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Он также на-
помнил, что в 
2011 году средняя 
зарплата по Рос-
сии составляла 
23,3 тыс. рублей, 
в этом году она 
уже равняется 
27,6 тыс. рублей.

Кроме того, 
отметил Влади-
мир Путин, уро-
вень безработи-
цы снизился за 
год с 6,6% до 5,4%, а официальная 
безработица составляет около 1%. 
«Это хороший показатель, один из 
лучших во всех развитых экономи-
ках мира», – подчеркнул он.

Средняя пенсия по старости в 
прошлом году составляла 8,8 тыс. 
рублей, в этом году – уже 9,8 тыс. 
рублей.

Владимир Путин назвал также 
ряд социально-экономических по-
казателей.

«Так среднемесячная начислен-
ная заработная плата в 2011 году 
была 23 369 рублей, а на ноябрь 
текущего года – уже 27 607 рублей. 
Если в прошлом году рост составил 
2,8 процента, в этом году рост со-
ставил 8,8 процента. Это хороший 
показатель. Если в прошлом году 
рост составил 2,8 процента, в этом 
году рост составил 8,8 процента. 
...Уровень безработицы по мето-
дологии МОТ у нас в прошлом году 
был 6,6. Собственно говоря, мы и 
этот год начали с этих показателей 

18 декабря Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев провел в Санкт-Петербурге совещание по 
вопросу повышения уровня жизни пенсионеров, ко-
торое проходило в городском «Доме ветеранов».

«Мы встретились в Петербурге, здесь, но тема со-
вещания, естественно, касается всей страны, и я хотел 
бы, чтобы мы поговорили сегодня о проблемах людей 
уже зрелого возраста. Напомню, что у нас в стране 
практически каждый пятый – это человек преклонного 
возраста, как принято говорить. Речь идёт о десятках 
миллионов людей, и жизнь этих людей должна быть 
нормальной, достойной, человеческой жизнью, если 
хотите. От нас во многом – от государства и не только 
от государства – зависит, как это будет», – с таких слов 
начал работу совещания премьер.

«Мы сегодня говорим о дефиците трудовых ресур-
сов, а пожилые люди – это опытные кадры, которые 
могут принести пользу. Нужно постараться продлить 
их профессиональное долголетие, а также избегать 
таких ситуаций, когда ветераны работают «консьержа-
ми или охранниками на стоянке», – сообщил Дмитрий 
Медведев.

– 6,6 процента, а на ноябрь текуще-
го года это уже 5,3–5,4 процента. 
Это хороший показатель, один из 
лучших во всех развитых эконо-
миках мира. Численность офици-
ально зарегистрированных – один 
процент.

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения в про-
шлом году у нас выросли на 0,8 
процента, в этом году – на 4 про-
цента. …. Размер трудовой пенсии 
по старости у нас был 8 876 рублей, 
стал 9 810 рублей на октябрь теку-
щего года. И размер социальной 
пенсии тоже подрос, но, к сожале-
нию, остаётся пока очень малень-
ким: был 5 200, стал 5 942, – но это 
всё-таки социальная пенсия…. 
Если в прошлом году материнский 
капитал составил 365 698 рублей, 
то в этом году он на данный мо-
мент времени составляет 387 640 
рублей, а на 1 января 2013 года он 
составит 408 961 рубль»,– сообщил 
Президент России.

Сумма материнСкого капитала в роССии 
будет индекСироватьСя и дальше

Об этом 20 декабря сообщил Президент РФ Владимир Путин во 
время большой пресс-конференции более чем для 1200 российских и 
иностранных журналистов. Глава государства сообщил, что сумма 
материнского капитала составляла по итогам прошлого года 365,6 
тыс. рублей. На данный момент он составляет 387 тыс. 640 рублей, 
а на 1 января 2013 года (будет) 408 тыс. 961 рубль», – уточнил Пре-
зидент России.

Дмитрий МеДвеДев: 
«необходимо продлить «профеССиональное долголетие» пожилых людей»

Он также отметил, что в экономике страны уже за-
няты порядка 10 млн. человек старше пенсионного 
возраста. 15% пожилых россиян высказывают жела-
ние повысить свою квалификацию и получить новые 
знания.

По словам премьера, надо избегать таких ситуаций, 
когда ветераны работают «консьержами или охранни-
ками на стоянке». 

Кроме этого, Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев попросил губернатора Петербурга Георгия Пол-
тавченко рассмотреть вопрос об организации во всех 
советах ветеранов города компьютерных классов. 

«Такие дома есть не во всех субъектах. Это опыт 
интересный, неплохой. Одинокие люди живут в нор-
мальных условиях, с нормальным обслуживанием. Я 
знаю, что вы до 50 домов построить собираетесь. Это 
хорошо», – поделился своими впечатлениями с Пол-
тавченко Медведев.

Премьеру понравились и изучающие компьютер-
ную грамоту пенсионеры. «Это хорошее дело. Все сове-
ты ветеранов города, а их 18 штук, надо оснастить ком-
пьютерными классами», – сообщил Дмитрий Медведев.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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социальное обозрение

– Валерий Владимирович, ка-
кими вопросами занимается Ко-
митет Совета Федерации по со-
циальной политике, который Вы 
возглавляете, и сенаторы – чле-
ны Комитета?

– Если подробно называть все 
направления, которые ведет Коми-
тет, то их получится более 30. Говоря 
об основных, я отмечу, прежде всего, 
законодательство в области здраво-
охранения, включая медицинское 
страхование, лекарственное обе-
спечение, модернизацию здравоох-
ранения, медицинские стандарты и 
прочее. 

Следующий большой раздел 
– это занятость, проблемы совер-
шенствования законодательства в 
области труда, совершенствование 
Трудового кодекса, решение вопро-
сов трудовой миграции. Это вопро-
сы, связанные с переводом всей 
государственной политики в обла-
сти труда и занятости с пассивной 
формы работы на активную. То есть 
переход от простой выплаты посо-
бий по безработице к повышению 
возможностей переквалификации, 
переобучения, вплоть до такой эк-
зотической формы в нашей стране, 
как смена места жительства в связи 
с новым местом работы. 

Кстати, подготовлена инициати-
ва Минтруда, которую мы поддер-
живаем, о предоставлении права 
финансировать профессиональную 
переподготовку пенсионеров.

Другое важнейшее направление 
нашей работы – вопросы пенси-
онного законодательства. Система 
пенсионного обеспечения являет-
ся стратегической и политической, 
ведь в стране около 40 миллионов 
пенсионеров. Это почти треть насе-
ления России. Стратегия долгосроч-
ного развития пенсионной системы 
Российской Федерации, различного 
рода предложения в этой сфере, яв-
ляются актуальной темой для орга-
низации нами дискуссий на разных 
площадках в среде работодателей; 
правозащитников; общественных 
организаций, которые занимаются 
защитой интересов граждан старше-
го возраста; в среде экономистов и 
представителей финансовых инсти-
тутов.

Еще один раздел нашей работы 
– это система социального страхо-
вания. Каждый гражданин страны, 
вступая в трудовые отношения, 
должен получать полный набор со-
циальных гарантий. Эта большая и 
громоздкая система социального 
страхования, создает так называе-
мую, «подушку безопасности» для 
работающих граждан.

Следующее направление, кото-
рое следует отметить, и которое ста-
новится все более значимым – это 
законотворчество в области физи-
ческой культуры и спорта. При этом 
мы занимаемся как общедоступным 
спортом, так и спортом высоких до-
стижений. Мы все гордимся высо-
кими результатами наших спортсме-
нов, олимпийцев, паралимпийцев. 
Но достижение этих спортивных по-
бед невозможно без развития массо-
вой культуры и спорта и не должно 
заменять их.

Новым, современным видом эко-
номики для многих регионов страны 
становится туризм. И это еще один 
вопрос, которым занимается наш 
Комитет. Причем мы выделяем два 
направления. Это туризм въездной – 
такой, при котором мы, как страна и 

ее регионы являемся принимающей 
стороной и туризм выездной. 

Заботиться о наших туристах на 
выезде необходимо, прежде всего, 
по обеспечению их социальных га-
рантий, например, в случае заболе-
вания в чужой стране или несчаст-
ного случая, а также в связи с воз-
можной недобросовестностью тур-
перевозчиков или туроператоров. 

Наш Комитет принял активное 
участие в обеспечении таких гаран-
тий на законодательном уровне из-
за участившихся случаев банкрот-
ства туроператоров в результате 
которого, наши граждане даже не 
могли возвратиться домой с места 
отдыха. По инициативе Комитета в 
законодательство о туризме были 
внесены поправки, обеспечивающие 
создание компенсационного фонда, 
из которого могут быть оплачены 
необходимые расходы для возвра-
щения наших туристов пострадав-
ших от действий недобросовестных 
туроператоров, на Родину, с после-
дующим возмещением этих средств 
за счет виновников. 

В целом же, это саморазвиваю-
щийся вид бизнеса не требующий 
особого законодательного регули-
рования. 

Что же касается въездного туриз-
ма, то он, безусловно, должен быть 
под более пристальным вниманием 
государства. Этот вид деятельности, 
приносит дополнительные доходы и 
в местные и в региональные бюдже-
ты. Этот вид туризма позволяет обе-
спечивать занятость, позволяет обе-
спечивать развитие национальных 
парков, национальных промыслов, 
национальных видов творчества, 
развивать туристические и рекреа-
ционные зоны, развивать инфра-
структуру для приема туристов. И 
здесь речь идет не только о туризме 
иностранных граждан. Здесь очень 
большой объем возможностей для 
внутреннего туризма, когда путеше-
ствуют сами жители страны, особен-
но молодежь, школьники. Для них 
такой туризм является познаватель-
ным, краеведческим и даже не оши-
бусь, если скажу, что носит элемент 
патриотического воспитания.

Еще одно направление нашей 
работы – социальное обеспечение 
и социальное обслуживание. То, что 
называется основами социальной 
политики. Здесь и вопросы, связан-
ные с социальными стандартами, 
с созданием системы социального 
обеспечения семей с инвалидами, 
сирот. Это законодательное обе-
спечение деятельности домов-
интернатов, домов временного про-
живания и пр.

Особое направление нашей 
работы – это создание доступной 
среды для инвалидов. С принятием 
Федеральной целевой программы 
«Доступная среда» нам была пере-
дана часть полномочий контроля 
над исполнением этой программы 
в регионах. Мы проверяем то, как 
реализуется эта программа в рамках 
пилотных проектов в трех регионах: 
Саратове, Казани, и Твери. Регуляр-
но подводим промежуточные итоги 
на соответствующих заседаниях Со-
вета по делам инвалидов при Пред-
седателе Совета Федерации. 

