстрее, чем в пасмурную. Пасынки обламывают так, чтобы остался
столбик высотой 1-2 см, благодаря
чему на этом месте не отрастет новый побег.
Прищипка (вершкование, пинцировка) – ограничение роста стеблей отщипыванием верхушечной
точки роста растения.
Чтобы растение расходовало
как можно меньше энергии и материала, пасынкуют и прищипывают как можно чаще. Прищипку
применяют для длинностебельных сортов огурца, баклажана,
перца, томата, брюссельской капусты. Верхушки побегов прищипывают выше листа, появившегося после образования последнего
соцветия из необходимых для получения урожая. На тыкве главный стебель прищипывают, когда
он достигнет длины 1,3 м оставляя на нем три боковых побега
длиной 60-70 см с одним плодом
на каждом. У кабачка основной
стебель прищипывают в начале
бутонизации, а боковые – при
длине 35-40 см.
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САКВОЯЖ
Директор Департамента Владимир Зеленский:

«Мы внимательно отслеживаем реакцию граждан
на вступление в силу закона «Об обязательном медицинском страховании»
Об этом директор Департамента развития
медицинского страхования Владимир Зеленский
рассказал на состоявшейся пресс-конференции в
«Интерфаксе».
«Мы внимательно отслеживаем реакцию граждан на вступление в силу закона «Об обязательном медицинском страховании. Мы не фиксируем
существенного увеличения обращений граждан
из-за реализации нового закона. Всего за полгода
2011 года к нам поступило порядка 350 обращений граждан», - сказал директор Департамента.
По его словам, большая часть обращений
связана с разъяснением отдельных положений
закона и нормативно-правовых актов, регулирующих его реализацию. «30% обращений связаны с
качеством оказания медицинской помощи, возможность выбора врача, разграничением платных и бесплатных услуг. Это те вопросы, которые
должны быть решены принятием законопроекта
«Об основах охраны здоровья граждан», который
находится на рассмотрении в Госдуме», - отметил
директор Департамента.
Комментируя реализацию нормы о праве
выбора врача, Владимир Зеленский сказал, что
на данный момент нет единых порядков выбора
врача и медицинских учреждений. «Каждый регион по-своему регламентирует этот вопрос. Иногда это вызывает трудности в реализации права
гражданина на выбор врача, так как нет единых
порядков. В проекте «Основ об охране здоровья

граждан» процедура выбора врача и медучреждения прописана подробно», - пояснил директор
Департамента.
Председатель ФОМС Андрей Юрин рассказал,
что ожидает увеличение количества частных медицинских организаций в системе обязательного
медицинского страховании.
«Мы видим увеличение интереса частных медицинских организаций к работе в системе ОМС.
Мы считаем, что в наибольшей степени этот интерес у нас проявится в 2013 году, потому что это тот
год, когда медицинские учреждения будут получать
оплату по полному тарифу», - сказал Андрей Юрин.
По словам Владимира Зеленского, по прогнозам Министерства в 2011-2012 годах порядка
200 учреждений Минздравсоцразвития и Федерального медико-биологического агентства станут участниками системы ОМС. «И это не считая
учреждений Минобороны и МВД», - добавил он.
Председатель ФОМС отметил, что в 2011-2012
годы в здравоохранение, включая учреждения, которые работают в системе ОМС, будут направлены значительные финансовые ресурсы в рамках программы модернизации регионального здравоохранения.
«Из 8 тысяч медицинских учреждений, которые работают в системе ОМС, капитальный ремонт
или новое строительство осуществится в почти 4
тысячах, и почти в двух третях учреждений будет
произведена закупка нового оборудования», - сказал Андрей Юрин.

Юридическая консультация садоводам
С 1 июля 2011 года вступил в действие
Федеральный Закон № 435, регулирующий
оборот земель сельскохозяйственного назначения. Теперь власти могут принудительно изымать земельные участки у собственников или арендаторов. Конечно, действия осуществляются через суд.
Сегодня владельцы земельных участков,
не владея полной информацией, задают вопросы по сути закона.
Отвечаем на эти вопросы:
Нарушения по землепользованию
Специалисты по землепользованию уверены: настоящий закон – это решение многих вопросов, которые требовали ответа, но
не получали его. Причиной невозможности
ответа было отсутствие соответствующих законодательных актов. По первому представлению, под действие закона попадают все
сельскохозяйственные земли, но сразу стоит
успокоить садоводов и дачников – их участки
в перечень не попадают.
Предварительные проверки показали, что
предприниматели часто нарушают земельное
законодательство и используют земельные
участки не по назначению.
В 435-фз по-новому урегулированы вопросы принудительного изъятия земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения, которые не используются по целевому назначению в течение трех и более лет
либо используются с нарушением правил рационального использования и экологических
требований (п.4 в ст. 6 закона). Здесь уже стоит
задуматься тем, кто приобретал земли для дальнейшей перепродажи и ждал лучших времен.
Поправки в новый закон в основном касаются земельных участков, собственники которых неизвестны (или номинально значатся
в собственниках) и сведения об их наличии
не является возможным установить. Под этот
пункт попадают земельные доли, собственник
которых умер и не имеет наследников. Эти
условия понятны: нет собственника или он не
интересуется своей недвижимостью – значит
«пропадают» полноценные земли, пригодные
для возделывания. Специалисты считают, что

