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О. Казанская: «Инвестиции 
в здоровье человека 
– это инвестиции в 

нематериальные активы, 
и нам необходимо четко 
понимать, как именно 

мы осуществляем 
эти инвестиции, как 
именно оцениваем их 

эффективность»
Стр. 2

Выпутаться из сетей 
наркомании можно 
только сообща!

Стр. 3

На развитие садоводств и 
дачных поселков направят 

582 миллиона рублей
Стр. 5
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По итогам совещания Николай 
Винниченко заявил, что удалось 
найти решение практически по 
всем проблемным объектам.

Для решения проблем будет 
принята городская программа. 
Георгий Полтавченко отметил, что 
в ближайшее время она будет рас-
смотрена правительством города. 
Губернатор подчеркнул, что при-
нятие программы потребует вне-
сения изменений в городское за-
конодательство. Внести изменения 
депутаты Законодательного Собра-
ния смогут уже в начале осенней 
сессии, что позволит уже в начале 
третьего квартала приступить к 
конкретным действиям.

«Самое главное – программа 
дает достаточно четкий алгоритм 
действий. Есть понимание, как мы 
будем достраивать проблемные 
объекты», – сказал губернатор. 
Он также не исключил возможную 
поддержку программы из город-
ского бюджета.

По словам Георгия Полтавчен-
ко, сегодня рассматриваются три 
направления работы по защите об-
манутых дольщиков. Первое – вклю-
чать проблемные объекты в круп-

История Веры Смольниковой из Новосибирска 
вызвала большой резонанс в обществе. Перенесен-
ная ребёнком пневмония дала серьёзное осложне-
ние на сердце. В 2010 году девочке имплантирова-
ли искусственное сердце в Новосибирском научно-
исследовательском институте патологии кровоо-
бращения.

Однако единственным шансом выжить для ребен-
ка оставалась трансплантация донорского органа, но в 
России операции по пересадке живого сердца детям не 
проводятся. На проведение операции за рубежом была 
выделена федеральная квота.

В мае 2011 года в Италии Вера Смольникова перенес-
ла операцию по пересадке донорского сердца. Завершив 
курс реабилитации, она вместе с родителями вернулась 
в Россию.

Для решения проблем обманутых Дольщиков 
буДет принята специальная гороДская программа

29 июня губернатор Георгий Полтавченко принял участие в со-
вещании по вопросам защиты прав обманутых дольщиков Санкт-
Петербурга. Совещание провел полномочный представитель Пре-
зидента России в Северо-Западном федеральном округе Николай 
Винниченко.

ные земельные лоты для того, чтобы 
у потенциального инвестора был 
реальный коммерческий интерес и 
возможность получить, хоть и с об-
ременением, интересные участки.

Второе направление – предо-
ставление определенных префе-
ренций для надежных застройщи-
ков с тем, чтобы они взяли на себя 
обязательство обеспечить жильем 
обманутых дольщиков, в первую 
очередь пострадавших от двойных 
и тройных продаж.

Третий возможный вариант – 
если пострадавшим от двойных и 
тройных продаж гражданам негде 
жить, то город будет предоставлять 
им социальное жилье в коммерче-
ский найм, но по льготным расцен-
кам, на уровне социального найма. 
Это жилье нельзя будет приватизи-
ровать.

Георгий Полтавченко также со-
общил, что на интернет-портале 
городского правительства будут 
публиковаться списки недобро-
совестных застройщиков. «Я на-
деюсь, что если люди узнают, что 
некая компания в «черном списке», 
то они к ним больше не пойдут», – 
сказал губернатор.

Владимир Путин Встретился с Верой смольникоВой,
Перенёсшей оПерацию По Пересадке сердца

В Кремль на встречу с главой государства пришли 
также её мама Ирина, папа Владимир и 13-летняя сестра 
Софья. Президент предложил Вере и её родным попить 
с ним чаю.

В ходе беседы Владимир Путин, в частности, подчер-
кнул, что «нужно совершенствовать нормативную базу, 
чтобы такие операции были возможными и в России». 
При этом глава государства отметил, что «технически и 
профессионально российские врачи способны делать 
подобные операции».

Информация предоставлена 
пресс-службой Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

По словам губернатора, сейчас 
надо сосредоточить силы на строи-
тельстве медицинских объектов. 
Из 19 запланированных ФАПов 
открыты только 7 – это очень низ-
кий показатель. Такие пункты – это 
первичное звено оказания меди-
цинской помощи людям, живущим 
в сельской местности. Надо уско-
рить темпы строительства и вво-
дить ФАПы в эксплуатацию, чтобы 
медицина стала действительно до-
ступной всем, – сказал губернатор 
региона, обращаясь к членам пра-
вительства.

Александр Дрозденко поручил 
внимательно изучить типовой про-
ект ФАПа и привести его в соответ-
ствие со всеми строительными нор-
мами, чтобы в дальнейшем не воз-
никало вопросов с их возведением. 
 На заседании областного прави-
тельства утвердили итоги исполне-
ния Территориальной программы 
государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской по-
мощи в регионе в 2011 году. Про-
грамма исполнена на 98 процентов. 
На оказание медицинской помощи 
в прошлом году было потрачено 
более 12 миллиардов рублей. Эти 
средства пошли на лечение в ста-
ционарах, поликлиниках, работу 
Скорой помощи, оказание высоко-
технологической помощи.

Губернатор области также ре-
комендовал разработать програм-
му ремонта моргов в больницах. 
Александр Дрозденко отметил, что 
помещения должны соответство-
вать всем санитарным нормам.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства  

Ленинградской области

В соответствии с Приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 
20 июня 2012 г. № 1-тк возложено 
временное исполнение обязанно-
стей председателя Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на заместителя 
председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Светлану Карчевскую.

Прежний руководитель ведом-
ства Андрей Юрин назначен заме-
стителем министра здравоохране-
ния РФ.

Основная тема заседания «Эко-
номика и здравоохранение: инве-
стиции в здоровый образ жизни». 
Участники рабочей встречи сфоку-
сировали свое внимание на пробле-
ме неинфекционных заболеваний: 
онкология и сердечнососудистые 
заболевания в 80% случаев являют-
ся причиной высокой смертности 
среди населения во всем мире. Все 
это сделало очевидной ситуацию, 
что неинфекционные заболевания 
наносят существенный ущерб и зна-
чительно понижают производствен-

ный потенциал страны в долгосроч-
ной перспективе. Эта проблема 
сейчас обсуждается практически 
на всех международных площадках, 
является приоритетом для Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), именно поэтому на сове-
щание рабочей группы АТЭС в каче-
стве наблюдателей были приглаше-
ны представители международных 
организаций ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Еще одна тема для обсуждения 
была связана с вопросом организа-
ции инвестиций в здоровье челове-

В.Н. Вавилов, доктор меди-
цинских наук, профессор, лау-
реат Государственной премии, 
работает на кафедре факультет-
ской хирургии Университета. 
Профессор Ю.И. Седлецкий так-
же трудится на этой кафедре. 
К.К. Токаревич – ангиохирург, 
доктор медицинских наук, ве-
дущий научный сотрудник ка-
федры факультетской хирургии 
СПбГМУ. Сотрудниками Универ-
ситета являются профессор С.А. 
Шестакова и доцент Л.Н. Шал-
ковская. Выпускник 1962 года 
В.П. Шариков – доктор меди-
цинских наук, главный радио-
лог ВМА. В.Н. Шабалин – акаде-
мик и лауреат Государственной 
премии, ныне – директор Рос-
сийского геронтологического 
научно-клинического центра 
Росздрава РФ в Москве. В.В. По-
тин – доктор медицинских наук, 
профессор и лауреат Государ-
ственной премии, работает в 
НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта. В.В. Щедренок – 
нейрохирург РНХИ им. А.Л. По-
ленова, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
врач РФ. М.А. Мусолина – за-
меститель по науке в Инсти-
туте им. В.М. Бехтерева, ею 
написаны более шестидесяти 
монографий. Л.И. Дворецкий 
– академик, доктор медицин-
ских наук, профессор, директор 
Института физиологии им. акад. 
И.П. Павлова. Б.М. Услонцев – 
профессор и преподаватель 
кафедры госпитальной терапии 
СПбГМУ. Ю.С. Астахов – доктор 
медицинских наук, профессор, 
директор клиники офталь-

 Обязательное 
медицинское страхование

светлана карчевская 
назначена врио 
преДсеДателя 

ФеДерального Фомс

алексанДр ДрозДенко 
Дал поручение ускорить 
темпы строительства 

ФельДшерско-
акушерских пунктов 

на территории 
ленинграДской области

О. КазансКая: 
«инвестиции в зДоровье человека – это инвестиции в нематериальные 
активы, и нам необхоДимо четко понимать, как именно мы осуществляем
эти инвестиции, как именно оцениваем их эФФективность»

27 июня 2012 года вице-губернатор Ольга Казанская приняла 
участие в заседании рабочей группы по вопросам здравоохранения 
в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество» (АТЭС). 

