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При этом председатель прав-
ления Пенсионного фонда акцен-
тировал внимание на проблеме 
здравоохранения и продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин 
в России. «Если завтра увеличим 
пенсионный возраст мужчин до 65 
лет, то на пенсии они смогут нахо-
диться не более 10 лет. 20% муж-
чин, которым исполнилось 60 лет, 
не доживают до 65», – привел он 
статистику. Кроме того, по мнению 
Дроздова, среди лиц старшего воз-
раста существует «огромная доля 
инвалидов». «Также есть риск того, 
что мы просто не получим трудо-
вой рынок, достаточно квалифици-
рованные кадры. Потому появятся 
и проблемы рабочих мест», – счи-
тает глава ПФР. 

Он подчеркнул, что в настоя-
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В ходе беседы А.А.  Фурсен-
ко, в частности, доложил о ходе 
выполнения поручений главы 
правительства, касающихся ор-
ганизации учебного процесса в 
регионах, пострадавших от при-
родных пожаров. Отдельное вни-
мание было уделено поручениям, 
данным В.В. Путиным по итогам 
его недавней поездки по Дальне-
восточному и Сибирскому феде-

СельСкие школы получат автобуСы на миллиард рублей
которые выделены нашему Мини-
стерству, могли бы поставить эти 
автобусы в села»,– сказал министр.

«Была же организована про-
грамма поддержки российского 
автопрома. В том числе были вы-
делены определенные средства на 
создание специального транспор-
та, автобусов, которые могли бы 
перевозить детей. Поэтому мы сей-
час собрали сведения по регионам. 
Это касается в первую очередь тех 
регионов, которые пострадали от 
стихийных бедствий, там требуется 
подвоз ребят. Плюс к этому целый 
ряд регионов довольно активно 
реорганизует сеть, строятся новые 
школы в селах, в которые родите-
ли и дети готовы ездить, но нужно, 
чтобы были автобусы, которые обе-
спечили бы быстрый подвоз». 

В.В. Путин пообещал А.А. Фур-
сенко решить этот вопрос. 

Также премьер-министр обра-
тил внимание на проблему призна-
ния научных степеней, полученных 
за границей, в целях содействия 
инновационной деятельности. 

А.А. Фурсенко доложил, что 
этот вопрос будет решен в течение 
календарного года.

По материалам пресс-
службы Правительства РФ

ральным округам.
Кроме этого премьер задал во-

прос о транспортном обеспечении 
школ. 

А.А. Фурсенко сообщил, что его 
министерством предложена схема, 
как быстрее организовать закупку 
автобусов для сельских школ. «Если 
Вы дадите добро, то я думаю, что в 
этом году как минимум на милли-
ард рублей в рамках тех лимитов, 

4 сентября Председатель Правительства России В.В.Путин обсу-
дил с министром образования и науки А.А.Фурсенко результаты 
подготовки к новому учебному году.

Фото пресс-службы Правительства РФ

роССия вынуждена будет пойти 
на увеличение возраСта выхода 
на пенСию, но вопроС о Сроках 

может быть решен при доСтижении 
конСенСуСа в общеСтве

Об этом, как передает ПРАЙМ-ТАСС, заявил председатель правления 
Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов на 19-й Балтийской конферен-
ции по вопросам социального обеспечения, которая открылась в го-
роде-курорте Светлогорске на побережье Балтийского моря. 

щее время в Пенсионном фонде 
во взаимодействии с другими ве-
домствами производятся необхо-
димые расчеты, и «после того как 
все весомые аргументы будут вы-
сказаны, тогда и возможно опре-
делить оптимальные точки для по-
вышения пенсионного возраста». 
По словам Дроздова, проводимые 
социологические исследования 
и опросы показывают, что «пока 
большинство населения против 
увеличения в стране возраста вы-
хода на пенсию». «Мы пойдем на 
это, как идут все страны. Вопрос, 
когда и каким образом делать это, 
и просчитывается сейчас», – кон-
статировал Дроздов. 

Участники Балтийской конфе-
ренции по вопросам социально-
го обеспечения обсуждают тему 
«Траектория развития пенсионных 
систем: выполнение государствен-
ных обязательств». 

В работе конференции прини-
мали участие представители со-
циальных учреждений Германии, 
Дании, Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, Польши, Эстонии, Латвии, 
Литвы и России, а также эксперты 
Еврокомиссии, Международной 
ассоциации социального обеспе-
чения и Международной организа-
ции труда.
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здравоохранение социальное обозрение

Решение о строительстве но-
вой инфекционной больницы в 
Петербурге было принято три 
года назад. Единственная в горо-
де инфекционная больница им. 
С.П.  Боткина – одно из старейших 
медицинских учреждений Петер-
бурга. Оно занимает более 20 зда-
ний в центре города. Проведенное 
обследование показало, что износ 
большинства сооружений больни-
цы составляет более 80%. В боль-
нице имени С.П.Боткина 1200 коек, 
она занимает площадь 120 тысяч 
кв. м. Провести реконструкцию, не 
закрывая больницу, невозможно. 
Поэтому было принято решение 
вместо одной больницы в центре 
города построить две больницы: 
на севере мегаполиса и на юге.

Новая больница, которая стро-
ится на Пискаревском проспекте, 
рассчитана на 600 коек, ее пло-
щадь 112 тысяч кв. м. В больнице 9 
корпусов, лаборатории оборудова-
ны современной техникой. Между 
корпусами проложены подземные 
переходы. В больнице предусмо-
трено также родильное отделение. 
В настоящее время завершаются 
строительно-монтажные работы. 
До конца года будет подключено 
центральное отопление, начнется 
отделка корпусов и монтаж обо-
рудования. Предварительный срок 
сдачи больницы – начало 2012 
года.

Губернатор ознакомилась с хо-
дом строительства, осмотрела ва-
рианты отделки палат.

«То, что мы видим, это уже не 
пресловутые «боткинские бараки», 
а суперсовременная, соответству-
ющая всем требованиям и техноло-
гиям инфекционная больница. Это 
целый больничный городок. Наш 
пятимиллионный город должен 
быть готов к любым заболеваниям. 
Здесь будет современное оборудо-
вание для диагностики и лечения. 
В случае необходимости больница 

(Продолжение. Начало в №35)

В указанной медицинской ор-
ганизации гражданин может осу-
ществлять выбор врача-терапев-
та участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей прак-
тики (семейного врача) не чаще 
одного раза в год (за исключением 
случаев изменения медицинской 
организации) с учетом согласия 
врача в порядке, устанавливае-
мом уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти. Выбор врача-специалиста 
при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи осущест-
вляется по направлению врача-
терапевта участкового, врача-пе-
диатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача), 

фельдшера либо гражданином в 
выбранной им медицинской орга-
низации. Урегулированы и другие 
ситуации. И тем не менее, не все 
положения проекта в этом плане 
однозначны. Этот вопрос требу-
ет отдельного, более подробного 
комментария.

Проект решает, наконец, про-
блему очевидных противоречий 
между Законом Российской Фе-
дерации от 22 декабря 1992 г. 
№4180-1 «О трансплантации ор-
ганов и (или) тканей человека» и 
Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», создавая хоро-
шие перспективы развития транс-
плантологии.

В отличие от Основ, относящих 
правовое регулирование вопро-

сов определения момента смерти 
человека к подзаконным актам, 
Проектом непосредственно регу-
лируются указанные отношения. 
Моментом смерти человека будет 
являться момент его биологиче-
ской смерти (необратимой гибели 
человека) или смерти его мозга. 
При этом диагноз смерти мозга бу-
дет устанавливаться консилиумом 
врачей в той медицинской орга-
низации, где находится пациент, в 
составе которого должны присут-
ствовать анестезиолог-реанима-
толог и невролог, имеющие опыт 
работы в отделении интенсивной 
терапии и реанимации не менее 
5 лет.

Проектом существенно рас-
ширены основания, при которых 
в обязательном порядке прово-

Граждане, награжденные меда-
лью «За оборону Ленинграда» (они 
отнесены к участникам Великой 
Отечественной войны) или зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», относятся к федеральным 
льготникам с предоставлением 
соответствующих мер социальной 
поддержки, предусмотренных Фе-
деральным законом «О ветеранах».

С 2005 г., в связи с заменой льгот 
на ежемесячные денежные выпла-
ты размер такой выплаты для участ-
ников Великой Отечественной 
войны, в том числе награжденных 
медалью «За оборону Ленингра-
да», являющихся инвалидами, в на-
стоящее время составляет 3396,80 
руб.; не являющихся инвалидами – 
2547,60 руб.; для граждан, награж-
денных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», – 1868,90 руб. Они 
имеют право на так называемый со-
циальный пакет стоимостью 705,10 
руб. (627 руб. + 78,10 руб.) (бесплат-
ное лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное обеспече-
ние, бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно).

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30.03.2005 г. №363 «О мерах по 
улучшению материального поло-
жения некоторых категорий граж-
дан Российской Федерации в свя-

зи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» с мая 2005 установлено до-
полнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение: инвалидам 
и участникам Великой Отечествен-
ной войны – 1000 руб., гражданам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», – 500 руб.

Гражданам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда», 
являющимся инвалидами, предо-
ставлено право на получение двух 
пенсий от органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации: по 
старости и инвалидности. 

Благодаря Губернатору Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко, а так-
же законодательным инициативам 
Санкт-Петербурга о внесении из-
менений в законодательство в 2006 
году принят федеральный закон о 
предоставлении права на получе-
ние двух пенсий и гражданам, на-
гражденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», являющимся 
инвалидами.

