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Заседание преЗидиума Госсовета по вопросам 
поддержки талантливых детей и молодёжи

Как прозвучало на заседании, 
среди главных достижений петер-
бургского здравоохранения – рост 
рождаемости и стабилизация пока-
зателя смертности населения. Эти 
показатели в Петербурге лучше, 
чем в среднем по России. В 2011 
году в нашем городе родилось 57 
тысяч детей – на 1400 младенцев 
больше, чем в 2010 году. 

В целом за последнее десяти-
летие продолжительность жизни 
петербуржцев возросла с 60 до 
66 лет у мужчин и с 73 до 76 лет у 
женщин. Если эта демографиче-
ская тенденция сохранится, к кон-
цу 2012 года население Петербурга 
может вновь достичь 5-ти миллио-
нов человек. Основное внимание 
сейчас уделяется выполнению 
масштабной Программы модерни-
зации здравоохранения в Санкт-
Петербурге в 2011-2012 годах. В 
ее рамках на капитальный ремонт 
и переоборудование учрежде-

27 февраля в ходе поездки в Чувашию Дми-
трий Медведев провёл заседание президиума Го-
сударственного совета, на котором обсуждались 
меры государственной поддержки талантливых 
детей и молодёжи в России.

Президент РФ призвал региональные и местные 
власти оказывать всяческую поддержку детям из не-
полных семей.

На заседании президиума Госсовета, посвящен-
ном поддержке одаренных детей, вице-президент 
Федерации спортивной гимнастики Алексей Немов 
обратился к главе государства с просьбой создать 
максимально комфортные условия для детей из не-
полных семей, которые занимаются спортом. Он от-
метил, что не понаслышке знает, как трудно жить на 

одну зарплату мамы.
«Это касается и спорта, и образования. 

Чего скрывать, когда у ребенка неполная се-
мья в силу разных причин, ему труднее вос-
пользоваться всем этим. В конечном счете, 
это вопрос мониторинга талантливых детей, 
одаренных физически, имеющих хорошие 
результаты в сфере образования. Какого-то 
универсального рецепта, наверное, нет», – 
ответил Медведев, слова которого приво-
дит РИА «Новости».

При этом он отметил, что «обращать вни-
мание на то, что тот или иной ребенок вос-
питывается в неполной семье, нужно обяза-
тельно и оказывать содействие».

«Я считаю, что это нужно делать на ре-
гиональном уровне и на муниципальном уровне в том 
числе», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

ГеорГий Полтавченко: 
«Главная задача модернизации здравоохранения –
повысить доступность медицинской помощи»

ний здравоохранения, разработку 
медико-экономических стандартов 
и решение ряда других проблем 
выделено более 21 миллиарда ру-
блей. Из них 14 миллиардов – из 
федерального бюджета, 7 милли-
ардов – из городского бюджета. 

В 2011 году на городское здра-
воохранение всего было выделено 
72 миллиарда рублей – на 11,4 мил-
лиарда больше, чем в 2010 году.

Тем не менее, отметил губер-
натор, несмотря на выделяемые 
средства, проблем у петербургской 
медицины достаточно, и задачи 
перед отраслью стоят серьезные. 
Так, у горожан есть претензии к 
амбулаторной помощи – очереди 
в поликлиниках, нет возможности 
попасть к «узким» специалистам в 
приемлемые сроки, долгие ожида-
ния по записи на диагностику, есть 
нарекания и на отношение к паци-
ентам. 

(Окончание на стр. 2)

Губернатор Георгий Полтавченко принял участие в работе рас-
ширенной коллегии Комитета по здравоохранению. На заседание 
были приглашены руководители городских больниц и поликлиник, 
санаториев, а также медицинских вузов. Речь шла об итогах рабо-
ты отрасли за 2011 год и задачах на 2012 год. 

Фото пресс-службы Президента рФ

Фото пресс-службы Президента рФ
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здравоохранение

Для профсоюзных работников и 
профсоюзного актива отделом эко-
номической работы и оплаты тру-
да аппарата ЦК профсоюза создан 
сборник нормативных документов. 
В данном сборнике приведены из-
влечения из приказов Минздрав-
соцразвития России, утверждающих 
Порядки оказания отдельных видов 
медицинской помощи, в части реко-
мендуемых штатных нормативов ме-
дицинских организаций и их струк-
турных подразделений; организации 
деятельности специалистов, оказы-
вающих отдельные виды медицин-
ской помощи. Указанные приказы в 
полном объеме размещены на офи-
циальном сайте Профсоюза. Данный 
сборник нормативных документов 
размещен на сайте Теркома. 

