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Средний размер пенСий 
в течение будущего года 

будет увеличен 
почти на 11%

7 июля на заседании Правительства РФ обсуждались основы 
бюджетной политики страны на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013–2014 годов. Как отметил В. Путин, это первый, 
по-настоящему посткризисный бюджет. «У нас появляются 
дополнительные возможности для решения долгосрочных и 
стратегических задач. В этом смысле представленный про-
ект – это бюджет развития, призванный стимулировать 
качественный рост и модернизировать экономику», – под-
черкнул В. Путин.

 Медведев с женой 
поздравили Молодоженов в МуроМе

«Поздравляем Вас с таким важным событием, 
здорово, что вы поженились в этот праздник. Сча-
стья, любви!» — сказал президент. «Тепла домаш-
него очага, взаимопонимания, терпения, а самое 
главное — много, много детей», — добавила Свет-
лана Медведева. Напомним, что в этот день в Рос-
сии отмечается День семьи, любви и верности.

Президент РФ Дмитрий Медведев и его 
жена Светлана Медведева 8 июля побы-
вали в Муроме, на родине святых Петра 
и Февронии. Там они поздравили моло-
доженов, которые расписались в глав-
ном загсе Мурома и приехали в Свято-
Троицкий монастырь за благословением, 
передает РИА «Новости».

Молодожены рассказали президенту, что по-
знакомились год назад на предприятии. Жених 
Алексей сказал, что работает слесарем, а его не-
веста Евгения — бригадиром.

В подарок молодым Медведевы передали 
чайный фарфоровый сервиз.

Также в Свято-Троицком женском монастыре 
чета Медведевых присутствовала на празднич-
ном молебне, который провели у мощей святых 
Петра и Февронии архиепископ Евлогий и игуме-
нья Тавифа.

Кроме того, президентсткая чета побывала в 
Муроме у мощей святого Ильи Муромца в Спасо-
Преображенском монастыре.

Также президент и его жена послушали дет-
ский хор православной гимназии Ильи Муром-
ца. И купили монастырского хлеба. Фото пресс-службы Президента РФ 

Фото пресс-службы Президента РФ 

Фото пресс-службы Правительства РФ 

Премьер-министр сообщил, что 
средний размер пенсий в течение 
будущего года будет увеличен поч-
ти на 11%, а материнский капитал 
в РФ увеличится на 17, 6% к 2014 
году. Об этом он заявил на заседа-
нии Правительства РФ.

«В 2012 году возрастет размер 
средней трудовой пенсии с 8,5 ты-
сячи рублей до 9,3 тысячи рублей, 
социальные пенсии вырастут с 5,1 
тысячи рублей до 5,7 тысячи ру-
блей. Всего за будущий год сред-
ний размер пенсий будет увеличен 

почти на 11%, а объем бюджетных 
трансфертов на цели пенсионного 
обеспечения в 2012 году составит 
2 триллиона рублей», — сказал Пу-
тин. «Сейчас материнский капитал 
— 365,7 тысячи рублей, в 2014 году 
выйдем на 430 тысяч рублей», — 
сказал В. Путин.

«Также ежегодно планируем 
индексировать размер пособий 
семьям с детьми — в 2012 году на 
6,5%, в последующие два года — на 
5,5% и 5% соответственно», — со-
общил он. 
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здравоохранение

Губернатор Валентина Мат-
виенко посетила 2 июля детский 
оздоровительный городок «Ма-
лыш». В этом году городку, где 
поправляют здоровье дети Мо-
сковского и других районов горо-
да, исполняется 30 лет. 

За последние 5 лет в городке 
на средства городского бюджета 
проведен косметический ремонт 
нескольких детских корпусов, ин-
женерных сетей, в том числе на-
ружной теплотрассы и водопрово-
да, приобретено оборудование и 
мебель, отремонтирован бассейн, 
прачечная, пищевой блок, благоу-
строена территория.

Валентина Матвиенко сказала, 
что если раньше городок был вы-
нужден работать только в летние 
месяцы, то после полного обнов-
ление лагеря «Малыш» будет ра-
ботать круглый год. В нем смогут 
отдыхать и лечиться одновре-
менно 1100 детей с ослабленным 
здоровьем и различными патоло-
гиями.

Валентина Матвиенко осмо-
трела детские корпуса, бассейн, 
территорию городка. Губернатор 
подчеркнула, что в этом году город 
выделил 1 млрд. 200 млн. рублей на 
содержание всех детских загород-
ных учреждений. Она отметила, 
что в детском оздоровительном ла-
гере «Малыш» родители оплачива-
ют только 12 % стоимости путевки, 
остальные расходы город берет на 
себя. Валентина Матвиенко вручи-
ла руководству городка «Малыш» 
ключи от микроавтобуса Фольксва-
ген.

Предоставлено 
пресс-службой 

Администрации СПб

«малыш» будет работать круглый год

Не оТчАИвАйТеСь. 
выхоД еСТь!

…Можно только представить 
себе, какое отчаяние испытывает па-
циент, когда ему оглашают суровый 
диагноз: ВИЧ. Человек способен в 
эти страшные моменты впасть в па-
нику, вплоть до стремления свести 
счеты с жизнью.

Страшный диагноз усугубляется 
еще и тем, что человек винит себя в 
недостойном образе жизни, опасается 
осуждения родных и знакомых, коллег 
по работе. Боится, что он станет изго-
ем!

Есть ли выход из этого, казалось 
бы, совершенно безвыходного поло-
жения?

Есть! – ответили мне в Санкт-
Петербургском Центре по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями.

Петербургский Центр был первым 
подобным в России и в этом году отме-
чает свое двадцатилетие.

Сегодня Центр представляет со-
бой современно оборудованное ме-
дицинское учреждение.

В нем оказывается комплексная 
медико-социальная помощь пациен-
там, которым поставлен диагноз ВИЧ.

Как только пациент переступает 
порог, его окружают своим вниманием 

вич не Ставит в жизни точку
Сегодня в Петербурге зарегистрировано 40 тысяч вИч-

инфицированных пациентов. При правильном обследовании и ле-
чении можно жить долго и полноценно. Помогут пациенту жить до-
стойно в Санкт-Петербургском Центре по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями.

 Академик Н.А.Беляков

сотрудники Центра.
- Еще перед обследованием в ано-

нимном кабинете с пациентом прово-
дится консультирование психолога, 
- рассказывает заведующая отделом 
медицинской и социальной психоло-
гии Центра Ольга Владимировна Коль-
цова.

Ему рассказывают все о ВИЧ-
инфекции, разъясняют, что означают 
отрицательный или положительный 
результат анализа крови.

Пациента мудро и бережно гото-
вят к возможному к серьезному диа-
гнозу. Но главное - убеждают, что это 
не является концом жизни. Жизнь про-
должается! Только надо лечиться и вы-

полнять все рекомендации врача.
И после получения результата па-

циент снова встретится с психологом. 
И если у него выявлена ВИЧ-инфекция, 
специалист подробно разъяснит, как 
пациенту жить дальше, лечиться, об-
щаться с окружающими,

ЛечеНИе буДеТ
беСПЛАТНыМ

Пациенту рассказывают, что чело-
век может быть только вирусоноси-
телем. А такие люди живут уже более 
двух десятков лет и продолжают жить 
дальше. В случае необходимости боль-
ному будет предоставлена медикамен-
тозная терапия. Бесплатно! Хотя курс 
подобного лечения может стоить от 55 
тысяч рублей до 400 тысяч в год.

Причем, в поисках лекарств не 
надо будет бегать по аптекам. Все не-
обходимые медикаменты выдаются 
пациентам прямо в Центре или в спе-
циально организованных кабинетах 
для пациентов с ВИЧ и хроническими 
вирусными гепатитами в поликлини-
ках по месту жительства.

Позаботились в Центре и о дис-
пансеризации больных. Если больной 
принимает лекарственные препараты, 
то он проходит обследование 3-4 раза 
в год. Это анализы крови, УЗИ, ЭКГ и 
другие. В Центре принимают фтизиатр, 
психиатр-нарколог и другие медицин-
ские и социальные специалисты.

В поликлинике создано специали-
зированное стоматологическое отде-
ление.

- У нас не только терапия, но есть 
и хирургия, протезирование, - расска-

зывает заведующая отделением Анна 
Николаевна Виноградова.

Это единственное подобное отде-
ление в России. Поэтому за консульта-
цией по поводу стоматологии у ВИЧ-
инфицированных к Виноградовой 
обращаются не только петербургские 
врачи, но и сотрудники ВИЧ-центров 
из других городов.

МожНо РоДИТь 
зДоРового РебеНкА

-Каждая пациентка проходит 
осмотр гинеколога, ей могут подо-
брать и контрацепцию, - вступает в 
наш разговор зав. отделением мате-
ринства и детства Центра Анна Вален-
тиновна Самарина.

Если женщина решила завести 
ребенка, то она должна пройти ле-
карственную терапию в три этапа: во 
время беременности, непосредствен-
но в родах и профилактику новорож-
денного ребенка. И надо сказать, что 
при такой профилактике малыши в 
99 процентах рождаются здоровыми. 
Правда, мама должна соблюдать все 
врачебные рекомендации и не кор-
мить малыша грудью.

Но, к большому сожалению, двад-
цать процентов будущих матерей не 
приходят на обследование и не по-
лучают медикаментозной терапии. И 
поэтому рожают больных детишек!

Если у ребенка все же выявляется 
ВИЧ-статус, он признается инвалидом 
детства, и его семья получает пособие 
и определенные льготы.