В целях повышения уровня 
пенсионного обеспечения граж-
дан государством предпринима-
ются меры, направленные на уве-
личение размеров пенсий. С 2010 
г. органами Пенсионного фонда 
России произведена переоценка 
расчетного пенсионного капита-
ла, так называемая валоризация, 
которая направлена, в первую 

Памятник установлен в 
яблоневом саду, который в 
1953 году посадили ученики 
одной из городских школ в па-
мять о детях блокадного горо-
да. Авторы – скульптор Галина 
Додонова и архитектор Влади-
мир Реппо.

«Мы открываем сегодня 
памятник, равных которому 
нет в нашем городе, – сказала 
губернатор Валентина Матви-
енко. – Это памятник героизму 
и мужеству юных ленинград-
цев». 

«Слова «дети» и «блокада» 
трудно поставить рядом. Но 
война соединила их вместе. 
Более четырехсот тысяч де-
тей оказалось в блокадном 
Ленинграде. И далеко не всех 
удалось вывезти по Дороге 
Жизни. Малышей блокадного 
Ленинграда можно назвать ан-
гелами осажденного города», 
– отметила губернатор.

Как сообщает пресс-
служба губернатора Санкт-
Петербурга, В.И. Матвиен-
ко отметила, что в прошлом 
году город, откликнувшись на 
просьбы жителей Васильев-
ского острова, выделил деньги 
на реставрацию сада. Был про-
веден капитальный ремонт, 
вымощены дорожки, посаже-

о проекте федерального закона «об оСновах охраны 
здоровья граждан в роССийСкой федерации»

кадыров Ф.н., заместитель директора цнииоиз (москва)

дятся патолого-анатомические 
вскрытия. Так, помимо случая 
подозрения на насильственную 
смерть, патолого-анатомические 
вскрытия будет проводиться в 
случаях невозможности установ-
ления заключительного клини-
ческого диагноза заболевания, 
приведшего к смерти, и (или) не-
посредственной причины смерти, 
вне зависимости от продолжи-
тельности пребывания больного в 
стационаре; подозрения на пере-
дозировку или непереносимость 
лекарственных препаратов или 
диагностических препаратов и др.

Впервые на законодательном 
уровне будет предусмотрена воз-
можность использования тела, ор-
ганов и тканей умершего челове-
ка. Проектом предусматривается, 
что тело, органы и ткани умершего 
человека могут использоваться в 
медицинских, научных и учебных 
целях в случаях наличия письмен-
ного волеизъявления лица, сде-
ланного им при жизни и нотари-
ально удостоверенного в установ-

ленном порядке, о возможности 
такого использования; и если тело 
не востребовано после смерти че-
ловека членами его семьи, близ-
кими родственниками, законным 
представителем или иным лицом 
в целях его погребения.

Проектом предусматривается 
усиление требований к медицин-
ским работникам в целях защиты 
прав граждан в сфере охраны здо-
ровья. Так, лечащий врач, реко-
мендуя пациенту лекарственный 
препарат, медицинское изделие 
или заменитель грудного моло-
ка, будет обязан сообщить ему 
приблизительные данные о сто-
имости рекомендуемого, а также 
информировать о возможности 
получения соответствующего ле-
карственного препарата, меди-
цинского изделия или заменителя 
грудного молока безвозмездно 
для пациента в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

(Продолжение следует)

завершаетСя СтроительСтво новой инфекционной больницы
6 сентября губернатор Валентина Матвиенко провела выездное 
совещание по строительству новой инфекционной больницы.

сможет принять гораздо больше 
пациентов. Это же можно сказать и 
о другой инфекционной больнице, 
которая строится во Фрунзенском 
районе. Ее планируется ввести в 
строй в 2013 году. Таким образом, 
после 2013 года город будет полно-
стью обеспечен коечным фондом 
и необходимым оборудованием 
для лечения любых инфекционных 
заболеваний. Специалисты у нас 
очень хорошие, но нужно создать 
им условия для работы», – сказала 

Валентина Матвиенко.
Общая стоимость строитель-

ства новой больницы вместе с 
оборудованием – около 10 млрд 
рублей. Губернатор отметила, что 
часть средств уже выделена, и го-
род рассчитывает на федеральное 
софинансирование. 

Губернатор также сообщила, 
что территория, которую сегодня 
занимает больница имени С.П. Бот-
кина, будет подвергнута рекульти-
вации и обеззараживанию, после 
чего ее выставят на торги, сооб-
щили нам в пресс-службе админи-
страции Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы губернатора СПб
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8 сентября – День памяти жертв блокаДы ленинграДа
В Санкт-Петербурге проживает 170,6 тыс. человек из числа граж-
дан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». Из них награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» – 28,6 тыс. чел., знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» – 142 тыс. чел. 

очередь, на тех, кто имеет боль-
шой «советский» трудовой стаж 
(до 1991 года). С 01.04.2010 г. тру-
довые пенсии увеличены на 6,3%. 
Социальные пенсии (в том числе 
вторая пенсия по инвалидности 
лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града») были увеличены дважды: с 
01.04.2010 г. (на 8,8%) и с 01.07.2010 
г. (на 3,4%). 

Большая часть блокадников со-
стоит в общественных объединени-
ях, призванных защищать их права 
и интересы.

В городе активно работают раз-
личные общественные блокадные 
организации:

– Санкт-Петербургская обще-
ственная организация «Жители 
блокадного Ленинграда»;

– региональная общественная 
организация «Ленинградский Союз 
«Дети блокады-900»;

– региональная общественная 
организация «Юные защитники 
обороны Ленинграда»;

– региональная общественная 
организация воспитанников дет-
ских домов блокадного Ленинграда;

– региональная общественная 
организация «Общество ветера-
нов-инвалидов «Блокадных дней 
резервы трудовые»;

– региональная общественная 
организация «Ветераны-инвалиды 
профтехобразования Ленинграда».

Для целей международной де-
ятельности по защите интересов 
блокадников, проживающих в Рос-
сии, странах СНГ, ближнего и даль-

него зарубежья, действует Между-
народная ассоциация обществен-
ных организаций блокадников 
города-героя Ленинграда. Между-
народная ассоциация объединяет 
представителей блокадников (око-
ло 40 тыс. членов) 82 городов Рос-
сии, стран СНГ, ближнего и дальне-
го зарубежья.

Вопросы социальной защиты 
тружеников и жителей блокадного 
Ленинграда являются одними из 
приоритетных в деятельности Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Из бюджета Санкт-Петербурга 
выделяются средства при проведе-
нии общественными организация-
ми праздничных мероприятий: на 
обеспечение автотранспортом для 
различных поездок, на приобре-
тение цветов и венков, билетов на 
спектакли и концерты, оказывается 
финансовая помощь на социальную 
поддержку членов организаций.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга блокадникам предо-
ставлено право:

– на приобретение ежемесяч-
ного льготного проездного билета 
(его стоимость в 2010 году состав-
ляет 345 руб.) для проезда на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта в Санкт-Петербурге. 
При наличии такого билета бло-
кадники, проживающие в Санкт-
Петербурге, с 01 января по 31 де-
кабря имеют право проезда без 
дополнительной оплаты на соци-
альных автобусных маршрутах в 
Ленинградской области;

– право проезда ежегодно с 27 
апреля по 31 октября в автобусах 

на пригородных социальных марш-
рутах с оплатой стоимости разово-
го проезда в размере 10% от тари-
фа и речным транспортом на линии 
Ломоносов – Кронштадт с оплатой 
стоимости разового проезда 70% 
от тарифа.

С 2008 вступил в силу закон 
Санкт-Петербурга о выплате на 
погребение граждан, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (если среднедуше-
вой доход семьи ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Санкт-
Петербурге), денежной выплаты в 
размере 6 000 руб.

2010 год – год празднования 
65-й годовщины Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне.

В связи с 65-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 
ветеранам войны из числа тру-
жеников и жителей блокадного 
Ленинграда произведена единов-
ременная выплата в размере 5000 
руб. (Указ Президента Российской 
Федерации от 24.02.2010 №247 
«О единовременной выплате не-
которым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 
65-летием Победы в Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов»), торжественно вручены 
юбилейные медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945  гг.». Вместе с медалью 
каждому ветерану вручен подарок, 
изготовленный за счет средств го-
родского бюджета, – чайный сер-
виз «Георгиевская лента». 

в петербурГе открыли памятник детям блокады
ны цветы. Также было приня-
то решение установить в нем 
памятник детям-блокадникам.

На церемонию открытия 
памятника собрались ученики 
близлежащих школ, ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, блокадники. В память о 
погибших в блокаду детях про-
шла минута молчания. К памят-
нику были возложены цветы 
и игрушки. Всех, кто пришел 
почтить память маленьких 
ленинградцев, угостили ябло-
ками из этого мемориального 
сада.

8 сентября, в День памяти жертв блокады, на Васильевском 
острове открылся памятник детям блокадного Ленинграда.

Фото А. Цайдер
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Профилактика наркомании 
поможет получить дополни-
тельные финансовые средства 
для сферы здравоохранения, 
считают в НИИ скорой помо-
щи им. И.И. Джанелидзе. Про-
цесс оказания медицинской 
помощи наркоману не только 
требует наличия отделения, 
в котором ему смогут помочь 
выйти из абстинентного син-
дрома (в просторечии «лом-
ки»), но и приносит дополни-
тельные трудности другим, 
непрофильным подразделе-
ниям медицинского учрежде-
ния. Например, беременным 
женщинам, которые страдают 
наркотической зависимостью, 
должны оказывать помощь как 
гинекологи, так и наркологи. 