В условиях реформирования 
сферы здравоохранения, развития 
системы обязательного медицинско-
го страхования и реа лизации регио-
нальных программ модерниза ции 
здравоохранения большое внима-
ние уделяется повышению доступ-
ности и качества оказания медицин-
ской помощи населению Российской 
Федерации. Одним из важнейших 
механизмов реализации поставлен-
ных целей является внедрение в 
практическую деятельность Поряд-
ков оказания медицинской помощи 
учреждениями здравоохранения.

Порядок оказания медицинской 
помощи определяет мероприятия 
организационного характера, на-
правленные на своевременное обе-
спечение оказания гражданам ме-
дицинской помощи надлежащего 
качества и в полном объеме.

Утверждение Порядков преду-
смотрено статьей 37 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в соответ-
ствии с которой Порядок оказания 
медицинской помощи устанавлива-
ется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.

Исходя из указанной нормы, при-
казом Минздравсоцразвития России 
от 11.08.2008 N 410н «Об организа-
ции в Министерстве здравоохране-
ния и социального развития Россий-
ской Федерации работы по разра-
ботке порядков оказания отдельных 
видов (по профилям) медицинской 
помощи и стандартов медицинской 
помощи» утверждено Положение об 
организации работы по разработке 
порядков оказания отдельных видов 
(по профилям) медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи.

В настоящее время Минздрав-
соцразвития России утвержден ряд 
порядков по основным заболевани-
ям, где четко прописаны этапы оказа-
ния медицинской помощи; правила 
организации деятельности медицин-
ской организации (ее структурного 
подразделения, врача); стандарт 
оснащения медицинской организа-
ции, ее структурных подразделений; 
рекомендуемые штатные нормати-
вы медицинской организации, ее 
структурных подразделений; иные 
положения, исходя из особенностей 
оказания медицинской помощи.

Важно отметить, что, исходя из 
целей реформирования и модер-
низации здравоохранения, роль 
Порядков оказания медицинской 
помощи существенно возрастает. 
Если в настоящее время Порядки не 
носят обязательного характера и до 
1 января 2013 года медицинскими 
организациями могут применяться 
порядки оказания медицинской по-
мощи, утвержденные уполномочен-
ным федеральным органом исполни-
тельной власти, в том числе в рамках 
реализации региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, то 

с 2013 года предусматривается обя-
зательное исполнение всеми меди-
цинскими организациями Порядков 
оказания медицинской помощи. 

Обязательность внедрения По-
рядков оказания медицинской по-
мощи обуславливается тем, что они 
стали основой для определения 
объемов финансового обеспечения 
оказания медицинских услуг в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования. 

Так ст. 35 Федерального зако-
на от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 
14.06.2011) «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» и ст. 80 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» предусмо-
трено, что страховое обеспечение в 
соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского стра-
хования, которая является составной 
частью программы государственных 
гарантий, устанавливается исходя из 
стандартов медицинской помощи и 
Порядков оказания медицинской по-
мощи. 

Необходимо особо обратить 
внимание, что в рамках реализации 
Порядков должны быть решены во-
просы кадрового потенциала учреж-
дений. Для организаций профсоюза 
важным является также тот факт, что 
рекомендуемые штатные нормативы 
медицинской организации, ее струк-
турных подразделений для оказания 
данного вида (по профилю) меди-
цинской помощи позволяют решить 
проблему нагрузки на работников, 
которая в последнее время суще-
ственно возросла в связи с поиском 
внутренних ресурсов учреждения на 
реструктуризацию сети и введение 
новых систем оплаты труда.

Регламентация оснащения со-
ответствующим оборудованием 
учреждений здравоохранения, их 
структурных подразделений в зна-

чительной степени будет способ-
ствовать обеспечению условий для 
реализации профессиональных прав 
и обязанностей работников. Структу-
ра Порядка в каждом случае может 
быть уточнена, исходя из специфики 
оказания конкретного вида (по про-
филю) медицинской помощи. 