ка на протяжении всего жизненно-
го цикла. Были рассмотрены такие 
проектные направления как: 

– Инвестиции в здоровье мате-
ри и ребенка – анализ затрат и ре-
зультатов; 

– Содействие и поддержка по-
литики здорового и активного ста-
рения; 

– Оценка результатов инвести-
ций в здоровье в течение всей жизни;

– Использование государствен-
но- частного партнерства и межсек-
торального сотрудничества в целях 
улучшения здоровья в течение всей 
жизни человека.

«Рабочая встреча на высшем 
уровне под эгидой АТЭС, которая 
прошла сегодня Санкт-Петербурге, 

затронула наиболее актуальные для 
российской экономики вопросы. Мы 
хорошо понимаем, что здоровье на-
селения не является просто продук-
том деятельности сектора здравоох-
ранения, а во многом определяется 
стратегиями, программами и дей-
ствиями вне этого сектора. Поэтому 
очень важно, что на встрече не про-
сто шла дискуссия по отдельным во-
просам охраны здоровья, а активно 
обсуждались конкретные действия 
и ресурсы, необходимые для реали-
зации того или иного проекта. Инве-
стиции в здоровье человека – это ин-
вестиции в нематериальные активы, 
и нам необходимо четко понимать, 
как именно мы осуществляем эти 
инвестиции, как именно оцениваем 
их эффективность. Только такой под-
ход позволит нам выстроить систему 
здравоохранения, соответствую-
щую сегодняшним потребностям и 
уровню развития общества», – как 
сообщает пресс-служба Администра-
ции СПб, отметила Ольга Казанская

О светлОм и дОбрОм мы пОмним
Встречу выпускников 1 Ленинградского медицинского уни-

верситета 1962 года, проходившую 2 июня, посетило при-
мерно сто человек; но прийти, смогли далеко не все: кто-то 
приболел, многих уже нет, многие живут за границей – с по-
здравлениями звонили из США и Израиля. Анкета, которую 
всех попросили заполнить, показала, что немало выпускни-
ков до сих пор работают: около сорока человек. Выпуск мож-
но назвать уникальным – это не только ныне кандидаты и 
доктора медицинских наук, профессора, это и академики, и 
лауреаты государственных премий. 

мологии СПбГМУ, главный 
офтальмолог Комитета по здра-
воохранению Правительства 
Санкт-Петербурга. Н.А Аброян 
– морфолог, первая в городе 
поставила диагноз СПИД, когда 
это заболевание у нас только-
только появилось. А.И. Нево-
ротин – доктор биологических 
наук, профессор, заведующий 
лабораторией электронной ми-
кроскопии НИЦ, ученый секре-
тарь Научного совета СПбГМУ. 
Были выпускниками 1962 года 
и те, кого сегодня с нами уже 
нет – М.С. Плужников, профес-
сор, заложивший основы ла-
зерной хирургии не только в 1 
ЛМИ, но и во всем СССР, Л.Г. Со-
колов, начинавший свою рабо-
ту в Ленинградской области и 
построивший несколько боль-
ниц – в Волховстрое, СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 26» и 
122-ю МСЧ, которая ныне носит 
его имя.

Многих-многих других за-
мечательных, талантливых лю-
дей дал медицине выпуск 1962 
года. Когда они учились, у них 
не было стремления к науч-
ным степеням, их устраивала 
выбранная специальность. На 
один из вопросов анкеты – 
«Коснулся ли Вас феномен вы-
горания? Задумывались Вы о 
смене профессии?» – лишь еди-
ницы ответили «да». Меж тем, 
в медицине такое не редкость, 
случается и у хирургов, и у ане-
стезиологов, и у реаниматоло-
гов. Но этот курс оказался стой-
ким. Снова стать студентами и 
пройти через те же испытания 
захотели практически все.

Алексей Иосифович 
НеворотИН,
заведующий лабораторией 
электронной микроскопии 
Научно-исследовательского 
центра СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, доктор биоло-
гических наук, профессор,
ученый секретарь Научного 
совета СПбГМУ

Мое самое светлое воспо-
минание о периоде студенче-
ства – две учебные практики: 
в Калининградской области 
и на Северном флоте, на чет-
вертом и пятом курсах со-
ответственно. Именно в это 
время я почувствовал себя 
полноценным врачом и ино-
гда сам принимал решения. 
Так, на корабле сделал не-
большую операцию по поводу 
панариция у матроса-повара, 
который, кстати, очень плохо 
готовил. Операция прошла 
успешно, но сразу же после 
нее я попросил старпома не 
допускать «больного» к кухне, 
потому что (якобы) возможен 
рецидив и, как следствие, от-
равление всей команды. Сра-
зу же назначили толкового 
матроса, кормить стали зна-
чительно лучше, я это первый 
почувствовал. На граждан-
ской практике случился более 
серьезный эпизод. У молодой 
женщины на шестом месяце 

беременности началась тя-
желая эклампсия, пришлось 
срочно делать кесарево се-
чение. Я ассистировал, но 
когда хирург промахнулся и 
перерезал артерию, возник-
ло серьезное кровотечение. 
Пока коллега в растерянно-
сти раздумывал, что делать, 
я схватил какой-то зажим и с 
его помощью мощной дланью 
лихо перекрыл, как и учи-
ли, пульсирующий кровавый 
фонтан. Маму спасти удалось, 
а шестимесячный плод скон-
чался – там и тогда, в далеком 
1960 году, еще не умели выха-
живать таких малюток. 

У нас были прекрасные пре-
подаватели, например, Влади-
мир Андреевич Алмазов, по-
рядочный человек, гений от 
медицины; Артур Викторович 
Вальдман, блестящий лектор и 
безукоризненно интеллигент-
ный человек. 

Самыми сложными были за-
нятия по общественным наукам 
– марксизм и подобные «мудро-
сти», которые отнимали уйму 
времени от полезных предме-
тов. Но я придумал своеобраз-
ную уловку: за В.И. Ленина и 
его сообщников я выдумывал 
правдоподобные цитаты, кото-
рые сходили за подлинные. Я 
уже тогда осознавал несостоя-
тельность большинства поло-
жений этих «наук», называл их 
«ленинством». Жизнь показала, 
что я не ошибался.

Ну, а на пятом курсе меня 
лишили стипендии: я почти не 
ходил на лекции, поскольку 
все было в книгах. Кроме того, 
в тех редких случаях, когда я 
не прогуливал, меня дважды 
«засекли» за игрой в шахматы. 
Моего соперника отчитали и 
простили, а меня, как злост-
ного прогульщика, безжалост-
но «обезстипендили». А жаль, 
ведь я почти выиграл послед-
нюю партию!

(Окончание на стр. 5)
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за посильную поддержку его цен-
тра. И выразил надежду на расши-
рение их связей. И зачитал при-
ветственное слово Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Владимира.

оборот НАркотИков рАСтет

Председатель постоянной ко-
миссии по законности и правопо-
рядку законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Константин Ни-
колаевич Серов высказался о важ-
ности обсуждаемого вопроса и вы-
разил сожалению по поводу того, 
что город не может финансировать 
многие программы по борьбе с 
наркоманией. И особо подчеркнул 
важность объединения усилий 
властных структур и общественных 
организаций. 

О ситуации в СЗФО и мерах 
по ее улучшению рассказал при-
сутствующим заместитель руко-
водителя аппарата ГАК, начальник 
Управления по СЗФО Александр 
Григорьевич Прощенко. 

Он с озабоченностью сказал, 
что оборот наркотиков растет. С 

2006 по 2011 годы он вырос на 60 
процентов. В прошлом году за не-
законный оборот наркотиков к 
уголовной ответственности было 
привлечено 10 тысяч человек. По-
ловина нарушителей не достигла 
тридцати лет.

Все чаще в эту криминальную 
деятельность втягиваются женщи-
ны и подростки.

Разработана и действует анти-
наркотическая программа по со-
циальной и медицинской реабили-
тации вплоть до 2020 года.

Сегодня в Северо-Западном 
Федеральном округе действует 19 
наркологических диспансеров и 9 
стационаров. Они рассчитаны на 2 
тысячи коек. Но не всегда лечение 
наркозависимых дает положитель-
ный результат. В основном только 
11 процентов отказываются от нар-
котиков.

(Окончание на стр. 6)

здравоохранение

В этом учреждении воспитыва-
ются дети от 3-х дней и до 4-х лет с 
непростыми генетическими, психо-
неврологическими и другими па-
тологическими заболеваниями. На 
базе этого учреждения несколько 
лет назад совместно с факультетом 
Психологии СПбГУ и Питтсбургским 
университетом США было прове-
дено исследование о роли раннего 
социально-эмоционального опыта 
и отношений «ребёнок-взрослый» 
в развитии детей. Психологи убеж-
дены, что для детей этого возраста 
очень важно постоянное социаль-
ное окружение.