3 сентября 2010 года ру-
ководители отделов сома-
топсихиатрии и неотложной 
наркологии, токсикологии и 
токсикологической реанима-
ции НИИ им. И.И. Джанелид-
зе представили журналистам 
опыт работы с наркозависи-
мыми, которые страдают от 
«ломок» и острых отравлений 
наркотическими средства-
ми. Журналистов провели по 
отделениям НИИ, в которых 
специалисты занимаются ле-
чением острых случаев – от 
реанимационных палат до 
психиатрического лечения. 
Александр Софронов, главный 
нарколог Санкт-Петербурга, 
руководитель отдела сома-
топсихиатрии и неотложной 
наркологии НИИ им. И.И. Джа-
нелидзе, поделился стати-
стикой наркопотребления в 
обществе, которая ведется по 
количеству и характеру обра-
щений в НИИ им. И.И. Джане-
лидзе. По данным НИИ скорой 
помощи, в 2009 г. число людей, 
которые проходят лечение на 
базе НИИ из-за отравления 
наркотическими средствами, 
составило 22% от общего чис-
ла поступивших с острыми от-
равлениями. Максимум был 
зафиксирован в 2006 г., когда 
число наркоманов приблизи-
лось к 40% от числа обраще-
ний. Обычно передозировка 
наркотиками происходит, 
когда состояние наркозависи-
мого не позволяет ему оцени-
вать количество наркотика в 
момент приема или из-за же-
лания покончить жизнь само-
убийством. 

Чаще всего за медицинской 
помощью обращается моло-
дежь от 23 до 27 лет. К тому 
времени, как они впервые ре-

Считаю самым успешным в 
плане реализации из четырех на-
циональных проектов – нацпроект 
«Здоровье». Конечно, в России ве-
лик процент недовольных каче-
ством предоставления медуслуг. Но, 
честно говоря, я не знаю ни одной 
страны в мире, где бы не ругали 
здравоохранение. До сих пор еще 
не придумано ни одной системы, 
полностью удовлетворяющей насе-
ление. Однако нельзя не отметить, 
что с началом реализации нацпро-
екта «Здоровье» значительно вырос 
уровень предоставления медицин-
ских услуг, медпомощь стала более 
квалифицированной и доступной. 
Это не голословные утверждения 
– все подтверждено фактами и циф-
рами. 

За годы реализации нацпроекта 
«Здоровье» страна наконец-то смог-
ла выбраться из демографической 
ямы. Была снижена общая смерт-
ность населения на 9%, в том числе 
младенческая – на 22,7%, материн-
ская – на 15,4%. Повысилась рождае-
мость – на 18,7%. Да и в целом убыль 
населения страны сократилась бо-
лее чем в 2 раза, а продолжитель-
ность жизни увеличилась на 2,5 года.

Например, в прошлом году в Рос-
сии родилось 1,764 млн детей, что на 
50 тыс. больше, чем в 2008 году. При 
этом количество умерших сократи-
лось на 62 тыс. человек. Особенно 
важно, что показатели рождаемости 

Рост числа родившихся наблю-
дался в 9 муниципальных районах 
и городском округе. В частности, 
число новорожденных значитель-
но превысило показатель первого 
квартала прошлого года в таких 
районах, как Лодейнопольский 
– на 11,6%, Волосовский – 10,2%, 
Гатчинский – 10,1%, Всеволожский 
8,9%, Приозерский – 7,2%.

Одновременно с ростом рож-
даемости продолжает снижаться 
уровень смертности, в том числе 
младенческой. По итогам января-
июня нынешнего года число умер-

ших, по сравнению с соответству-
ющим периодом 2009-го, сократи-
лось на 5,2%. Для сравнения: за тот 
же период число умерших в России 
сократилось на 1,8%.

Коэффициент смертности в 
расчете на 1000 человек населения 
уменьшился с 17,8 до 16,9.

По территориям сокращение 
смертности отмечено в 11 муни-
ципальных районах и городском 
округе. Особенно ощутимы тем-
пы снижения этого показателя в 
Сланцевском – 13,1%, Гатчинском 
– 12,2%, Всеволожском – 11,6%, Ки-

В настоящее время ежеме-
сячный размер вознаграждения, 
причитающегося приемным ро-
дителям, составляет 5898 рублей 
(базовая единица для расчета 
должностных окладов работников 
государственных учреждений, фи-
нансируемых за счет городского 

бюджета). С 01.09.2010 г. оно соста-
вит 6155 рублей. Постановление 
также предусматривает увеличе-
ние размера на 0,5 величины базо-
вой единицы на каждого последу-
ющего ребенка. 

По данным комитета по соци-
альной политике, сегодня в Петер-

– Анита, расскажите, пожа-
луйста, о проекте «Домашний 
очаг» и истории вашей органи-
зации. 

– Наша организация «Ассо-
циация гражданского населения 
Финляндии» была создана в да-
леком 1941 году и первые годы 
занималась поддержкой после-
военной финской семьи. В самом 
начале своего создания она ори-
ентировалась на подготовку и 
обучение домашних нянь. Затем 
сфера деятельности организации 
постепенно расширилась на ра-
боту с семьями в таких сферах, как 
сексуальное здоровье, лечение 
бесплодия, редкие наследствен-
ные заболевания, проведение ис-
следовательских работ в сфере 
демографических исследований и 
семейных отношений. В том числе 
и в семьях мигрантов. 

Наше отделение, которое в 
приближенном переводе звучит 
как «Домашний очаг», было ор-
ганизовано в 2003 году при под-
держке Fonda игровых автоматов 
(подробнее с деятельностью этой 
организации читатель может по-
знакомиться в номере 45(730) за 
2009 год нашей газеты). Руково-
дитель нашего отделения Anne 
Alitolppa-Niitamo провела иссле-
дование и защитила докторскую 
диссертацию o вопросах детей 
сомалийцев, подросткового воз-
раста в финских школах (Финлян-
дия принимает каждый год опре-
деленное количество беженцев 
из разных стран, в частности и из 
Сомали, в соответствии с между-
народными договоренностями. 
Более подробно об этом читайте в 
номере 17(752) за 2010 год нашей 
газеты). В результате она пришла к 
выводу, что для помощи подрост-
кам и детям иммигрантов в шко-
ле необходимо концентрировать 
внимание не только на самих де-
тях, но и целиком на их семьях. На 
этой основе начался наш проект 
по работе с семьями переселен-
цев с целью положительной адап-
тации всей семьи. 

Государственная система со-
действия переселенцам в боль-
шей степени направлена на уже 
возникшие проблемы, а не их про-
филактику и возможное предот-
вращение. Мы же ищем такие спо-
собы работы, при которых школа 

гистрируются в медицинском 
учреждении, их зависимость 
может длиться от шести до де-
сяти лет. При этом частота пер-
вичной заболеваемости среди 
подростков в четыре раза пре-
вышает среднюю для населе-
ния в целом. 

В целом подход к лечению в 
НИИ и. И.И. Джанелидзе можно 
назвать гуманистическим: не-
зависимо от того, кем являет-
ся человек, как он одет, какой 
у него социальный статус, для 
врача все люди – это люди. 

Процесс лечения нарко-
манов, даже если это только 
первая помощь, в НИИ им. И.И. 
Джанелидзе осуществляется 
по тщательно продуманным 
схемам. Журналисты смогли 
увидеть токсикологическое 
и соматопсихиатрическое от-
деления НИИ скорой помощи. 
На их базе работают токси-
кологическая лаборатория и 
отделение гемодиализа. Есть 
установки, которые очищают 
воздух, поэтому нет тяжелого 
«больничного» запаха. Для от-
деления были закуплены тре-
нажеры, так как с помощью 
физической нагрузки удает-
ся бороться с проявлениями 
агрессии. 

В течение одного года в 
токсикологическое отделение 
поступает более тысячи чело-
век, страдающих от симптомов 
и последствий острого отрав-
ления наркотическими и пси-
хоактивными средствами. 

Отдельная проблема в деле 
оказания первой помощи нар-
козависимым – незащищен-
ность медицинского персона-
ла. Рядовой персонал – мед-
сестры и санитарки – перио-
дически страдают от агрессии 
пациентов. По факту право-
нарушения можно возбудить 
дело, но человек в состоянии 
наркотического опьянения 
считается невменяемым. По-
мочь медицинскому персона-
лу трудно также из-за того, что 
по действующему законода-
тельству у охранников огра-
ничены права на применение 
физического воздействия.

В то же время по инициати-
ве МВД правоохранительные 
органы установили важное 
для них взаимодействие с НИИ 
скорой помощи: по межведом-
ственной инструкции НИИ им. 
И.И. Джанелидзе обязан предо-
ставлять информацию право-
охранительным органам о тех, 
кто поступает на лечение с диа-
гнозом «острое отравление». 

журналиСты узнали, 
как лечат наркоманов
3 сентября факультетом журналистики Санкт-Петербургского 
университета совместно с Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петерубрга в рамках Программы «Комплексные меры по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге на 2009-2012 
годы» был организован пресс-тур в НИИ им. И.И. Джанелидзе.

выплаты приемным родителям увеличатСя
На заседании городского правительства принято постановле-
ние «О реализации закона Санкт-Петербурга «О случаях и поряд-
ке выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга».

в ленинградСкой облаСти раСтет рождаемоСть
В Ленинградской области за первое полугодие 2010 года зафикси-
ровано появление на свет 7467 новорожденных, что на 1% больше, 
чем за тот же период предыдущего года. Коэффициент рождаемо-
сти в расчете на 1 тысячу человек населения вырос с 9,3 до 9,4.

бурге активно развивается такая 
форма опеки, как приемная семья. 
Количество таких семей ежегодно 
увеличивается.

«Петербуржцы все чаще берут 
в свои семьи приемных детей. Это 
хороший показатель гуманизации 
Петербурга. Эту тенденцию нужно 
закрепить», – сказала губернатор 
Валентина Матвиенко, подчеркнув, 
что город и дальше будет поддер-
живать такие семьи.

ровском – 9,9% районах.
Позитивная динамика этого па-

раметра обусловлена снижением 
смертности населения от болезней 
органов пищеварения – на 9,7%, 
системы кровообращения – на 
8,8%, внешних причин – 3,1%, ин-
фекционных заболеваний – 2,3%.