В ряде приказов Минздрав-
соцразвития России утверждены 
нормы нагрузки по отдельным 
врачебным должностям: врача-
офтальмолога (приказ Министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Феде-
рации от 22 июля 2011 г. N791н); 
врача-оториноларинголога; врача 
сурдолога-оториноларинголога 
(приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 
2011 г. N 155н); врача-ревматолога 
(врача-педиатра) (приказ Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
6 декабря 2010 г. N 1074н); врача дет-
ского хирурга (приказ Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 17 
ноября 2010 г. N 1007н); врача детско-
го онколога (приказ Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 20 
апреля 2010 г. N 255н); врача детского 
эндокринолога (приказ Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
12 апреля 2010 г. N 228н).

Необходимо учесть, что для за-
нятия отдельных должностей прика-
зами утверждены дополнительные 
требования, не предусмотренные со-
ответствующими Квалификационны-
ми характеристиками, утвержденны-
ми Приказом Минздравсоцразвития 
России от 23 июля 2010 г. N 541н. Так 
для занятия должности заведующего 
отделением амбулаторного оторино-
ларингологического отделения ме-
дицинской организации назначается 

специалист, имеющий квалификаци-
онную категорию не ниже первой 
(приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 
2011 г. N 155н).

Приложением к отдельным По-
рядкам оказания медицинской по-
мощи утверждены Положения об 
организации деятельности врачей 
и среднего медицинского персо-
нала: врача–фтизиатра (приказ 
Минздравсоцразвития России от 
29 декабря 2010 г. N 1224н); врача-
анестезиолога-реаниматолога (при-
каз Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 13 апреля 2011 г. N 
315н); врача-стоматолога детского; 
врача-ортодонта; врача-стоматолога 
хирурга; гигиениста стоматологиче-
ского; медицинской сестры – анесте-
зиста (приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации от 3 декабря 
2009 г. N 946н); врача-гинеколога 
женской консультации (приказ 
Минздравсоцразвития России от 2 
октября 2009 г. N 808н). 

В ряде приказов приведены По-
ложения по организации медицин-
ских структурных подразделений 
в организациях иных ведомств, в 
частности, врачебный (фельдшер-
ский) здравпункт, предназначенных 
для оказания первичной медико-
санитарной помощи работникам 
организации (предприятия) (при-
каз Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 23 марта 2011 г. 
N  233н); стоматологический кабинет 
в образовательных учреждениях 
(приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 
2009 г. N 946н).

Информация 
Теркома профсоюзов 

работников здравоохранения

ГеорГий Полтавченко: 
«Главная задача модернизации здравоохранения –
повысить доступность медицинской помощи»

порядок оказания медицинской помощи – важнейший механизм повышения качества 
медицинской помощи и обеспечения профессиональных и трудовых прав работников

(Окончание. Начало на стр. 1)

Георгий Полтавченко отме-
тил, что программа модернизации 
здравоохранения в первую оче-
редь должна быть направлена на 
повышение доступности медицин-
ской помощи и улучшение ее как 
во взрослых, так и в детских поли-
клиниках. Необходимо ликвидиро-
вать и отставание по оказанию ам-
булаторной помощи в новострой-
ках. В решении этой проблемы 
город сейчас рассматривает два 
варианта – либо строить крупные 
поликлинические комплексы, либо 
создавать многочисленные офисы 
семейного врача и предоставлять 
медикам служебное жилье рядом с 
работой. В этом свое слово должны 
сказать сами специалисты. 

Губернатор предложил обсу-
дить с медиками и другие про-
блемы – например, как улучшить 
состояние стационарной и высоко-
технологичной помощи. Для этого 
планируется создать экспертный 
совет, куда будут приглашены ру-
ководители медицинских учреж-
дений, ученые и ректоры вузов. 
Георгий Полтавченко затронул 

тему эффективности использова-
ния средств страховых взносов, за 
счет которых финансируется Про-
грамма модернизации здравоох-
ранения. Губернатор предложил 
подумать о налаживании сотруд-
ничества с предприятиями города, 
выпускающими лекарства и изде-
лия медицинского назначения, и 
поручил председателю Комитета 
по здравоохранению взять эту 
проблему под особый контроль, в 
том числе и в части привлечения 
широкого круга поставщиков на 
рынок льготного лекарственного 
обеспечения. Георгий Полтавченко 

также поддержал идею пригласить 
студентов, окончивших 3-й курс, 
поработать в среднем звене ме-
дицинских учреждений. Для этого 
можно, в рамках горзаказа, сфор-
мировать городской медицинский 
студенческий отряд. 