В Доме ребёнка №13 условия 
проживания детей приближены к 
семейным. Группы формируются 
из 6 детей, разных по возрасту и 
уровню развития. К каждой груп-
пе «прикрепляются» два «близких 
взрослых» с изменённым графи-
ком работы, благодаря которому 
они могут работать с детьми и обе-
спечивают необходимое общение 
с ними. В утреннее и вечернее вре-
мя здесь организуется семейный 
час, когда никто из посторонних, 
кроме «близких взрослых», не мо-
жет войти в комнату. Именно такое 
общение способствует развитию 

Проводилась она в Приозер-
ском районе Ленинградской обла-
сти в поселке Саперное, в епархи-
альном реабилитационном центре 
для наркозависимых «Обитель 
исцеления». Организаторами ее 
были Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопас-
ности, сектор по обеспечению 
деятельности антинаркотической 
комиссии в Санкт-Петербурге, 
Международная ассоциация по 
борьбе с наркоманией и наркобиз-
несом. А журналистов на нее при-
гласил пресс-клуб «Зеленая лам-
па» при поддержке Комитета по 
печати и взаимодействию со СМИ.  
В работе конференции приняли 
участие представители УФСКН Рос-
сии, руководители профильных 

к детям с открытой душой – оПыт работы дома ребёнка №13

22 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, 
уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана 
Агапитова и глава администрации Адмиралтейского района Николай 
Линченко посетили Дом ребёнка №13 на канале Грибоедова, дом №98.

детей во всех областях, снижению 
заболеваемости в группе и улучше-
нию психического здоровья. В ито-
ге эти дети во многом сравнимы со 
сверстниками, воспитывающимися 
в обычных семьях.

Ольга Казанская заинтересова-
лась этой программой и предло-
жила вновь собраться и более де-
тально обсудить возможность вне-
дрения данного проекта в других 
Домах ребёнка Санкт-Петербурга.

В свою очередь Светлана Ага-
питова отметила особую тёплую 
атмосферу и взаимоотношения в 
группах: «Конечно, это очень инте-
ресный и полезный опыт. Мне инте-
ресно было посмотреть не только 
на цифры. Где-то воспитатель увле-
ченно возится с ребятами на ковре, 
где-то держит на руках и прижима-
ет к себе малыша, где-то упитанный 
карапуз гордо восседает на воспи-
тательской коленке», – рассказала 
Светлана Агапитова. «Нам удается 
реализовывать новые методики и 
прорабатывать их, а главное пока-
зывать эффективность их исполь-
зования, находясь в одинаковых, 
стандартных условиях наравне 
с другими аналогичными учреж-
дениями. Мы вкладываем душу в 
нашу работу», – говорит глава ад-
министрации Адмиралтейского 
района Николай Линченко.

Материалы предоставлены 
пресс-службой Администрации СПб

выпутаться из сетей наркОмании мОжнО тОлькО сООбща!
Наркомания – стала настоящим бичом нашего века. Захватила 

она и наш город. В сети наркотиков могут попасть артисты и уче-
ные, студенты и школьники. Страшно то, что наркомания молоде-
ет и становится страшной эпидемией. Как бороться с этой бедой? 
Как помочь тысячам семей избежать этой опасности? Этому была 
посвящена межрегиональная конференция «О работе по раннему 
выявлению наркопотребления, проблем психолого-педагогической 
коррекции, социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отка-
завшихся от немедицинского потребления наркотиков».

комитетов администрации Санкт-
Петербурга, представители АНК в 
Ленинградской области, предста-
вители религиозных и обществен-
ных объединений,

МИНИСтр здрАвоохрАНеНИя 
ПоддержИвАет ПрофИлАктИ-

кУ НАркоМАНИИ

Открыл конференцию Михаил 
Михайлович Коржик, начальник 
сектора по обеспечению деятель-
ности антинаркотической комис-
сии в Санкт-Петербурге аппарата 
губернатора Санкт-Петербурга.

В своем приветственном слове 
Николай Борисович Цветков, заме-
ститель директора ФСКН России, 

руководитель Ап-
парата Государ-
ственного анти-
наркотического 
комитета сказал 
об исключитель-
ной важности 
этой проблемы. 
Поделился, что 
на заседании их 
комитета присут-
ствовала новый 
министр здраво-

охранения В.И. Скворцова, которая 
была одним из авторов концепции 
профилактического направления 
борьбы с наркоманией. Планирует-
ся добиться ресурсной поддержки 
общественных организаций, кото-
рые занимаются антинаркотиче-
ской деятельностью.

Конференция проходила в реа-
билитационном центре для нарко-
зависимых «Обитель исцеления», 
которому исполнилось уже 16 лет. 
И его деятельность поддерживает 
администрация Приозерского рай-
она. Заместитель главы админи-
страции района по социальным во-
просам Любовь Алексеевна Котова 
рассказала о том, что в противовес 
увлечению наркотиками в районе 
развивают массовый спорт, вла-
сти заботятся о временном трудо-
устройстве подростков. Сказала, 
что руководитель 
реабилитационного 
фонда протоиерей 
Сергий Бельков яв-
л я етс я  п оч етн ы м 
гражданином Прио-
зерска, его помощь 
и служение высоко 
ценится властями 
района и его жите-
лями.

На конференции 
отцу Сергию была 
вручена награда от государствен-
ного антинаркотического комите-
та России. Также награду получил 
и главный врач наркологической 
больницы СПб Константинов.

Протоиерей Сергий Бельков в 
свою очередь поблагодарил адми-
нистрацию Приозерского района 
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социальное обозрение

(Продолжение. 
Начало в №25)

Управление по развитию са-
доводства и огородничества 
Санкт-Петербурга, согласно По-
становлению Правительства СПб 
от 10.08.2010 № 1060, реализуя ме-
роприятия по развитию садовод-
ческих и дачных некоммерческих 

Напомним, Алексей Макаров 
предложил внести поправку во 
вторую часть статьи 201 УК РФ 
«Злоупотребление полномочия-
ми». По мнению депутата, за обман 
участников долевого строитель-
ства должно следовать уголовное 
наказание. Пока нарушителям 
закона о долевом строительстве 
грозит лишь гражданско-правовая 
ответственность.

Статья 201 УК РФ «Злоупотре-
бление полномочиями» пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 1 млн. ру-
блей (или в размере его заработ-
ной платы за период до 5 лет) или 
заключение на срок до 10 лет с 
лишением права занимать опре-

деленные должности на период 
до 5 лет.

– Мы проанализировали ситуа-
цию и выяснили, что значительная 
часть нарушений со стороны за-
стройщиков возникает в резуль-
тате нецелевого использования 
привлекаемых застройщиком де-
нежных средств, – комментирует 
Алексей Макаров. – Это приводит 
к недостаточности средств для за-
вершения строительства, либо к 
банкротству застройщика. В этих 
случаях бремя завершения строи-
тельства ложится и на участников 
строительства и на публичные 
субъекты. 

(Окончание на стр. 5)

За обман дольщикоВ – 
уголоВное накаЗание

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало ини-
циативу депутата Алексея Макарова ввести уголовную ответ-
ственность за обман дольщиков – подавляющее большинство депу-
татов проголосовало за принятие проекта поправки. 

проблемы саДовоДов – общая забота законоДательной 
власти санкт-петербурга и ленинграДской области 

объединений не имеет права вы-
делять средства на развитие объ-
ектов данной инфраструктуры, так 
как данные объекты не находятся в 
собственности данных объедине-
ний. Например, подъездные дороги 
к садоводческим массивам «Труб-
ников Бор», «Радофинниково», «Ба-
бино», «Форносово» Тосненского 

района Ленинградской области. 
Некоторые участки дороги, напри-
мер, дорога от пос. Новинка Гатчин-
ского района, проходящая через 
садоводческий массив «Новинка» 
по направлению к поселку «Друж-
ная горка», всё более разрушается 
тягачами, вывозящими лес. 

(Продолжение на стр. 6)

Как уже известно читателям нашей газеты, пред-
седатель постоянной комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Людмила Андреевна Косткина 21 июня провела 
расширенное заседание комиссии с плотной повесткой дня. 
Среди рассматриваемых вопросов – «О взаимодействии ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по решению социально-бытовых проблем 
жителей Санкт-Петербурга, ведущих садоводство, огород-
ничество и дачное хозяйство в садоводческих и дачных не-
коммерческих объединениях, расположенных на террито-
рии Ленинградской области». О проблемах жителей Санкт-
Петербурга, имеющих садоводческие и дачные хозяйства 
на территории Ленинградской области, прозвучало в до-
кладе начальника управления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга А. В. Ляха.

О светлОм и дОбрОм мы пОмним
(Окончание. 

Начало на стр. 2)

борис Михайлович 
УСлоНцев 
Профессор кафедры 
госпитальной терапии 
им. акад. М.в. Черноруцкого 
СПбГМУ, доктор медицин-
ских наук, профессор

Как быстро пролетело пол-
века нашей врачебной судь-
бы!

И вот опять мы встречаем 
очередной юбилей. Интерес-
но, какая сила подвигла уже 
немолодых людей, среди ко-
торых немало пенсионеров, 
не слишком здоровых, идти, 
ехать, лететь в родной 1 ЛМИ 
(теперь – СПбГМУ) им. акад. 
И.П. Павлова, чтобы в течение 
дня-двух пообщаться с когда-
то юными сотоварищами и 
подругами?

Ответ может показаться 
простым, как и вся наша жизнь: 
мы приезжаем на встречу со 
своей юностью, когда чувства 
и эмоции были так свежи и 
сильны, что и теперь, на вось-
мом десятке лет, они стерлись 

из памяти и требуют очеред-
ной подпитки до следующей 
встречи.