Снижение уровня смертности 
и увеличение рождаемости в ян-
варе-июне этого года позитивно 
повлияло на показатель естествен-
ной убыли населения, который от-
носительно того же периода годом 
ранее уменьшился на 11,8%.

Департамент 
информационной политики 

правительства 
Ленинградской области

Т. Яковлева:
«с началом реализации нацпроекта «зДоровье» значительно 
вырос уровень преДоставления меДицинских услуг»
В связи с пятилетием реализации приоритетных национальных 
проектов, первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна ЯКОВ-
ЛЕВА сообщила для читателей нашей газеты следующее.

и смертности улучшились во всех 
федеральных округах. 

Безусловно, нацпроект «Здоро-
вье» позволил решить множество 
заскорузлых проблем медицинского 
обслуживания и медперсонала пер-
вичного звена. Успешно реализуется 
программа «Родовой сертификат», 
которая охватила более 92% роже-
ниц. Кроме того, введение «Родово-
го сертификата» позволило поднять 
заработную плату врачам в среднем 
по России на 22%.

Благодаря нацпроекту на се-
годняшний день потребность вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи обеспечивается на 57%, а 
было лишь 10%. Однако нередко 
оборудование, переданное по госу-
дарственному контракту центрам 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, попросту не используется 
либо не соответствуют современ-
ным требованиям. Имеются даже 
случаи поставки уже неработоспо-
собного диагностического оборудо-
вания. Налицо вопиющая бесхозяй-
ственность в решении важнейших 
вопросов, связанных со здоровьем и 
жизнью людей. 

Важнейшим элементом нацпро-
екта «Здоровье» является сокраще-
ние ожидания скорой медицинской 
помощи. Для этого был значительно 
увеличен парк «скорой помощи». И 
что же мы имеем на сегодняшний 
день?! Простой автомобилей свыше 

1 месяца (по причине технической 
неисправности) – в 49 медучрежде-
ниях (7%). В 56 больницах выявлены 
факты нецелевого использования 
карет «скорой помощи». 9,4% про-
веренных поликлиник попросту не 
смогли организовать постгарантий-
ное техническое обслуживание ма-
шин. 

На мой взгляд, нацпроект «Здо-
ровье» невозможен без внимания к 
системе государственной политики 
в фармацевтической отрасли. Под-
держка и развитие отечественной 
фармпромышленности – нацио-
нальная безопасность страны. 

Ощущение складывается двоя-
кое: с одной стороны можно смело 
говорить об успехах реализации 
нацпроекта «Здоровье» в части про-
филактики и диагностики, доступно-
сти качественной медпомощи, повы-
шения уровня квалификации врачей 
первичного звена, материального 
стимулирования медиков, с другой 
стороны – тревожные симптомы не 
могут не беспокоить. И здесь важную 
роль должно выполнять именно Ми-
нистерство здравоохранения и со-
циального развития. Необходимо в 
каждом регионе не только осущест-
влять мониторинг, но и четко контро-
лировать ход реализации нацпро-
екта «Здоровье» на всех уровнях, во 
всех населенных пунктах (несмотря 
на 131-й закон о перераспределении 
полномочий между регионами и фе-
деральным центром). Только тоталь-
ный контроль сможет победить бес-
хозяйственность и даже коррупцию. 
Во главе угла забота о самом доро-
гом – здоровье нации.

стереотипы – разрушители семейной гармонии
Интервью со специалистом по вопросам мультикультурности Ас-
социации гражданского населения Финляндии Анитой Новицкой

может помочь семье еще до воз-
никновения явных проблем у ее 
учеников. 

– Финансирование продол-
жается за счет Ассоциации 
игровых автоматов?

– Четыре работника оплачи-
вается из этих средств уже на по-
стоянной основе, а не в качестве 
временного проекта, как это было 
в начале его реализации. И два 
проекта, начавшиеся в прошлом 
году, финансирует Евросоюз. 

– С какими проблемами по 
воспитанию детей сталкива-
ется русскоязычное население 
Финляндии?

– Наверное, не имеет смысла 
выделять проблемы русскоязыч-
ного населения в какую-то от-
дельную категорию. Они типовые 
и встречаются у всех переселен-
цев. Наша задача помогать решать 
семейные проблемы вне зависи-
мости от национальности. Это во-
просы адаптации семей с детьми, 
воспитания детей и супружеских 
отношений. Тем не менее, одна из 
больших категорий наших подо-
печных это финско-русские семьи. 
Следует, однако, не забывать, что 
в основном финско-русские браки 
успешные и супруги находят «об-
щий язык». 

Несмотря на близкое сосед-
ство наших стран разница в культу-
ре общения, разница в ожиданиях 
от брака, супружеских отношений 
очень высока. Как русская жен-
щина, выходящая замуж за финна, 
так и финн, женящийся на русской 
женщине, плохо подготовлены к 
взаимным ожиданиям. Следует 
сразу отметить, что браки между 
русскими женщинами и финскими 
мужчинами превалирует над бра-
ками между русскими мужчинами 
и финскими женщинами. 

Наличие и появление детей 
зачастую еще больше осложня-
ет взаимоотношения в таких се-
мьях. Нельзя не отметить, что и в 
приезжающих русских семьях с 
детьми процесс адаптации также 
сказывается на внутрисемейных 
отношениях. Язык, реализация 
профессиональных навыков и зна-
ний, обучение и воспитание детей 
– это все меняется при переезде, и 
люди часто к этому не готовы.

– Какие черты финнов и рус-
ских требуют взаимопонима-
ния в семейных отношениях?

– Это разговор о стереотипах, 
а о них надо говорить с большой 
осторожностью, чтобы вас не об-
винили в субъективности. Тем не 
менее, попробую описать наибо-
лее характерные. 

В центре проблемы – понима-
ние любви в семье. Русские жен-
щины в большинстве романтики. 
Они ожидают ухаживания, внима-
ния мужчины к их женственности, 
восхищения, внимания, цветов, 
подарков, «прогулок под луной».

В Финляндии же женщина и 
мужчина полностью равны. Для 
замужней женщины необходи-
мость поменять колесо на машине 
может даже не вызвать мысли об 

обращении к мужу за помощью. 
Она может прочистить трубы в 
квартире, и для нее это не будет 
чем-то непривычным. Она не ждет, 
чтобы мужчина открывал ей дверь 
и т.п. Но зато женщина также ожи-
дает, что мужчина участвует в ухо-
де по дому и принимает активное 
участие в повседневной жизни де-
тей. Соответственно финские муж-
чины не привыкли ухаживать за 
женщинами в понимании русских. 
Такое отношение мужа становится 
первым разочарованием русской 
женщины. 

Признаюсь, что в данном слу-
чае я восхищаюсь воспитанием 
русских еще в детском саду, когда 
учат пропускать девочек вперед, 
помогать им. 

Конечно, бывают и более слож-
ные случаи, когда финский мужчи-
на в России ведет себя абсолютно 
иначе, чем дома, в Финляндии, или 
наоборот русская женщина меня-
ется при переезде. 

Но самое главное в совмест-
ных браках – это одновременное 
прохождение множества про-
цессов адаптации к супружеской 
жизни, к новой стране, появлению 
детей. Плюс проблемы языка, ре-
ализации собственных професси-
ональных навыков и знаний. Это 
может перегрузить любого само-
го, психически устойчивого чело-
века. 

Кроме того, большинство рус-
ских привыкли тесно общаться со 
всеми своими родственниками. 
В Финляндии считается вполне 
достаточным «послать маме от-
крытку на Рождество». И это тоже 
становится причиной семейных 
раздоров.

– Как ваша организация мо-
жет помочь этим людям?

– К сожалению, к нам обыч-
но обращаются слишком поздно, 
когда ситуация достигает крити-
ческой черты. Сами мы в семью не 
приходим. Либо к нам обращается 
сама семья, либо кто-то из соци-
альных работников или педагогов. 
Поэтому мы пытаемся развивать 
профилактическую работу. В шко-
лах и детских садах, в кружках и 
клубах проводятся встречи и бе-
седы с родителями детей-пересе-
ленцев. Обсуждаются проблемы 
учебы в Финляндии, вопросы вос-
питания, роли родителя в школе, 
роли школы, педагога, а также во-
просы законодательства. 

– Какие советы вы могли бы 
дать приезжающим с детьми в 
Финляндию?

– Прежде всего, приезжая в 
чужую страну (а то и заранее) сле-
дует знакомиться не только с куль-
турой и изучать язык, надо соблю-
дать и ее законы. Один из важных 
моментов – это правильное пони-
мание в нашем законодательстве 
о защите детей положения о том, 
что ребенок в семье не должен 
подвергаться физическому и пси-
хологическому насилию.

Приехавшие из России часто 
не могут сразу осознать, что шлеп-
нуть ребенка и ударить ребенка 
– по финскому законодательству 
поступки равные.

Если ребенка запугивают рем-

нем или иным наказанием, что 
типично в русских семьях, по фин-
скому законодательству уже тре-
бует от социальных служб выясне-
ния ситуации в семье. В результате 
возникает замкнутый круг. 

Например, в детском саду ре-
бенок рассказал, что мама дома 
его отшлепала и поставила в угол. 
Сотрудники детского сада обя-
заны делать по каждому такому 
случаю официальное заявление 
в органы защиты детей. Те в свою 
очередь обязаны выяснить ситуа-
цию в семье. Это беседа с родите-
лями, причем с обоими отдельно, 
и отдельная беседа с ребенком 
без родителей, а также посещение 
дома. При первой же встрече ро-
дители пугаются, помня о всех слу-
хах и домыслах, которые бытуют в 
русских семьях. Замыкаются, ни-
чего не говорят, а в последующем, 
запугивая ребенка отлучением 
от семьи, принуждают молчать и 
его. Если родители категорически 
отрицают все – а выяснить-то си-
туацию надо, работникам службы 
остается только временно забрать 
ребенка из семьи для выяснения 
ситуации. Могу предположить, что 
если правонарушение в России 
скрывается от органов дознания, 
то и там мельчайшая проблема вы-
растает до огромных масштабов. 