Губернатор сообщил, что город 
и в дальнейшем будет индексиро-
вать зарплату медиков и искать но-
вые пути решения кадровой про-
блемы в здравоохранении.

Георгий Полтавченко вручил 
лучшим петербургским медикам 
награды Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
России, а также грамоты и бла-
годарности Губернатора Санкт-
Петербурга. 

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб
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здравоохранение

Уникальность проведенной 
операции заключалась в том, что 
при рождении ребенок был абсо-
лютно нежизнеспособным с точки 
зрения физиологии кровообра-
щения, но созданная в городе схе-
ма взаимодействия медицинских 
служб позволила экстренно до-
ставить ребенка в стационар и вы-

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научном конгрессе с между-

народным участием «Рациональная фармакотерапия», который со-
стоится 11-13 октября 2012 года в гостинице «Сокос Олимпия Гарден», 
Санкт-Петербург. 

Конгресс «Рациональная фармакотерапия» – это ежегодный 
форум, главной целью которого является формирование клинико-
фармакологического мышления у практикующих врачей различных 
специальностей.

Формат мероприятия позволяет:
– Повысить уровень профессиональной подготовки
– Усовершенствовать знания по вопросам фармакотерапии раз-

личных заболеваний
– Освоить новейшую информацию о лекарственных средствах и 

схемах их применений
– Ознакомиться с современными тенденциями развития мировой 

клинической медицины
– Получить необходимые знания по вопросам социальных, эконо-

мических, юридических и этических норм деятельности врача
Формат мероприятия включает: пленарное заседание, профиль-

ные школы, круглые столы, семинары, симпозиумы, образовательные 
лекции, мастер-классы от лидеров направлений

Различные формы участия объединены по секциям:
– Гастроэнтерология
– Пульмонология
– Кардиология
– Неврология
– Психофармакология
– Педиатрия
– Клиническая фармакология
– Инфекционные болезни
– Редкие болезни
Подробная информация на WWW.CLINICPHARM.RU
С уважением,
оргкомитет конгресса. Тел.: +7(921) 886-47-86
E-mail: org@clinicpharm.ru  Сайт: www.clinicpharm.ru

2 марта губернатор Ленин-
градской области Валерий Сер-
дюков открыл новый фельдшер-
ско- акушерский пункт в поселке 
Раздолье Приозерского района.

Это уже четвертый ФАП, кото-
рый построен в районе по програм-
ме социального развития села. Сто-
имость возведения и оснащения 
фельдшерского пункта оборудова-
нием составила 16,5 млн. рублей. 
Финансирование осуществлялось 
из федерального, регионального и 
местного бюджетов.

Полгода назад открыт анало-
гичный медпункт в Коммунарах, в 
ноябре прошлого года началось 
строительство Раздольского. Через 
четыре месяца в поселке появилось 
современное здание с кабинетами 
для приема взрослых и детей, смо-
тровой, стационаром на несколько 
коек, лабораторией, аптекой и даже 

Учебное заведение менялось 
вместе с изменениями в стране, на-
ращивая свой потенциал. Менялись 
и его наименования: фельдшерско-
акушерский техникум (1924 год), 1-й 
медицинский техникум (1925 год), 
1-ю фельдшерская школа (1936 год), 
1-ое Ленинградское медицинское 
училище (1954 год). Даже война и 
блокада не прерывали работу этого 
учебного заведения.

Новая история началась для учи-
лища в 1984 году, когда специально 
для него, учитывая многопрофиль-
ность подготовки специалистов, 
было построено по индивидуально-
му проекту новое здание в Учебном 
переулке, отвечающее необходимым 
требованиям.

Преподаватели училища раз-
рабатывали и внедряли в учебный 
процесс авторские учебные планы 
и программы повышенного уровня 
обучения, защиту дипломных про-
ектов, включающих мониторинг по 
вопросам экологии и охраны здо-
ровья населения, имеющих научно-
практическое значение.

С учетом потребности и перспек-
тивы развития, в 1997 году впервые 
в России, начата подготовка студен-
тов по специальности «стоматология 
профилактическая».