Помимо этого, каждый сенатор 
продолжает оставаться публичным 
политиком. Это означает, что кроме 
своих профессиональных дел в Ко-
митете, он осуществляет работу в 
регионе, принимает граждан по раз-

валерий Рязанский: 

«Россия все больше соответствует понятию социального госудаРства»
Интервью с председателем Комитета Совета Федерации по со-

циальной политике.
личным вопросам, помогает региону 
всеми своими возможностями. Он, в 
хорошем смысле этого слова, дол-
жен лоббировать интересы своего 
региона, чутко реагировать на воз-
можные последствия, которые могут 
возникнуть в регионе в связи с всту-
плением в действие тех или иных фе-
деральных законов. 

Каждый сенатор, член Комитета 
по социальной политике, безуслов-
но, является пропагандистом тех 
решений, которые принимаются на 
федеральном уровне. На встречах с 
людьми, с трудовыми коллективами 
он должен суметь объяснить основы 
государственной социальной поли-
тики, объяснить суть и важность при-
нимаемых решений, применительно 
как к федеральным, так и региональ-
ным, местным уровням власти.

Ну и в завершение, я бы сказал, 
что важнейшим элементом в работе 
каждого сенатора является обрат-
ная связь с регионом. Делегировав 
того или иного сенатора работать в 
Совет Федерации, каждый регион 
вправе требовать от него публично-
го отчета о своей работе и не только 
в том, что сам сенатор успел сделать 
и инициировать, но и в том, как он 
осуществлял свои функции как пред-
ставитель региона. А также в том, что 
он сделал как политик, работающий 
над совершенствованием законода-
тельства, и как публичный политик, 
который обязан участвовать в разъ-
яснении и пропаганде принимаемых 
государственных решений.

Тот есть, я говорю о регулярной 
отчетности сенатора на постоянной 
основе перед теми органами регио-
нальной власти, которые делегиро-
вали его: либо перед законодатель-
ным собранием, либо перед органа-
ми исполнительной власти региона.

– Работу кого из сенаторов 
Комитета в социальной области 
Вы хотели бы особо отметить?

– Замечу, что результатами рабо-
ты Комитета являются не только уже 
принятые законы, и законы, находя-
щиеся на ранней стадии разработки, 
что называется на «нулевом чтении». 
Для нас является очень важной также 
работа на выездах в регионы. Здесь 
я отметил бы работу наших эксперт-
ных советов и членов Комитета, ко-
торые принимают активное участие 
в выездных семинарах, конферен-
циях, рабочих встречах. Я назову не-
сколько таких выездных мероприя-
тий в Новосибирске, Курске, Томске, 
Мурманске и ряде других регионов, 
проводимых в рамках программы по 
борьбе с раком молочной железы, а 
также таких заболеваний, как гепа-
титы различных видов. В них при-
нимали активнейшее участие члены 
экспертного совета по медицине на-
шего Комитета. 

Также следует отметить прове-
дение выездных мероприятий Со-
вета по делам инвалидов, посвящен-
ных инклюзивному образованию, 
участие в Петербургском экономи-
ческом форуме, Невском экологи-
ческом конгрессе, Байкальском фо-
руме и др. 

В области спорта достаточно ак-
тивно работают Фетисов Вячеслав 
Александрович и Смирнов Юрий 
Валентинович. В области туризма 
– Смирнов Юрий Валентинович. В 
области медицины большую экс-
пертную работу ведет Пономарева 
Лариса Николаевна. Вопросы, свя-
занные с защитой интересов детей, и 
законодательство по этой тематике 
у нас курирует Петренко Валентина 
Александровна. За тему, связанную с 
трудовыми отношениями, вопроса-

ми муниципального характера отве-
чают сенаторы Аксаков Валерий Ев-
геньевич, так как он получил очень 
большой опыт работы в этой сфере, 
когда руководил Законодательным 
собранием Подмосковья и Борисов 
Александр Александрович. Муни-
ципальную проблематику хорошо 
знает также сенатор Скоморохин 
Константин Борисович. В области 
социальной защиты, работы с вете-
ранскими организациями, работы 
со старшим поколением большой 
вклад вносит Синягин Александр 
Михайлович, сенатор из Владимира. 
Вопросы детского спорта курирует 
Журова Светлана Сергеевна. Бече-
лов Ильяс Борисович ведет тему, 
связанную с социальным страхова-
нием. Темой поддержки работников 
культуры занимается Мунзук Галина 
Максимовна. Вопросы бюджетов и 
взаимодействия в рамках бюджет-
ной политики ведет Абрамов Вик-
тор Семенович. Недавно Комитет 
пополнился еще двумя сенаторами 
Заболотной Татьяной Владимиров-
ной и Чернышевым Игорем Нико-
лаевичем, которые легко вписались 
в работу нашего Комитета, так как до 
этого профессионально работали в 
социальной сфере.

– Валерий Владимирович, ини-
циатором каких законопроектов 
является Комитет по социальной 
политике и над какими законо-
проектами планирует работать 
в будущем году?

– Комитет совсем недавно ини-
циировал законопроект, связанный 
с ограничением выплаты из средств 
Фонда социального страхования 
компенсаций за потерю трудоспо-
собности в результате несчастных 
случаев и болезни. Это было связа-
но с историей футбольного клуба 
«Зенит». Не буду повторяться, в СМИ 
уже достаточно подробно коммен-
тировалась эта ситуация. Смысл за-
конопроекта – сделать эти выплаты 
более социально справедливыми и 
ограничить расходы Фонда социаль-
ного страхования на выплату макси-
мальных пособий высокооплачивае-
мым категориям граждан. 

Что касается других законопро-
ектов, над которыми будет работать 
Комитет, то я отметил бы, во-первых, 
закон «Об основах социального об-
служивания в Российской Федера-
ции». Это базовый закон, который 
объединит то, что у нас в законода-
тельстве было наработано, начиная 
с 90-х годов прошлого века. Это за-
конопроект «О производстве ме-
дицинских изделий», который раз-
рабатывается в рамках «Закона об 
основах здравоохранения», и имеет 
большое значение.

Еще один законопроект призван 
урегулировать вопрос предоставле-
ния государственных пособий граж-
данам, которые имеют детей. 

Мы также будем продолжать 
работу над законопроектом «О за-
нятости населения». Приоритет в 
предоставлении рабочих мест будет 
отдан тем, кто вернулся с воинской 
службы в армии по призыву, тем, кто 
прошел профессиональную подго-
товку и переподготовку. Мы будем 
также совершенствовать законода-
тельство «О социальной защите ин-
валидов». Необходимо поддержать 
те предприятия, которые оборудуют 
специальные рабочие места для ин-
валидов. С одной стороны, мы будем 
этого требовать, с другой стороны, 
будем поощрять те предприятия, ко-
торые будут их создавать.

Традиционно продолжится ра-
бота над бюджетными законами. Ну 

и, конечно же, мы будем работать 
над законопроектом об индексации 
пенсий.

Кроме этого предстоит работа 
над законом «О защите населения 
от табакокурения, табачного дыма и 
последствий потребления табака», а 
также над антиалкогольным законо-
дательством. Мы будем избавлять 
Россию от этих дурных и вредных 
привычек.

Совместно с Комитетом Совета 
Федерации по обороне мы будем 
инициаторами законопроекта, кото-
рый призван восстановить справед-
ливость по отношению к вдовам про-
павших без вести участников войн и 
участников военных конфликтов. В 
действующем законодательстве та-
кая категория граждан не имеет пра-
ва на социальные выплаты.

Также нам предстоит работа по 
внесению большого количества из-
менений в существующие законо-
дательные акты в связи с ратифика-
цией международной Конвенции о 
правах инвалидов.

– Валерий Владимирович, что 
бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям?

Я хочу пожелать читателям газе-
ты «Социальная политика» в насту-
пающем году благополучия и здоро-
вья. Особенно хочется поздравить 
тех, кто трудится в социальной сфе-
ре, облегчает своей заботой жизнь 
нуждающихся в социальной под-
держке граждан. 

Хочется отметить, что наша стра-
на, несмотря на проблемы в окру-
жающем мире, с которыми она стал-
кивается, все больше и больше стала 
соответствовать понятию социаль-
ного государства. Ни одно решение 
в области экономической политики, 
налоговой политики, образования, 
обороны не принимается без пред-
варительного рассмотрения с точки 
зрения социальных последствий. И 
то, что при Президенте России, при 
Председателе Правительства орга-
низованы постоянные консультатив-
ные комиссии, либо советы по рабо-
те с инвалидами, представителями 
старшего поколения, с ветеранами 
военной службы говорит о том, что 
этим вопросам руководители стра-
ны, и, прежде всего ее Президент, 
уделяют большое внимание, прида-
ют первостепенное значение. 

Хотелось бы пожелать, чтобы в 
наступающем новом 2013 году со-
циальная политика по-прежнему от-
ражала бы интересы каждого из нас, 
живущих в России, соответствовала 
бы высокому предназначению обе-
спечения социальной защиты и со-
циальной справедливости каждого 
ее гражданина.

А. МАльКОВСКАя 
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социальное обозрение

– Николай Петрович, Ваш 
предыдущий опыт работы по-
может на посту социального 
вице-губернатора? 

– Безусловно, но понимаю, что 
деятельность на районном и реги-
ональном уровне – далеко не одно 
и то же. Причём, дело не только в 
существенной разнице объёмов 
работы. И в уровне ответственно-
сти за принимаемые решения. 

– Над чем, на Ваш взгляд, сле-
дует, прежде всего, работать в 
социальной сфере региона?

– Над неравенством развития 
территорий. Об этом постоянно 
говорит и Губернатор Александр 
Юрьевич Дрозденко. Проблема 
заключается в том, что районы у 
нас в Ленинградской области – аб-
солютно разные. То, что было, есть 
и действует в Кировском районе, 
может быть неприменимо в дру-
гих районах, особенно отдалён-
ных – например, Подпорожском и 
Лодейнопольском.

– Приведите, пожалуйста, 
примеры такого различия… 

– Существует, кстати, не только 
у нас в регионе, общеизвестная, 
одна из самых острых – проблема 
очередей в детские дошкольные 
учреждения.  В отдаленных райо-
нах, где сохранены здания бывших 
детских садов в муниципальной 
собственности, она не особенно 
актуальна. Даже если помещения 
так или иначе использовались не 
по целевому назначению, остается 
возможность их отремонтировать, 
соответствующим образом обо-
рудовать, и дети будут ходить. А в 
районах, примыкающих к городу 
– например, таких как Всеволож-
ский, Гатчинский, Кировский рай-
он, совершенно другая ситуация. 

– Как всё-таки проблема оче-
редей в детсады решается?

– Очередь, к сожалению, су-
ществует, её порядок – примерно 
6 тысяч детей. Правда, к началу 
учебного 2012 года, на 1 сентября 
эта цифра была большей – 7,5 ты-
сяч. Но остаётся необходимость 
активно работать, используя са-
мые разные известные пути: и 
строительство детсадов за счёт 
средств бюджета – региональ-
ного и районного, и практика 
государственно-частного пар-
тнёрства, и создание условий для 
работы частных детских садов. Все 
способы хороши. 