При отделении есть уютная, с яр-
кими и веселыми игрушками комната 

матери и ребенка. Здесь мама, которая 
пришла на обследование или за ле-
карствами, может оставить своего ма-
лыша под присмотром воспитателя.

оТЛИчНые СПеЦИАЛИСТы, Со-
вРеМеННое обоРуДовАНИе
Надо отметить, что в Центре со-

брался в полном смысле слова цвет 
петербургской ВИЧ-медицины.

Центр возглавляет академик 
Николай Алексеевич Беляков. Заме-
стителем руководителя по лечебно-
диагностической и научной работе яв-
ляется главный инфекционист Санкт-
Петербурга, профессор Аза Гасановна 
Рахманова. Одни эти громкие имена 
чего стоят!

(Окончание на стр. 5)

Профессор А.Г. Рахманова 

Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб 

Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб 
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социальное обозрение

(Окончание на стр. 4)

РоМАШковый СоЮз 
ЛЮбЯЩИх СеРДеЦ

Белоснежным воздушным чу-
дом дополнили романтическую 
атмосферу Таврического сада под-
венечные наряды невест, подобно 
белым лебедям оживив бывшую 
усадьбу фаворита Екатерины II 
- князя Григория Потемкина-
Таврического: на фоне дворца, 
возведенного в конце XVIII века 
архитектором Иваном Старовым, и 
старинного сада - фантазии англий-
ского мастера Уильяма Гульда.

Галантные молодые люди изящ-
но поддерживали под локоток сво-
их избранниц и вели их прямиком 
от алтаря по главной аллее Таври-
ческого сада к центральной сцене 
городского праздника, получивше-
го название в честь святых благо-
верных князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских - День семьи, 
любви и верности. Именно здесь, 8 
июля, им торжественно вручались 
памятные ювелирные украшения 
работы художника-ювелира Вла-
димира Михайлова – подвески в 
виде сердечка с образами Петра и 
Февронии, обрамленного букетом 
из ромашек – российского символа 
любви, юности и чистоты.

Недавно, при поддержке ми-
трополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира, вышла 
книга истории счастливой супру-
жеской жизни князя и княгини Му-
ромских, которая теперь вручается 
на всех мероприятиях Комитета 
по социальной политике и служит 
мудрым наставником в делах се-
мейных. А по утверждению Галины 
Симакиной – начальника Дворца 
бракосочетания № 1, число желаю-
щих вступить в брак растет год от 
года. Радует и то, что в первом по-
лугодии 2011-го во дворце заре-
гистрировали брак более одной 

тысячи молодых пар. А всего по Пе-
тербургу – более 19 тысяч пар. Но 
чтобы сократить сроки ожидания 
для молодоженов торжественной 
даты регистрации брака, 15 июня 
во дворце на Английской набереж-
ной, 28/1 был открыт еще один уют-
ный «Малый зал» вместимостью до 
40 человек.

МуДРоСТь 
И ЛебеДИНАЯ веРНоСТь

В этот день на главной сцене 
Таврического сада чествовали не 
только 30 пар молодоженов, но и 
ветеранов супружеской жизни - 80 
пар, отмечающих се-
ребряный, золотой и 
бриллиантовый юби-
лей.

Супругам с 25-
летним стажем крепо-
сти семейных устоев, 
основанных на взаим-
ной любви и верности, 
добившимся своим 
трудом благополучия 
и воспитавшим детей 
достойными членами 
общества, вручалась 
медаль «За любовь и 
верность». В этот же 
день медаль вручалась 
на праздничных меро-
приятиях всех уров-
ней – муниципальных, 
районных и городских. В этом году 
этой чести были удостоены 300 пар 
(в прошлом году – 250 пар). Среди 
тех, кого чествовали в Таврическом 
саду: золотых (50 лет супружеской 
жизни) – 59 пар, бриллиантовых (60 
лет супружеской жизни) – 23-и, же-
лезных (65 лет супружеской жизни) 
– одна пара и девять пар, прожив-
ших 55 лет в счастливом браке.

Больше всего мероприятий 
по вручению медалей, если по-

смотреть в план проведения Дня 
семьи, любви и верности, утверж-
денного Губернатором Валентиной 
Ивановной Матвиенко, проходило, 
конечно, в районных отделах ЗАГС. 
На многих встречах губернатор 
лично поздравляла юбиляров.

По словам вице-губернатора 
Людмилы Андреевны Косткиной, 
ежегодно более 5000 пар – ветера-
нов супружеской жизни отмечают 
свой юбилей. На 1 июля нынешне-
го года – 2007 пар, и каждая, в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга, полу-
чила поощрительную премию.

ИСТоРИЯ И ТРАДИЦИИ 
СеМейНого ПРАзДНИкА

Еще раз вспомним, что Всерос-
сийский день семьи, любви и вер-
ности был учрежден депутатами 
Госдумы в 2008 году, в Год Семьи, 
а инициатором его была супруга 
Президента Российской Феде-
рации Светлана Владимировна 
Медведева. В 2009 году праздник 
был утвержден Законом Санкт-
Петербурга и вошел в перечень 
городских мероприятий. Идея 
возрождения авторитета семьи, 
семейных ценностей и православ-
ных традиций была одобрена Па-
триархом Московским и всея Руси 

Алексием и всеми традиционны-
ми религиозными организациями 
России.

В течение четырех лет праздник 
у нас в Петербурге постепенно при-
обретал свой неповторимый стиль, 
всеобщность, становясь едва ли 
не самым любимым горожанами. 
И все же почему в этом году вдруг 
из формата уличных и площадных 
праздников День семьи, любви и 
верности был перенесен в тишь 
Таврического сада? По словам 
вице-губернатора Людмилы Андре-
евны Косткиной - чтобы «придать 
ему домашнюю атмосферу, тепло и 
уют семейного очага». Таврический 
сад, с его романтическим стилем, 
уютным зелеными аллеями, лужай-
ками, водной гладью чистого пруда 
и протоков, как нельзя лучше соот-
ветствовал замыслу Большого Уют-
ного Семейного Дома.

А «изюминкой» праздника, как 
и обещали накануне, 6 июля, на 
пресс-конференции журналистам 
заместитель председателя Комите-
та по культуре Александр Платунов 
и известный режиссер Виктор Кра-
мар, были белоснежные лодочки 
на чистом пруду. Но умолчали: для 

чего? Лишь в финале праздника 
стала понятна режиссерская за-
думка. Но об этом позже.

И уж точно, чего не предусмо-
трели режиссеры, это «изюминку» 
от природы - сильный ливень с 
грозой и раскатами грома.

Стихия, словно магический об-
ряд по велению свыше, сопрово-
ждала почти треть трехчасового 
сценического действа. Но и гром, и 
грозовые разряды, «поддерживая» 
зрительские аплодисменты, только 
усиливали эффект от происходя-
щего на сцене, подчеркивая торже-
ственность момента.

А именно, парад 30 пар мо-
лодоженов (из 400 
пар, зарегистриро-
вавших в этот день 
брачный союз в на-
шем городе!) и при-
ветствие участников 
праздника от имени 
Губернатора Вален-
тины Матвиенко 
и Правительства 
Санкт-Петербурга 
вице-губернатором 
Людмилой Андре-
евной Косткиной, 
которая вручила 
молодым парам 
ювелирные укра-
шения – подвески 
работы Владимира 
Михайлова. Награду 

- медаль «За любовь и верность», 
которую золотые и бриллиантовые 
юбиляры получали из рук пред-
седателя Комитета по социальной 
политике Александра Николаевича 
Ржаненкова. Программу, которую 
вели на главной сцене Людмила 
Ширяева и Александр Малик из 
«Радио-«Маяк».

По убеждению Людмилы Ан-
дреевны Косткиной, главное не 
природная стихия, а погода в доме. 

большой Семейный дом в тавричеСком Саду
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Поэтому и говорили о тех, кто до-
стойно, долго и счастливо прошел 
по жизни бок о бок. А виновники 
торжества – супружеские пары с 
золотым и бриллиантовым юби-
леями, обращались с огромных мо-
ниторов с напутственным словом к 
молодоженам, говоря о семейных 
ценностях и традициях.

Это супруги Канцевы Майя 
Иосифовна - врач, и Борис Аро-
нович – ветеран Великой Отече-
ственной войны, от Москвы до-
шагавший до Берлина, супруги, 
прожившие в счастливом браке 
60 лет. Яслонские Жанна Никола-
евна - инженер-конструктор и Лев 
Ильич - инженер-механик, которые 
уже 50 лет вместе. Золотые юби-
ляры Рыбаковы Инна Алексеевна 
- экономист и Алексей Васильевич 
- офицер в отставке. Опанасьевы 
Галина Николаевна - инженер-
конструктор и Юрий Васильевич - 
дважды Лауреат Государственной 
премии Правительства РФ, заслу-
женный изобретатель России со 
стажем 60 лет супружеской жизни, 
и другие пары с не менее интерес-
ными историями.

Например, Звягинцевы Галина 
Константиновна - кандидат фило-
логических наук, доцент, и Николай 
Васильевич - кандидат технических 
наук, тоже доцент: супруги с 50-
летним стажем, которые «угадали» 
вступить в брак, чтобы он оказался 
счастливым… через 130 лет, в день 
свадьбы Александра Сергеевича 
Пушкина и Натальи Николаевны 
Гончаровой - 18 февраля.

Не менее интересен союз су-
пругов Ванюшиных Татьяны Те-
рентьевны и Николая Николаеви-
ча, кораблестроителей, золотых 
юбиляров, которые составили 
«родовое дерево», где можно про-
следить жизнь 10 поколений.