Училище постоянно поддержива-
ет связь с высшими учебными заведе-
ниями и научно-исследовательскими 
институтами стоматологического и 
клинико-диагностического профиля. 
Медицинский университет им. акаде-
мика И.П. Павлова, Медицинская ака-
демия им. И.И. Мечникова, институт 
детской гематологии и транспланто-
логии, НИИ гематологии и трансфу-
зиологии, НИИ акушерства и гине-
кологии им. Д.О. Отта, НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, НИИ 
онкологии им. профессора Н.Н. Пе-
трова, НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Пастера являются база-
ми практического обучения для сту-
дентов всех специальностей. Студен-
ты колледжа также проходят практи-
ку в 120 лечебно-профилактических 
учреждениях города.

В мае 1992 года училище пере-
именовано в «Санкт-Петербургский 

полнить сложнейшее 
операционное вме-
шательство на «откры-
том» сердце, несмотря 
на тяжесть состояния 
пациента. 

В настоящий мо-
мент маленький паци-
ент находится в стацио-
наре и готовится к вы-
писке домой. «Система 
взаимодействия между 
различными медицин-

скими учреждениями позволила нам 
оперативно и качественно провести 
операцию ребенку в первые 4 часа 
жизни младенца. Я глубоко убежден, 
что если существует хоть малейший 
шанс спасти жизнь ребёнку – необ-
ходимо им воспользоваться», – отме-
тил главный детский кардиохирург 
Рубен Мовсесян.

врачи детской Городской больницы №1 провели 
уникальную кардиохирурГическую операцию

16 января 2012 года в Детской городской больнице № 1 впервые в 
кардиохирургической практике проведена уникальная операция па-
циенту сразу после рождения. 

ленобласть прирастает фапами
двумя квартирами 
для персонала. В шта-
те – два фельдшера, 
которые будут здесь 
оказывать первич-
ную медицинскую 
помощь. В планах 
строительство еще 
двух фельдшерско-
акушерских пунктов 
в Ромашках и Запо-
рожском.

Валерий Сердю-
ков поинтересовался у жителей Раз-
долья, довольны ли они новым мед-
пунктом. Ответ был утвердительным, 
поскольку прежний размещался в 
обычной трехкомнатной квартире 
и не соответствовал уровню совре-
менного медицинского учреждения.

– Благодаря реализации таких 
программ, улучшилось качество 
здравоохранения, значительно со-

90 лет медицинскоГо колледжа №3

медицинский колледж №3». За 90 
лет работы подготовлены тысячи 
специалистов, которые трудятся во 
всех медицинских учреждениях го-
рода. В колледже работает 30 пре-
подавателей с высшей квалификаци-
онной категорией, 4 – доктора наук, 
2 – кандидата наук, 2 – имеют знак 
«Отличник народного образования», 
3 – «Отличник здравоохранения». В 
колледже работают авторы учебни-
ков и учебных пособий, победители 
конкурсов педагогического мастер-
ства, обеспечивающие высокий уро-
вень обучения.

Директор колледжа Мальвина 
Петровна Горбачева работает здесь 
уже почти 30 лет. Она пришла в кол-
ледж в 1972 году преподавателем, 
и в 1979 году возглавила колледж. 
Мальвина Петровна – «Отличник 
здравоохранения РФ», «Заслужен-
ный учитель РФ», член профсоюза со 
студенческих лет.

М.П.Горбачева рассказыва-
ет: «Наши выпускники работа-
ют абсолютно во всех лечебно-
профилактических учреждениях 
города. Основные наши специаль-
ности – лабораторная диагностика 
и все виды стоматологии – особенно 
востребованы городскими учреж-
дениями здравоохранения. Поэто-
му перед нашими выпускниками 
нет проблем с трудоустройством, 
у города громадная потребность в 
наших выпускниках, особенно в со-
трудниках лабораторий. Во всех сто-
матологических поликлиниках рабо-
тают наши зубные техники, недавно 
мы ввели новую 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
– гигиенист сто-
матологический. 
Профилактика сто-
матологических 
заболеваний игра-
ет немаловажную 
роль, этими специ-
алистами комплек-
туются штаты раз-
вивающихся сей-
час Центров здо-
ровья, взрослых и 
детских городских 
поликлиник. 

В настоящее время в колледже 
обучаются 890 студентов. Ежегодно 
преподаватели и студенты зани-
мают призовые места на научно-
практических конференциях города. 
В колледже ведется большая студен-
ческая учебно-исследовательская 
работа, направленная на пропаганду 
здорового образа жизни среди моло-
дежи, результаты которой ежегодно 
отмечаются грамотами и диплома-
ми Городского центра медицинской 
профилактики. В этой работе вели-
ка заслуга преподавателя колледжа 
Е.В.Яковлевой».