В Финляндии нет понятия ли-
шения родительских прав. Даже 
если ребенка забирают из семьи, 
это всегда временное решение. 
Максимум прикладывается к тому, 
чтобы его вернуть. Для этого ве-
дется работа с родителями, ино-
гда годами, но родители остаются 
родителями. 

Часто в русской семье возни-
кает недопонимание, если ребе-
нок нуждается в специальном пе-
дагогическом подходе. Ему не ста-
вят никакого диагноза, связанного 
с отклонением в психическом раз-
витии, но ему необходимы психо-
логическая поддержка и помощь. 
Например, обучение в специаль-
ном классе, но по общеобразова-
тельной программе. Многие рус-
ские воспринимают уже это как 
клеймо на всю жизнь и категори-
чески отказываются, требуя, что-
бы ребенок обучался в общеоб-
разовательной школе. Если роди-
тели категорически отказываются 
от всякой помощи, могут опять 
же возникать сложные ситуации. 
Главным образом в этом виновны 
стереотипы отношения к людям, 
требующим психологической по-
мощи и людям с ограниченными 
возможностями, в России. У нас же 
считается, что все дети обучаемы. 
Спросите у любого родителя, при-
ехавшего в Финляндию с ребен-
ком-инвалидом о его нынешней 
жизни, и все стразу станет ясно. 

– По нашим данным до 25 
процентов детей изымается 
из семей. Эта цифра соответ-
ствует действительности? 

– Ни в коем случае! Некие ре-
гиональные различия есть, но об-
щегосударственное число детей, 
проживающих вне семьи, всего 
16  000. Ежегодно в среднем 2000 
несовершеннолетних детей заби-
раются из семей под присмотр со-

циальной службы. Если ситуация 
позволяет, после выслушивания 
всех участников, ребенок возвра-
щается домой. В Финляндии пять 
миллионов жителей, несовершен-
нолетних ближе к 900  000... Счи-
тайте сами.

– Насколько, по вашему мне-
нию, сильны русофобские на-
строения в Финляндии на быто-
вом и официальном уровнях. Как 
это отражается на семейных 
отношениях?

– Это связано с индивидуаль-
ными лицами. Отрицать этого 
нельзя. Есть, например, частная 
школа, которая отказывается при-
нимать большое количество детей 
из русскоязычных семей. Все в 
жизни бывает. Но чаще школы на-
оборот положительно относятся к 
иноязычным детям. 

Однако есть и русские люди, 
которые объясняют русофобией 
все, в том числе и требование под-
чиняться финским законам. То, что 
их убеждают, что в Финляндии фи-
зически наказывать детей нельзя, 
уже это ими интерпретируется как 
русофобия. 

Были времена, когда в магази-
нах можно было увидеть надпись 
«только для русских». Теперь у нас 
все изменилось. Во многих местах 
предлагается обслуживание на 
русском языке. Много материа-
лов переводится на русский язык. 
Люди поняли, что с Россией связа-
но много положительного. Откры-
ваются совсем другие коммерче-
ские возможности. 

Многие русские приезжают 
с желанием адаптироваться. Но 
бывает и такое, когда переезжаю-
щие в Финляндию хотят жить по 
российским правилам и законам. 
При этом обычно они с удоволь-
ствием принимают помощь от на-
ших социальных служб и зачастую 
денежные выплаты. 

В социальных службах имми-
гранты обслуживаются на русском 
языке и имеют возможность полу-
чить весь необходимый текстовый 
материал на русском языке. 

Работает телефонная справоч-
ная служба, где на родном языке 
можно получить ответ на любой 
вопрос. Есть также иммиграцион-
ные пункты в городах и районах. 

Я считаю, что если человек 
имеет желание найти информа-
цию на русском языке, он ее най-
дет. Но далеко не все готовы при-
нять получаемую информацию. 
Некоторые считают, что она их не 
касается, что наши законы отно-
сятся только к финнам. 

Одна из основных трудностей 
для всех переселенцев – язык. То, 
что у нас стало много сфер обслу-
живания на русском языке, мешает 
людям учить финский, лишает их 
стимула. Многие работают на со-
вместных предприятиях или сидят 
на пособиях по безработице. Об-
щество русскоязычных большое, 
они общаются между собой, и воз-
никает ситуация, когда кажется, что 
просто нет необходимости знать 
финский язык. В результате про-
цесс адаптации замораживается.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение социальное обозрение

На своем садовом участке я 
возвел капитальный дом (можно 
жить зимой). Нужно ли мне сда-
вать дом в эксплуатацию? 

Ответ: Да, нужно. Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию пред-
ставляет собой документ, который 
удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в со-
ответствии с разрешением на строи-
тельство, соответствие построенно-
го, реконструированного, отремон-
тированного объекта капитального 
строительства градостроительному 
плану земельного участка и проект-
ной документации.

Для ввода объекта в эксплуата-
цию застройщик обращается в фе-
деральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, 
выдавшие разрешение на строитель-
ство, с заявлением о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию.

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный 
учет построенного объекта капи-
тального строительства, внесения 
изменений в документы государ-
ственного учета реконструирован-
ного объекта капитального строи-
тельства.

Скажите, какие преимущества 
и недостатки у ведения садовод-
ства в индивидуальном порядке. 
Может ли председатель разре-
шить мне выйти из членов товари-
щества, запретив при этом пользо-
ваться инфраструктурой?

Ответ: Выход из садоводческого 
товарищества – ваше право, которым 
можно воспользоваться в любой мо-
мент, написав соответствующее заяв-
ление на имя председателя.

Граждане, ведущие хозяйство в 
индивидуальном порядке на терри-
тории садоводческого товарищества, 
вправе пользоваться объектами ин-
фраструктуры и другим имуществом 
общего пользования садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения за 
плату на условиях договоров, за-
ключенных с таким объединением в 
письменной форме в порядке, опре-
деленном общим собранием членов 
садоводческого товарищества.

Размер платы за пользование 
объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования 
садоводческого товарищества для 
граждан, ведущих садоводство, в ин-

дивидуальном порядке, при условии 
внесения ими взносов на приобре-
тение (создание) указанного иму-
щества не может превышать размер 
платы за пользование указанным 
имуществом для членов такого объ-
единения.

Выйдя из членов садоводческого 
товарищества, вы перестаете опла-
чивать членские взносы, но при этом 
и лишаетесь права участия и голоса 
на общем собрании, а соответствен-
но, права принимать непосредствен-
ное участие в деятельности товари-
щества.

Какими правами по распоря-
жению своим земельным участ-
ком обладают садоводы? Можно 
ли такой земельный участок сдать 
в аренду?

Ответ: Собственники садовых, 
огородных и дачных земельных 
участков вправе их продать, по-
дарить, передать в залог, аренду, 
срочное пользование, обменять, за-
ключить договор ренты или договор 
пожизненного содержания с иждиве-
нием, а также добровольно отказать-
ся от указанных участков.

Садовые, огородные и дачные 
земельные участки, находящиеся в 
собственности граждан, наследуются 
по закону или по завещанию.

Садовые, огородные и дачные 
земельные участки, находящиеся в 
общей совместной собственности су-
пругов, могут быть разделены между 
ними.

Садовые, огородные и дачные зе-
мельные участки, предоставленные 
гражданам на праве пожизненного 
наследуемого владения, можно пере-
дать в аренду, срочное пользование, 
обменять, приватизировать, а также 
добровольно отказаться от них.

Садовые, огородные и дачные зе-
мельные участки, предоставленные 
гражданам на праве пожизненного 
наследуемого владения, наследуют-
ся по закону.

Садовые, огородные и дачные зе-
мельные участки, предоставленные 
гражданам на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, можно 
с согласия органа местного само-
управления передать в аренду, сроч-
ное пользование, обменять, при-
ватизировать, а также добровольно 
отказаться от них.

Садовые, огородные и дачные зе-
мельные участки, предоставленные 
органом местного самоуправления 
на праве аренды или срочного поль-
зования, можно с согласия органа 
местного самоуправления обменять, 
приватизировать, а также добро-
вольно отказаться от них.

Начиная общение с сотрудни-
ками СМИ, Игорь Резонов отметил, 
что ситуация, сложившаяся в Санкт-
Петербурге в сфере прокурорского 
надзора по вопросам борьбы с 
незаконным оборотом и употре-
блением наркотических веществ, 
уникальна: после создания Феде-
ральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом 
наркотиков (Госнаркоконтроль) 
лишь в нашем городе остался спе-
циальный отдел, контролирующий 
деятельность этой структуры. «В 
отделе всего пять человек, которые 
благодаря сложившейся специали-
зации и серьезному накопленно-
му опыту осуществляют надзор за 
работой УФСКН в полном объеме, 
а именно оперативно-розыскной 
(до возбуждения уголовного дела) 
и процессуальной деятельностью 
(от возбуждения дела до суда) и 
поддержанием обвинения в суде», 
– рассказал зампрокурора. Кроме 
того, под юрисдикцию этого отде-
ла подпадают уничтожение конфи-
скованных наркотических средств 
и все вопросы, связанные с их 
легальным оборотом (например, 
надзор за условиями хранения и 
законностью деятельности соот-
ветствующих фармацевтических и 
наркологических учреждений).