– Каким образом удалось со-
кратить очередь?

– В уходящем, 2012 году,  в 
ряде детсадов прошёл ремонт, от-
крыты дополнительные группы, и 
в целом ряде дошкольных учреж-
дений группы частично уплотне-
ны. Процесс идёт, может быть, не 
столь активно, как хотелось бы, но 
постепенно задача решается, при-
чём это происходит под контро-
лем Правительства Российской 
Федерации и Министерства обра-
зования.

– Какова ситуация в медици-
не?

– Продолжается модерни-
зация. В 2012 году мы получили 
средства на ремонт учреждений, 
новое высокотехнологичное обо-
рудование для лечения и диагно-
стики, и, кроме того, на информа-

тизацию здравоохранения. Люди 
должны иметь возможность по-
средством удаленного доступа по-
лучать консультации, передавать 
кардиограмму специалистам. Уже 
сегодня исправно действует в 39 
лечебных учреждениях электрон-
ная запись к врачу. Достаточно 
предоставить свои персональные 
данные для того чтобы получить 
доступ в систему. 

– Стало технически возмож-
ным и электронное ведение дел 
пациентов…

– Этот серьёзный шаг тоже 
предполагает предоставление че-
ловеком персональных данных. 
Естественно, они по закону, долж-
ны быть защищены, и это выпол-
няется. Важно, что наличие такой 
карты – возможность, обозначив 
симптомы болезни, получить под-
робную консультацию и назна-
чения специалиста, не выходя из 
дома. В перспективе возможно то, 
что сегодня активно обсуждают на 
федеральном уровне: а именно, 
возможность обеспечивать выпи-
ску рецептов в электронном виде, 
через систему компьютерной свя-
зи.

– С какими проблемами при-
ходится сталкиваться?

– Действует Постановление 
Правительства РФ, которым уста-
новлены новые стандарты меди-
цинской помощи. Но проблемы 
остаются. Например, у нас есть 
круглосуточные койки стациона-
ра, на которых, скажем так, многие 
пациенты любят не полечиться, 
а  «полежать». Мы должны от этого 
медленно, но верно уйти. На этих 
койках мы должны лечить пациен-
тов. А на «полежать» должны быть 
койки не медицинские – профи-
лактические, дневного стациона-
ра.

– Есть ли новое в работе 
«Скорой помощи»?

– «Скорая помощь» обеспе-
чена в Ленинградской области 
системой ГЛАНАСС. Создано 30 
пунктов диспетчерского управ-
ления вызовами с учетом навига-
ционных систем, компьютерного 
обеспечения, записи, регистрации 
и управления. Главное новшество: 
если машина свободна, помощь 
могут оказать медики ближайшей 
станции, без учета границ. Если 
ближе доехать в соседний район, 
чем из районного центра, и грани-
цы между муниципальными райо-
нами стираются.

– Существует ли проблема 
кадров в медицинской сфере?

– Сложности есть, но опять-
таки, в зависимости от района.  
Также как в случае с педагогиче-
скими кадрами, работаем с мест-
ной молодежью, создавая условия 
для обучения, а потом возвраще-
ние в родные места. Причем надо 
отдать должное муниципалитетам, 
которые занимаются предостав-
лением жилья – особенно врачам 
общей практики и ряду узких спе-
циалистов, который должны быть, 
по крайней мере, в лечебных 
учреждениях крупных населенных 
пунктов и однозначно, в районных 
центрах.  

– В регионе продолжается 
строительство ФАПов, в этом 

николай еМельянов: 

Николай Петрович Емельянов – вице-губернатор ленобласти, 
курирующий социальную сферу, – прежде имел значительный опыт 
работы на посту главы администрации Кировского района. В этом 
интервью корреспонденту «Социальной политики» накануне ново-
го, 2013 года, он высказывает свой взгляд на ситуацию в регионе, го-
ворит о том, что следует изменить, о планах на будущее.

случае на работу тоже при-
влекаются медики, преимуще-
ственно, с предложением жи-
лья?

– Здесь мы ничего нового не 
придумали – скорее, вспомнили 
о забытом старом. Давным-давно 
существует практика, по которой 
медики поселяются непосред-
ственно в помещения ФАПов. Они 
готовы помочь, когда необходима 
экстренная помощь, и удобно, ког-
да всё под рукой.

– В известные времена лю-
дям в отдалённых районах при-
ходил на помощь вертолёт, 
который использовался в роли 
«скорой»…

– Такие глобальные планы 
тоже есть. Количество дорожно-
транспортных происшествий, при-
чём серьёзных, растет, и постра-
давшим на трассах оказывается 
помощь. Вот-вот откроется трав-
мацентр второго уровня в Шлис-
сельбурге. Аналогичное учреж-
дение первого уровня работает в 
областной клинической больни-
це. В Выборге открыт травмцентр 
второго уровня. По федеральной 
программе мы должны выйти на 
систему обеспечения доставки па-
циентов в экстренных случаях вер-
толетами. Над этим сейчас комитет 
по здравоохранению и комитет по 
транспорту работают совместно с 
региональным Управлением МЧС.

– Демография, безусловно, 
имеет свои законы, но, в конеч-
ном итоге, от работы социаль-
ной сферы зависят её показате-
ли…

– Традиционно проводим мо-
ниторинг, и должен сказать, что за 
10 месяцев 2012 года обнаружил-
ся прирост рождаемости на 5,7% 
по сравнению с тем же периодом 
2011 года. Это неплохой показа-
тель, демонстрирующий опреде-
лённую положительную динамику 
на фоне сокращения смертности. 
В регионе реализуется ряд про-
грамм, связанных с поддержкой 
семьи, сохранением семейных 
ценностей. Думаю, если грамот-
но строить социальную политику, 
способность «народом прирас-
тать» у региона повысится.

– Помимо социальных вопро-
сов Вы курируете сферу куль-
туры. Что считаете наиболее 
важным в этой области? 

– Основная задача – исправ-
ная работа на территории регио-
на учреждений культуры: домов 
культуры в городах и поселках, 
сельских клубов и библиотечной 
системы. Детям и взрослым долж-
на быть обеспечена возможность 
найти занятие по интересам. В 
районах немало людей, способ-
ных максимально активизировать 
творческую работу. Примером мо-
жет служить Подпорожский район 
с его Вепсским центром. И должен 
ещё отметить, что творческие 
коллективы должны участвовать 
в фестивалях и конкурсах – такая 
работа налажена. Важной про-
блемой можно считать и обновле-
ние книжного фонда библиотек, 
причём в каждой должен быть 
Интернет-доступ. Кроме того, ра-
ботает программа ремонта сель-
ских и городских домов культуры 
– средства в достаточном количе-
стве в это не вкладывались давно, 
хорошо понимаем необходимость 
региональной поддержки. 

– Отдельная огромная тема 
– сохранение памятников куль-
туры…

– Согласен. Памятники куль-
туры, всё, что связано с военно-
патриотическими мемориалами, 
музейная деятельность – всё это 
тоже предмет непростых забот. 
Кстати, 2013 год в регионе объяв-
лен Годом духовной культуры. У 
нас огромное количество городов 
с историей: Гатчина, Тихвин, Вы-
борг, Старая Ладога, Шлиссельбург 
и другие. С ними связана туристи-
ческая привлекательность – одно 
из самых перспективных направ-
лений развития региона.

– Как Вы считаете, с чего 
начинается духовная культура 
человека, региона, страны?

– С внутренней культуры каж-
дого человека, умения уважать 
чужое мнение и, конечно, с детей. 
Мы должны понимать, что и уходя-
щий, 2012 год, когда отмечалось 
1150-летие российской государ-
ственности, в значительной сте-
пени предваряет следующий год 
духовной культуры. В частности, в 
школах введены новые дисципли-
ны «Основы православной культу-
ры» и «Светская этика» – по выбо-
ру. В новом, 2013 году, нам пред-
стоит оценить первые итоги этого 
нововведения. В любом случае, 
учитываем, как дети и родители 
к этому относятся. Здесь важна и 
позиция «третьего сектора», граж-
данского общества, рекомендации 
Общественной палаты.

– Какие проблемы считаете 
важными в структуре средних 
образовательных учреждений?

– Опять-таки, по действующей 
региональной программе четко 
знаем, в каких районах и поселе-
ниях сегодня необходимы новые 
школы, Например, пытаемся ре-
шить проблемы путём разноуров-
него софинансирования по двум 
школам города Шлиссельбурга Ки-
ровского района и среднем обра-
зовательном учреждении поселка 
Кузнечное Приозерского района и 
ряд других школ. Эта задача реша-
ется там, где есть необходимость в 
дополнительных учебных местах.  

– А что происходит с обеспе-
чением школ?

– Важнейшей задачей оста-
ется и укрепление материально-
технической базы общеобразо-
вательных школ. В регионе в этом 
году исправно работала система: 
1000 рублей за учеником, и в но-
вом, 2013 году она будет сохране-
на. Отмечу, что только что нами 
был рассмотрен порядок реали-
зации правового акта Правитель-
ства Ленобласти на получение 
средств на модернизацию обще-
го образования из федерального 
бюджета – дополнительные день-
ги тоже выделяются, как прави-
ло, на укрепление материально-
технической базы. В 2013 году, в 
рамках специальной программы и 
проекта годового бюджета, будут 
выделяться средства не только на 
средние общеобразовательные 
заведения, но и на дошкольные 
– деньги тоже пойдут за каждым 
ребенком.

– Насколько обеспечены шко-
лы современным оборудовани-
ем, везде ли есть Интернет?

– В рамках требований и госу-
дарственных стандартов приобре-
тается новое коммуникационное, 
мультимедийное оборудование,  и 
часть программ ведётся уже в со-
временном формате, с компью-
терным обеспечением преподава-
ния. Школы Ленобласти компью-
теризированы на 100 процентов, 

имеют доступ в Интернет. Во всех 
школах, может быть, не в совсем 
достаточном количестве имеются 
интерактивные доски, но стараем-
ся справиться и с этой проблемой.

– Та же практика использу-
ется в малокомплектных шко-
лах?

– Такие школы, несмотря на 
небольшое число учеников, мы 
должны сохранить. Дополнитель-
но им выделяется, независимо от 
количественного состава, по 100 
тысяч рублей. Это плюс к програм-
ме «тысяча за каждым учеником». 
Хорошо понимаем, что необхо-
димы определённые вложения 
для сохранения таких образова-
тельных учреждений. И, вместе с 
тем, очевидно, что эти средства 
требуются по тем нормативно-
правовым актам и предписаниям, 
которые нам, как правило, выдают 
Госпожнадзор и Роспотребнадзор. 
Меняются санитарные, противо-
пожарные нормы и требования, 
поэтому мы вынуждены направ-
лять серьезные средства, помо-
гающие обеспечить безопасность 
наших детей.