Колледж славится своими спор-
тивными достижениями. Организа-
тор этих достижений – заведующий 
кабинетом физического воспитания 
Иван Семенович Потапов. Среди по-
следних побед – 1 место колледжа в 
городских соревнованиях СМУЗов 
по волейболу, 1 место по настольно-
му теннису.

Колледж принимает активное 
участие в молодежных мероприяти-
ях и смотрах-конкурсах Выборгско-
го района и города, всегда занимая 
призовые места. Здесь ведется боль-
шая гуманитарная деятельность по 
пропаганде донорства крови и ком-
плектованию кадров безвозмездных 
доноров из числа молодежи, два 
раза в год проходят массовые акции 
по сдаче крови.

Многолетний председатель 
профкома сотрудников колледжа 
Ирина Николаевна Зайцева свою 
общественную работу сочетает с 
воспитательной – она заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте, «Отличник здравоохранения», 
специалист высшей квалификаци-
онной категории. Председателем 
студенческого профкома уже третий 
год работает Лидия Федоровна Поп-
кова, заведующая кабинетом профо-
риентации.

Желаем сотрудникам и учащимся 
колледжа №3 профессиональных успе-
хов и уверенности в завтрашнем дне!

Родоначальницей Санкт-Петербургского медицинского колледжа 
№3 является созданная в сентябре 1921 года первая Петроградская 
школа помощников врачей, располагавшаяся на Малом проспекте 
Васильевского острова в здании заброшенной к тому времени част-
ной школы-лечебницы фельдшеров доктора Камерана. Она подго-
тавливала специалистов в основном для самостоятельной работы 
в сельской местности. Потребности страны в медицинских кадрах 
заставляют школу начать подготовку большего числа учащихся, в 
том числе и по новой специальности – фельдшеров-акушеров.

кратилась смертность населения, 
более 70 лет составляет сегодня в 
регионе средняя продолжитель-
ность жизни. Это важные показа-
тели, которые характеризуют и ра-
боту медицинской сферы сегодня,– 
сказал Валерий Сердюков. 

Департамент по информа-
ции и печати правительства 

Ленниградской области

Р.Р. Мовсесян – главный детский кардиохирург 
комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Слева направо: директор колледжа М.П.Горбачева, председатель 
Выборгского РК профсоюза Р.Е.Арсеньева, председатель профкома 

сотрудников колледжа И.Н.Зайцева
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медицинское страхование

ЧТобы избежаТь СмерТи оТ 
кровоПоТери

– Антон Валерьевич! Наши чи-
татели, а среди них есть как па-
циенты, так и врачи, очень живо 
интересуются работой поликли-
ник и больниц города, новейшим 
оборудованием, которым наши 
медицинские учреждения оснаща-
ются по программе модерниза-
ции здравоохранения. 

Мы знаем, что недавно ваш 
роддом получил современное обо-
рудование. Расскажите, пожалуй-
ста, о нем подробнее.

– Да, действительно за послед-
ние годы родовспомогательные 
учреждения города получили воз-
можность закупить большое коли-
чество современной медицинской 
аппаратуры. А прошедший 2011 и 
настоящий 2012 год вообще являют-
ся беспрецедентными по объемам 
финансирования родильных домов, 
которое пошло на закупку необхо-
димой медицинской аппаратуры. 
Так только один наш 17 Родильный 
дом получил по программе модер-
низации здравоохранения более 65 
миллионов рублей. Это огромная 
сумма, и что очень важно и ответ-
ственно – врачи родильных домов 
имеют возможность самостоятель-
но принимать решение на какую 
аппаратуру целесообразно израс-
ходовать эти деньги, в соответствии 
с требованиями современной кли-
нической практики и реалиями се-
годняшнего дня. Более того, в про-
шлом году Территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования инициировал новый про-
ект, а страховые компании изыскали 
средства на его финансирование. В 
результате в родильные дома и ро-
дильные отделения ряда больниц 
города было закуплено 9 аппаратов 
«Селлсейвер» для реинфузии (об-
ратного переливания крови после 
соответствующей обработки внутри 
самого аппарата) крови. 