Игорь Резонов рассказал о не-
которых усовершенствованиях, 
которые помогают городской про-
куратуре эффективно выполнять 
свои обязанности в отношении 
оборота наркотических средств. 
Так, сотрудниками спецотдела 
впервые были разработаны осо-
бые бланки, значительно облег-

(Окончание. Начало в №34,35)

ТОСНеНСКий райОН
1. «За образцовое содержа-

ние садоводческого объедине-
ния» 

Павлов Владимир Сергеевич, 
председатель СНТ «Захожье-5»

Большунов Алексей Михайло-
вич, председатель СНТ «Ижора»

Самохвалов Юрий Николаевич 
председатель СНТ «Озерки»

(экология, дороги, мини-рынок)

2. «За лучшую работу по реа-
лизации Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан»»

Вексельман Наум Миронович, 
СНТ «Дружба», массив Рубеж

ЛужСКий райОН
1. «За образцовое содержа-

ние садоводческого объедине-
ния»

Васильев Гурий Алексеевич, 
председатель СНТ «Урожай»

ЛОМОНОСОвСКий райОН
1. «За образцовое содержа-

ние садоводческого объедине-
ния»

Яковлева Алевтина Андреевна, 
председатель СНТ «Горьковское», 
зам пред. массива Новая Ропша

Фирера Юрия Михайловича – 
председателя СНТ «Старая Буря» 

Боровкову Ларису Николаевну 
– председателя СНТ «Макаровец-1» 

2. «За лучшую работу по реа-
лизации Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан»»

Торопов Владимир Васильевич, 
пр. СНТ «Ломоносовец» 

Бондаренко Михаила Иванови-
ча – заместителя главы администра-
ции муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район 

Пыжова Ивана Николаевича 
– помощника главы администра-
ции муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 

район, депутата Ломоносовского 
района 

Вуколову Елену Георгиевну – 
председателя СНТ «АРКО» 

3. «За самый высокий урожай 
овощных и плодово-ягодных 
культур»

Тюрина Владимира Николае-
вича – члена садоводства «Старая 
Буря» 

4. «За лучшее декоративное 
оформление садового участка»

Майдонову Татьяну Семеновну 
– члена садоводства «Макаровец-1» 

ПриОЗерСКий райОН
1. «За образцовое содержа-

ние садоводческого объедине-
ния»

Кузнецов Василий Григорьевич, 
председатель ДПК «Возрождение, 
массив Орехово-северное

2. «За лучшую работу по реа-
лизации Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан»»

Кочеров Николай Павлович, 

ШКОЛы СдаюТ эКЗаМеН
– Светлана Александровна! 

Накануне начала учебного года 
специальные комиссии поверяли 
готовность школ. Кто входит 
в состав комиссий и каковы ре-
зультаты проверок?

– В состав комиссий входят 
представители администрации 
районов, руководители районных 
отделов народного образования и 
школ, пожнадзор, представители 
Роспотребнадзора. Эти комиссии 
проверяют в том числе, соответ-
ствие школ санитарным правилам и 
нормам. Имеются в виду не только 
учебные помещения, но и столовые.

Мы проверяем соответствие 
школьной мебели росту школьни-
ков, остаточность искусственного 
освещения. 

Проверяем мы и благоустрой-
ство пришкольной территории.

На начало учебного года школы 
все школы получили положитель-
ную оценку.

– Валентина Ивановна Мат-
виенко принимала новую школу 
и раскритиковала ее эстетиче-
ский вид. Мол, стены выкрашены 
в мрачные цвета. Скажите, а са-
нитарными нормами может ре-

гламентироваться цвет стен и 
другие эстетические моменты?

– Да, в санитарных правилах 
оговаривается, что стены должны 
быть светлых, пастельных тонов. 
Чтобы они не раздражали и не по-
давляли настроение детей. Знаете, 
если разобраться, то чисто эстети-
ческих моментов в интерьере шко-
лы не бывает. Ведь красивая столо-
вая не только радует глаз, но и по-
вышает аппетит и поднимает тонус 
ребятишек, а значит, положительно 
влияет на их здоровье. 

Когда в школе чистенько и кра-
сиво, то и учиться ребята будут с 
удовольствием!

– Иногда родители жалуют-
ся, что ремонт может прохо-
дить и в разгар учебного года. 
Пахнет краской и так далее… 
Это же не порядок!

– Совершенно верно! И этот 
момент мы тоже контролируем. 
В городе, действительно, немало 
старых школ, требующих ремон-
та. Правительство города приняло 
правильное решение закрывать 
школы на капитальный ремонт, 
как правило, на год. При этом дети 
временно (тут родителям не надо 
беспокоиться!) переводятся в со-

Удивительно, насколько непри-
вычными для нас – жителей много-
миллионных мегаполисов – стали 
некоторые явления, которые были 
в порядке вещей всего несколько 
десятилетий назад. Сегодня за-
морские рептилии в домах состоя-
тельных любителей животных уже 
не так экзотичны, как, например, 
корова – основа основ сельскохо-
зяйственного животноводства. Тем 
и интереснее было оказаться нам 
– журналистам – на выставке элит-
ных коров «Белые ночи», прохо-
дившей в конце августа в Пушкине.

Несмотря на то, что сезон бе-
лых ночей уже остался далеко по-
зади, на площадке Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута генетики и разведения сель-
скохозяйственных животных они 
снова вернулись, правда, совсем 
ненадолго – на один день выставки 
коров черно-пестрой и айширской 
пород. Она проводится уже в седь-
мой раз. В 2010 году мероприятие 
было самым крупным, в нем при-
няло участие более 60 хозяйств со 
всей Ленинградской области. Цель 
выставки – определить лучших 
продуктивных буренок-представи-
тельниц своих пород. Судьи – при-
глашенные из США и Финляндии 
специалисты – строго оценивали 
экстерьер молочных красавиц по 
множеству параметров и критери-
ев. Зарубежным гостям приходи-
лось очень нелегко: чрезвычайно 
сложно сделать свой выбор, когда 
необходимо судить практически 
равных, почти одинаково достой-
ных победы соперников. Даже не-
специалисты, неподготовленные 
зрители, не обладающие специаль-

консультации саДовоДам

IV съезД саДовоДов россии
председатель СНТ «Новожилово»

Павловский Виктор Иванович, 
председатель СНТ «Арс» 

КирОвСКий райОН
1. «За лучшее декоративное 

оформление садового участка»
Молчанова Татьяна Вячеславов-

на, садовод СНТ «Треугольник», мас-
сив «Восход»

ГаТчиНСКий райОН
1. «За образцовое содержа-

ние садоводческого объедине-
ния»

Рожнова Софья Алексеевна, 
массив учхоз, председатель СНТ 
«Балтиец» 

Тецкина Галина Николаевна, 
массив Строганово, председатель 
СНТ «Факел»

2. «За лучшую работу по реа-
лизации Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан»»

Белов Владимир Владимирович, 
председатель массива Чаща

Кобцев Иван Григорьевич, пред-
седатель массива Березовая роща

Николаева Светлана Алексеев-

на, председатель массива Кобрино

КраСНОСеЛьСКий райОН
1. «За образцовое содержа-

ние садоводческого объедине-
ния»

Кузьмин Михаил Михайлович, 
председатель СНТ «Трансмаш» 

ПОбедиТеЛи КОНКурСа 
«СаМОе-СаМОе»

КОМПЛеКТОваНие СТеНда

1. Шамонская Елена Михайлов-
на – СНТ «Кайвокса-2», Тихвинский 
район

2. Епифанцев Николай Никола-
евич (Роза Ивановна) – СНТ «Петро-
крепость», Кировский район

3. Романовы Борис Петрович 
(Галина Прокофьевна) – огор-во 
«Север», Колпинский район СПб 

4. Вигилянская Алла Алексан-
дровна 

5. Сильнов Владимир Николае-
вич – СНТ «Дружба» (Мал. Колпаны), 
Гатчинский район

6. Цурко Михаил Борисович (Та-
мара Михайловна), СНТ «Экология», 
Всеволожский район 

«роль прокуратуры Санкт-петербурга в Становлении 
гоСударСтвенной антинаркотичеСкой политики»

9 сентября на факульте-
те журналистики Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета прошла 
пресс-конференция. На вопро-
сы журналистов отвечал за-
меститель прокурора Санкт-
Петербурга, старший советник 
юстиции Игорь Резонов.

чающие оформление 
оперативно-розыскных 
мероприятий. Введе-
ние специальной ме-
тодики помогло резко 
сократить количество 
оправдательных приго-
воров по делам, оформ-
ленным надлежащим 
образом. 

С 2006 года прокура-
тура Санкт-Петербурга 
выступает с инициати-
вами проведения про-
филактических акций. 
В 2007 году благодаря 
усилиям ее сотрудников состоялся 
общегородской марафон «Город 
против наркотиков». Для прокура-
туры всегда было важно не только 
надзирать и регулировать, но и 
проводить разъяснительную ра-
боту среди населения: в течение 
последних лет представителей 
широких категорий граждан, в том 
числе детей и молодых людей, зна-
комили с работой передвижных 
лабораторий для тестирования, 
кинологической службы по поиску 
наркотических веществ, различны-
ми аспектами деятельности право-
охранительных органов.

По словам заместителя проку-
рора, эффективной показала себя 
такая практика работы с обще-
ственностью, как «горячая линия». 
В ноябре 2009 года начал действо-
вать телефонный номер 004, по ко-
торому любой петербуржец может 
сообщить (анонимно и круглосу-
точно) об известных ему случаях 
и местах незаконного сбыта нар-
котических средств. О результа-
тивности подобных мероприятий 
говорит статистика предыдущей 
«горячей линии» по сбыту нарко-
тиков, проведенной сотрудниками 
прокуратуры: за одни сутки было 
получено около 300 сообщений 
о «нехороших адресах». Впослед-
ствии 70% этих точек были ликви-
дированы. 