Фото Л. Голиньковой 
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Воистину «Семья – единство 
помыслов и дел», как высвечивала 
экранная заставка праздника, и боль-
ше – «Семья – это оплот государства».

«Семья – это не только здоровый 
дух, но и тело», - добавила ведущая 
Людмила и пригласила заслуженно-
го тренера РФ, легендарного игрока, 
а ныне тренера ФК «Зенит» Вадима 
Григорьевича Храповицкого награ-
дить победителей в семейном мини-

большой Семейный дом в тавричеСком Саду

(Окончание. Начало на стр. 3) футболе Кубком Семьи и сертифи-
катами на посещение матчей ФК 
«Зенит» в Лиге чемпионов. Добавим, 
что соревнования семейных команд 
по мини-футболу провел спортив-
ный комментатор и ведущий Кон-
стантин Осипов.

1 июня, в День защиты детей, на 
официальной странице «ВКонтакте» 
Правительства Санкт-Петербурга 
был объявлен конкурс на лучшую 
семейную фотографию «Мы ценим 
каждое мгновенье». В результате 

народного голосования в Интерне-
те из 400 участников призы полу-
чили три семьи-победители: Семья 
Никифоровых («Младенец в люль-
ке»), семья Митрушенковых («Бе-
ременная мама с сыном») и семья 
Оноприенко («Папа, обвешанный 
детьми»).

Когда дождь закончился, во 
всех уголках сада снова заработа-
ли молодежная танцевальная пло-
щадка и танцзал для пожилых «Ре-
тро», детские игровые площадки, 
многочисленные лотки со снедью, 
бесплатное фотоателье «Медовый 
месяц», прошло очередное дефиле 
девушек в свадебных платьях са-
лона «Дворянка». А в это время на 
главной сцене сменяли друг друга 
звезды эстрады. Их голоса были 
слышны в самых удаленных от сце-
ны уголках Таврического сада.

Открыл программу концертных 
номеров Народный артист России 
Олег Газманов. С 30-летним сыном 
Родионом он исполнил любимые 
петербуржцами песни: «Мои ясные 
дни», «Доченька», «Мама» и «Един-
ственная моя».

Балерина Ильза Лиепа, конеч-
но, не смогла станцевать на зали-
той дождем сцене, но зато прочла 
8-ю главу «Евгения Онегина», в 
которой замужняя Татьяна отка-
зывает во взаимности Онегину: 
«…но я другому отдана и буду век 
ему верна». Ильзе это с блеском 
удалось, поскольку в нашем горо-
де она когда-то дебютировала как 
драматическая актриса в паре со 
Светланой Крючковой в спектакле 
«Мария Стюарт».

Детский хор телевидения и радио 
под управлением з. д. и. РФ Станисла-
ва Грибкова исполнил песню «Бабуш-
ка рядышком с дедушкой». Квартет-
группа «Филармония» в стиле ретро 
вспомнила песню «Ленинградские 
мосты» из репертуара Леонида Уте-
сова. Вокалистов сменил Детский 
центр искусств «Эдельвейс» с хорео-
графическим номером «Россия».

К большой радости зрителей 
завершала праздник на главной 
сцене н.а. СССР Лайма Вайкуле с 
любимыми песнями россиян «За-
чем Вы меня забыли», «Вернисаж», 
«Мам-ма-Мария» и другими. А от-
крыла она свое выступление новой 
песней Раймонда Паулса «Балет».

В камертоне звучания пода-
ренного ею настроения завер-
шала картину на природе сценка 
магического ритуала, связанно-
го с цветком ромашки – символа 

праздника Семьи, любви и верно-
сти. На лодочках с баянистами при-
чалили к сцене девушки в русских 
белоснежных сарафанах и венках 
из ромашек – хореографический 
ансамбль «Барыня». И как тут не 
вспомнить о приметах ночи 7 июля 
на Ивана Купалу: венки были сбро-
шены в воду, чтобы волны донесли 
их к единственному, суженому…

кАжДой ПеТеРбуРжСкой 
СеМье - кАчеСТвеННуЮ 

жИзНь

Праздник в Таврическом саду 
еще раз показал единство интере-
сов власти и горожан в решении 
проблем качества семейной жизни.

По информации председателя 
Комитета по социальной политике 
Александра Николаевича Ржанен-
кова, принятую городским прави-
тельством программу повышения 
качества жизни детей и семей с 
детьми в Санкт-Петербурге, рас-
считанную на 2011-2013 годы, реа-
лизуют 16 отраслевых комитетов и 
18 районных администраций. В их 

числе координатор программы - 
Комитет по социальной политике; 
Жилищный комитет; Комитет по 
внешним связям; Комитет по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности; Комитет по делам 
записи актов гражданского состоя-
ния; Комитет по информатизации и 
связи; Комитет по культуре; Комитет 
по физической культуре и спорту; 
Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торгов-
ли. Общий объем финансирования 
мероприятий программы составля-
ет более 40 млрд. 805 млн. рублей.

И все же еще раз хочется отметить 
главное: за «сухим» изложением ста-
тей законов и статистикой цифр вла-
сти не забывают дарить петербурж-
цам праздники. Это дает веру каждой 
семье, что и в трудную минуту ей всег-
да придут на помощь в этом уютном 
общем доме – в городе, основанном 
Петром Великим для лучшей жизни 
своих потомков - для нас с вами.

Лариса Голинькова
Проект реализован 
на средства гранта 
Санкт-Петербурга.
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Только на такой эффективный 
препарат, как эритропоэтин требу-
ется 12 – 13 тыс. рублей в месяц, об-
щая месячная стоимость лечения 
– 15 – 20 тысяч рублей. 50 тысяч 
ежемесячно на гемодиализ выде-
ляет город. Пациент, жизнь которо-
го невозможна без этого, должен 

приходить на отделение диализа 
трижды в неделю, процедура длит-
ся четыре – пять часов, – пояснил 
Александр Земченков. – Кроме 
того, необходимы препараты, по-
могающие справляться с главной 
бедой – нарушением фосфорно-
кальциевого обмена, которое ве-

Цена вопроСа – 40 миллионов
у пациентов с хронической почечной недостаточностью остают-

ся серьезные проблемы с лекарственным обеспечением. главный 
нефролог Санкт-Петербурга Александр земченков напоминает, что 
в федеральном перечне жизненно необходимых и важнейших ле-
карств (жНвЛ), который был утвержден распоряжением Правитель-
ства РФ от 11.11. 2010 г. № 1938-р, отсутствуют современные препа-
раты, необходимые пациентам и не допускающие осложнений. «Ле-
чение нашей группы больных слишком дорого.

дет к сердечно – сосудистой пато-
логии (нарушается проходимость 
и растяжимость сосудов) и ранней 
смерти.

Больным помогает определен-
ная группа современных препара-
тов, о чем свидетельствует мировая 
практика, но в федеральном обяза-
тельном списке дополнительного 
лекарственного обеспечения (ДЛО) 
сохранились наименования, кото-
рые давно следует из него выве-
сти, а современных нет. Александр 
Земченков назвал цифру – 40 млн 
рублей. Именно столько средств 
надо, чтобы обеспечить нуждаю-
щихся больных лекарствами. Спе-

циалист выразил уверенность, что 
эти деньги можно выделить из го-
родского бюджета, не обращаясь 
к федеральным властям. В числе 
препаратов, включенных в феде-
ральный обязательный список до-
полнительного лекарственного 
обеспечения (7 нозологий), нет 
необходимых этой группе больных 
наименований. В прошлом году в 
Петербурге умерло 200 пациентов 
с почечной недостаточностью. А 16 
июня этого года умерла старейший 
член «Нефро-Лиги» в Петербурге 
Елена Яковлевна Пархоменко, на 
гемодиализе она находилась в те-
чение 15 лет.

«Нами подготовлено пись-
мо, адресованное губернатору, 
вице-губернатору, законодате-
лям, в котором сформулировано 
требование о внесении в бюджет 
города средств, необходимых 
больным с хронической почеч-
ной недостаточностью», - сооб-
щила и.о. главы регионального 
отделения Межрегиональной 
пациентской общественной ор-
ганизации «Нефро-Лига» Зоя 
Барзах.

Галина Артеменко
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга
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«Мы голосуем за трезвость 
на дорогах, за безопасность нас 
и наших детей! Трезвые рулят!» - 
именно с такого призыва началось 
финальное мероприятие акции, 
которое прошло 26 июня. Воскрес-
ным утром, на площадке Торгово-
Развлекательного Центра «Радуга», 
руководство которого поддержало 
акцию и оказало значимую помощь, 
собрались участники автопробега 
акции «Трезвые рулят!», предста-
вители ФСКН Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Комитета 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, Главы мест-
ных Администраций.

Несмотря на раннее воскрес-
ное утро, гостей у ТРЦ «Радуга» 
собралось много. Люди, неравно-
душные к проблеме нетрезвых 
водителей, приходили целыми 
семьями. Одетые в светлые кепки 
и футболки с символикой акции 
в знак согласия с общественным 
движением «Трезвые рулят», участ-
ники акции привлекали всеобщее 
внимание. Такие акции, по мнению 
пришедших, помогут еще раз обра-
тить внимание власти, обществен-
ности, всех участников дорожного 
движения, и особенно водителей, 
на проблему безопасности на до-
рогах.

Выступления организаторов 
мероприятия содержали малоуте-
шительные статистические данные: 
за прошлый год на российских до-
рогах выявили 1 миллион 200 тысяч 
пьяных водителей. Самое страш-
ное, что от водителей, находящихся 
под воздействием алкоголя и нар-
котиков, страдают невинные люди, 
среди которых немало детей.