– Почему именно их? 
– Массивные акушерские кро-

вотечения занимают первое место 
в структуре причин материнской 
смертности в мире. Если адекватно 
и вовремя не восполнить объем по-
терянной крови это может приве-
сти к непоправимым последствиям 
для жизни и здоровья женщины. 
Долгие годы проблема восполне-
ния кровопотери решалась за счет 
переливания донорской крови и ее 
компонентов, недостатки введения 

Для блага мам и ребятишек 
В Петербурге медучреждения получают новейшее оборудование. 

Как оснащаются родильные дома? Какие специалисты в них работа-
ют? Как они повышают свою квалификацию?

Мы решили рассказать об этом на примере роддома №17 и по-
беседовать с его главным врачом, доктором медицинских наук, 
профессором Антоном Валерьевичем МИХАЙЛОВЫМ, Главным спе-
циалистом по пренатальной диагностике Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга.

которых в организм 
пациентки хорошо 
изучены – от опасно-
сти заражения вирус-
ными инфекциями до 
возможности разви-
тия тяжелых ослож-
нений, связанных с 
неполной совмести-
мостью крови. 

Кроме того, мы 
можем столкнуться 
с отсутствием доста-
точного количества 
крови, дефицит ко-
торой отмечается во 

всех странах. В настоящее время 
разработаны принципы кровосбе-
режения в акушерстве, позволяю-
щие избежать или минимизировать 
использование компонентов донор-
ской крови, а, следовательно, и свя-
занных с этим осложнений. К этим 
принципам относится возвращение 
эритроцитов, потерянных рожени-
цей при кровотечении, обратно в ее 
организм с использованием аппара-
тов типа «Селлсейвер».

– Можно ли сказать, что этот 
прибор способен спасти жизнь и 
здоровье матери?

– Сам прибор не может сделать 
ничего! Только вооруженная зна-
ниями и практическими навыками 
команда врачей, акушерок и меди-
цинских сестер, имеющая в своем 
распоряжении подобную совре-
менную аппаратуру, может успешно 
бороться с тяжелейшими акушер-
скими кровотечениями. Поэтому 
международный семинар по обуче-
нию врачей всех родильных домов 
работе на аппарате «Селлсейвер» 
был обязательным для сотрудни-
ков. И он проведен на базе нашего 
17 родильного дома. Этот семинар 
был очень актуален. Буквально че-
рез два дня у нас произошел случай, 
когда после операции кесарева се-
чения развилось массивное крово-
течение, потребовавшее повторных 
операций, а общая кровопотеря со-
ставила более 12 литров. Совместно 
с сосудистыми хирургами института 
имени Джанелидзе, которым пер-
сональная признательность за ока-
занную акушерам помощь, удалось 
справиться с критической ситуаци-
ей. В этом и подобных случаях при-
менение метода реинфузии трудно 
переоценить. 

Дома рожаТь оЧень оПаСно!
– Есть ли еще в городе такие 

приборы?
– К счастью, да! Благодаря обо-

снованию необходимости закупки 
подобной аппаратуры со стороны 
главного акушера-гинеколога го-
рода, методической и финансовой 
поддержке Комитета по здравоохра-
нению города и Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования аппаратами «Селлсей-
вер» уже обеспечены большинство 
родильных домов, а оставшиеся за-
купят их в ближайшем будущем. 

– Сейчас «модно» рожать 
дома. Чем опасны такие экспери-
менты?

– Такие «эксперименты» явля-
ются безответственными в отно-
шении пациентов, как матерей, так 
и будущих новорожденных. Люди 
пытающиеся отстаивать «домашние 
роды» далеки от реальности, часто 
являются либо спекулянтами, либо 
безумцами, а иногда и преступника-
ми. Можно ли успешно родить в до-
машних условиях? Да можно, если 
человек, обещающий вам успешное 
родоразрешение, в состоянии обе-
спечить доставку роженицы в опе-
рационную в течение 15 минут. Если 
этот человек может разделиться на 
трех подготовленных медицинских 
сотрудников, так как доказано, что 
для проведения реанимационных 
мероприятий как матери, так и но-
ворожденному необходимо мини-

мум три человека. Учитывая это, 
мировая практика оказания меди-
цинской помощи идет по другому 
пути – пути создания домашней ат-
мосферы в медицинских родовспо-
могательных учреждениях. Уверен, 
программа модернизации мате-
риальной базы родовспоможения 
будет достойным этапом на этом 
пути. Мы надеемся в полной мере 
воплотить эти мировые тенденции и 
в нашем 17 Родильном доме. Сейчас 
идет экспертиза проекта принципи-
ально нового родовспомогательно-
го учреждения – полномасштабной 
реконструкции здания родильного 
дома по улице Вавиловых, 12. Это 
будет ультрасовременный город-
ской перинатальный центр, а непо-
средственная близость многоува-
жаемой Елизаветинской больницы 
позволит создать медицинский ком-
плекс, позволяющий закрыть любые 
сложные проблемы современного 
родовспоможения. 