Наши первые благодар-
ственные слова будут обраще-
ны к Учителям. Самым первым 
из них, ставшим классиком, 
был профессор М.Г. Привес, и 
уже его первая лекция по мио-
логии была начата с поэтиче-
ских строк (и это в описатель-
ной сухой науке, без которой 
в медицине – никуда!); он как 
истинный артист, хорошо по-
ставленным голосом прочел 
«Бежит ли зверь, летит ли пти-
ца, идет ли человек, – всюду и 
всегда сокращается мышца!» 
После такого вдохновенного 
введения анатомия перестала 
казаться нам скучной. А впе-
реди были долгие, интересные 
годы учебы, врастание в пре-
мудрости клинических дисци-
плин под водительством ис-
тинных корифеев медицины, 
профессоров М.Д. Тушинского, 
Ф.Г. Углова, В.И. Колесова, Т.С. 
Истамановой, П.К. Булатова. 
Доводили же нас «до ногтя» 
мастера-практики: аспирант 
В.А. Алмазов (факультетская 
терапия), ассистент В.А. Мыш-
ковская (нервные болезни), 
В.Л. Перковская (госпиталь-
ная терапия) и многие другие, 
оставшиеся в памяти своим 
добрым и подвижническим от-
ношением к дисциплине. 

Учителя в наши души впая-
ли такие магнитики, что после 
окончания института и отра-
ботки положенных лет на пе-
риферии, где с честью несли 
мы марку 1-го ЛМИ, вновь ока-
зались в родном институте бо-
лее тридцати наших выпускни-
ков. Многие из них выросли до 
преподавателей и профессо-
ров. Наша встреча – наслажде-
ние общением с когда-то юны-
ми друзьями, воспоминания 

о «нас-тогдашних» и, конечно, 
грусть, ведь нет уже с нами Ма-
риуса Плужникова, Олега Вол-
кова, Володи Стяжкина, Вадика 
Грицюка и еще некоторых. Мы 
их будем помнить и «не гово-
рить с тоской: их нет, но с бла-
годарностию – были»*. 

Эти ушедшие от нас друзья 
как бы напоминают нам: будь-
те внимательны к своим близ-
ким, чтобы вовремя заметить 
первые болезненные черты в 
них и, если возможно, приу-
меньшить все негативные про-
явления. Ведь мы останемся 
«до дней последних до конца» 
врачами лечебниками, это за-
писано в наших дипломах.

Со встречей вас, друзья, 
счастья общения и долгих при-
ятных воспоминаний.

* В.а. Жуковский, «Воспоми-
нание»

кира константиновна 
токАревИЧ,
Ангиохирург клиники 
факультетской хирургии 
СПбГМУ, доктор медицин-
ских наук

Что мы вспоминали на 
встрече? Конечно, студенче-
ские годы. Наш курс очень 

сблизили совместные поезд-
ки. С первого и до третьего 
курса мы ездили «на картош-
ку», на целину, в Казахстан 
эшелоном по 35 вагонов. Нам 
говорили – будете рубить не-
большие кусты, а оказалось 
– деревья. Идешь пешком во-
семь километров туда, там на 
жаре весь день работаешь, 
потом – восемь километров 
обратно, поешь и вечером – 
на танцы в клуб. Когда люди 
живут в одной палатке, прово-
дят рядом столько времени, 
они начинают хорошо узна-
вать друг друга. У Универси-
тета в свое время была дача в 
Громово, мы ездили туда кур-
сом отдыхать зимой – полное 
безобразие творили, весели-
лись. Помню, однажды откры-
ли окно на втором этаже, и я 
прыгнула в снег: сломала пя-
точную кость, а на следующий 
день со сломанной пяткой 
поехала кататься на лыжах. 
Молодость. 

Вспоминали практику и 
все сошлись на том, что нуж-
но возвращать систему рас-
пределения после окончания 
Университета; пусть и не в та-
ком тяжелом формате, в каком 
это проходило у нас. Мы после 
окончания были совсем без 
опыта, но нас хорошо учили, 
и мы все, рано или поздно, со-
стоялись в своей профессии. 
Конечно, в одиночку работать 
тяжело, когда нет рядом стар-
шего, кто подскажет, а есть 
лишь книжки, в которые мож-
но подсмотреть, и твоя соб-
ственная память, твои знания. 
Зато именно так и приходит 
настоящий жизненный опыт. 
Студентам я рассказывала обо 
всех своих прошлых ошибках: 
они никогда не прочтут этого 
в книгах, а так, возможно, за-
помнят и научатся. 

Вспоминали мы и наших 
чудесных преподавателей – 
Михаила Дмитриевича Тушин-
ского, за которым все ходили 
гуськом, каждое его слово 
запоминали; Валентину Вла-
димировну Каверину, препо-
давшую нам немало уроков 
по оперативной хирургии; 
Михаила Григорьевича При-
веса, который читая лекции по 
анатомии, вспоминал поэзию, 
у него были прекрасные слог 
и речь. Владимир Андреевич 
Алмазов, когда мы учились, 
был еще только аспирантом, 
и моя подруга Галя Ромашен-
кова помогала ему в научной 
деятельности. Работала с ним 
и другая наша однокурсница, 
самая старшая на курсе, Маи-
на Владимировна Ирецкая – 
кандидат медицинских наук, 
невролог.

Нас учили собирать анам-
нез, слушать больных и паль-
п и р о в а т ь .  Н а  о с н о в а н и и 
правильно и тщательно со-
бранного анамнеза ставили 
точный диагноз. Со временем 
стали появляться методики, – 
магнитно-резонансные томо-
графы, дуплексные исследо-
вания, ультразвук – благодаря 
которым правильный диагноз 
не поставит только ленивый. 

Все мои сокурсники, так 
или иначе, принимали участие 
в становлении сегодняшней 
медицины, вносили свой по-
сильный вклад, многое разви-
валось на наших глазах. Не все 
сегодня еще работают, ведь 
полвека – это немало. Если ра-
ботают, то не все в 1-ом меде, 
живут – не все в Петербурге, 
многие даже и не в России. Но 
всех нас, где бы мы ни находи-
лись, тянет в родной Универси-
тет, мы приходим – и, надеюсь, 
будем и дальше приходить – на 
юбилеи нашего выпуска.
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социальное обозрение

Актуальность темы круглого сто-
ла не вызывает сомнения. Так же, как 
и актуальным оказалось место его 
проведения – школа № 3 Петроград-
ского района. Дело в том, что эта шко-
ла расположена на территории му-
ниципального округа «Введенский», 
который еще несколько лет назад 
был весьма проблемным, а сегодня 
может служить примером успешно-
го взаимодействия администраций 
района, муниципального округа, 
общественности в борьбе с распро-
странением наркотиков, в организа-
ции противодействия молодежной и 
подростковой наркомании. 

Глава МО «Введенский» Олег 
Степанович Калядин информировал 
присутствующих о ситуации с моло-
дежным клубом «Тоннель», находив-
шимся на территории МО в поме-
щении бывшего бомбоубежища. На 

протяжении многих лет клуб являлся 
центром распространения наркоти-
ков в районе. Совместными усилия-
ми администрации, правоохрани-
тельных органов, общественности 
клуб удалось закрыть. И сейчас ад-
министрации Петроградского райо-
на и МО «Введенский» выступили с 
инициативой создать для молодежи 
на территории бывшего клуба, а это 
800 кв.м, спортивный центр. В насто-
ящее время Федеральное агентство 
по управлению государственным 
имуществом рассматривает вопрос 
о передаче МО «Введенский» по-
мещений бомбоубежища по адресу 
Любанский пер., д. 2 для создания 
спортивного клуба.

Большое впечатление на собрав-
шихся произвело выступление юри-
ста Ирины Сергеевны Сергеевой, 
приведшей собравшимся конкрет-

Как сообщила И. Шарипова, 
встреча и сам проект поддержа-
ны вице-губернатором Санкт-
Петербурга Ольгой Казанской и Ко-
митетом по социальной политике 
города.

На встрече шла речь о том, 
каким образом город, привлекая 
новые проекты, не требующие 
бюджетных затрат, может и должен 
повысить качество жизни пожилых 
людей, защитить их имуществен-
ные права и т.д.

Проект «Обратной ипотеки» 
представили руководители ОАО 

ответ из Государственного 
учреждения – Санкт- Петербург-
ское региональное отделение 
фонда социального страхования 
российской федерации (далее – 
региональное отделение):

Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации с 2005 года по настоя-
щее время осуществляет предо-
ставление путевок на санаторно-
курортное лечение гражданам, 
имеющим право на получение со-
циальной помощи в виде набора 
социальных услуг, проживающим в 
Петербурге.

Обеспечение санаторно- ку-
рортным лечением граждан – по-
лучателей социальных услуг осу-
ществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи». 

Закупка путевок для указан-
ной категории граждан проводит-
ся в строгом соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 

Проект документа представил 
начальник Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях.

Около 2,5 млн. петербуржцев 
ежегодно выезжают в садоводства 
и на дачные участки на отдых. В го-
роде сложилась система оказания 
помощи дачникам и садоводам. В 
2003-2012 годах садоводческие не-
коммерческие объединения жите-
лей Санкт-Петербурга были включе-
ны в единую систему государствен-
ной поддержки. Средства направля-
лись на развитие инфраструктуры, 
прежде всего на ремонт и строи-
тельство дорог, обеспечение водой 
и электричеством. Финансирова-
ние осуществлялось на условиях 
долевого участия: на 853 миллиона 
рублей бюджетных средств объем 
инвестиций садоводов составил 1 
млрд. 240 млн. рублей.