– Существуют ли кадровые 
проблемы?

– Над этим работаем. Имеют-
ся определенные преференции 
для педагогов – финансовая под-
держка самих сельских школ до-
полняется выплатами из регио-
нальной казны в течение трех лет 
по 50 тысяч рублей приезжающим 
в село педагогам. Налажена и ра-
бота по профориентации с пер-
спективными выпускниками 11-х 
классов, которые могут пойти в 
педагогические вузы: в ЛГУ имени 
А.С.Пушкина и в РГПУ имени Герце-
на. В свою очередь, районы и наш 
отраслевой комитет работают с 
высшими учебными заведениями, 
а вузы участвуют в госзаказе Ле-
нобласти – направляем на учёбу 
своих выпускников для того чтобы 
они потом вернулись. 

– Традиционный вопрос: ка-
ков уровень зарплаты област-
ных педагогов?

– 597-м Указом Президента, 
подписанным 7 мая 2012 года, в 
день вступления Владимира Вла-
димировича Путина в должность 
главы государства на очередной 
срок, установлены сроки по повы-
шению заработной платы работ-
никам социальной сферы. Перед 
нами стояла задача в 2012 году 
среднюю зарплату учителей выве-
сти на средний уровень зарплаты 
по региону. Ленинградская об-
ласть эту задачу решила в рамках 
четвертого квартала 2012 года. 

«Социальная Сфера многогранна»
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социальное обозрение

– Александр, Николаевич, ка-
ково ваше отношение к инициа-
тиве Государственной Думы о 
запрете усыновления российских 
детей гражданами США?

– Как представитель исполни-
тельной власти, я придерживаюсь 
более сдержанной линии в этом 
вопросе, а не эмоциональной. 

Где родился – там и пригодился. 
Эта поговорка многим известна с 
детства. Понятно, что право каждо-
го ребенка – жить и воспитываться 
в семье, на своей Родине. Никто не 
будет спорить с тем, что государ-
ство должно создать для этого все 
условия, закрепить их законода-
тельно и обеспечить финансово. 
Надо сделать все возможное для 
того, чтобы родители не отказы-
вались от детей, как здоровых, так 
и больных. Если ребенок все-таки 
остался сиротой и живет в детском 
доме, то для него главное – внима-
ние и участие, привитие навыков 
для жизни за стенами этого дома. 
А когда ребенок выходит во взрос-
лую жизнь, но без родителей, ему 
должно помочь общество – все мы: 
будь-то чиновник или парламента-
рий, сосед или правоохранитель.

– Сколько всего детей в 
Санкт-Петербурге?

– В настоящее время в Санкт-
Петербурге проживает более 700 
тысяч детей, из них: в 16 697 много-
детных семьях – 53 577 ребенок, в 
27041 неполных семьях – 29601 де-
тей, в 951 семьях, где оба родителя 
инвалиды, – 1055 ребенок, в 9 354 
семьях, имеющих детей-инвалидов, 
– 9 570 детей.

– Сколько в Санкт- Петербур-
ге детей на данный момент со-
стоят на учете в региональном 
государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попе-
чения родителей? Сколько из них 
имеют инвалидность?

– Сейчас – по состоянию на 19 
декабря 2012 года – на учете в ре-
гиональном государственном бан-
ке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, находятся 
сведения о 2 851 ребенке. Из них 
650 детей имеют инвалидность по 
какому-либо заболеванию. При 
этом следует отметить, что с каж-
дым годом количество детей, под-

лежащих устройству на воспитание 
в семьи граждан, в региональном 
банке данных о детях уменьшается. 
Так, например, на начало 2006 года 
этот показатель составлял 5 124, на 
начало 2008 года – 4 197, на начало 
2010 года – 3 348, на начало 2012 
года – 3 072. 

– Сколько детей было переда-
но на воспитание в семьи за 2010, 
2011 и первое полугодие 2012 г. в 
Санкт-Петербурге?

– В Санкт-Петербурге в 2010 
году передано на воспитание в се-
мьи граждан 2 032 ребенка, в 2011 
году – 1 983 ребенка, и, по пред-
варительным данным, за период с 
января по 1 декабря 2012 г. – 1334 
ребенка. Полными и точными дан-
ными об устройстве детей в на-
шем городе за 2012 год Комитет 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, как Региональный 
оператор государственного банка 
данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, будет распола-
гать к концу января 2013 года.

– Сколько детей усыновили 
российские граждане за 2010, 
2011, 2012 годы? Сколько детей 
было взято под опеку или попе-
чительство, сколько устроены 
в приемную семью?

– При анализе следует правиль-
но соотносить все формы устрой-
ства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспитание в 
семьи российских граждан (усынов-
ление, опека или попечительство, 
приемная семья) и усыновление 
детей иностранными гражданами. 
Дело в том, что законодательство 
Российской Федерации для россий-
ских семей предусматривает 3 фор-
мы устройства (усыновление, опе-
ка или попечительство, приемная 
семья), а для иностранных граждан 
только одна форма – усыновление.

В 2010 году в Санкт-Петербурге 
устроен на воспитание в семьи 
российских граждан 1 721 ребенок 
(из них под опеку – 1 115 детей, под 
опеку по договору о приемной се-
мье – 383 ребенка, усыновлено – 
223 ребенка). В 2011 году – устрое-
но в российские семьи 1 647 детей 
(из них под опеку – 1 071 ребенок, 
под опеку по договору о приемной 
семье – 361 ребенок и усыновлено 

– 215 детей). За период с января по 
1 декабря 2012 года – 1 163 ребен-
ка (из них под опеку – 789 детей, 
под опеку по договору о приемной 
семье – 221 ребенок и усыновлено 
– 153 ребенка).

– Сколько детей усыновили 
иностранные граждане за 2010, 
2011, 2012 годы?

– В Санкт-Петербурге иностран-
ными гражданами в 2010 году усы-
новлено 311 детей, в 2011 году – 
336 детей. За период с января по 1 
декабря 2012 года – 171 ребенок.

– Граждане каких стран пре-
имущественно усыновляют де-
тей в России?

– Ежегодно в Санкт-Петербурге 
устраивается на воспитание в 
семьи граждан под все формы 
устройства (усыновление, опека/
попечительство, приемная семья) 
в среднем 2000 детей. Из них ино-
странные граждане усыновляют 
примерно 10% детей. Больше всего 
обращений поступает от граждан 
США, Италии. С этими странами 
Российской Федерацией подписа-
ны соглашения о сотрудничестве 
в области усыновления (удочере-
ния) детей. Эти страны занимают 
первые места, за ними – Израиль, 
Финляндия, Франция, Великобри-
тания, Испания, Швеция, Ирлан-
дия, Германия и Канада. Так, в 2011 
году граждане США усыновили 154 
ребенка, граждане Италии – 86 де-
тей. В 2012 году это соотношение 
изменилось. По предварительным 
данным, граждане США и граждане 
Италии усыновили в нашем городе 
примерно одинаковое количество 
несовершеннолетних: около 60 де-
тей.

– Детей с какими диагноза-
ми берут в семьи иностранные 
граждане, в частности жители 
США?

– Следует отметить, что ино-
странные граждане, в отличие от 
многих российских семей, готовы 
усыновить детей с различными 
медицинскими проблемами, в том 
числе и детей, имеющих инвалид-
ность по какому-либо заболева-
нию. Так, в 2010 году иностранными 
гражданами усыновлено 15 детей-
инвалидов, в 2011 году – 27.

По данным Городской эксперт-

ной медицинской комиссии все 
дети, переданные на международ-
ное усыновление, имеют психо-
неврологическую патологию с со-
четанной патологией (глазной, хи-
рургической, сердечно-сосудистой 
и др.). Для большинства таких 
детей в нынешней ситуации, даже 
в Санкт-Петербурге, иностранное 
усыновление – единственный шанс 
попасть в семью. 

Граждане США усыновляют 
детей с Синдромом Дауна (генети-
ческое заболевание). Если в ино-
странной семье есть кровный ре-
бенок с этим заболеванием, неред-
ко родители усыновляют еще одно-
го с той же болезнью, потому что 
уже знают, как с ним общаться, как 
его развивать. Также американские 
семьи усыновляют детей, имеющих 
диагноз ВИЧ-инфекция. А жители 
Финляндии, часто усыновляют де-
тей с хроническим гепатитом, так 
как в стране есть государственная 
программа, направленная на лече-
ние этой болезни. 

Во многих странах успешно реа-
лизуется программа инклюзивного 
образования, и дети с задержками 
в развитии постепенно выравни-
ваются. Например, один мальчик 
из России, после усыновления его 
гражданами Америки, смог учить-
ся в школе и даже получил награду 
за хорошую учебу – премию Пре-
зидента.

– Детей какого возраста бе-
рут иностранные граждане, в 
частности граждане США?

– Российские семьи, в основ-
ном, желают усыновить новорож-
денных детей и детей младшего 
возраста (лет до трех). Иностран-
цам возраст не так принципиален: 
они готовы взять детей различных 
возрастных групп, в том числе и 
подростков. Иностранцы готовы 
принять ребенка вместе с братья-
ми и сестрами. Так в 2010 году одна 
иностранная семья усыновила 5 де-
тей, являющихся братьями/сестра-
ми. Также, в отличие от российских 
граждан, обычно изъявляющих 
желание взять ребенка славянской 
внешности, иностранные граждане 
готовы усыновлять детей независи-
мо от национальности. 

– Сколько иностранных се-

С докладом по этому вопросу 
выступил зам. председателя Коми-
тета по здравоохранению Прави-
тельства Петербурга В.Е.Жолобов. 
Он четко обрисовал показатели 
финансирования и исполнения 
комплекса мероприятий по укре-
плению материально-технической 
базы медицинских учреждений и 
внедрению современных инфор-
мационных систем и стандартов 
оказания медицинской помощи. 
Эта программа определяет следу-
ющие задачи:

1. Развитие первичной медико-
санитарной помощи и профилакти-
ческой направленности здравоох-

ранения, повышение доступности 
и качества оказания амбулаторно-
поликлинической помощи;

2. Стабилизация показателей 
младенческой, перинатальной и 
материнской смертности;

3. Повышение доступности и 
качества оказания специализиро-
ванной медицинской помощи;

4. Внедрение современных ин-
формационных систем в здравоох-
ранении.

Член Комиссии, председатель 
Теркома профсоюза работников 
здравоохранения В.А.Дмитриев 
также выступил по этому вопросу. 
Он указал на проблемы, проявив-

в трехСторонней комиССии Санкт-петербурга: кадровая проблема и нормирование труда
15 ноября в Смольном состоялось заседание Трехсторонней ко-

миссии Санкт-Петербурга. Первым вопросом было рассмотрение 
хода реализации модернизации городского здравоохранения.