Игорь Резонов подчеркнул, что 
прокуратура активно участвует в 
формировании государственной 
антинаркотической политики, вы-
двигая законодательные инициа-
тивы и стимулируя определенные 
формы правоприменительных 
практик. Так, согласно Кодексу об 
административных правонаруше-
ниях, за хранение незначительного 
количества наркотических веществ 
полагается наказание в виде штра-
фа или административного ареста. 
Как отметил заместитель прокуро-
ра, сложившаяся практика такова, 
что судьи предпочитают штрафо-
вать правонарушителей, притом 
что санкций за неуплату штрафа за-
конодательством не предусмотре-
но. Прокуратура Санкт-Петербурга 
предлагает судейскому корпусу 
вместо штрафа использовать адми-
нистративный арест сроком до 15 
суток. Но цель подобных мер – не 
простое запугивание наркопотре-
бителей. Прокуратура предлагает 
работать с такими задержанными 
комплексно: правоохранительные 
органы должны за этот срок убе-
дить наркозависимого раскрыть 
источник приобретенных наркоти-
ков, общественные и медицинские 
организации – обеспечить возмож-
ность пройти курс реабилитации 
после выхода из-под ареста. 

(Окончание на стр.8)

Черно-пестрые ноЧи
ными знаниями в области сельско-
хозяйственного животноводства, 
интуитивно догадывались, что пле-
менные хозяйства области пред-
ставили своих лучших животных, 
что каждое из них было достойно 
главного приза, которым, кстати, 
была достаточно внушительная де-
нежная премия.

Зрелищность «Белых ночей» 
поражала воображение. Гости со-
брались на площадке ВНИИ ГРЖ 
еще задолго до начала 
конкурса. Перед меро-
приятием член жюри 
– американский спе-
циалист – определил 
критерии, по которым 
будут оцениваться 
животные, и было по-
нятно, что они доста-
точно строгие. Однако 
участники, особенно из 
тех хозяйств, которые 
представляли своих 
буренок на прошедших 
выставках, не волнова-
лись ни за себя, ни за 
своих коров. Чувство-
валась уверенность в своих силах, 
даже если не в победе, то в достой-
ном участии.

Однако непосредственные 
«виновники торжества», коровы, 
волновались чрезвычайно сильно. 
Многим пришлось выдержать дли-
тельное путешествие из отдален-
ных районов Ленинградской обла-
сти. Для животных, все свое время 
проводящих преимущественно в 
стойлах теплых коровников, поезд-
ка в кузове грузовика – серьезное 
испытание. Непросто им было на-
ходиться в незнакомой обстанов-

ке под пристальным вниманием 
ветеринарных врачей, обслужива-
ющего персонала и журналистов. 
Шум и суета заметно нервировали 
буренок: у некоторых поднялась 
температура, некоторые, пере-
нервничав, нанесли себе травмы, 
поломали рога. Пострадавшим и 
заболевшим оперативно оказыва-
лась ветеринарная помощь врача-
ми Пушкинской районной ветери-
нарной станции и собственными 

специалистами организаторов и 
племенных хозяйств. Самым, по-
жалуй, тяжелым испытанием для 
участниц было то, что их для кон-
курса не доили с самого вечера 
прошедшего дня. Доение – чрезвы-
чайно важная процедура для этих 
животных, которую необходимо 
проводить вовремя и строго по 
графику. Нарушение режима чре-
вато серьезными осложнениями, 
коровы испытывают боль, понижа-
ется стрессоустойчивость.

Но все их приключения были 
оправданы зрелищностью проис-

ходящего. Судьи по достоинству 
оценили всех буренок и отметили, 
что все они заслуживают самых вы-
соких оценок и, возможно, главно-
го приза. Но правила есть правила 
– победитель может быть только 
один. Точнее, два: лучшие предста-
вители по продуктивности среди 
айширской и черно-пестрых по-
род. На этот раз лучшими корова-
ми были признаны Тучка и Люра из 
племенных заводов ЗАО «Заречье» 
и СПК «Детскосельский» 

«Белые ночи» и подобные им 
мероприятия, демонстрирующие 
перспективность сельскохозяй-

ственного животно-
водства, чрезвычай-
но важны для нашей 
страны, аграрный 
сектор в которой 
является одной из 
основ экономики. 
Во всем мире оно 
является гарантом 
э к о н о м и ч е с к о г о 
суверенитета, его 
значимость перео-
ценить совершенно 
невозможно. Про-
блемы сельского 
хозяйства и продо-
вольствия, без мало-

го, – это проблемы национального 
масштаба. Отрасль, увы, пока не 
в состоянии полностью обеспе-
чить продуктами Россию. Причин 
этому может быть множество: от 
недостатка финансирования до 
неконкурентоспособности про-
дукции. Независимое сельхозпро-
изводство – неотъемлемая часть 
государственной безопасности. 
Что касается непосредственно мо-
лочной промышленности, то она, 
по словам видных специалистов, 
в значительной степени отстает от 
западных стран. Однако, как пока-

зывают участники «Белых ночей», 
отрасль перспективна. Ленинград-
ская область – регион благополуч-
нее многих по организации живот-
новодства. Все больше хозяйств и 
племенных заводов оснащаются 
техникой, кормами и медикамен-
тами отечественного и импортно-
го производства. Многие фермы и 
племенные заводы соответствуют 
всем мировым стандартам.

Немалую роль в его развитии 
играют специальные конгрессные, 
научные и выставочные меропри-
ятия, форумы, международные 
семинары. Сегодня, в век стреми-
тельно развивающихся техноло-
гий, глобальных экологических 
проблем, мировых финансовых 
потрясений, без обмена опытом 
невозможно продуктивно раз-
вивать сельскохозяйственные от-
расли. В России таких форумов и 
конгрессов проводится не очень 
много – такие мероприятия пока 
что только развиваются. Однако с 
каждым годом ситуация меняется 
к лучшему.

В конце сентября на между-
народной научно-практической 
конференции «Балтийский форум 
ветеринарной медицины-2010» 
впервые откроется секция «Акту-
альные вопросы лечения сельско-
хозяйственных животных и птицы». 
В рамках конференции поднимутся 
вопросы мониторинга болезней 
животных, инновационных дости-
жений ветеринарной медицины, 
современные проблемы аграрно-
го сектора. Конференция откро-
ется 24 сентября в отеле Holiday 
Inn. Организаторы – Фонд разви-
тия ветеринарии при поддержке 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга и ГУ «Горветстанция»

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

как сделать школу здоровой
Готовы ли школы к учебному году? Сколько уроков должно быть на 
неделе? Какими должны быть классы?
Об этом мы беседуем со Светланой Колесниковой, начальником 
отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

седние школы. И делается это толь-
ко после согласования с органами 
Рос потребнадзора режима обуче-
ния и питания.

После ремонта школы приоб-
ретают не только красивый эсте-
тический вид, но и полностью 
оснащаются новой мебелью и обо-
рудованием. Открываются специа-
лизированные кабинеты, модерни-
зируются пищеблоки. В ряде школ 
буфеты переоборудуются в столо-
вые. Таким образом, дети получают 
свежую и вкусную пищу.

Обед дОЛжеН быТь вКуСНыМ 
и ПОЛеЗНыМ, 

а иНОГда и беСПЛаТНыМ
– Кстати, об обедах. Будут ли 

и в этом году некоторые катего-
рий детей получать бесплатные 
обеды?

– Да, будут, как и в прошлые 
годы. Бесплатное питание полага-
ется школьникам из малоимущих 
и многодетных семей, детям-сиро-
там и опекаемым детям. Также бес-
платно обедать будут школьники 
коррекционных классов и дети-ин-
валиды.

Но есть льготы и для других се-
мей. Тридцать процентов стоимо-
сти школьного питания полагается 
детям:

– обучающимся в специализи-
рованных спортивных и кадетских 
классах,

– страдающим хроническими 

заболеваниями, перечень которых 
устанавливается Правительством 
Санкт-Петербурга, 

– состоящим на учете в проти-
вотуберкулезном диспансере.

Учащиеся 1-4-х классов, отно-
сящиеся к перечисленным катего-
риям, получают завтраки и обеды. 
Учащиеся 5-11-х классов – обе-
ды. Кроме того, все учащиеся на-
чальной школы, не относящиеся 
к льготным категориям, получают 
завтраки при 30-процентной роди-
тельской оплате.

– Порой дети и родители жа-
луются не невкусные обеды, что 
делать в таком случае?

– Начнем с того, что некото-
рые дети не привыкли к здоровой 
пище. Не едят дома каши и супы, 
овощные блюда, рыбу, а питаются 
в основном макаронами с сосиска-
ми. Поэтому родителям надо при-
учать своих детей к правильному 
питанию дома. 

Скажу, что во всех школах обе-
ды готовятся по меню, разработан-
ному управлением социального 
питания и утвержденному Управле-
нием Роспотребнадзора. Обеды и 
завтраки должны быть разнообраз-
ными и соответствовать физиоло-
гическим нормам питания учащих-
ся в зависимости от их возраста. 

Но если действительно есть 
претензии к работе столовой, то 
родители могут помочь разобрать-
ся в этой ситуации. В каждой школе 

организован совет по питанию. В 
него входят представитель админи-
страции школы, директор столовой 
или руководящий работник, меди-
цинский работник и обязательно 
родители, которые могут прове-
рять и чистоту в столовой, меню, 
вкусовые качества пищи.

ЗдОрОвье – в движеНии
– Доказано, что школьники 

очень много болеют. Что дела-
ется в школах, чтобы детишки 
были здоровее?

– Сейчас в школах вводятся тре-
тий урок физкультуры и физкуль-
турные часы после уроков. В млад-
ших классах идут физкультминутки. 
Открываются комнаты релаксации.

Со школьниками проводят бе-
седы о здоровом образе жизни 
врачи, учителя. Школьникам надо 
обязательно соблюдать гигиени-
ческие рекомендации по режиму 
школьного дня, питанию.