Принятые меры позволили зна-
чительно улучшить условия про-
живания и отдыха в садоводствах. 
Число постоянно проживающих 
в них петербуржцев за эти годы 
возросло с 15 тысяч до 100 тысяч 
семей. Более 5 тысяч председате-
лей садоводств прошли обучение, 
повысили квалификацию и про-
фессиональный уровень управле-
ния садоводствами. На террито-
рии города и области фактически 
воссоздана многофункциональная 

молоДежь и наркотики, организация противоДействия
28 июня состоялось заседание Круглого стола «Молодежь и нарко-

тики, организация противодействия». Инициатором его проведения 
стала Комиссии по социальной политике Регионального Совета сто-
ронников Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В Круглом столе приняли участие Глава МО «Вве-
денский» О.С. Калядин, члены Комиссии, члены Всероссийской полити-
ческой парии «Единая Россия», заместитель главы Администрации 
Петроградского района А.А. Цибиногин, начальник отдела здравоох-
ранения Администрации Петроградского района Е.С. Кукушкин, пред-
ставители бизнес-сообщества и общественных организаций города. 

ные цифры, свидетельствующие о се-
рьезности проблемы наркомании в 
стране. В ходе обсуждения выступа-
ющие неоднократно затрагивали во-
просы работы правоохранительных 
органов, и в частности участковых 
полицейских, по противодействию 
распространению наркотиков.

Собравшиеся поддержали пред-
ложение председателя Комиссии по 
социальной политике Региональ-
ного Совета сторонников Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Федо-
ра Семеновича Соколова о создании 
в городе координационного центра, 
в котором жители города могли бы 
получить информацию о проблеме 
наркомании, обраться за консуль-
тацией к специалистам, где можно 
было бы задать вопросы и получить 
наглядные материалы по профилак-
тике наркомании, в первую очередь 
среди подростков и молодежи.

Все предложения нашли отраже-
ние в резолюции, принятой участ-
никами круглого стола. А Комиссия 
по социальной политике проведет 
следующее заседание на тему «Ор-
ганизация спортивного досуга мо-
лодежи». 

В.ШАРПИЛО

на развитие саДовоДств и Дачных поселков 
направят 582 миллиона рублей

26 июня на заседании городского Правительства утверждена 
Программа «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений жителей Санкт-Петербурга на 2013 – 2015 годы».

рекреационная система, в составе 
которой около трех тысяч садовых 
и дачных поселков. Из них 142 по-
селка находятся на территории 
Санкт-Петербурга.

Опыт Санкт-Петербурга по го-
сударственной поддержке садо-
водств был положен в основу ана-
логичных программ на территории 
22 российских областей. 

Программа «Развитие садо-
водческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2013 – 2015 годы» 
предусматривает на условиях доле-
вого финансирования завершение 
строительства и реконструкции 
важнейших объектов инфраструк-
туры садоводств. В течение трех 
лет из бюджета Санкт-Петербурга 
на эти цели будет направлено 582 
миллиона рублей. Не менее 900 
миллионов рублей собственных 
средств вложат садоводы.

Георгий Полтавченко одобрил 
представленную целевую програм-
му. «Необходимо совместно с Пра-
вительством Ленинградской обла-
сти предусмотреть финансирова-
ние создания инфраструктуры, в 
том числе инженерной и социаль-
ной», – как сообщает пресс-служба 
Администрации СПб, подчеркнул 
губернатор.

Подробности читайте в сле-
дующих номерах газеты.

обратная ипотека как альтернатива пожизненной ренты
28 июня в Санкт-Петербурге в Городском информационно- рас-

чётном центре состоялась встреча-презентация для руководите-
лей отделов социальной защиты районных администраций, посвя-
щенная «Обратной ипотеке». Во встрече приняла участие советник 
вице-губернатора Ольги Казанской Ирина Шарипова и заместитель 
председателя комитета по социальной политике Галина Колосова.

«Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов». 
Они рассказали, чем продукт «Об-
ратная ипотека» отличается от до-
говора пожизненной ренты, как он 
может повысить качество жизни по-
жилых людей, каковы правовые сто-
роны вопроса, как выплачиваются 
средства пожилым, заключившим 
договоры «Обратной ипотеки», как 
идут взаимоотношения с наследни-
ками пожилых людей и т.д. 

Продукт и пилотный проект 
«Обратная ипотека» поддержива-
ется и Центром «Доступное жи-

лье», представители которого так-
же присутствовали на встрече. В 
Санкт-Петербурге планируется раз-
вернуть консультации на базе и на 
сайте Центра «Доступное жилье», 
подготовить печатные материалы, 
социальных работников, чтобы они 
могли разъяснять пожилым людям, 
что такое «Обратная ипотека».

Заключая договор по этому 
продукту, пожилой человек остает-
ся собственником своего жилья, в 
любой момент договор можно рас-
торгнуть. Средства, которые полу-
чит заключивший договор, можно 
тратить на лечение, на ремонт жи-
лья, крупные покупки, важные по-
ездки и просто прибавку к пенсии.

Подробнее читайте в ближай-
ших номерах газеты.

Г. АРТЕМЕНКО

94 «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд». 
Государственные контракты на 
путевки заключаются с победи-
телями и участниками открытых 
конкурсов и открытых аукционов 
в электронной форме, предло-
жившими лучшие условия оказа-
ния услуг. 

Все здравницы, с которыми 
региональным отделением за-
ключены контракты, имеют ли-
цензии на право осуществления 
медицинской деятельности по 
санаторно-курортной помощи и 
включены в Перечень здравниц, в 
которые предоставляются путевки 
для граждан-получателей соци-
альных услуг, утвержденный Ми-
нистерством здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации. 

В пределах выделенных феде-
ральных средств на оплату путе-
вок, а также, учитывая состояние 
здоровья и возраст граждан-

социальное страхование

получателей социальных услуг, 
наличие природно-климатических 
лечебных факторов в нашем ре-
гионе, большая часть путевок на 
санаторно-курортное лечение при-
обретается в местные здравницы.

Разъясняем, что действующим 
законодательством в области го-
сударственной социальной помо-
щи гражданам не предоставлено 
право выбора путевки по наиме-
нованию санатория, курортному 
региону и периоду года. 

Предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение 
осуществляется в целях профилак-
тики основных заболеваний в соот-
ветствии с профилем заболевания, 
указанным в справке для получе-
ния путевки гражданина. 

Подробную консультацию по 
вопросам обеспечения санаторно-
курортным лечением граждан в 
рамках указанного закона можно 
получить у специалистов филиа-
лов, а также по телефону горячей 
линии регионального отделения: 
677-87-17. Информация по указан-
ным вопросам размещена на сайте 
регионального отделения: www.
rofss.spb.ru

Вопрос в редакцию:
Я из Ленинграда инвалид второй группы, за все годы что суще-

ствует закон о предоставлении санаторного лечения для инвали-
дов, единственный раз получила в 2012г.нормальное лечение в г. Ес-
сентуки.Остальное пародия на лечение. Всё время лечили в пансео-
нате Когда будут нормально лечить?

За обман дольщикоВ – 
уголоВное накаЗание

(Окончание. Начало на стр. 4)
В теории неправомерные дей-

ствия застройщика могли бы быть 
квалифицированы как мошенниче-
ство или как присвоение. Однако 
эти составы преступлений пред-
полагают изначальный умысел, а 
на практике доказать его наличие 
невозможно. Поэтому Алексей 
Макаров предложил ввести в ста-
тью 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями» дополнительный 
квалифицированный состав.

– Необходимо признать, что 
на практике застройщики нередко 
злоупотребляют полномочиями, – 
подчеркнул депутат. – Они грубо 
нарушают правила бухучета, кре-
дитуют заведомо несостоятельных 
партнеров, скрывают недостаток 
материально-денежной базы, за-
ключают заведомо невыгодные 
для организаций контракты, всту-
пают в невыгодные отношения 
с фирмами-банкротами, либо с 
мошенниками и лжефирмами. По-
чему так происходит? Потому что 

руководство таких недобросовест-
ных компаний чувствует свою без-
наказанность. Уверен, что угроза 
уголовного наказания позволит 
снизить количество злоупотребле-
ний в сфере застройки и тем самым 
защитит рядовых граждан – участ-
ников долевого строительства. 

Теперь проект Федерально-
го закона «О внесении изменения 
в статью 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» будет на-
правлен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Верхов-
ный Суд Российской Федерации 
на заключение. Депутат Алексей 
Макаров будет представлять инте-
ресы Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, где будет 
принято окончательное решение о 
принятии проекта, сообщает пресс-
служба депутата Законодательного 
Собрания Алексея Макарова.
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проблемы саДовоДов – общая забота законоДательной 
власти санкт-петербурга и ленинграДской области 

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Обращение Управления к за-
интересованным организациям 
– в муниципальное образование 
«Гатчинский муниципальный рай-
он Ленинградской области», ООО 
«Гатчинская лесная группа», ФГУ 
«Вырицкий лесхоз», ОАО «Лужский 
горно-обогатительный комбинат» 
по вопросу принадлежности дан-
ной дороги продолжает оставаться 
не решённым. 