шиеся при внедрении программы 
модернизации: «Эта программа 
принесла немало положитель-
ных результатов, которые можно 
свести к следующему положению 
– улучшилось оснащение город-
ских ЛПУ, есть подвижки по их 
ремонтам. Но главная проблема 
– кадры и штатное расписание. Ка-
кую из четырех задач модерниза-
ции ни возьмешь – задачи новые, 
штатные расписания старые. Воз-
росшая нагрузка на медицинский 
персонал, который в условиях не-
достаточной укомплектованности, 
работает с перегрузкой, порой 
на 1,5 ставки и более, и при этом 
должен дать качество оказывае-
мой помощи. Хорошо известно, 
что перегрузки на работе ведут не 

только к синдрому эмоционально-
го выгорания, но и являются при-
чиной безразличия к пациентам 
со стороны медиков, а также при-
водят к возрастающей инвалиди-
зации работников. При этом нуж-
но иметь в виду, что значительная 
часть сотрудников ЛПУ – лица 
пенсионного и предпенсионного 
возраста. 

Только справедливое норми-
рование труда и повышение зара-
ботной платы, осуществление мер 
социальной защиты медицинских 
работников, возрождение профес-
сионального престижа позволят 
улучшить и доступность и каче-
ство медицинской помощи. Терком 
профсоюза возлагает надежды 
на реализацию приказа Комитета 

по здравоохранению о создании 
комиссии по подготовке предло-
жений по вопросам социальной 
защиты медицинских работников 
и мерам по устранению дефицита 
медицинских кадров. По плохой 
традиции в составе комиссии нет 
представителя нашего профсоюза. 
Но от себя заверяю собравшихся, 
что мы проблемами социальной 
защиты работников здравоохране-
ния занимаемся ежедневно, в том 
числе и внося предложения в Обя-
зательства сторон Трехстороннего 
соглашения. А реализация приня-
тых обязательств нередко тормо-
зится властными структурами».

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

а.н. Ржаненков, пРедседатель комитета по социальной политике санкт-петеРбуРга: 
к обсуждению законопРоекта об усыновлении гРажданами сша Российских детей

мей за последние 5 лет отказа-
лись от ребенка, усыновленного 
из Санкт-Петербурга? Сколько 
детей, усыновленных из Пе-
тербурга гражданами США, за 
последние 5 лет впоследствии 
были возвращены в детские 
учреждения по решению суда или 
американских органов опеки?

– Случаев отказа иностранных 
граждан от усыновленных детей и 
возвращений в детские сиротские 
учреждения в Санкт-Петербурге не 
было.

– Сколько детей из усынов-
ленных американскими граж-
данами в Санкт-Петербурге в 
последние 10 лет погибли или 
умерли в США? По каким причи-
нам?

– Случаев гибели усыновлен-
ных иностранными гражданами 
детей из Санкт-Петербурга нет.

– Скольким иностранцам в 
целом – и гражданам США в част-
ности – было отказано в усынов-
лении? Каковы наиболее частые 
причины для отказа?

– В Санкт-Петербурге Город-
ским судом не было вынесено ни 
одного решения об отказе ино-
странным гражданам в усыновле-
нии ребенка, оставшегося без по-
печения родителей; также не было 
вынесено ни одного представле-
ния прокурора о несоответствии 
действующему законодательству 
усыновления ребенка иностран-
ными гражданами.
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У Регионального общественно-
го благотворительного движения 
“Большая Медведица” значитель-
ное число подопечных. Особое ме-
сто среди них занимают дети. Это 
ребята из семей военнослужащих 

и сотрудников силовых ведомств, 
которые погибли при исполне-
нии служебных обязанностей, 
сироты-воспитанники нахимов-
ского военно-морского, суворов-
ских военных училищ и кадетских 
корпусов, мальчишки и девчонки 
из многодетных семей. Кроме того, 
под опекой этой благотворитель-
ной организации находятся и дети, 
имеющие серьезные проблемы по 
здоровью и в своём развитии. 

Ежегодно «Большая Медве-
дица» осуществляет свыше 200 
благотворительных мероприятий, 

Основной задачей V Всероссий-
ского форума Службы крови стало 
подведение итогов реализации 
Программы развития доброволь-
ного донорства крови и её компо-
нентов в 2012 году и анализ опыта 
и результатов работы, полученных 
за четыре года тесного сотрудниче-
ства всех участников Программы.

Мероприятие собрало около 
300 участников института донор-
ства: представителей Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации и Федерального 
медико-биологического агентства; 
представителей бизнеса и неком-
мерческих организаций; журна-
листов и доноров. Главные врачи 
станций переливания крови со 
всей страны приехали узнать ре-
зультаты конкурса профессиональ-
ного мастерства.

Конкурс собрал 102 работы. Са-
мым активным регионом оказалась 
Калининградская область: станция 
переливания крови Калининград-
ской области прислала 16 конкурс-
ных работ. Номинанты присылали 
в заявках видеоролики, презента-
ции, фотографии, постеры, сюже-
ты новостей и даже один комикс. 
Самая популярная номинация, «Не 
пройти мимо», – лучшая фотора-
бота на тему донорства крови и ее 
компонентов, собрала 46 работ. 

Владимир Викторович Уйба, ру-
ководитель Федерального медико-
биологического агентства России, 
посвятил приветственное слово 

У ДоБрЫХ лЮДеЙ и Дела ДоБрЫе 

V всеРоссийский ФоРум службы кРови подвел итоги Работы пРогРаммы 
Развития добРовольного доноРства кРови и её компонентов в 2008-2012 гг.

охватывая своим влиянием не ме-
нее 10 тысяч человек. Как правило, 
в декабре более половины меро-
приятий благотворители проводят 
для представителей младшего по-
коления. 

ДРУЗЬЯ СОБРАЛИСЬ 
В ЭРМИТАЖЕ

РОБД «Большая Мед-
ведица» совместно с Госу-
дарственным Эрмитажем 
провели благотворитель-
ную акцию «Эрмитаж соби-
рает друзей», посвященную 
Международному дню ин-
валидов. 

На данное мероприятие 
приглашалось 250 детей, имеющих 
проблемы в здоровье и физиче-
ском развитии. 

Прибывших в музей юных посе-
тителей приветствовали замести-
тель директора Государственного 
Эрмитажа В.Ю. Матвеев и гене-
ральный директор РОБД «Большая 
Медведица» А.В. Зимин. 

В ходе экскурсий по музею ре-
бята ознакомились с творчеством 
выдающихся художников и скуль-
пторов, дизайнеров и механиков, 
краснодеревщиков и ювелиров. 
В Эрмитажном театре перед ними 

выступили артисты балета. Они 
продемонстрировали своё искус-
ство, искусство пластики и танца, 
музыки и гармонии. 

Завершилась благотворитель-
ная акция вручением каждому ре-
бенку памятного подарка от «Боль-
шой Медведицы».

УЖЕ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Недавно театр «Лицедеи» за-

полнился юными гостями – подо-
печными Регионального обще-
ственного благотворительного 
движения «Большая Медведица». 
Среди них дети военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей, воспитанники спе-
циальных коррекционных общеоб-
разовательных школ и интернатов, 
Даун-центра «Солнечные дети», ре-
бята из многодетных семей.

В фойе театра проходило инте-
рактивное шоу с участием клоунов 
и персонажей из детских сказок. 
Победителям и участникам игр 
вручались новогодние призы и су-
вениры.

В зрительном зале ребята и со-
провождавшие их взрослые разме-
стились за столами с праздничным 
угощением. Гостей поздравили с 

наступающим Новым годом гене-
ральный директор РОБД «Большая 
Медведица» А.В. Зимин, Дед Мороз 
и Снегурочка. 

В праздничном концерте при-
няли участие известные петербург-
ские артисты, представившие на 
суд юных зрителей своё творче-
ство. 

Победители конкурса карна-
вальных костюмов получили при-
зы. 

Завершился праздник вручени-
ем каждому ребенку новогоднего 
подарка.

Комментарий первого заме-
стителя генерального директора 
РОБД «Большая Медведица» Ми-
хаила Корчагина:

Наша благотвори-
тельная организация 
действует с марта 2000 
года. За этот период нам 
удалось провести свыше 
полутора тысяч меро-
приятий для различных 
категорий ветеранов и 
детей. В декабре и на-
чале января у нас тради-
ционно осуществляются 
проекты, связанные со 
встречей Нового Года, а 

также и с Рождественскими празд-
никами. Мы предоставляем воз-
можность значительному числу 
мальчишек и девчонок повеселить-
ся у Ёлки, встретиться с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, любимыми 
артистами и получить новогодний 
подарок. Полагаем, что в этом году 
в мероприятиях «Большой Медве-
дицы» смогут принять участие бо-
лее тысячи детей. 

От имени всего нашего коллек-
тива поздравляю петербуржцев с 
наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым! Желаю всем 
жителям северной столицы добро-
го здоровья, благополучия, опти-
мизма и мирного неба! 

Записал Василий ШАлАК, 
фото автора

17 января состоялся V Всероссийский форум Службы крови, объ-
единивший участников социального института донорства для об-
суждения результатов работы Программы развития Службы крови 
России. Организаторами мероприятия выступили Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и Федеральное медико-
биологическое агентство.

памяти ушедшего в этом году Евге-
ния Алексеевича Селиванова, заслу-
женного деятеля науки Российской 
Федерации, члена-корреспондента 
РАМН, профессора, главного гема-
толога- трансфузиолога Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации, директора Российского 
научно-исследовательского инсти-
тута гематологии и трансфузиоло-
гии ФМБА России. Владимир Викто-
рович выступил с докладом об ито-
гах и достижениях государственной 
Программы развития Службы крови 
и планах на будущее. Он наметил три 
основных направления деятельно-
сти: оснащение высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием 
учреждений службы крови субъек-
тов и федеральных государствен-
ных учреждений; развитие и веде-
ние единой информационной базы 
донорства крови и ее компонентов; 
и пропаганда безвозмездного мас-
сового донорства крови

Приветственные письма участ-
никам мероприятия направили 
также Министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника 
Скворцова и председатель Комите-
та Государственной Думы по охра-
не здоровья Сергей Вячеславович 
Калашников.

Пресс-секретарь Министра 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Олег Олегович Салагай в 
своём докладе рассказал о пяти-
летней коммуникационной работе 
с массовой аудиторией по привле-
чению новых доноров и привёл 
статистику по информированности 
населения Росии о программе раз-
вития добровольного донорства 
крови и её компонентов.

Исполняющий обязанности 
директора ФГБУ «Российский НИИ 
гематологии и трансфузиологии» 
ФМБА России Александр Викторо-
вич Чечёткин выступил с докладом, 
посвящённым динамике развития 
донорства, и привёл массу стати-
стической информации по объёму 
сдачи и заготовки крови и её ком-
понентов за пять лет.