Сергей Бодров, заместитель на-
чальника ГИБДД Приморского рай-
она, напутствуя участников пробе-
га, отметил: «В праздничные дни в 
одном районе выявляется 5-7 во-
дителей в состоянии алкогольного 
опьянения. А если умножить на 18 
районов, то получаем около ста 
водителей... Так что данная акция 

– очень актуальна, ведь в первую 
очередь именно водитель отвечает 
за жизнь и здоровье всех участни-
ков дорожного движения».

Любовь Петрова, руководитель 
акции «Трезвые рулят»: « Подобные 
акции должны проходить система-
тически подключая общество, го-
сударство и бизнес. Эта проблема 
касается всех, и подходить к ней 
нужно серьезно и взвешенно. Ак-
ция была направлена на то, чтобы 
обратить еще раз внимание всех на 
необходимость соблюдения пра-
вил дорожного движения. Об этом 
все знают и все, так или иначе, го-
ворят. Наверное, многие и читали 
и говорили об этом – кто где - кто 
дома с детьми, кто в ГИБДД с авто-
инспектором…. Наверное, Можно 
было бы собраться и помитинго-
вать…. Но нам показалось, что в 
такой форме автопробега наша 
акция будет услышана большим 
числом людей. Мы автомобилисты 
и - дорога это ведь территория ав-
томобиля, так? Вот на этой терри-
тории мы решили заявить всем - и 
братьям-автомобилистам и пеше-
ходам, находящимся рядом с до-
рогой о том, что мы выступаем за 
соблюдение правил нашего дорож-
ного общежития, главное из кото-
рых - ЗА РУЛЕМ АВТОТРАНСПОРТ-
НОГО СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК С 
ТРЕЗВОЙ ГОЛОВОЙ. За время дви-
жения колонны правила мы не на-
рушили. Светофорам подчинялись. 
Украшенная колонна 
и стикеры на маши-
нах привлекали вни-
мание всех. В Южно-
Приморском парке где 
мы финишировали нас 
спрашивали: еще бу-
дем проводить подоб-
ные акции? Отвечаю 
– будем. И не только 
такие автопробеги, но 
и другие формы будем 
использовать тоже. В 
ходе нашей подготови-

трезвые рулят!
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопас-

ности, Ассоциация некоммерческих организаций «Северо-Запад», 
Общественная организация «Пять элементов» c 23 по 26 июня 2011 
года, в рамках городского месячника антинаркотических мероприя-
тий, провели общественную акцию «Трезвые рулят».

тельной работы сложился опреде-
ленный коллектив единомышлен-
ников, появились идеи на пер-
спективу. Как будем жить – зависит 
от нас самих. Подводя итоги мы 
видим смысл в организации одно-
именного общественного движе-
ния, в задачи которого гармонично 
входит пропаганда здорового об-
раза жизни, экология в отношени-
ях и морально-психологическое 
состояния всех групп населения, 
особенно в сфере профилактики 
духовного здоровья граждан. Ру-
ководство ТРЦ «Радуга», как пред-
ставитель бизнес-структур, раз-
деляющий наши цели, яркий тому 
показательный пример».

Внимание публики привле-
кали и необычные гости… Акте-
ры комик-шоу «Параллельные 
люди» интересно, смешно и по-
философски показали «жертв ал-
коголизма», обращая еще раз вни-
мание на данную проблему нашего 
общества.

Внушительная колонна машин-
участников с флагами акции рас-
тянулась более чем на километр. 
Координировало участников дви-
жения Управление ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Автопробег прошел по терри-
ториям Московского, Кировского и 
Красносельского районов.

Финишной точкой акции ста-
ла развлекательная программа в 
Южно-Приморском Парке. При-
ветствие Администрации района, 
праздничный концерт, репризы ак-
теров комик-шоу «Параллельные 
люди», выступления музыкальных 
коллективов завершали акцию.

Движение «Трезвые рулят!» 
продолжается…

(Окончание. Начало в №26)

Ребята знакомились с историей 
космонавтики, биографиями про-
славленных покорителей космоса, 
говорили о животных, чьи полеты 
предварили путешествие человека 
в безвоздушное пространство.

Для этих детей, не владеющих 
основами художественного ма-
стерства, инструментами вырази-
тельности становятся образность, 
символизм и фантазийность, а в 
качестве арт-объектов выступают 
зонт, керосиновая лампа, само-
вар… Творчество завораживает, 
увлекает, и если вначале ребята по-
рой проявляют сомнения в продук-
тивности процесса, впоследствии 
отмечается общее удовлетворение 
и воодушевленность, а основным 
движущим моментом становится 
стремление к творчеству. В про-
цессе работы стало ясно, что созда-
ние таких образов является эффек-
тивным способом самовыражения, 
когда не хватает слов, чтобы от-
разить личный опыт, вызывающий 
сложные переживания.

В летний сезон сотрудники му-
зея работают в лагере для воспи-
танников детских домов и учащих-
ся коррекционных школ на базе 
центра труда и отдыха молодежи 
«Кедр - Коневец» (остров Коневец), 
организованном Региональным 
общественным благотворитель-
ным фондом социальной реабили-
тации и помощи инвалидам «Кедр». 
В 2010 г. участие в мастер-классах 
принимали ребята 14-18 лет, уча-
щиеся специальных (коррекцион-
ных) школ. Творческий процесс со-
провождался философскими дис-
куссиями и проходил в свободной 
атмосфере группового взаимодей-
ствия, когда наиболее интересные 
мысли находили воплощение в 
работах. Участникам был предо-
ставлен спектр самых разнообраз-
ных художественных материалов 

и возможность работать на откры-
том воздухе, а также использовать 
в оформлении работ природные 
материалы. С учетом физиологиче-
ских особенностей ребят, материа-
лы и рабочее помещение были в их 
распоряжении  в течение всего дня, 
к работе приступали тогда, когда 
было удобно. Общение с учащими-
ся школы-интерната № 33 осущест-
влялось через сурдо-переводчика.

Итогом занятий и мастер-
классов стал конкурс и грандиоз-
ная выставка детских художествен-
ных работ «Есть ли жизнь на небе?». 
Участие в проекте - важное событи-
ем для детей с особыми возможно-
стями, многие из которых получили 
грамоты лауреатов. При этом жюри 
не проводило «отдельного» кон-
курса для воспитанников социаль-
ных учреждений, и победа для них 
была абсолютно заслуженной! Став 
участниками и лауреатами конкур-
са, дети получили общественное 
признание, индивидуальные гра-
моты, дипломы, подарки от спонсо-
ров и музея. Все участники проекта 
были приглашены в Филармонию 
джазовой музыки, которая в этот 
день работала только для нас!

Важной частью проекта 
представляется не только арт-
терапевтическая помощь воспи-
танникам социальных учреждений, 
но и их интеграция в общество, а 
также формирование адекватного 
отношения к детям с особыми воз-
можностями. Мы не можем решить 
их проблем, но стараемся помочь 
искать решения.

Проект «Мир религии глазами 
детей» продолжается в 2011 – 2012 
гг. темой «Орел, телец и лев. Обра-
зы животных в в религиозных ве-
рованиях, мифологии и фольклоре 
различных культур.

И.Н.Донина,
заведующий отделом 

образовательных программ
и музейной педагогики ГМИР

«еСть ли жизнь 
на небе?»

АРТ-ТеРАПевТИчеСкИй ПРоекТ 
гоСуДАРСТвеННого МузеЯ ИСТоРИИ РеЛИгИИ 

С воСПИТАННИкАМИ СоЦИАЛьНых учРежДеНИй

Всего здесь работают более 600 
сотрудников. Это высококвалифици-
рованные специалисты: два академика 
РАМН, 8 докторов наук, 28 кандидатов 
наук, 150 врачей и психологов.

-Настоящей гордостью Центра 
являются современные лабора-
тории, в том числе молекулярно-
биологическая, - рассказывает заме-
ститель руководителя по амбулатор-
но- поликлинической помощи, к. м. н. 
Вадим Владимирович Рассохин. - Они 
расширяют возможности диагностики 
вирусных инфекций, подбора проти-
вовирусных препаратов последнего 
поколения и проведения клинических 
исследований.

Осуществляет Центр учебную и на-
учную деятельность. На его базе про-
ходят обучение врачи и медсестры, 
медицинские психологи и социаль-
ные работники. В программе самые 
различные и широкие вопросы ВИЧ-

вич не Ставит в жизни точку
медицины.

Сотрудники Центра проводят и 
большую научно-исследовательскую 
работу, на основе которой публикуют-
ся статьи, монографии и руководства, 
защищаются кандидатские и доктор-
ские диссертации.

На базе Центра работает отдел 
социально-значимых инфекций НИИ 
скорой помощи имени И. И. Джанелид-
зе, отдел экологической физиологии 
НИИ экспериментальной медицины 
СЗО РАМН, курс ВИЧ-медицины госу-
дарственного медицинского универ-
ситета имени академика И. П. Павлова.

выШЛИ НА МежДуНАРоДНый 
уРовеНь

Совсем недавно в Петербурге про-
шел научный симпозиум «Женщина, 
ребенок и ВИЧ». Его организаторами 
вместе с Северо-Западным отделени-
ем РАМН, Комитетом по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга 

наряду с другими учреждениями был 
Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболевания-
ми.

Сопредседателями симпозиума 
были академики Э. К. Айламазян, Н. А. 
Беляков, Г. А. Софронов.