К садоводческому массиву 
«Сады» Всеволожского района, ве-
дут две дороги. Одна из них – Санкт-
Петербург-Мурманск, находится в 
крайне неудовлетворительном со-
стоянии, так как под ней проложен 
газопровод. В течение десятилетий 
садоводы ремонтировали дороги 
за счет собственных средств, об-
ращались в Администрацию пос. 
Морозовка с просьбой о передаче 
данных участков дорог в аренду 
садоводам, но вопрос так и не был 
решен. Такая же проблема и у са-
доводов «Форносово» Тосненского 
района ЛО: не удаётся определить 
собственника, у которого на балан-
се находится 2 км участка автодо-
роги от ж/д переезда в п. Форно-
сово в направлении «Форносово 
– Ям-Ижора». 

Несмотря на то, что садоводы 
ежегодно уплачивают земельные 
налоги, для развития инфраструк-
туры своих территорий они вынуж-
дены повторно собирать денежные 
средства. Например, садоводче-
ский массив «Мшинская» Лужско-

го района ЛО собирает для МО 
«Мшинская» около 10 млн. рублей, 
но муниципальное образование не 
имеет права потратить на садово-
дов ни копейки, несмотря на то, что 
в садоводствах проживает более 
100000 человек (80% жителей СПб 
– малообеспеченные граждане), а 
в МО «Мшинская» – 1500 человек – 
жителей ЛО. 

Причиной является несовер-
шенство федерального законо-
дательства в области местного 
самоуправления и садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан. 
Чтобы сдвинуть этот многостра-
дальный вопрос с мёртвой точки, 
как считает Андрей Владиславо-
вич Лях, необходимо принять по-
правки к Федеральным законам 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан». Принятые по-
правки дали бы возможность: а) 
садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объе-
динениям граждан осуществлять 
территориальное общественное 
самоуправление; б) местному са-
моуправлению – контролировать 
избрание руководителей садовод-
ства; в) руководителю садоводства 
в структуре МСУ участвовать в раз-
витии инфраструктуры садоводств 
за счёт средств местного бюджета. 

Полностью возложено на садо-

водства и обеспечение обществен-
ной безопасности и жизнедеятель-
ности: по охране общественного 
порядка, имущества садоводств и 
личного имущества граждан; обе-
спечение пожарной безопасности 
на территории садоводств. 

По мнению руководства садо-
водческих некоммерческих хо-
зяйств, представители ГУ МЧС в 
ряде случаев необоснованно уже-
сточают требования по устранению 
выявленных в хозяйствах наруше-
ний Правил пожарной безопас-
ности, тогда как руководству садо-
водств, чаще всего по объективным 
причинам, не удаётся исполнить 
предписания по устранению нару-
шений по технике пожарной без-
опасности. Так, в СНТ «Строитель» 
массива «Радофинниково» общая 
площадь земель общего пользо-
вания садоводства не позволяет 
выделить участок возле пожар-
ного водоёма и оборудовать его 
подъездом с площадкой (пирсом) 
с твёрдым покрытием размером 
не менее 12х12 м для установки ав-
томобилей и забора воды в любое 
время года. Поэтому из года в год 
крупные штрафы взимаются ГУ 
МЧС с садоводств, которые опять-
таки по объективным причинам не 
могут (не собственники террито-
рии, не позволяет общая площадь, 
отсутствие средств) выполнить 
предписания по устранению нару-
шений по пожарной безопасности. 
Например, садоводческому масси-
ву «Рубеж» предписано обеспечить 
вырубку леса 15 метровой полосы 

вокруг садоводства; массиву «Ра-
дофинниково» (Западная сторона) 
– произвести капитальный ремонт 
подъездных и внутренних дорог 
садоводств с заменой щебёночно-
го покрытия – на асфальтовое. 

По этому вопросу начальник 
Управления А. В. Лях предлагает 
срочно провести совместное засе-
дание МЧС Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, чтобы скоор-
динировать совместные действия 
и определиться в правомочности 
предъявляемых ими претензий. 

Есть претензии у садоводов 
и по организации медицинского 
обслуживания их семей в летний 
период. В связи с этим, Андрей 
Владиславович предлагает: а) раз-
работать скоординированные 
долгосрочные целевые програм-
мы по развитию системы оказания 
медицинской помощи жителям го-
рода в летний период на террито-
рии ЛО; б) разработать и утвердить 
планы совместных мероприятий, 
а также сформировать отдельные 
программы и заключить договоры 
о сотрудничестве районов Санкт-
Петербурга и районов Ленинград-
ской области; б) развивать сети 
типовых аптечных киосков в садо-
водствах; в) организовать в садо-
водствах временные и постоянные 
пункты неотложной помощи. 

А. Лях также отметил, что во 
многих районах Ленинградской 
области продолжает оставаться 
острой проблема вывоза и утили-
зации твёрдых бытовых отходов 
(ТБО). Садоводства самостоятельно 
заключают договоры на вывоз ТБО 
с организациями, имеющими ли-
цензии, которые, в свою очередь, 
периодически повышают тарифы. 
Оплата производится полностью 
за счёт средств садоводов. К тому 

же, например, в Приозерском рай-
оне ЛО, председатели садоводств 
вынуждены ежегодно составлять 
отчёт на 23 страницах о сборе и 
вывозе ТБО с территорий объеди-
нений и предъявлять его в Де-
партамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному 
округу. 

Дискриминационным, как и на-
логовую политику в части установ-
ления базы для налогообложения 
земельным налогом, считает на-
чальник Управления А. Лях и под-
ход в установлении тарифов для 
садоводов по отношению к сель-
ским потребителям: за потребляе-
мую садоводами электроэнергию и 
перевозки как железнодорожным, 
так и наземным пассажирским 
транспортом общего пользования. 
Федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, ор-
ганы местного самоуправления по 
закону вправе устанавливать для 
садоводов, огородников, дачников 
и их садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений нормативы платы за 
электрическую энергию, воду, газ, 
телефон, определённые для сель-
ских потребителей. 

В летний период за счет дач-
ников увеличивается пассажиро-
поток на пригородных электропо-
ездах и маршрутах пригородного 
сообщения. В результате анализа 
обращений садоводов – жителей 
нашего города в Управление по 
развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга, по со-
общению А. В. Ляха, выявлен ряд 
проблем транспортного обеспече-
ния садоводов. 

(Продолжение следует)

выпутаться из сетей наркОмании мОжнО тОлькО сООбща!
(Окончание. Начало на стр. 3)

Одному государству с этой бе-
дой не справиться, поэтому надо 
всячески привлекать обществен-
ные, в том числе и религиозные 
организации.

Необходимо создание площа-
док для реабилитации и полезного 
труда наркозависимых. 

Сейчас такие площадки будут 
сертифицироваться. И сертификат 
номер один получила как раз «Оби-
тель исцеления» в Саперном.

О взаимодействии государ-
ственного антинаркотического 
комитета и Русской православной 
церкви на федеральном уровне 
рассказал помощник заместителя 
директора ФСКН России – руково-
дителя аппарата ГАК Илья Сергее-
вич Золкин.

ПетербУрГ объедИНяет 
рАзлИЧНые СлУжбы в борьбе 

С НАркоМАНИей

Марина Викторовна Жукова, 
начальник отдела по вопросам де-

мографии и гендерной политике 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга ярко и доходчи-
во говорила о важности реабилита-
ции и профилактики наркомании. 
К сожалению, наркозависимые 
самостоятельно не обращаются 

в организации, где им 
могут оказать помощь. 
Наркозависимые и за-
висимые от алкоголя, 
ВИЧ-инфицированные 
граждане нуждаются во 
всесторонней поддерж-
ке, в социальном сопро-
вождении. 

Сегодня во всех 
районах города про-
водится работа с ВИЧ-

инфицированными пациентами. 
А эти люди часто заражаются этой 
болезнью именно через внутри-
венные наркотические инъекции. 

Таких людей 56,7 процента. Среди 
наркоманов более половины зара-
жены ВИЧ.

В работе с такими людьми ва-
жен командный метод. В такой 

команде должны действовать со-
циальный работник, психолог, если 
это подросток, то и социальный 
педагог, юрист. Они должны тесно 
взаимодействовать с наркологом 
– психиатром и инфекционистом. 
Обязательно надо контактировать 
и со службой занятости и учреж-
дениями образования, так как этим 
людям надо помочь устроиться на 
работу и на учебу.

Но у этой деятельности не будет 
успеха, если в нее не будет вовле-
чен сам наркозависимый или ВИЧ-
инфицированный человек. Ведь 
надо сделать так, чтобы человек не 
только пришел, например, в центр 
помощи семье и детям, но и стал ра-
ботать над собой, сделал все, чтобы 
вернуться к нормальной жизни.

У петербургских медиков и 
сотрудников органов соцзащи-
ты уже есть подобный положи-

тельный опыт. Ведь 
по работе с ВИЧ-
инфицированными 
пациентами и членами 
их семей мы лидируем 
в России.