И еще один очень важный мо-
мент. Более ста лет назад русские 
физиологи выяснили, что лучшей 
разгрузкой после напряженного 
умственного труда являются заня-
тия физкультурой и спортом, под-
вижные игры на свежем воздухе. 
Поэтому ребятам после занятий 
надо обязательно погулять, побе-
гать, поиграть в футбол или волей-
бол на воздухе. И для этого в Петер-
бурге есть все условия. С каждым 
город увеличивается количество 
школьных стадионов и спортивных 
площадок во дворах. 

(Окончание на стр. 8)
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в Гу «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи имени и.и. джанелидзе»:

Старший научный сотрудник клинического отдела – 0,5 ставки.
Младший научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.

условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
дата и место проведения конкурса: 16.11.2010 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 

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

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 313-46-66. 

Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел./факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга – Регио-
нальный оператор государствен-
ного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, 
– представляет информацию о 
детях, усыновленных иностранны-
ми гражданами согласно отчету по 
форме № 103-РИК. За 2007 год ино-
странными гражданами (11 стран 
мира) усыновлены/удочерены 322 
ребенка из Санкт-Петербурга, за 
2008 год иностранными граждана-
ми (из 11 стран) – 339 детей, в 2009 
(из 11 стран) – 328 детей.

Защищая право детей жить и 
воспитываться в родной стране, 
создавая условия для реализации 
гражданами России возможности 
взять на воспитание в семью ребен-
ка, семейное законодательство РФ 
определяет три возможные формы 
устройства детей в России: усы-
новление, опека/попечительство, 
приемная семья, в то время как для 
международного устройства пред-
усмотрена лишь одна форма – усы-

новление, так как усыновленный 
ребенок в своих правах и обязанно-
стях приравнивается к кровному и 
усыновители принимают на себя все 
родительские права и обязанности. 

Порядок международного усы-
новления устанавливается феде-
ральным законодательством.

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга рассматри-
вает международное усыновление 
как альтернативную форму устрой-
ства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В нашем городе 
усыновление детей иностранными 
гражданами производится только 
в случаях, когда не представляет-
ся возможным устроить этих детей 
на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, либо на 
усыновление родственникам де-
тей, независимо от их гражданства 
и места жительства. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге не име-
ется ни одного случая жестокого 
обращения с детьми, усыновлен-
ными иностранными гражданами. 

Напомним, что заявление на 
12  000 рублей независимо от сро-
ка, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго или после-
дующего ребенка в семье, можно 
подать в районное Управление 
Пенсионного фонда РФ:

не позднее 31 декабря 2010 
года – если ребенок родился (ро-
дится) в период с 01.01.2007 по 
30.09.2010 включительно;

не позднее 31 марта 2011 года 
– если малыш появится в семье, на-
чиная с 01.10.2010 и по 31.12.2010 
включительно.

Обладатели сертификатов, ко-
торые уже распорядились МСК, но 
имеют на счете денежные остатки в 
сумме менее 12 000 рублей, вправе 
подать заявление на единовремен-
ную выплату в размере фактиче-
ского остатка средств.

Поскольку выплаты возоб-
новлены в соответствии с новым 
законом (Федеральный закон от 
28.07.2010 № 241-ФЗ) и регулиру-

ются новыми правилами (утв. при-
казом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 17.08.2010 № 674н), подать 
заявление на 12  000 рублей могут 
и те обладатели сертификата МСК, 
которые уже получили аналогич-
ную сумму на те же нужды в рамках 
действия соответствующей нормы 
Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ, отменной с 01.05.2010.

Также обращаем внимание, 
что меняется срок, в течение ко-
торого можно подать заявление 
об аннулировании поданного 
заявления на распоряжение ма-
теринским капиталом. Начиная с 
11 сентября 2010 года это можно 
будет сделать до перечисления 
территориальным органом ПФР 
средств МСК (их части) и не позд-
нее двух месяцев с даты приема 
аннулируемого заявления (пред-
усмотрено приказом Минздрав-
соцразвития России от 17.08.2010 
№ 673н), сообщает пресс-служба 
ОПФР по СПб и ЛО. 

информация комитета по Социальной 
политике Санкт-петербурга

7 сентября некоторыми средствами массовой информации были 
даны неточные сведения о детях, усыновленных/удочеренных ино-
странными гражданами в Санкт-Петербурге.

материнСкий капитал вновь можно 
иСпользовать на текущие нужды Семьи

Со 2 августа возобновлена единовременная выплата в размере 
12 000 рублей из средств материнского (семейного) капитала на те-
кущие нужды семьи. За месяц заявления на данную выплату в регио-
нальные органы ПФР подали около 2000 жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области – обладателей сертификатов МСК.

«роль прокуратуры Санкт-петербурга в Становлении 
гоСударСтвенной антинаркотичеСкой политики»

(Окончание. Начало на стр.7)

Важнейшей составляющей пер-
вичной профилактики наркозави-
симости является, по мнению Игоря 
Резонова, разъяснительная работа в 
школах, ПТУ и вузах города о послед-
ствиях употребления наркотиков. 
При этом наибольший эффект дости-
гается, если профилактикой занима-
ются и те, кто избавился от наркоза-
висимости после прохождения курса 
реабилитации.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, заместитель прокурора Санкт-
Петербурга уделил особое внимание 
проблеме медицинского освидетель-
ствования граждан при подозрении 
на наркозависимость. Он заявил, 
что принципиально прокуратура вы-
ступает за проверки школьников и 
студентов вузов, однако напомнил, 
что действующее законодательство 
позволяет обследовать лицо без его 
согласия лишь при явных призна-
ках нездоровья. В противном случае 
действия даже прокуратуры могут 
рассматриваться как незаконные. 
Однако медицинское освидетель-
ствование так или иначе необходимо 
для успешной борьбы с незаконным 
оборотом наркотических веществ и 
диагностики наркозависимых. В этой 
связи Игорь Резонов заметил, что 
обеспокоен отменой таможенного 
досмотра на нашей границе с Казах-
станом с 1 января 2011 года: теперь 
проверки прибывающих оттуда граж-
дан будут осуществляться лишь сило-
выми ведомствами, что, в общем-то, 

недостаточно, учитывая значение Ка-
захстана как важного перевалочного 
пункта для наркотрафика.

Также заместитель прокурора 
рассказал, что его сотрудники обя-
зательно проходят полное медицин-
ское освидетельствование на нали-
чие наркотических веществ в крови 
и тканях тела, а также проверку на 
полиграфе. Он подчеркнул, что ве-
дется активная работа по выявлению 
коррумпированных сотрудников си-
ловых ведомств, сотрудничающих с 
наркодилерами.

Говоря о ситуации в наркологиче-
ских учреждениях Санкт-Петербурга, 
заместитель прокурора посетовал 
на то, что случаи служебного несо-
ответствия городских наркологов не 
так редки, как хотелось бы. «Дипломы 
врачей иногда просто покупаются, 
поскольку заработок в этой сфере 
медицинской деятельности доста-
точно высок», – заметил он. Так, не-
достаточно компетентным оказалось 
предыдущее руководство межрайон-
ного наркологического диспансера 
№1: они решили получить необходи-
мую квалификацию «в ускоренном 
темпе», приобретя соответствующие 
документы за деньги. Теперь быв-
ший руководитель наркологическо-
го учреждения отдан под суд. Такая 
же судьба, вероятно, ожидает и его 
заместителей: новое начальство в 
МНД обнаружило крупные хищения 
средств. Еще одним громким делом 
стало расследование деятельности 
руководства сети аптек «Наша Ап-
тека», где без лицензии продавался 

препарат коаксил, не получивший, 
правда, широкого распростране-
ния на наркотическом рынке Санкт-
Петербурга.

В завершение беседы Игорь Ре-
зонов коснулся вопросов антинарко-
тической социальной рекламы и вза-
имодействия организаций, ведущих 
борьбу с распространением наркоти-
ков, и журналистов. Комментируя ре-
зонанс вокруг социальной рекламы 
под девизом «Употребляя наркотики, 
легко запутаться», он отметил: «Упо-
требление наркотиков в Российской 
Федерации – деяние однозначно не-
законное. Реклама словно поощряет 
его, намекая, что употреблять можно, 
но осторожно, чтобы не запутаться. 
Однако сама по себе эта реклама 
не криминальна; она, скорее, про-
сто глупая». Заместитель прокурора 
сообщил, что срок аренды уличных 
щитов, на которых размещена дан-
ная реклама, скоро истекает, и это 
его, безусловно, радует. Дискуссия по 
поводу данной рекламной кампании 
привела к тому, что Администрация 
Санкт-Петербурга обязалась согласо-
вывать подобные сложные вопросы 
с Экспертным советом при Государ-
ственном антинаркотическом коми-
тете. Игорь Резонов призвал СМИ от-
носиться к освещению вопросов про-
филактики употребления и борьбы с 
оборотом наркотических веществ с 
большой осторожностью, не разви-
вать шумихи (как то было, например, 
с темой так называемых «аудионар-
котиков») и чаще консультироваться 
с экспертами в данных областях.

как сделать школу здоровой
(Окончание. Начало на стр. 7)

– И, конечно, на здоровье 
школьников плохо влияет и чрез-
мерная учебная нагрузка. В по-
следнее время в школах педагоги 
стали вводить просто немысли-
мое количество уроков. Можно 
ли это контролировать?

– Не только можно, но и нужно! 

Есть нормы максимально допусти-
мой учебной нагрузки для учащих-
ся в соответствии с их классом.

Например, у первоклассников 
должно быть не более 20 уроков в 
неделю. А в старших классов не бо-
лее 36 уроков.

Есть и другие обязательные 
правила составления школьного 
расписания. Нельзя проводить ну-

левые уроки. Не рекомендуется 
также вводить скользящий график 
занятий. 

Трудные уроки, математику или 
физику, не надо ставить с само-
го утра. Более сложные предметы 
лучше также поставить на середину 
недели. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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