На симпозиуме кроме ведущих 
российских специалистов из Петер-
бурга, Твери, Екатеринбурга, Красно-
ярска, выступили медицинские свети-
ла в ВИЧ-области из США.

В будущем году в Петербурге 
пройдет первый российский конгресс 
по ВИЧ-медицине.

Центр заботится о просвещении и 
медиков, и пациентов. Он издает три 
журнала. Научно-практические жур-
налы «ВИЧ-инфекция и иммуносупрес-
сия», «Лучевая диагностика и терапия» 
представляют собой периодические 
издания, в которых публикуются ре-
зультаты научных исследований.

Приобрел популярность среди 
читателей не только в России, но и 

рубежом научно-популярный журнал 
«СПИД. СЕКС. ЗДОРОВЬЕ». Этому жур-
налу исполняется двадцать лет. Его 
бессменным редактором и идейным 
вдохновителем является Аза Гасанов-
на Рахманова. Журнал снискал уваже-
ние и среди специалистов: он получил 
премии Министерства здравоохране-
ния, Роспотребнадзора и Всемирной 
организации здравоохранения.

Надо отметить, что журнал стал 
помощником и советчиком ВИЧ-
инфицированным пациентам, волон-
терам в жизненно важных вопросах: 
медицинских, социальных, юридиче-
ских и даже личных.

Центр работает в тесном сотруд-
ничестве с общественными органи-
зациями. В них участвуют и пациенты 
с ВИЧ-инфекцией. Некоторые из них 
не скрывают своего диагноза, живут, 
работают, учатся, заводят семьи. И по-
могают другим ВИЧ-инфицированным 
сохранить надежду и жить достойно!

-Городские власти оказывают 

большую поддержку нашему Центру, - 
заключает нашу беседу Аза Гасановна 
Рахманова, - у нас действуют програм-
мы «Здоровье», «Анти ВИЧСПИД». И мы 
хотим, чтобы эти программы продол-
жали свое действие, и было увеличено 
их финансирование.

Мы хотим видеть более тесное со-
трудничество и понимание от органов 
социальной защиты.

И главное – мы надеемся найти 
отклик у горожан. Призываем их про-
ходить обследование. А если у кого-то 
из них выявится ВИЧ-инфекция, то им 
надо не отчаиваться, а четко следо-
вать рекомендациям врача, обязатель-
но лечиться!

От этого зависит не только здо-
ровье и жизнь самого пациента, но и 
окружающих его людей!

Подготовила 
Татьяна Зазорина

Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр. 3)
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социальное обозрение

Вопрос о безопасном содержании 
не праздный. Во-первых, это профилак-
тика опасных заразных заболеваний, 
в том числе и общих для человека и 
животных. Во-вторых, он касается вос-
питания детей и общества. Ни детям, ни 
общественности не следует восприни-
мать ненадлежащее, порой находящее-
ся на грани жестокости содержание 
животных как норму.

«Шатерные» цирки работают на 
территории российских городов давно, 
и в последнее время их становится все 
больше. Традиционно они активизиру-
ются в летнее время. Санкт-Петербург 
и пригороды – очень привлекательное 
для них место. Спрос на подобного 
рода зрелищные мероприятия стабиль-
но высокий.

Объект содержания животных 
должен соответствовать целому ряду 
требований – это и работа достаточ-
ного количества квалифицированного 
персонала, это и правильно сохраняе-
мый и распределяемый запас кормов, 
и уборка продуктов жизнедеятельно-
сти. Содержание всегда связано с обо-
рудованными и функционирующими 
ветеринарно-санитарными объектами: 
дезбарьер и дезковрики, санпропуск-
ник, кормохранилище, график уборки, 
график дезинфекции, постоянный ве-
теринарный контроль, четкое испол-
нение плана противоэпизоотических 
мероприятий в соответствии с видо-
вым разнообразием и количеством жи-
вотных. Также на таком объекте должен 
быть карантин для вновь поступающих 
животных и изолятор для заболевших.

Нестационарный, бродячий цирк 
представляет серьезную эпизооти-
ческую угрозу для города и горожан. 
Cказать, откуда берутся животные-
артисты, очень сложно. Гипотетически 
их могут привезти на гастроли из реги-
онов, неблагополучных по бешенству, 
африканской чуме свиней и другим 
заболеваниям. Кроме того, в подоб-
ных цирках, находящихся практически 
всегда в движении, затруднительно 
вести учет и ветеринарный контроль. 
Несмотря на то, что по отношению к 
животным проводятся противоэпизоо-
тические мероприятия, их постоянное 
перемещение создает серьезные по-

мехи для контроля: сегодня проводит 
проверку один субъект, завтра другой, 
послезавтра – третий. Животные гибнут, 
а куда деваются трупы, никто не знает. 
Животные вновь прибывают, а каким 
образом и откуда — тоже не известно. 
Между прочим, речь идет о диких и эк-
зотических зверях.

Для Санкт-Петербурга — культур-
ной столицы, в которой очень многое 
делается, в том числе и на законода-
тельном уровне для популяризации 
гуманного отношения к животным, 
- вопрос «бродячих» цирков являет-
ся актуальным. Ветеринарная служба 
«держит оборону», пристально следит 
за соблюдением необходимых норм и 
правил. Специалисты взаимодействуют 
с районными администрациями, кото-
рые зачастую согласовывают площадки 
под размещение такого рода цирков и 
зверинцев, почему-то забывая, что есть 
ветеринарная служба, в компетенции 
которой весь спектр вопросов, связан-
ных со здоровьем животных и профи-
лактикой болезней, общих для челове-
ка и животных.

Вся деятельность госветслужбы 
связана с тем, чтобы обезопасить город 
от возникновения опасных инфекцион-
ных заболеваний. Недаром годами от-
работан процесс перевозок животных 
любых видов: заявка, обследование, 
карантинирование и так далее. Все это 
необходимо для того, чтобы исключить 
риск ввоза в наш город инфекции. Ведь 
на протяжении уже очень многих лет у 
нас сохраняется эпи-
зоотическое благо-
получие. И один из 
возможных способов 
его нарушить — это 
привезти инфекцию с 
таким вот никому не 
подконтрольным бро-
дячим цирком.

Документы на 
животных в нестацио-
нарных цирках обыч-
но есть, но выписаны 
они, как правило, с 
грубейшими наруше-
ниями. Например, год 
назад в город при-
езжал один из таких 

Цирк на Страх и риСк
Сегодня государственной ветеринарной службе, да и городу в 

целом, регулярно  приходится сталкиваться с проблемой гастроли-
рующих, «шатерных», цирков, где дикие и экзотические животные, 
по мнению экспертов, эксплуатируются только с одной целью - це-
лью наживы. Однако самими владельцами таких цирков подобная 
эксплуатация позиционируется как благородное намерение, нося-
щее исключительно «воспитательный» характер. «Дети должны 
смотреть на животных, общаться с ними!» – утверждают дрес-
сировщики и артисты. Однако ветеринарные специалисты все-
рьез обеспокоены тем, что эти объекты не имеют необходимых 
ветеринарно-санитарных сооружений, что напрямую связано с во-
просом безопасного содержания животных.

цирков. В ветеринарных сопроводи-
тельных документах было прописано 
место назначения – Санкт-Петербург. 
Но куда конкретно? Может, Дворцовая 
площадь? Или Петропавловская кре-
пость? Когда партия животных куда-то 
перемещается, она должна приехать на 
конкретный объект, где ее ждут. Зверей 
в обязательном порядке карантиниру-
ют, наблюдают за ними, содержат в осо-
бых условиях.

В соответствии с Федеральным 
Законом №294 О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, специали-
сты государственной ветеринарной 
службы не могут придти в «шатерные» 
цирки с проверкой в любой момент. 
Поэтому для них важно добровольное 
декларирование ввоза. Но чаще всего 
ветслужба узнает об их функциониро-
вании уже постфактум, когда гастроли 
бродячего цирка подходят к концу.

Другой немаловажный момент — 
безопасность. По большому счету, нет 
никаких критериев по технике безо-
пасности содержания опасных диких 
животных и животных с непредсказуе-
мым поведением. Если нет критериев, 
значит отсутствует надзорный орган, 
который контролирует то, насколько 
хорошо сделаны вольеры, укрепле-
ны дверцы всех клеток, изолированы 
ли они. Этот вопрос ветеринарная 
служба контролировать не может. И 
как бы дирекция подобных цирков не 
утверждала, что все сделано хорошо, 
правильно и надежно, многие авто-
ритетные специалисты в области ве-
теринарии абсолютно точно уверены, 
что никаких условий для обеспечения 
и поддержания безопасности в таком 
случае не существует. К сожалению, 
получается так, что зритель, который 
идет на представление, поступает на 
свой страх и риск.

Е.Иноземцев
Проект реализован 
на средства гранта

Санкт-Петербурга

До сих пор часть мер социальной 
поддержки этой категории детей была 
одним из разделов целевой программы 
«Дети Ленинградской области», другая 
часть предусматривалась различными 
нормативными актами.

Губернатор подчеркнул, что меры 
поддержки для разных категорий де-
тей должны быть различными, в зави-
симости от потребностей конкретного 
ребенка, его заболевания. По мнению 
главы региона, государственная под-
держка должна выражаться не в денеж-
ных выплатах, а в наборе социальных 
услуг: от реабилитации и специальных 
образовательных программ до предо-
ставления социального такси, орга-
низации экскурсий, предоставления 
сиделки на определенное количество 
часов в неделю.