О работе Координационного 
центра по организации, развитию 
и пропаганде добровольного до-
норства крови при Общественной 
палате Российской Федерации и 
о возможностях сотрудничества с 
федеральными и региональными 
государственными ведомствами, 
некоммерческими организациями 
и социально-ответственным биз-
несом рассказала Елена Ивановна 
Стефанюк. 

Среди докладчиков Форума 
были и представители социально-
ответственного бизнеса: Президент 
LG Electronics в России г-н Дахюн 
Сонг и директор по связям с обще-
ственностью LG Electronics в России 
и странах СНГ Татьяна Шахнес рас-
сказали о трёхлетнем партнёрстве 
компании с Министерством здра-
воохранения РФ и работе, которая 
объединяет неравнодушных людей. 

К представителям Компании 
присоединился Алексей Ягудин, 
олимпийский чемпион, звездный 
посол донорства LG. Он вдохновил 
собравшихся эмоциональной речью 
о том, что каждый своим личным 
примером должен формировать 
мнение о донорстве как о норме 
жизни, особенно среди молодёжи.

В рамках Форума также прошла 
пресс-конференция с участием ру-
ководителя ФМБА России Владими-
ра Викторовича Уйба, на которой 
более детально были обсуждены 
заинтересовавшие журналистов 
вопросы.

Награждение победителей 
конкурса профессионального ма-

стерства среди ре-
гиональных станций 
переливания крови 
прошло в торжествен-
ной атмосфере. Цере-
мония награждения 
п о б е д и те л е й  б ы л а 
совмещена с празд-
ничным концертом с 
участием звёзд отече-
ственной эстрады и 
победителей конкурса 
«МУЗАРТЕРИЯ 2011». В 
четырёх номинациях 
победителей опреде-
лило жюри, а лучшую станцию 
переливания крови выбрали сами 
участники конкурса интерактив-
ным голосованием. 

Победители конкурса:
1. Номинация «Может только 

Человек», лучший региональный 
проект в области пропаганды до-
бровольного донорства крови. 

ГБУЗ «Бурятская республикан-
ская станция переливания крови 
МЗ РБ»

Конкурсная работа «Донорство 
крови как норма жизни»

2. Номинация «То, что нас объе-
диняет», лучшие условия по сопро-
вождению первичных, регулярных 
и почетных доноров.

ГБУЗ «Оренбургская областная 
станция переливания крови»

Конкурсная работа «Став до-
нором, ты можешь спасти чью-то 
жизнь!»

3. Номинация «Больше доно-
ров, больше жизни», лучшее осве-
щение работы СПК в СМИ

ГУЗ «Городская станция перели-
вания крови г. Санкт-Петербурга»

Конкурсная работа «На пульсе 
общества – освещая донорство»

4. Номинация «Не пройти 
мимо», лучшая фоторабота на тему 
донорства крови и ее компонен-
тов

ГБУЗ «Станция переливания 
крови Калининградской области»

Конкурсная работа «Мой 
Вклад»

5. Номинация «Станция перели-
вания крови – 2012», станция пере-
ливания крови, показавшая самую 
активную и плодотворную деятель-
ность.

ГБУЗ «Оренбургская областная 
станция переливания крови»

Конкурсная работа «За каче-
ство, безопасность и эффектив-
ность в службе крови».

В целом все участники V Все-
российского форума Службы крови 
подтвердили, что совместная рабо-
та в рамках Программы развития 
Службы крови принесла ощутимые 
плоды, о чем свидетельствует ста-
тистика, а достигнутые результаты 
уже сейчас оказывают неоцени-
мую пользу обществу. Полученный 
опыт взаимодействия – основа для 
дальнейшего успешного развития 
института донорства крови в Рос-
сийской Федерации.

Более подробная информация 
о Программе развития Службы 
крови на Портале государственной 
Программы развития доброволь-
ного донорства крови и ее компо-
нентов в России: yadonor.ru.

«Горячая линия» по вопросам 
донорства крови и её компонен-
тов:

8-800-333-33-30 (звонок по Рос-
сии бесплатный).
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Встречу с представителями 
ветеранских организации Алек-
сандр Дрозденко начал с под-
ведения итогов уходящего года 
в социальной и экономической 
жизни региона:

– В этом году обозначилась 
тенденция по улучшению соци-
альных показателей: увеличива-
ется заработная плата учителей и 
врачей, растут реальные доходы 

населения, к лучшему меняется де-
мографическая ситуация. В регио-
не снизилась смертность и увели-
чилась рождаемость. Наша задача 
в 2013 году – улучшение качества 
жизни. Важно, чтобы каждый жи-
тель Ленинградской области на 
себе ощутил успешность развития 
региона, – обратился Александр 
Дрозденко к представителям ве-
теранских организаций.

(Окончание. 
Начало в №39,40,41,48,50)

Специалисты информационно- спра-
вочной службы располагают информа-
цией по всем вопросам социального обе-
спечения жителей Санкт-Петербурга.

В обязанности специалистов инфор-
мационно- справочной службы входит 
предоставление консультаций по во-
просам назначения и выплаты посо-
бий, компенсаций и иных социальных 
выплат и мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным и ре-
гиональным законодательством, а также 
консультации по вопросу предоставле-
ния специального транспортного обслу-
живания на льготных условиях для про-
езда к социально значимым объектам 
Санкт-Петербурга (далее – социальное 
такси), прием заявок на предоставление 
услуг социального такси, в том числе 
контроль за предоставлением данной 
услуги транспортными организациями.

Функциональные возможности ин-
формационно- справочной службы по-
стоянно расширяются. В целях повыше-
ния эффективности работы справочно-
информационной службы в 2008 году 
для приема заявок на социальное такси 
дополнительно выделен второй много-
канальный телефон – 576-03-00, позво-
ляющий обслуживать одновременно до 
60 телефонных звонков.

В 2011 году информационно- спра-
вочной службой предоставлено 194,2 
тыс. консультаций, по состоянию на 
01.09.2012, – 125,5 тыс. консультаций. 

В целях создания наибольшего удоб-
ства для граждан с июля 2010 года при-
ем заявок на социальное такси осущест-
вляется по интернету (сайт: www.staxi.
spb.ru). 

В целях увеличения доступности к 
информации для граждан на базе Город-
ского центра функционирует информа-
ционный сайт c электронным адресом 
www.iss.ktsz.spb.ru. Использование это-
го сайта дает возможность получения 
гражданами социально-правовой ин-
формации, а также возможность задать 
конкретный вопрос посредством элек-
тронной почты, на который специали-
сты Городского центра оперативно от-
вечают. Ежемесячно обрабатывается от 
80 до 100 таких обращений.

Руководством Городского центра по-
стоянно проводится работа по совер-

шенствованию форм и методов предо-
ставления информационно-справочной 
службой услуг. Нормативно-правовая 
база актуализируется администратора-
ми информационно-справочной служ-
бы ежедневно. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБщЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАцИЯМИ

В рамках реализации государствен-
ной политики в области социальной 
защиты населения Санкт-Петербурга и 
в целях увеличения объема социально-
го обслуживания, улучшения качества 
предоставляемых социальных услуг, 
общественным организациям, работаю-
щим на дополнение спектра социальных 
услуг, предоставляемых пожилым лю-
дям, ежегодно оказывается поддержка.

В 2012 году на социальную поддерж-
ку граждан пожилого возраста за счет 
Ведомственной структуры расходов 
бюджета Санкт-Петербурга, предусмо-
тренной Комитету, были предоставлены 
субсидии 34 общественным и некоммер-
ческим организациям на возмещение 
затрат на выполнение социально значи-
мых мероприятий, а также на реализа-
цию социальных заказов и выполнение 
общественно-полезных программ на 
общую сумму 68 942,5 тыс. руб. (в том 
числе на конкурсной основе – 13 орга-
низациям на сумму 18 420,0 тыс. руб., по 
21 именной целевой статье – на сумму 
50 522,5 тыс. руб.). 

ПРОВЕДЕНИЕ В 2012 ГОДУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО фОРУМА 

«СТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
С 11 по 14 апреля 2012 года в Санкт-

Петербурге при поддержке Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации состо-
ялся Международный форум «Старшее 
поколение».

Проведение форума направлено 
на развитие системы социальной под-
держки и социального обслуживания 
пожилых людей, отечественной инду-
стрии товаров и услуг для пожилых лю-
дей, на объединение действий государ-
ственных, коммерческих, религиозных, 
общественных организаций в интересах 
старшего поколения.

Традиционно программа форума 
включала Международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддержка и 
здоровье пожилых людей в современ-

ном обществе», VII специализированную 
выставку социальной, медицинской, 
благотворительной помощи, товаров и 
услуг для пожилых людей «Забота, по-
мощь, милосердие» и выставку-ярмарку 
«Все для здоровья».

В форуме приняли участие более 1 
500 представителей из 45 регионов Рос-
сии, а также из Финляндии и Германии. 
Среди них были представители госу-
дарственной системы социальной за-
щиты населения, медицинских, научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений, общественных, благотво-
рительных и религиозных организаций. 
Участники выставки представили раз-
работки в области оказания помощи по-
жилым людям, фармацевтические пре-
параты и косметические средства.

Внимание участников конгресса и 
посетителей выставки привлекли экспо-
зиции Правительства Санкт-Петербурга, 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, где наглядно 
была представлена система работы ре-
гиональных и городских учреждений по 
оказанию социальных услуг людям стар-
шего поколения, а также опыт обществен-
ных и благотворительных организаций.

В выставке приняли участие 160 
предприятий и организаций, учрежде-
ний государственной системы социаль-
ной защиты населения; медицинские, 
научно-исследовательские и образова-
тельные учреждения, общественные и 
благотворительные организации, пред-
ставившие новейшие разработки в об-
ласти оказания социальной и медицин-
ской помощи пожилым людям, а также 
программы подготовки социальных и 
медицинских работников для работы с 
гражданами пожилого возраста.

На выставке была организована ра-
бота справочно-консультационного 
пункта службы занятости, представлен 
банк вакансий рабочих мест, на которые 
могут трудоустроиться граждане пенси-
онного возраста и инвалиды. 

Для посетителей выставки проведе-
ны 42 мастер-класса по прикладному 
искусству (роспись по ткани, биссеро-
плетение, вязание, изготовление цветов, 
лоскутное шитье, мазковая живопись, 
украшения из бересты и др.).

В 2013 году 27 – 30 марта планирует-
ся проведение очередного VIII Междуна-
родного форума «Старшее поколение».

алекСандр дрозденко вСтретилСя С предСтавителями ветеранСких организаций леноблаСти
21 декабря в здании правительства ленинградской области 

состоялась очередное заседание Консультативного совета по 
делам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов при Губернаторе ленинградской области.

Александр Дрозденко акцен-
тировал внимание собравшихся 
на том, что объем оказываемой 
медицинской помощи в следую-
щем году не сократится. Это под-
твердил и председатель област-
ного комитета по здравоохране-
нию Арчил Лобжанидзе.