нехватка сельскохозяйственных земель, практически, не решаемый вопрос. Часто, ощущая,
нехватку таких земель, выделяются участки,
непригодные для с/х деятельности, что влечет
упадок хозяйств и экономического состояния
в этом секторе. Таким образом, обновленный
закон работает в пользу экономичного расходования сельскохозяйственных угодий,
к тщательному выбору их выделения.
Очень важное значение в рамках 435-фз
приобретает экологический аспект. Проверки
должны показать, как влияет использование
земель на плодородный слой почвы. Если происходит его нарушение – земельный участок
подлежит изъятию. Вступление в действие закона пока не регламентирует признаков нарушения плодородного слоя почвы. Здесь закон
будет совершенствоваться. Пока регламента нет, есть очевидные факты. В Росреестре
взяты «на карандаш» сельскохозяйственные
участки, на которых ведутся карьерные разработки (добываются щебень, песок и т.д.).
Порядок изъятия
земельного участка
Собственнику или арендатору выносится
предписание об устранении правонарушений
в обозначенный срок и штраф в соответствующем размере: для граждан от одной тысячи до
полутора тысяч рублей, для должностным лиц
– 2-3 тыс. рублей, для юридических – от 40-50
тыс. рублей.
В противном случае по истечении срока
исполнительный орган государственной власти по осуществлению государственного земельного контроля направляет материалы в
орган исполнительной власти субъекта РФ. Далее дело может передаться в суд с требованием об изъятии земельного участка. В течение
6 месяцев после положительного судебного
решения происходят кадастровые работы для
подготовки участка к публичным торгам. Если
собственники не проявили интереса к данной
земле, то участок приобретается в пользу государственной или муниципальной собственности. Средства, вырученные при продаже (в
обоих случаях) выплачиваются собственнику
за вычетом расходов на подготовку к торгам.
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Ставка страховых взносов для работодателей
с вредными и опасными условиями труда
должна остаться прежней
«Нужно ввести повышенные дифференцированные тарифы (страховых взносов. прим.) для тех работодателей, которые
имеют рабочие места с вредными условиями труда», - сказал статс-секретарь – замминистра Юрий Воронин на «круглом столе» с Союзом пенсионеров России в штабе
Общероссийского народного фронта.
Как рассказал замминистра, решение о снижении общей ставки страховых взносов во внебюджетные фонды (с
34% до 30% для крупного и среднего и
до 20% для малого неторгового бизнеса.
– прим.) не должно затрагивать работодателей с вредными и опасными условиями труда.
По словам замминистра, по действующему законодательству, фактические расходы по обязательствам упомянутых ра-

ботодателей несет Федеральный бюджет.
«В такой ситуации работодатель совершенно не заинтересован в обновлении
производственных технологий, - убежден
Юрий Воронин, - это создает порочную
систему, когда от работника просто откупаются досрочными пенсиями».
По мнению, замминистра, существуют
сферы деятельности, в которых риск для
здоровья человека устранить невозможно. «Таких областей не так много: работа
с радиацией, подводные и воздушные
работы и ряд других, - отметил он, - там
необходима компенсация высокой заработанной платой и пенсией, - во всех других областях необходимо вводить экономические стимулы к улучшению труда».
Сообщает официальный сайт Минздравсоцразвития.

больше средств
на сокращение производственного травматизма
В 2010 году Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС РФ было выделено 172,5 млн.руб., которые израсходованы
617 страхователями – предприятиями и организациями - на аттестацию рабочих мест,
приобретение средств индивидуальной
защиты, медицинские осмотры работников и их санаторно – курортное лечение. В
2011 году планируется профинансировать
из бюджета регионального отделения расходы на профилактические нужды предприятий города по охране труда на сумму
более 195 млн рублей.
Региональное отделение производит
выплаты 10 тысячам пострадавших на производстве. Средняя ежемесячная страховая выплата сегодня составляет 7,5 тысячи
рублей.
Предприятия Санкт-Петербурга могут

получить скидку или надбавку к страховому тарифу, что является эффективным
методом финансового воздействия, повышающим заинтересованность страхователей в проведении работы, направленной
на снижение производственного травматизма. В 2011 году надбавки к страховому
тарифу получили 215 страхователей, скидки – 67 страхователей.
В 2011 году срок обращения за разрешением на частичное финансирование
профилактики несчастных случаев на производстве и профзаболеваний установлен
до 1 августа. Объем финансирования может достигать 20 процентов от сумм страховых взносов, перечисленных страхователем за 2010 год, сообщает пресс-служба
Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ.

Сезон астраханских арбузов еще не начался
Россиянам не стоит торопиться лакомиться арбузами, считает главный
государственный санитарный врач РФ
Геннадий Онищенко. И напоминает, что
сезон настоящих, астраханских арбузов
еще не начался.
«На данном этапе я бы настораживал
наших граждан, жителей Москвы и Подмосковья быть придирчивыми и вредными
при выборе ягоды»,- сказал Онищенко.
И рассказал, как надо выбирать арбузы. Онищенко предложил покупателям
требовать у продавцов документы о безопасности арбуза, санитарную книжку и
разрешение на торговлю.
«Проверять все документы следует

даже в сетях. Хулиганят и там»,- отметил
Онищенко.
Он также подчеркнул, что пока на рынках Москвы и Подмосковья преимущественно представлены арбузы из Средней
Азии, для созревания которых часто используются нитраты в больших количествах.
По словам Онищенко, как сообщает «Росбалт», в августе бдительность
можно будет ослабить, так как на рынках появятся уже астраханские арбузы. Роспотребнадзор, как и в прошлые
годы, будет проводить рейды вдоль дорог, проверяя точки продаж арбузов и
дынь.
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