Параллельно с развитием системы 
социальной поддержки детей с ограни-
ченными возможностями регион раз-
вивает волонтерское движение. Пред-
седатель областного комитета соци-
альной защиты Оксана Пикулева отме-
тила, что для волонтеров организуются 
специальные программы обучения, 
включающие психологическую под-
готовку для работы с особыми детьми: 
«В Ленинградской области более 700 
детей-инвалидов, имеющих тяжелые 
патологии, проживают дома, как прави-
ло, в неполных семьях, где в помощи и 
поддержке нуждается не только ребе-
нок, но и его близкие».

Департамент 
информационной политики

Правительства 
Ленинградской области.

набор 
СоЦиальных уСлуг 

вмеСто денежных выплат
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков поручил 

комитету по социальной защите населения разработать единую 
долгосрочную целевую программу поддержки детей с ограниченны-
ми возможностями.

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой по-
мощи имени И.И. Джанелидзе»:

- Руководитель отдела хирургической гепатологии – 1 ставка.
- Руководитель отделения онкологии – 1 ставка.
- Руководитель лаборатории новых организационных 
технологий, экономики и стандартизации 
в здравоохранении- 1 ставка.
- Ведущий научный сотрудник отдела травматологии, 
ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.
- Старший научный сотрудник патологоанатомического 
отделения – 1 ставка.
- Старший научный сотрудник отдела сочетанной 
травмы – 1 ставка.
- Научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии 
и вертебрологии – 1 ставка.
- Младший научный сотрудник отдела травматологии, 
ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного 
трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 14.09.2011 года, ГУ СПБ НИИ 

СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская,  
дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликова-
ния данного объявления.

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

40.
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна -  

тел/факс 313-46-77/313-46-46.
E-mail: makosova@emergency.spb.ru.

(Окончание. Начало в №26)

кАк СТАТь оТЦоМ И МужеМ
- Урологи в основном занимают-

ся мочевыделительной системой. А 
кто позаботится о половой функ-
ции, чтобы наш сильный пол дей-
ствительно был сильным?

- В этом и может сказать свое веское 
слово андрология. Мы уже привыкли к 
тому, что у нас растет количество разводов. 
И не секрет, что одна из веских причин раз-
рушения семей – неудачи в интимной сфе-
ре. Андрологическая патология нередко 
является причиной различных сексуаль-
ных нарушений, которые в свою очередь 
ведут к формированию комплекса непол-
ноценности, психогенным расстройствам 
той или иной выраженности и как резуль-
тат нестабильность семейных отношений.

- Мы говорим о крепкой и счаст-
ливой семье. А разве счастливая се-
мья может быть без детей? А у нас 
ведь растет число бесплодных пар. 
И в этом виноваты не только жены, 
но и мужья.

- Да, это еще одна важнейшая про-
блема, которую решает андрология. С 
конца 80-х – начала 90-х годов по насто-
ящее время в России идет постоянное 
снижение уровня рождаемости.

Сейчас число бесплодных браков 
достигает 15% и более. Это каждая пя-
тая семья. По данным экспертов ВОЗ, 
около половины бесплодных браков 
обусловлены мужским бесплодием. А 
вот успехи в лечении мужского беспло-
дия, более чем скромные.

Истоки мужского бесплодия почти 
всегда закладываются в детском воз-
расте. При этом зачастую имеющуюся у 
мальчика патологию не диагностируют, 
не лечат, и к периоду вступления в ре-
продуктивную фазу она может оказать-
ся столь запущенной, что практически 
не поддается коррекции.

Кроме того, следует отметить, что 
если детская гинекологическая служба 
получила свой социальный статус, то 
единая андрологическая служба (и дет-
ская в частности) вообще отсутствует, и 
лишь высказываются различные мне-

Сохраним мужСкое здоровье
Как часто петербургский сильный пол от мала до велика страдает ан-

дрологическими недугами? Когда надо идти к андрологу? Как развивается 
эта область медицины в Петербурге? Об этих важных проблемах мы беседу-
ем с директором Северо-Западного института андрологии, доктором меди-
цинских наук, профессором Владимиром Ефимовичем Мирским.

ния о возможностях ее признания.
Хочу подчеркнуть, что проблема 

охраны репродуктивного здоровья маль-
чиков не находит своего практического 
воплощения как в программных и распо-
рядительных документах органов здра-
воохранения, так и на практике. Система 
аналогичных мер в отношении подраста-
ющего поколения мужчин отсутствует и 
специально не рассматривается. Однако 
следует отметить, что именно в детском 
возрасте закладывается основа будущего 
сексуального поведения, формируются 
репродуктивные установки, отношение к 
своему будущему потомству.

СозДАеМ ДеТСкуЮ АНДРоЛогИче-
СкуЮ СЛужбу

- Я слышала, что вы сделали важ-
ные шаги для организации детской 
андрологической службы Петербур-
га. Расскажите, пожалуйста!

- В 1995 году в Санкт-Петербурге, 
впервые в России был создан Детский 
андрологический диспансер, который 
в дальнейшем вошел одним из отделе-
ний в НИИ Северо-Западного института 
андрологии. И тогда мы начали прово-
дить осмотры мальчиков Петербурга, 
выявляя уровень андрологической 
патологии. Нами было осмотрено толь-
ко в шести районах Санкт-Петербурга 

более 80000 мальчиков-школьников. 
Цифра, нуждающихся в помощи андро-
лога на 1000 осмотренных, составила 
153 мальчика.

За время существования нашего 
института учеными была издана науч-
ная и клиническая литература, в том 
числе «Основы организации андроло-
гической службы», «Детская и подрост-
ковая андрология», «Руководство по 
детской и подростковой андрологии», 
готовится к выпуску «Руководство по 
репродуктивным заболеваниям детей 
и подростков».

- Но завтрашний день нашей пе-
тербургской андрологии, да и рос-
сийской более светлый?

- Да! И даже не завтра, а уже сегодня! В 
Петербурге в медицинской академии име-
ни академика Мечникова введен курс ре-
продуктологии под руководством доктора 
медицинских наук, профессора Сергея 
Владимировича Рищука, по  специально-
сти он эндокринолог, дерматовенеролог, 
детский эндокринолог. Также там будут 
преподавать кандидаты медицинских наук 
Татьяна Анатольевна Душенкова, Сергей 
Николаевич Гусев и другие. В работе этого 
курса буду принимать участие и я.

- Это очень хорошая новость 
и для врачей, а в особенности для 
горожан. А когда мужчины должны 

обращаться к андрологу и что они 
сами должны сделать для своего здо-
ровья в этой области?

- Я бы сказал, что наше пожелание 
петербуржцам не доводить дело до 
диагноза и лечения! Ведь автомобилист 
следит за состоянием своей машины. 
А за здоровьем надо следить еще тща-
тельнее!

- Да, мы привыкли раз в год ходить 
к стоматологу. А женщины – к гинеко-
логу…

- Правильно! Так и мужчина дол-
жен раз в год наблюдаться у уролога 
или андролога. Надо изучить свой орга-
низм. Хотя бы на обывательском уровне. 
Элементарной медицинской грамотой 
должен обладать отец и дать основы ее 
своему сыну. Родители могут подобрать 
для подростка и соответствующую лите-
ратуру. Подрастающее поколение надо 
образовывать, приучать к спорту, гигие-
не, правильному питанию – здоровому и 
нравственному образу жизни.

Тогда у вас не будет бед со здоро-
вьем, в том числе и с сексуальным и ре-
продуктивным.

- Одним словом, учиться и учить-
ся! А потом уж лечиться!

Подготовила Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга.
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социальное обозрение

Напомним, что с начала июня 
по распоряжению комитета по со-
циальной политике № 110-р «Об 
утверждении Порядка оформле-
ния заявок на предоставление 
специального транспортного об-
служивания» регламентируется ко-
личество заявок на использование 
социального такси в течение дня, 
а также время ожидания в пункте 
назначения. В комитете разъясни-
ли, что «в частности, потребителю 
услуги не может быть оформлено 
более четырех поездок на текущий 

день, а два часа ожидания пола-
гается при посещении лечебно-
профилактических, реабилитаци-
онных учреждений. Также опреде-
ляется количество заявок к объек-
там культуры – не более четырех в 
месяц. На социальном такси можно 
отправиться в музей или кино в 
случае пребывания не более че-
тырех часов без учета времени по-
ездки. Вводится регламент на посе-
щение ритуальных объектов, обра-
зовательных учреждений, органов 
местного самоуправления».

СоЦиальное такСи: уже пять тыСяч адреСов
Социальное такси в Петербурге является дополнительной ме-

рой социальной поддержки людей с ограниченными возможностя-
ми, а не общественным транспортом. Именно это стало основным 
тезисом брифинга главы комитета по социальной политике Пра-
вительства Петербурга Александра Ржаненкова, состоявшегося 
8 июля. Поводом собрать журналистов в комитете по социальное 
политике стали публикации в ряде городских СМИ о жалобах инвали-
дов на изменение правил приема заявок на социальное такси.

На брифинге Александр Ржа-
ненков разъяснил, что, прежде чем 
были внесены изменения в поря-
док оформления заявок, в городе 
прошел серьезный мониторинг 
заказов и расходования бюджет-
ных средств. Александр Николае-
вич рассказал журналистам, что в 
ходе мониторинга были выявлены 
«факты злоупотребления в исполь-
зовании дополнительной мерой 
социальной поддержки, которой 
являются услуги соцтакси». Как 
выяснилось, некоторые заказчики 
услуги «накатывают» в месяц от 
50 000 до 300 000 рублей, регуляр-
но используют социальное такси 
для поездок на работу или в гости. 
При этом не следует забывать, что 
в среднем для городского бюджета 
стоимость одной поездки состав-
ляет 600 – 700 рублей и 60 – 70 ру-
блей (10%) для гражданина.