– В 2013 году в регионе про-
должится программа модерниза-
ции здравоохранения. Мы наме-
рены сформировать на террито-
рии области логичную трехуров-
невую систему охраны здоровья. 
Основу составит амбулаторно-

поликлинический комплекс. При 
острых состояниях помощь бу-
дет оказываться в стационарах 
районных больниц. Также будут 
открыты крупные межрайонные, 
хорошо оснащенные центры 
оказания медицинской помощи, 
которые будут работать кругло-
суточно. Высокотехнологическая 
помощь будет оказываться в Об-
ластной клинической больнице, 
– сказал главный медик Ленин-
градской области.

Арчил Лобжанидзе подчер-
кнул, что в скором времени на 

базе Областной клинической 
больницы начнет работу кардио-
логический центр, расширится 
офтальмологическое отделение. 
В поселке Коммунар продолжит-
ся строительство комплекса, где 
начнет работу реабилитацион-
ный центр для пациентов с нару-
шением мозгового кровообра-
щения, опорно-двигательного 
аппарата.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

ленинградской области 
Ольга АГАФОНОВА

ПетерБУрг Для ПожилЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИчНЫх 
МЕРОПРИЯТИЙ 

КО ДНю ПОЖИЛЫх ЛюДЕЙ
Планом проведения в Санкт-

Петербурге городских мероприятий, 
посвященных Международному дню по-
жилых людей, предусмотрено на город-
ском и районном уровнях проведение 
ряда мероприятий: организация для по-
жилых жителей города профилактиче-
ских осмотров врачами-специалистами 
поликлиник, патронажа на дому одино-
ких граждан, экскурсий и бесплатных 
посещений музеев и кинотеатров, спор-
тивных мероприятий, праздничных кон-
цертов. 

Так, праздничные мероприятия, по-
священные Международному дню по-
жилых людей, состоятся:

01.10.2012 в Большом концертном 
зале «Октябрьский» традиционный 
праздничный концерт ко Дню пожилых 
людей; 

12.10.2012 в Атриуме Комендантско-
го дома Петропавловской крепости со-
стоится «Осенний бал». Мероприятие 
проводится в атмосфере прошлых лет 
под звуки эстрадно-симфонического 
оркестра, в котором примут участие 
пары пожилого возраста, а также арти-
сты петербургской эстрады, народные 
артисты, бальный коллектив;

16.10.2012 в ДК «Выборгский» состо-
ится ретро-фестиваль самодеятельных 
коллективов учреждений социального 
обслуживания населения «В городском 
саду играет».

В концертной программе ретро-
фестиваля примут участие творческие 
коллективы социально-досуговых отде-
лений комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения районов 
города.

Администрациями районов Санкт-
Петербурга в течение сентября и октя-
бря 2012 года будут проведены район-
ные праздничные мероприятия, посвя-
щенные Международному дню пожилых 
людей: концерты, фестивали, вечера от-
дыха, спортивные праздники и др. 

Кроме того, при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга обществен-
ные организации будут проводить для 
пожилых жителей города различные 
праздничные мероприятия, в том чис-
ле спектакли и творческие встречи, 
организовывать поездки ветеранов, 
блокадников, пожилых людей по ме-
стам боевой славы и памятным местам 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №48,50) 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНА-
цИИ «ДЕЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-
СКИЕ»

«За образцовое содержа-
ние садоводческого объеди-
нения»

1. Цыкун Юрий Валерьевич, 
председатель СНТ «Долина 
Озёр» Приозерского района 
Ленинградской области

2. Юшина София Николаев-
на, председатель СНТ «Электро-
аппарат» и председатель садо-
водческой Ассоциации «Садо-
водство «Бабино» Тосненского 
района Ленинградской области

3. Корзунова Нина Никола-
евна, председатель СНТ «Спут-
ник» массива «Бабино» Тоснен-
ского района Ленинградской 
области

4. Матвеева Надежда Ми-
хайловна, председатель СНТ 
«Автомобилист» массива «Пу-
пышево» Волховского района 
Ленинградской области

5. Васильев Гурий Алексее-
вич, председатель СНТ «Уро-
жай» АНОС «Дивенская» Луж-
ского района Ленинградской 
области

6. Исмаилов Али Аликперо-
вич, председатель СНТ «Надеж-
да» Выборгского района Ленин-
градской области

7. Великанов Виктор Геор-
гиевич, председатель СНТ «За-
ходское» Выборгского района 
Ленинградской области

8. Кришневская Людмила 
Михайловна, председатель СНТ 
«Красногвардейское» Выборг-
ского района Ленинградской 
области

9. Титов Владимир Алек-
сеевич, председатель СНТ 
«Авангард-1» массив «Корпи-
ково» Пудостьское сельское 
поселение Гатчинского района 
Ленинградской области

10. Смирнов Евгений Ивано-
вич, председатель СНТ «Транс-
маш» Ломоносовского района 
Ленинградской области

11. Похилюк Мария Гав-
риловна, председатель СНТ 
«Колос-1» Ломоносовского 
района Ленинградской обла-
сти

12. Салтыкова Регина Нико-
лаевна, председатель СНТ «За-
озёрное» Ломоносовского рай-
она Ленинградской области

13. Луева Людмила Дмитри-
евна, председатель СНТ «Ниж-
няя колония» Ломоносовского 
района Ленинградской области

14. Шилова Евгения Васи-
льевна, председатель СНТ «За-
мостье» Приозерского района 
Ленинградской области

15. Титов Георгий Василье-
вич, председатель СНТ «Мала-
хит» Волховского района Ле-
нинградской области

16. Березина Галина Ана-
тольевна, председатель СНТ 
«Строитель-2» Волховского 
района Ленинградской обла-
сти

17. Ершова Татьяна Констан-
тиновна, председатель СНТ 
«Светлана» Тосненского райо-
на Ленинградской области

18. Филатова Людмила 
Абрамовна, председатель СНТ 
«Лесное- 2» Тосненского райо-
на Ленинградской области

19. Архипова Валентина Ни-
колаевна, председатель СНТ 
«Антей» Тосненского района 

Ленинградской области
20. Комаров Виктор Ивано-

вич, председатель СНТ «Заря» 
Тосненского района Ленин-
градской области

21. Рудая Людмила Ива-
новна,  пре дсе дате ль СНТ 
«Лесное-1» Тосненского района 
Ленинградской области

22. Мушинская Ирина Ива-
новна, председатель СНТ «Гре-
зы» Тосненского района Ленин-
градской области

«За лучшую работу по 
реализации федерального 
закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ниях граждан»

1. Величко Ольга Фёдоров-
на, председатель СНТ «Остро-
вок» Приозерского района Ле-
нинградской области

2. Волкова Наталья Васи-
льевна, председатель СНТ «Лес-
ное» Приозерского района Ле-
нинградской области

3. Гончарова Ольга Иванов-
на, председатель СНТ «Маяк» 
Приозерского района Ленин-
градской области

4. Егорова Любовь Сергеев-
на, председатель СНТ «Лебедь» 
Выборгского района Ленин-
градской области

5. Кобцев Иван Григорьевич, 
председатель массива «Березо-
вая Роща», председатель СНТ 
«Виктория», «Строитель»

6. Садовская Татьяна Пе-
тровна, председатель массива 
«Корпиково», председатель 
СНТ «Огонек», «Строитель»

7. Макиенко Марина Георги-
евна, председатель СНТ «Крас-
ногорские покосы» Ломоносов-

ского района Ленинградской 
области

8. Махова Татьяна Алек-
сандровна, председатель СНТ 
«РТО» Ломоносовского района 
Ленинградской области

9.  Силантьев Владимир 
Александрович, председатель 
СНТ «Ветеран» Ломоносовского 
района Ленинградской области

10. Андрианова Фаина Фи-
липповна, председатель Союза 
садоводческих некоммер-
ческих товариществ массива 
«Радофинниково» (западная 
сторона), председатель СНТ 
«Строитель» Тосненского райо-
на Ленинградской области

11. Павлова Вера Кирил-
ловна,  пре дсе дате ль  СНТ 
«Южное-2» Тосненского района 
Ленинградской области

12. Кутузова Зинаида Сер-
геевна, председатель СНТ «Ро-
машка» Тосненского района 
Ленинградской области

13. Шатров Сергей Георгие-
вич, председатель СНТ «Вос-
ход» Тосненского района Ле-
нинградской области

14. Панкратова Наталья Сер-
геевна, председатель СНТ «По-
лет» Тосненского района Ле-
нинградской области

«Лучший председатель 
Союза садоводов»

1. Тарасюк Иван Назарович, 
председатель Мшинского Сою-
за садоводов

«За лучшую организацию 
и проведение детского празд-
ника»

1. Белик Селиха Эбейновна 
и Белик Анастасия Леонидовна, 
садоводы СНТ «Нева» садовод-

ческого массива «Бабино» Тос-
ненского района Ленинград-
ской области

2. Капралов Юрий Василье-
вич, член СНТ «Ромашка» садо-
водческого массива «Радофин-
никово» (западная сторона) 
Тосненского района Ленин-
градской области

3. Гурова Лариса Семеновна, 
член СНТ «Ромашка» садовод-
ческого массива «Радофинни-
ково» (западная сторона) Тос-
ненского района Ленинград-
ской области

Победители в номинации 
«За активную поддержку и 
содействие жителям Санкт-
Петербурга в развитии садо-
водства, огородничества и 
дачного хозяйства»

1. Глазунова Лидия Пе-
тровна, Глава администрации 
Оржицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского района 
Ленинградской области

2. Любушкина Елена Викто-
ровна, Глава администрации 
Гатчинского муниципального 
района Гатчинского района Ле-
нинградской области

3. Калугин Александр Рома-
нович, Глава администрации 
Гатчинского городского посе-
ления г. Гатчины Ленинградской 
области

4. Букашкин Сергей Алексан-
дрович, Глава администрации 
Рождественского сельского 
поселения Гатчинского района 
Ленинградской области

5. Терешкин Герман Вале-
рьевич, Глава администрации 
Вырицкого городского поселе-
ния Гатчинского района Ленин-
градской области

В торжественной церемо-
нии открытия приняла уча-
стие Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская.

Одной из главных задач но-
вого Центра является ранняя 
диагностика опухолевых забо-
леваний, что определяет наи-
более эффективное лечение 
злокачественных образова-
ний. Клинико-диагностический 
центр будет принимать как жи-
телей Петербурга, так и всех 
россиян.

В Центре планируется про-
ведение бесплатных консульта-
ций в день обращения ведущи-
ми специалистами онкологами 
– сотрудниками института. С 
первых дней работы ново-
го медицинского Центра в 12 
кабинетах будут вести прием 
врачи-онкологи разных спе-
циальностей: торакальные хи-
рурги, маммологи, гинекологи, 
урологи, проктологи и онко-
дерматологи.