Марина Жукова 
отметила, что осо-
бое внимание надо 
уделить социальной 
реабилитации нарко-
зависимого человека, 
которую он в обяза-

тельном порядке должен пройти 
после медикаментозного лечения. 
Необходимо также проводить диа-
гностическую оценку реабилита-
ционной программы.

Обязательно надо 
открывать дневные 
отделения или ста-
ционарные квартиры 
или гостиницы, где 
могли бы временно 
пожить наркозависи-
мые люди, чтобы ото-
рваться от пагубного 
влияния приятелей.

Но пока есть се-
рьезные финансовые 
проблемы для органи-
зации всего процесса.

Также насущно стоит и вопрос 
о подготовке кадров для такой ра-
боты. И в Петербурге есть уже по-
ложительный опыт по подготовке 
специалистов для работы с ВИЧ-
инфицированными пациентами.

Необходимо подготовить пси-
хологов, именно клинических пси-
хологов, которые обладали бы глу-
бокими и всесторонними знаниями 
и навыками.

Большое значение в этой рабо-
те надо уделять мотивации нарко-
зависимого человека на возвраще-
ние к полноценной жизни. От этого 
зависит 80 процентов успеха.

Социальная служба должна 
тесно работать с правоохрани-
тельными органами. Обязательно 
и сотрудничество с медицински-
ми структурами: диспансерами и 
больницами, реабилитационными 
центрами, Центром СПИДа. Надо 
работать вместе с молодежными 
структурами, центрами занятости, 
системой образования.

К этой деятельности надо при-

влекать опыт общественных орга-
низаций города и других регионов, 
международную практику.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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65 Меньщикова Ирина
Анатольевна

Социальный работник 8 специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Петродворца»

66 Миронова Ольга
Михайловна

Ведущий бухгалтер отдела организации выплат пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат по Московскому, Красног-
вардейскому районов Управления организаций выплат Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Город-
ской информационно-расчетный центр»

67 Можаева Татьяна 
Викторовна

Преподаватель русского языка Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональный реабилита-
ционный лицей»

68 Мушкатова Любовь
Сергеевна 

Медицинская сестра палатная Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии №4»

69 Набатчикова Елена
Михайловна

Социальный работник отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Петродворца»

70 Наумова Ирина
Геннадьевна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №1»

71 Никитина Людмила 
Александровна

Заведующая отделением сопровождения семей с детьми, лишенными 
родительской опеки Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»

72 Николаева Ирина
Васильевна

Заведующая специализированным отделением социально- меди-
цинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов № 40 филиал «Муринский» Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Калининского района Санкт-
Петербурга»

73 Орлова Ирина
Михайловна

Младшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания «Психоневрологический интернат №3»

74 Павлова Вера 
Анатольевна 

Социальный педагог Санкт-Петербургского государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №10»

75
Петринская 
Надежда
Лаврентьева 

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

76 Петухова Надежда
Ивановна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Петроградского района Санкт-Петербурга»

77 Пинчук Елена
Васильевна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Петроградского района Санкт-Петербурга»

78 Плескач Марина
Васильевна

Ведущий бухгалтер-ревизор отдела контроля за организацией вы-
плат пособий, компенсаций и других социальных выплат Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Город-
ской информационно-расчетный центр»

79 Присягина Надежда
Никифоровна

Документовед 2 категории отдела документального обеспечения 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Городской информационно-расчетный центр»

80 Прокопенкова Нина
Петровна

Специалист по социальной работе Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Калининского района Санкт-
Петербурга»

81 Реутова Наталья
Александровна

Медицинская сестра 8 специализированного отделения социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения города Петродворца»

82 Ринг Надежда
Витальевна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №2»

83 Ростос Марина
Адамовна

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом ветеранов войны №2»

84 Ротанова Татьяна
Ивановна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №3»

сПисок сотрудникоВ системы социальной Защиты населения санкт-Петербурга 
для Поощрения благодарностью губернатора санкт-Петербурга

85 Русанова Татьяна 
Викторовна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Адмиралтейского района»

86 Семенова Наталья 
Норовна

Заместитель директора по учебно-производственной работе Санкт-
Петербургского государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Про-
фессиональный реабилитационный лицей»

87 Сергеева Светлана
Юрьевна

Социальный работник отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Центрального района Санкт-
Петербурга»

88 Смирнова Елена
Геннадьевна

Педагог-психолог отделения социального сопровождения при-
емных семей и семей, взявших детей под опеку и попечительство 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Воспитательский дом»

89 Смирнова Ирина
Константиновна

Юрисконсульт 1 категории отдела правовой экспертизы го-
сударственных заказов и управления персоналом Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Город-
ской информационно-расчетный центр»

90 Снегирева Светлана
Владимировна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №2»

91 Сологубик Татьяна
Юрьевна

Медицинская сестра отделения милосердия Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии №4»

92 Сорокин Максим
Викторович

Начальник отдела информационной безопасности и развития си-
стем защиты информации Санкт-Петербургского государственно-
го казенного учреждения «Городской информационно-расчетный 
центр»

93
Сыроваткина 
Зинаида
Федоровна

Заведующая аптекой Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №3»

94 Тимофеева Елена
Юрьевна

Социальный работник отделения социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения  
г. Ломоносова»

95 Тропина Ирина
Владимировна

Заведующая социально-реабилитационным отделением граждан 
пожилого возраста Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения города Петродворца»

96 Турбан Елена
Юрьевна

Методист Санкт-Петербургского государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Психонев-
рологический интернат №10»

97 Углова Нина
Ивановна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

98 Хайконен Надежда
Михайловна

Бухгалтер Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-
интернат для детей с отклонением в умственном развитии №1»

99 Царева Светлана
Павловна

Социальный работник отделения социального обслуживания на 
дому Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

100 Числова Наталья
Ивановна

Воспитатель Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-
интернат для детей с отклонением в умственном развитии №1»

101 Чистикина Елена
Ивановна

Врач-психиатр Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го стационарного учреждения социального обслуживания «Психо-
неврологический интернат №1»

102 Шипулина Светлана
Владимировна

Заведующая отделением дневного пребывания «Родничок» Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмирал-
тейского района»»

103 Шостак Татьяна
Васильевна

Заведующая отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов №10 филиал «Надежда» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Кали-
нинского района Санкт-Петербурга»

104 Яценко Антонина
Владимировна

Воспитатель Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-
интернат для детей с отклонением в умственном развитии №1»

(Окончание. Начало в №24, 25)

До конца 2012 года по инициативе Санкт-
Петербургского Детского хосписа на базе его филиа-
ла в поселке Ольгино, где проходят реабилитацию 
маленькие пациенты из различных регионов России, 
будет создан Центр волонтерской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями «Белый цветок». 

Программа, которая разрабатывается специали-
стами хосписа, будет направлена, прежде всего, на 
психологическую подготовку людей, готовых дарить 
тепло своих сердец, свое личное время, заботу и под-
держку тем, кому она больше всего необходима. 

В основной курс войдут тренинги, беседы и 

мастер-классы с участием опытных психологов и ме-
дицинского персонала, которые помогут начинаю-
щим волонтерам найти подход к своим будущим по-
допечным и подружиться с ними. 

После окончания курса обучения волонтеров, по-
мимо хосписа и его филиала, будут ждать в Институте 
онкологии им. Н.Н. Петрова в пос. Песочный, Инсти-
туте детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой, отделении детской онкологии и гемато-
логии Городской клинической больницы №31.

В центр волонтерской помощи записались уже 
более 20 студентов Государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова, при-
нявших 1 июня активное участие в общегородской 
благотворительной акции милосердия «Белый цве-
ток». 

Информация по акции:
8-921-313-03-35, 8-800-333-90-06 
(звонок по россии бесплатный) – 

Галина вишневская, координатор проекта. 
блог акции: www.белыйцветокспб.com; 

Адрес сайта детского хосписа: 
www.kidshospice.ru.

центр Волонтерской Помощи детям с онкологическими ЗаболеВаниями 
«белый цВеток» ПояВится В санкт-Петербурге
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Заказ №

Участники встречи обсудили вопрос о 
внесении прививки от пневмококка в на-
циональный календарь прививок и возмож-
ность проведения пилотной вакцинации но-
ворожденных в Санкт-Петербурге. 

Речь о включении в национальный ка-
лендарь прививки от пневмококка идет дав-
но. В августе 2011 года президент Дмитрий 
Медведев поручил Министерству здраво-
охранения расширить и модернизировать 
национальный календарь прививок Вакци-
нацию от пневмококковой инфекции плани-
руется ввести в России с 2015 года. В Петер-
бурге уже разработана городская програм-
ма вакцинации, рассчитанная на 2013–2015 
годы. Вполне вероятно, что в 2013 году ново-
рожденных петербуржцев поможет привить 
фонд Вишневской-Ростроповича.

За «пробную» вакцинацию фонд берет-
ся уже не в первый раз. Так, например, он 
поставил 180 тысяч доз вакцины от гемо-
фильной инфекции в три пилотных регио-
на, и результаты иммунизации стали осно-
ванием для внесения этой прививки в на-
циональный календарь. Именно благодаря 
фонду Вишневской-Ростроповича в нашей 
стране впервые в 1990-х годах начали в 
массовом порядке прививать школьников 
от гепатита В.