«Эффективное расходование 
бюджетных средств и выполне-
ние городского закона «О спе-
циальном транспортном обслу-
живании отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» 
требует от Комитета ужесточить 
контроль и пресечь подобные 
факты», - отметил Александр 
Ржаненков. Вместе с этим, по 
мнению председателя, «если че-
ловеку необходимо совершить 
дополнительную поездку за рам-
ками существующего регламен-
та, операторы решат его вопрос 
в индивидуальном порядке».

Александр Ржаненков напом-
нил, что в 2011 году финансирова-
ние социального такси составляет 
313 млн. рублей, количество адре-
сов увеличено с четырех до пяти ты-
сяч. В июне дополнительную меру 
социальной поддержки получили 

на две с половиной тысячи чело-
век больше чем в мае. По статисти-
ке «Городского информационно-
расчетного центра» из 30 тысяч 
пользователей услуги около двух-
сот человек, в основном инвалиды-
опорники, выразили недовольство 
введенными ограничениями.

Александр Ржаненков сообщил 
журналистам, что в самое ближай-
шее время в комитете по социаль-
ной политике запланировано засе-
дание рабочей группы с участием 
инвалидов по вопросу совершен-
ствования работы социального 
такси. Там будут обсуждаться и во-
просы дифференцированного под-
хода к оплате услуг социального 
такси.

Галина Артеменко
Проект реализован 
на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

- инвалидам, в том числе детям-
инвалидам в возрасте до 18 лет, 
имеющим ограничение способно-
сти к передвижению и медицин-
ские показания к обеспечению 
техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, ко-
стылей, тростей, опор;

- инвалидам, имеющим 1 группу 
инвалидности;

- детям-инвалидам в возрасте 
до 7 лет;

- детям-инвалидам по зрению в 
возрасте до 18 лет;

- инвалидам Великой Отече-
ственной войны;

- участникам Великой Отече-
ственной войны, имеющим группу 
инвалидности;

- лицам старше 80 лет, имею-
щим 2 группу инвалидности.

Перечень должностных лиц и 
видов социально значимых объ-
ектов  Санкт-Петербурга (далее – 
Перечень) утвержден Законом и 
включает 17 пунктов:

1.Орган законодательной вла-
сти Санкт-Петербурга.

2.Органы исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга.

3.Органы судебной власти и 
прокуратуры.

4.Органы местного самоуправ-

ления.
5.Отделы социальной защиты 

населения администраций райо-
нов.

6.Учреждения социальной за-
щиты и социального обслуживания 
населения.

7.Территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции.

8.Лечебно-профилактические 
учреждения.

9.Организации, обеспечиваю-
щие протезно-ортопедическими 
изделиями и средствами реабили-
тации.

10.Санаторно-оздоровитель-
ные учреждения.

11.Органы медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инва-
лидов.

12.Учреждения образования.
1 3 . К у л ьт у р н о - з р е л и щ н ы е 

учреждения.
14.Аэропорты и вокзалы.
15.Объекты сферы ритуаль-

ных услуг (дополнительно вклю-
чены с 01.01.2008 Законом Санкт-
Петербурга от 19.10.2007 №462-96).

16.Уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге (до-
полнительно включен с 31.07.2009 

о предоСтавлении уСлуги 
СоЦиального такСи в Санкт-петербурге:

Специальное транспортное обслуживание (социальное такси) 
в виде разового проезда на льготных условиях с оплатой за счет 
средств бюджета Петербурга 90% стоимости разового проезда к со-
циально значимым объектам в пределах города предоставляется:

Законом Санкт-Петербурга от 
09.07.2009 №377-77).

17. Уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге (до-
полнительно включен с 23.07.2010 
Законом Санкт-Петербурга от 
02.06.2010 №340-87).

Адресный перечень долж-
ностных лиц и социально значи-
мых объектов  Санкт-Петербурга 
утвержден распоряжением Коми-
тета от 30.10.2006 № 54-р  и вклю-
чает в настоящее время более 5 
тысяч адресов.

Заявки на социальное такси 
принимаются по единому многока-
нальному телефону 576-03-00. Для 
увеличения доступности с 2010 
года заявки на социальное такси 
принимаются на сайте Городского 
центра: www.staxi.spb.ru. На базе 
Городского центра функционирует 
отдельный телефон 334-41-43 для 
приема жалоб граждан на рабо-
ту социального такси. Специаль-
ное транспортное обслуживание 
предоставляют 68 транспортных 
организаций, которые в установ-
ленном порядке прошли квалифи-
кационный отбор в комитете по 
транспорту.

В связи с расширением круга 
лиц, имеющих право на социаль-
ное такси,  и Перечня, количество 
заявок, реализуемых транспортны-
ми организациями, постоянно уве-
личивается.

В 2006 году (с 03.11.2006 по 
31.12.2006) транспортными ор-

ганизациями были реализованы 
1 907 заявок (общее количество 
граждан, имеющих право на соци-
альное такси, составляло 83,7 тыс. 
чел.).

Анализ эффективности предо-
ставления услуг социального такси:

В 2007 году реализовано 28 450 
заявок (общее количество граждан, 
имеющих право на социальное так-
си, составляло около 100 тыс. чел.).

В 2008 году реализовано 
107 644 заявки (общее количество 
граждан, имеющих право на соци-
альное такси, составляло более 225 
тыс. чел.).

В 2009 году реализовано 230 
049 заявок (общее количество 
граждан, имеющих право на со-
циальное такси, составляло более 
317,3 тыс. чел.).

В 2010 году реализовано 394 
606 заявок (общее количество 
граждан, имеющих право на со-
циальное такси, составляло более 
307,6 тыс. чел.).

В период с 01.01.2011 по 
01.06.2011 реализовано 266 368 
заявок (количество граждан, имею-
щих право на социальное такси, со-
ставляет более 307,6 тыс. чел.).

По состоянию на 15.06.2011 со-
циальным такси воспользовались 
29 458 человек, из них граждане, 
имеющие 1 группу инвалидности - 
13 415 человек; лица старше 80 лет, 
инвалиды Великой Отечественной 
войны и участники Великой Отече-
ственной войны – 4 550 человек, 

что составляет 61% от общего чис-
ла пользователей.

За 6 месяцев 2011 года лечебно-
профилактические учреждения 
посетили 28 758 инвалидов, совер-
шив 179 721 поездок.

3126 человек реализовали свое 
право для поездок на вокзалы и 
аэропорты, осуществив 5 786 по-
ездок.

3396 человек посетили органы 
законодательной, исполнительной, 
судебной власти Санкт-Петербурга, 
отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации, многофункциональ-
ные центры, осуществив 15 427 по-
ездок.

2102 инвалида посетили куль-
турно - зрелищные учреждения, 
осуществив 12 997 поездок к со-
циально значимому объекту и об-
ратно.

Динамика роста числа реали-
зованных заявок свидетельству-
ет  о востребованности жителями 
Санкт-Петербурга услуг по предо-
ставлению социального такси.

В 2006 году на реализацию За-
кона из бюджета Санкт-Петербурга 
было выделено  1 200 тыс. руб., в 
2007 году – 23 384,8 тыс. руб., в 2008 
году – 114 201,0 тыс. руб.,  в 2009 
году – 205 614,2 тыс. руб., в 2010 
году – 274 260,4 тыс. руб.

В 2011 году на реализацию За-
кона в бюджете Санкт-Петербурга 
предусмотрено 313 760,0 тыс. руб.

Прецедент создал житель Ле-
нинградской области, у которого 
дачный дом в садовом товарище-
стве – единственное жилье. Мест-
ная администрация отказывалась 
прописывать его в этом строении, 
объясняя свою позицию тем, что 
на землях сельхозназначения не 
могут располагаться дома для по-
стоянного проживания. Районный 
суд встал на сторону чиновников. 

Однако в Конституционном суде 
сочли, что отказ неправомерен. По 
мнению судей, целевое назначение 
земельного участка никак не по-
страдает от того, что гражданин бу-
дет прописан в расположенном там 
жилом здании. Теперь дело нашего 
садовода пересмотрят.

Итак, Конституционный суд Рос-
сии признал право граждан полу-
чить регистрацию в дачных домах 

Садовая пропиСка
Как уже сообщала наша газета, Конституционный суд РФ вынес 

важное решение, касающееся постоянной регистрации граждан по 
месту проживания. Судьи постановили: норма, которая запреща-
ла «прописываться» в домах, расположенных на садовых участках, 
противоречит Конституции.

на садовых участках, в том числе 
расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения.

По мнению Конституционного 
суда положения закона, которые 
запрещали такую регистрацию, не 
соответствуют основному закону 
государства, поскольку ограничи-
вают конституционные права граж-
дан и провоцируют их на наруше-
ние закона.

Как садоводам следует тракто-
вать это решение?

Отвечает юрисконсульт Союза 
садоводов России Владимир Муса-
тов: Начнем с истории. Закон, поло-
жения которого Конституционный 

суд признал не соответствующими 
конституции, был принят в 98-м 
году: тогда никто не думал, что в 
дачных домиках можно будет когда-
либо зарегистрироваться.

Впервые Конституционный суд 
сказал, что положения второго аб-
заца первой статьи Закона о садо-
водах от 98-го года не соответству-
ют конституции, в апреле 2008-го 
года. За три года, прошедшие после 
первого постановления, наши за-
конодатели так и не удосужились 
внести изменения в первую статью 
данного закона.