Скрининг онкологической 

патологии будет включать сле-
дующие современные методы 
исследования:

цитологические исследова-
ния для выявления опухолевых 
клеток,

исследование крови на все 
известные онкомаркеры,

маммография.
Для более широкого охвата 

работающего населения спе-
циалисты Центра будут уча-
ствовать в диспансеризации и 
профилактических осмотрах. 
Необходимое инструменталь-
ное обследование будет про-
водиться на современном, вы-
сокотехнологичном оборудо-
вании, что позволит сократить 
сроки обследования, особенно 
в сложных диагностических 
случаях. В планах Центра за-
ключение договоров на про-
ведение профилактических 
медицинских осмотров тру-
дящихся предприятий Санкт-
Петербурга.

Также в Центре планирует-

открылСя новый клинико-диагноСтичеСкий центр фгбу «нии онкологии им. н.н.петрова» 
11 декабря в здании Единого Центра Документов (ул. Красно-

го текстильщика,10) открылся новый Клинико-диагностический 
центр ФГБУ «НИИ онкологии им.Н.Н. Петрова» Минздрава России.

ся проведение лечебных ме-
роприятий, крайне необходи-
мых для пациентов, таких как 
лазеротерапия, амбулаторная 
химиотерапия и оказание пал-
лиативной помощи.

В функционировании Цен-
тра будет задействован пере-
довой научно-практический 
потенциал всего коллектива 
Института, что будет залогом 
успеха работы вновь организо-
ванного подразделения.

Злокачественные опухоли 
являются одной из важнейших 
медико-социальных проблем 
современного общества. Еже-
годно в России регистрируется 
более 490 000 больных с впер-
вые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного 
новообразования.

Уровень заболеваемости 
населения злокачественными 
опухолями в Санкт-Петербурге 
один из самых высоких в Рос-
сии. В настоящее время среди 
жителей города ежегодно реги-
стрируется более 18 тысяч но-
вых случаев злокачественных 
новообразований, причём поч-
ти у половины больных диагноз 

устанавливается в стадии, когда 
радикальное лечение невыпол-
нимо.

Особое значение в оценке 
эффективности противора-
ковой борьбы принадлежит 
показателю активного выявле-
ния опухолей, т.е. профилакти-
ческим осмотрам. В Санкт- Пе-
тербурге значительное внима-
ние уделяется осуществлению 
мер, направленных на профи-
лактику, раннюю диагностику 
и лечение онкологических за-
болеваний. По целевым про-
граммам «Онкология» в 2008-
2011 гг. из бюджета города 
было выделено более 4 333,9 
млн. руб, в 2012 году – 1 117,9 
млн. руб., а в 2013 году плани-
руется направить 1 633,3 млн.
руб.

Благодаря проведению 
плана мероприятий по профи-
лактике и ранней диагностике 
онкологических заболеваний 
увеличился процент выявле-
ния онкопаталогий среди на-
селения Санкт-Петербурга на 
ранней стадии патологическо-
го процесса с 39,8% в 2000 году 
до 46,7% в 2010 году.

В структуру онкологиче-
ской службы Санкт-Петербурга 
(взрослая сеть) входят: 

– «Городской клинический 
онкологический диспансер» 
– амбулаторно- поликлиниче-
ское отделение и стационар на 
810 коек (2 базы: 2-ая Березо-
вая аллея, 3/5, и пр.Ветеранов, 
56);

– Научно-практической он-
кологический центр на 531 кой-
ку (пос. Песочный, ул. Ленин-
градская, 68а);

– Городская больница №8 – 
радиологическое отделение;

– онкологические отделе-
ния многопрофильных стацио-
наров;

– районные онкологические 
отделения;

– онкологические кабинеты 
в районных поликлиниках;

– хосписы, хосписные отде-
ления в многопрофильных ста-
ционарах, выездные бригады 
«хоспис на дому»;

– НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова;

– Российский научный центр 
радиологии и хирургических 
технологий.

управление по развитию СадоводСтва и огородничеСтва СообЩает итоги конкурСа «Садовод-2012»
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Комитет благодарит админи-
страции Колпинского и Выборг-
ского районов за оказание опе-
ративного содействия районным 
структурам МЧС в развёртывании 
полевых кухонь для обеспечения 
горячим питанием бездомных 
граждан в период холодов.

Администрации районов 
предоставили площадки по 
адресам: угол Скобелевского пр. 
и Удельного пр. (у станции метро 
«Удельная»); Стахановская ул., 17, 
– а также обеспечили продукты 
питания для полевых кухонь.

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга обратил-

ся с просьбой в МЧС по Санкт-
Петербургу о согласовании с 
МЧС РФ возможности исполь-
зования продуктовых резервов, 
предназначенных для чрезвы-
чайных ситуаций в регионах РФ.

Напоминаем, что, в связи с 
наступлением холодного перио-
да года, Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга, 
Главным управлением Мини-
стерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Санкт-
Петербургу и администрация-
ми районов будут размещены 

пункты горячего питания для 
лиц без определенного места 
жительства.

В ближайшие дни пункты го-
рячего питания – полевые кухни 
с полезным объемом до 80 пор-
ций, начнут функционировать в 
районах города при снижении 
температуры воздуха ниже – 
15о во второй половине дня по 
следующим адресам: Выборг-
ский – угол Скобелевского пр. и 
Удельного пр. (у М. «Удельная»); 
Колпинский – ул. Стахановская 
17; Фрунзенский – пр. Славы, 70; 
Василеостровский – набережная 
реки Смоленки.

Уважаемые садоводы!
Уже в течение пяти дач-

ных сезонов в Кировском и 
Тосненском районах прохо-
дит футбольный турнир сре-
ди детских, подростковых и 
взрослых команд, в котором 
участвуют те, кто лето прово-
дит на дачах. В уходящем году 
в турнире участвовало 39 
команд по пяти возрастным 
категориям, более 350 участ-
ников.

Футбольный турнир про-

ходит при содействия Управ-
ления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-
Петебурга. Сроки проведения 
– с 29 июня по 18 августа 2013 
года.

Об условиях участия в тур-
нире, о его регламенте, о воз-
расте участников команд вы 
можете узнать по телефонам 
Оргкомитета футбольного тур-
нира 8-911-973-56-52 и 8-911-
217-14-74 или на сайте www.
kuboksadovodstv.ru.

За 2012 год Комитетом по 
социальной политике Санкт-
Петербурга была проделана 
следующая работа. 

В соответствии с пунктом 
7.5.4 распоряжения Комитета 
по законности, безопасности 
и правопорядку № 168-р от 
22.06.2011 «Об утверждении 
Методических рекомендаций 
по проведению антикоррупци-
онного мониторинга в Санкт-
Петербурге» на официальном 
портале Администрации Санкт-
Петербурга размещены: отчет-
ный пресс-релиз за 2011 год, I 
квартал 2012 года, I полугодие 
2012 года, III квартал 2012 года; 
сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера председа-
теля Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга и 
государственных гражданских 
служащих Санкт-Петербурга, за-
мещающих должности государ-
ственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга в Комитете 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, а также их супругов 
и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января по 31 де-
кабря 2011 года; отчет Комите-
та об основных итогах развития 
системы социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга 
за 2011 год и перспективных 

направлениях деятельности; 
отчеты по итогам встреч руко-
водителей и специалистов Ко-
митета с населением.

В подразделе «Правовые 
акты, направленные на реа-
лизацию антикоррупционной 
политики» размещены следую-
щие документы: Отчет Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга о выполне-
нии Плана противодействия 
коррупции в Санкт-Петербурге 
на 2012-2013 годы (I полуго-
дие 2012 года); Приказ Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга «Об утверж-
дении Положения о комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению го-
сударственных гражданских 
служащих Санкт-Петербурга 
Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга и 
урегулированию конфликта 
интересов»; Приказ Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга «Об утверждении 
Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга в Комитете 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, при назначении на 
которые граждане и при заме-
щении которых государствен-
ные гражданские служащие 
Санкт-Петербурга Комитета по 

инФоРмация комитета 
по социальной политике санкт-петеРбуРга

отчет комитета по Социальной политике Санкт-петербурга об информировании наСеления 
Санкт-петербурга через Сеть интернет о ходе реализации антикоррупционной политики за 2012 год

Информация Комитета по социальной политике 
Санкт- Петербурга размещается на официальном портале 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

социальной политике Санкт-
Петербурга обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»; При-
каз Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
«Об утверждении Положения о 
порядке уведомления предста-
вителя нанимателя о фактах об-
ращения в целях склонения го-
сударственного гражданского 
служащего Санкт-Петербурга, 
замещающего должность го-
сударственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга в Ко-
митете по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга, к совер-
шению коррупционных право-
нарушений»; Приказ Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга «Об определении 
структурного подразделения, 
уполномоченного по реализа-
ции антикоррупционной поли-
тики в Комитете по социальной 
политике Санкт-Петербурга»; 
Приказ Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
«О порядке предоставления 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей го-
сударственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга в 
Комитете по социальной поли-

тике Санкт-Петербурга и госу-
дарственными гражданскими 
служащими Санкт-Петербурга, 
замещающими должности го-
сударственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга в 
Комитете по социальной по-
литике Санкт-Петербурга, све-
дений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера»; Приказ 
Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга «Об 
определении должностных 
лиц, ответственных за работу 
по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в 
Комитете по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга»; При-
каз Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга «О 
размещении на официальном 
сайте в сети Интернет проектов 
нормативных правовых актов 
в целях противодействия кор-
рупции»; Распоряжение Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга «О мерах по 
противодействию коррупции в 
государственных учреждениях, 
находящихся в ведении Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга»; Распоряже-
ние Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга «О 
реализации распоряжения Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2010 № 38-рп»; Приказ Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга «О Програм-

ме противодействия корруп-
ции в Комитете по социальной 
политике Санкт-Петербурга на 
2011 год»; Распоряжение Ко-
митета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга «О Плане 
противодействия коррупции в 
государственных учреждениях, 
находящихся в ведении Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга»; Приказ Ко-
митета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в приказ Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 28.08.2009 
№290-к».

В разделе «Документы» глав-
ного информационного меню 
страницы Комитета, в подраз-
деле «Проекты нормативных 
правовых актов и администра-
тивных регламентов» за период 
III квартала 2012 г. размещено 
54 проекта нормативных пра-
вовых актов, из них распоряже-
ний – 37, постановлений – 36; 
административных регламен-
тов – 32.

В подразделе «Государ-
ственные услуги» размещено 
18 информационных объявле-
ний о конкурсных отборах и ре-
шениях экспертных комиссий, 
приказов Комитета об утверж-
дении государственного зада-
ния на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 
учреждениями, находящимися 
в ведении Комитета – 32.

Управление по развитию садоводства 
и огородничества сПБ информирует

летом играем 
в фУтБол