Сегодня фонд готов провести пилот-
ную программу вакцинации новорожден-
ных детей в Санкт-Петербурге, а произво-
дитель вакцины, компания Пфайзер, вы-
разила фонду свои намерения предоста-
вить вакцину в количестве, достаточном 
для иммунизации всех новорожденных в 

Напомним, практику вызова руководите-
лей предприятий, систематически нарушаю-
щих сроки уплаты обязательных страховых 
взносов, на комиссию в региональное отде-
ление стали применять с начала этого года. 
Наряду со специалистами СПб РО ФСС РФ и 
директорами филиалов в состав комиссии 
входят представители ГУВД по СПб и ЛО, 
пенсионного фонда, налоговой службы и 
службы судебных приставов.

Прошедшее заседание было уже пя-
тым по счету и его результаты позволяют с 
уверенностью говорить об эффективности 
данной меры взаимодействия с системати-
ческими должниками. Все большее число 
руководителей предприятий, имеющих за-
долженности, не стремятся уйти от разгово-
ра, напротив, к нему готовятся. В этот раз из 

Напомним, кампания по сбору средств 
c помощью SMS-пожертвований впервые 
стартовала в нашем городе в последней де-
каде мая – в дни подготовки общегородской 
благотворительной акции милосердия «Бе-
лый цветок». 

Сумма пожертвований петербуржцев и 
гостей города, собранных 1 июня в помощь 
больным детям в ходе акции, составила 
2 133 454 рубля 59 копеек. 

Сегодня благодаря SMS-ресурсу и нерав-
нодушию горожан удалось собрать еще без 
малого 500 тысяч рублей, и, таким образом, 
общая сумма сбора уже превысила 2 мил-
лиона 600 тысяч рублей. 

О детях, на лечение которых будут на-
правлены средства, собранные в ходе акции 
«Белый цветок», петербуржцы смогут узнать 
в ближайшее время. 

Все жители нашего города, намеренные 
и в дальнейшем помогать тяжелобольным 
детям, которые лечатся в Санкт-Петербурге, 
могут это сделать, отправив SMS со словом 
kids на номер 3116. 

Стоимость SMS – 50 рублей (без НДС).
Вашей помощи ждут пациенты Санкт-

Петербургского детского хосписа и его фи-
лиала в пос. Ольгино, а также детских онко-

В основном 12 претензий, высказанных 
гражданами по телефону доверия, касались 
некорректности, допущенной в беседе со-
трудниками регионального отделения. 

«Некорректное общение или грубость 
работников нашей организации в общении с 
петербуржцами не могут считаться допусти-
мыми и прямо запрещаются действующим 
в рамках регионального отделения Кодек-
сом профессиональной этики, – говорит на-
чальник отдела организационно-кадровой 
работы СПб РО ФСС РФ Светлана Иванова. 
– Каждая жалоба, каждый выявленный слу-
чай некорректного поведения сотрудников 
рассматривается комиссией по соблюдению 
требований к профессионально-этическому 
поведению работников отделения и урегу-
лированию конфликта интересов». 

Как пояснила Светлана Иванова, комис-
сия Санкт-Петербургского регионального 
отделения ФСС РФ по соблюдению требова-
ний к профессионально-этическому поведе-
нию работников отделения и урегулирова-
нию конфликта интересов, в том числе при 
размещении заказов для государственных 
нужд, была утверждена в феврале 2010 года. 
В прошлом году было проведено три засе-
дания комиссии, которые были посвящены 
нарушениям кодекса этики отдельными со-

логических клиник – Института онкологии 
им. Н.Н. Петрова в пос. Песочный, Института 
детской гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачевой, отделения детской он-
кологии и гематологии Городской клиниче-
ской больницы №31, где проходят лечение 
дети из Петербурга и различных регионов 
России.

SMS-номер 3116 является постоянно дей-
ствующим городским ресурсом поддержки 
больных детей. 

Услуга доступна для абонентов Билайн, 
МТС, Мегафон. 

Служба поддержки: 8-800-555-31-15

Информация по акции:
8-921-847-77-51 – валерия товпыга, 

исполнительный директор Медицинско-
го учреждения «детский хоспис», 

руководитель проекта.
8-921-313-03-35, 8-800-333-90-06 
(звонок по россии бесплатный) – 

Галина вишневская, 
координатор проекта. 

блог акции: 
www.белыйцветокспб.com; 

Адрес сайта детского хосписа: 
www.kidshospice.ru.

трудниками регионального отделения.
«К проштрафившимся были примене-

ны дисциплинарные взыскания, проведе-
ны разъяснительные беседы. Но, еще раз 
подчеркну, ни одного подозрения в кор-
рупции в отношении сотрудников Санкт-
Петербургского регионального отделения 
ФСС РФ высказано не было. Также как и 
прецедентов, связанных с нарушениями, 
допущенными в области законодательства 
о размещении государственных заказов», – 
заявила Светлана Иванова.

Телефон доверия для жителей города, 
имеющих претензии к работе сотрудников 
филиалов Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ, действует и сегодня. 
Позвонив по номеру 992-77-13, каждый име-
ет возможность, в том числе анонимно, со-
общить об известных ему фактах, связанных 
с некорректным или некомпетентным обслу-
живанием в районных филиалах и подраз-
делениях регионального отделения ФСС РФ. 
Линия доверия работает ежедневно с 9 до 
19 часов. Также организована возможность 
оставить текстовое или голосовое сообще-
ние в нерабочее время и выходные дни.

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ

Санкт-Петербурге в 2013 году. 
Пневмококковая инфекция является 

одной из основных причин смертности 
среди детского и взрослого населения во 
всем мире. Формы тяжелой бактериальной 
пневмококковой инфекции включают ме-
нингит и пневмонию, сопровождающуюся 
бактериемией. По экспертным оценкам, из 
1,6 миллиона человек, которые умирают от 
этих болезней каждый год, свыше 800 000 
человек являются детьми в возрасте до 5 
лет. Пневмококковая инфекция играет важ-
ную роль в развитии менингитов, пневмо-
ний, сопровождающихся прорывом инфек-
ции в кровь, и отитов. Пациенты, перенес-
шие пневмококковый менингит, нередко 
страдают от необратимых неврологических 
нарушений. 

«Проблемы материнства и детства – 
наша особая забота. Безусловно, что вакци-
нопрофилактика представляется наилучшей 
защитой от всех форм пневмококковой ин-
фекции. Она предотвращает заболевания 
и, таким образом позволяет избежать стра-
дания и боли, которые всегда приносит ре-
бенку болезнь. Вместе с тем, вакцинация 
дает возможность государству сэкономить 
значительные ресурсы, связанные с лечени-
ем и с потерей трудоспособности Мы под-
держиваем инициативу Фонда и готовы со 
своей стороны сделать все необходимое для 
организации пилотного проекта вакцина-
ции новорожденных в Санкт-Петербурге уже 
в следующем году»,– как сообщает пресс-
служба Администрации СПб, подчеркнула 
Ольга Казанская.

числа 21 приглашенного в региональное от-
деление для беседы прибыли представители 
14 организаций. Девять из них принесли под-
тверждающие оплату документы. Остальные 
пообещали в кратчайшие сроки погасить об-
разовавшиеся задолженности.

Специалисты регионального отделения 
еще раз напомнили пришедшим о необхо-
димости регулярной уплаты обязательных 
страховых взносов, с тем, чтобы не допускать 
образований текущей задолженности, пере-
растающей в ряде случаем в недоимку.

Текущая задолженность петербургских 
предприятий перед Фондом социального 
страхования за первый квартал 2012 года 
превысила один миллиард рублей. Из этой 
суммы просроченная задолженность (недо-
имка) составила 163,5 млн. рублей. 

в смольном состоялась встреча вице-губернатора 
санкт-петербурга ольги казанской с преДставителями 

ФонДа вишневской-ростроповича
28 июня в Смольном состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Ольги Казанской с делегацией фонда Вишневской-Ростроповича. Фонд представляли 
исполнительный директор Уильям Аммос (США) , Медицинский директор Рауль Винт-
цен (США) , Генеральный директор фонда в России Павел Коренев и другие. Во встрече 
также принимали участие руководители Комитета по здравоохранению Санкт Пе-
тербурга и Управления Роспортебнадзора по Санкт-Петербургу. 

в спб ро Фсс рФ состоялся разговор с Должниками
4 июня в Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального стра-

хования РФ состоялось очередное заседание комиссии по урегулированию задолженно-
стей по страховым взносам. В этот раз к беседе были приглашены представители 21 
организации, задолженность которых перед ФСС в сумме превысила 4,7 млн. рублей.

SMS-пожертвования в помощь тяжело 
и неизлечимо больным Детям проДолжают поступать

Петербуржцы продолжают жертвовать средства в помощь тяжело и неизлечи-
мо больным детям – пациентам Санкт-Петербургского Детского хосписа и детских 
онкологических клиник города. Для перечисления денег горожане активно используют 
SMS-номер «3116».

антикоррупционная программа в Действии
Подведены итоги первых трех месяцев работы «телефона доверия», открыто-

го Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС РФ 8 февраля 2012 года. За 
этот период на линию обратились 12 петербуржцев. При этом ни одного подозрения 
в коррупционных действия сотрудников филиалов регионального отделения высказа-
но не было. 