И вот 30 июня 2011-го года в 
Санкт-Петербурге было принято 

еще одно постановление КС, кото-
рое признало не соответствующим 
Конституции этот самый второй аб-
зац первой статьи Федерального 
закона о садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан в той 
части, которая исключает возмож-
ность регистрации граждан по ме-
сту жительства в принадлежащих 
им на праве собственности жилых 
строениях, которые пригодны для 
постоянного проживания и рас-
положены на садовых земельных 
участках, которые относятся к 
землям сельхозназначения.

(Окончание на стр. 8)
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Вопрос: При проведении общего собра-
ния очень сложно собрать необходимое 
число садоводов. В результате принятие 
решений, подготовленных в интересах 
самих же садоводов, приходится откла-
дывать. Как лучше поступить в такой 
ситуации?

Ответ: Согласно ст. 21 Федерального за-
кона № 66 от 15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» общее собрание 
членов садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения 
(собрание уполномоченных) правомочно, 
если на указанном собрании присутствует 
более чем пятьдесят процентов членов та-
кого объединения (не менее чем пятьдесят 
процентов уполномоченных).

Член такого объединения вправе уча-
ствовать в голосовании лично или через 
своего представителя, полномочия которого 
должны быть оформлены доверенностью, за-
веренной председателем этого объединения 
(в ред. Федерального закона от 22.11.2000 № 
137-ФЗ). Руководствуясь ст. 20 Федерального 
закона № 66 садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое объединение 
вправе проводить общее собрание его чле-
нов в форме собрания уполномоченных.

Уполномоченные садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческо-
го объединения избираются из числа членов 
такого объединения и не могут передавать 
осуществление своих полномочий другим 
лицам, в том числе членам садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения.

Уполномоченные садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческо-
го объединения избираются в соответствии 
с уставом такого объединения, в котором 
устанавливаются:

1) число членов такого объединения, от 
которых избирается один уполномоченный; 
2) срок действия полномочий уполномочен-
ного такого объединения; 3) порядок избра-

ния уполномоченных такого объединения 
(открытым голосованием или тайным голо-
сованием с использованием бюллетеней); 
4) возможность досрочного переизбрания 
уполномоченных такого объединения.

При необходимости решение общего со-
брания членов садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объеди-
нения может приниматься путем проведения 
заочного голосования (опросным путем).

Порядок и условия проведения заочного 
голосования устанавливаются уставом садо-
водческого, огороднического и дачного не-
коммерческого объединения и внутренним 
регламентом о проведении заочного голо-
сования, которые должны предусматривать:

- текст бюллетеня для заочного голосо-
вания,

- порядок сообщения членам такого 
объединения предполагаемой повестки дня, 
ознакомления с необходимыми сведениями 
и документами, внесения предложений о 
включении в повестку дня дополнительных 
вопросов, а также указание конкретного 
срока окончания процедуры заочного голо-
сования.

Общее собрание членов садоводческо-
го, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения не может прово-
диться в заочной форме, если в повестку дня 
включены вопросы утверждения приходо-
расходной сметы, отчеты правления и реви-
зионной комиссии (ревизора) такого объе-
динения.

Таким образом, вы можете провести со-
брание уполномоченных (при этом необ-
ходимо должным образом их избрать) или 
принимать решения заочно.

Данные положения должны быть преду-
смотрены уставом. Если устав не позволяет 
вам провести должным образом собрание 
уполномоченных или провести голосова-
ние заочным путем, то необходимо вносить 
изменения в действующий устав или прини-
мать устав в новой редакции.

В крайнем случае, соберите доверенно-
сти от членов садоводства для представле-

ния их интересов на общих собраниях (до-
веренности может заверять председатель 
правления садоводства).

Вопрос: Мы купили садовый участок, 
при этом выяснилось, что у прежнего хо-
зяина были долги по членским взносам. Он 
обещал их погасить, но не сделал этого. 
Теперь эти долги председатель требует 
с нас. Как нам поступить?

А. и Т. Захаровы, Санкт-Петербург

Ответ: В соответствии с п.п.6, п.2, ст. 19 
Федерального закона № 66 «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» член садо-
водческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения обязан 
своевременно уплачивать членские и иные 
взносы, предусмотренные Федеральным 
законом и уставом такого объединения, на-
логи и платежи.

Если у вас состоялось общее собрание, 
на котором решением общего собрания или 
собранием уполномоченных были утверж-
дены взносы на конкретный год, когда пред-
ыдущий собственник являлся членом СНТ, то 
обязательство по уплате членских и целевых 
взносов возникает у прежнего владельца зе-
мельного участка.

Садоводческому некоммерческому това-
риществу следует обратиться в суд (при сум-
ме долга менее 50 тыс. руб. - в мировой суд) 
по месту регистрации ответчика (прежнего 
владельца). При наличии задолженности 
СНТ имеет право взыскивать данные взносы 
в судебном порядке. Судебные расходы при 
удовлетворении исковых требования возло-
жат на ответчика.

У граждан возникают обязанности по 
внесению платежей в СНТ при следующих 
обстоятельствах:

1) Гражданина приняли в члены садо-
водства, 2) Гражданин ведет садоводство в 
индивидуальном порядке и заключил с са-
доводством договор на пользование инфра-
структурой СНТ.

ЮридичеСкая конСультаЦии 
Садоводам

ИНФоРМАЦИоННое СообЩеНИе  
о хоДе РеАЛИзАЦИИ 

АНТИкоРРуПЦИоННой ПоЛИТИкИ.

В Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга подведены итоги о ходе 
реализации антикоррупционной политики 
за первое полугодие 2011 г. В соответствии 
с проведенным антикоррупционным мо-
ниторингом, за данный период в рамках 
мероприятий, проводимых исполнитель-
ными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга, в Комитете прошли не-
зависимую экспертизу и были размещены 
на официальном портале Администрации 

Санкт-Петербурга в разделе Комитета 74 
нормативно-правовых документа, 6 объяв-
лений о конкурсных отборах и решениях 
конкурсных комиссий, 14 проектов адми-
нистративных регламентов. 

В мае 2011 г. на официальном пор-
тале Администрации Санкт-Петербурга 
размещены сведения о доходах, имуще-
стве, и обязательствах имущественного 
характера гражданских служащих и чле-
нов их семей. Материалов о нарушении 
требования к служебному поведению 
государственных гражданских служа-
щих Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга не поступало.

информаЦия комитета по СоЦиальной 
политике Санкт-петербурга

Садовая пропиСка
(Окончание. Начало на стр. 7)

Соответственно, Конституционный Суд 
посчитал, что данное положение закона 
Конституции противоречит, и решения, 
которые выносились в пользу заявителей, 
обратившихся в Конституционный суд, 
должны быть пересмотрены. При этом 
для любого гражданина, который захочет 
зарегистрироваться на своем садовом зе-
мельном участке в жилом строении, необ-
ходимо: а) признать строение пригодным 
для постоянного проживания, и б) затем 
обратиться в суд, чтобы по решению суда 
гражданина потом зарегистрировали.

Но еще один важный момент, на кото-
рый я хочу обратить внимание. Многие 
наши граждане считают, что как только 
они зарегистрируются, у них сразу поя-
вятся какие-то блага, которые ничего не 
будут стоить. Итак, процитирую решение 
суда: «Собственникам земельных участ-
ков стоит учитывать, что регистрация 
по месту жительства в расположенных 
на этих земельных участках в пригод-
ных для постоянного проживания жилых 
строениях не приводит к приобретению 
соответствующей территорией статуса 
населенного пункта, а, следовательно, 
не возлагает на органы публичной вла-
сти обязанностей по ее благоустройству, 
созданию и поддержанию коммунальной, 
транспортной и иных инфраструктур, за 
исключением решения вопросов, непо-
средственно связанных с осуществлени-
ем основных прав и свобод человека и 
гражданина».

Поэтому, выбирая в качестве места жи-
тельства жилое строение, расположенное 
на земельном участке, отнесенном к зем-
лям сельхозназначения, граждане долж-
ны осознанно принимать и те возможные 
неудобства, которые являются следствием 
проживания вне территории населенных 
пунктов.

ИНФоРМАЦИоННое СообЩеНИе  
об ИТогАх ПРовеДеНИЯ коНкуРСНого 

оТбоРА оРгАНИзАЦИй НА ПРАво  
ПоЛучеНИЯ СубСИДИй НА оРгАНИзАЦИЮ 

оТДыхА И озДоРовЛеНИЯ гРАжДАН в 
возРАСТе оТ 18 До 30 ЛеТ, ИМеЮЩИх 

ИНвАЛИДНоСТь, в ТоМ чИСЛе 
С СоПРовожДАЮЩИМИ Их ЛИЦАМИ  

в 2010 гоДу.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от № 546 «О 
порядке предоставление в 2011 году субси-
дий на организацию отдыха и оздоровления 
граждан в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих 
инвалидность, в том числе с сопровождаю-
щими их лицами», с распоряжением Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга 

№133-р «О реализации постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 5.05.2011 
№546», а также с учетом решения Экспертной 
комиссии по проведению конкурсного отбо-
ра организаций на право получения субси-
дий на организацию отдыха и оздоровления 
граждан в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих 
инвалидность, в том числе с сопровождаю-
щими их лицами (протокол № 1 от 01.07.2011) 
принято решение:

утвердить Санкт-Петербургскую ассоциа-
цию общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ» прошедшей кон-
курсный отбор на право заключения договора 
об оказании услуг по организации отдыха и 
оздоровления граждан в возрасте от 18 до 30 
лет, имеющих инвалидность, в том числе с со-
провождающими их лицами. 