роДДом, ДоброжелаТельный 
к ребенкУ

– Я хочу сказать нашим чита-
телям, что ваш роддом пользу-
ется заслуженной славой в нашем 

городе. Его заслуги оценило и ми-
ровое медицинское сообщество. 
Ведь именно ваш роддом первым 
в Санкт-Петербурге получил зва-
ние ВОЗ, «Больница доброжела-
тельная к ребёнку».

– Это действительно так. Наш 
роддом получил это почетное зва-
ние от ВОЗ-ЮНИСЭФ первым в на-
шем городе и вторым в стране. За 
последние годы сделано весьма 
много и нам есть чем гордиться. 
Многие технологии, которые мы 
применяем у себя в обычном ро-
дильном доме, есть в арсенале не 
у всех научно-исследовательских 
центров, а в некоторых мы явля-
емся пионерами. Это относится к 
тактике ведения многоплодной 
беременности – сегодня только 

единичные центры способны вы-
полнять внутриматочные операции 
по лечению тяжелых осложнений 
монохориального многоплодия с 
использованием лазера. Это отно-
сится и к проведению внутриутроб-

ных переливаний плоду задолго до 
его рождения при лечении тяжелых 
форм гемолитической болезни, вы-
званных резус – конфликтом. Это и 
коррекция тазового предлежания 
плода до родов, что в умелых руках 
достоверно и безопасно позволяет 
снизить необходимость проведения 
кесарева сечения. Это и разумная, 
основанная на доказательствах, 
борьба с преждевременными рода-
ми. Успешное выхаживания глубоко 
недоношенных детей. Совместно с 
нашими коллегами из 1 и 17 детских 
больниц сегодня мы можем с очень 
хорошими результатами выходить 
детишек, которые раньше были об-
речены на гибель. Так нам удалось 
бережно родить и потом выходить 
новорожденного весом 420 грамм 
при рождении, а ему теперь уже 
больше двух лет, и он успешно раз-
вивается, несмотря на изначальный 
скепсис многих акушеров. 

– Женщины приходят к вам 
прямо на роды или вы консульти-
руете и ведете их и в дородовом 
периоде?

– Роды – это заключительный 
аккорд увертюры нашей жизни. Она 
начинается значительно раньше. 
Иногда человек заболевает на самых 
ранних этапах своего внутриутроб-
ного развития. У нас в городе созда-
на одна из лучших в нашей стране 
систем пренатальной диагностики. 
Каждой беременной обеспечен 
весь объем обследований уже в 
первом триместре беременности. А 
это обследование позволяет с высо-
кой чувствительностью и достовер-
ностью заподозрить, а затем и выя-
вить широкий спектр врожденных 
и наследственных, часто фатальных 
заболеваний. Дорогие женщины, 
не упустите эту возможность и про-
консультируйтесь на ранних этапах 
вашей беременности с врачом, ко-
торому вы доверяете! 

– Ваш роддом ведет научную 
работу?

– Наш молодой коллектив весь-
ма активен в научной деятельности, 
сейчас в разработке семь канди-
датских диссертаций. Сотрудники 
с большим постоянством участву-
ют в международных и Российских 
конгрессах. Родильный дом имеет 
возможность оплачивать им стажи-
ровки в лучших медицинских цен-
трах мира. Но не только мы ездим 
к ним, но и они приезжают к нам. 
В прошлом году 10 американских 
студентов стажировались у нас в ро-
дильном доме. Ведь 17 Родильный 
дом является клинической базой 
Северо-Западного государственно-
го медицинского университета им. 
И. И. Мечникова, профессором кото-
рого я имею честь быть. У нас про-
ходят обучение студенты и молодые 
доктора Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Университета, Педиа-
трической и Военно-медицинской 
Академий. У нас обширные между-
народные связи, мне выпала честь 
быть избранным в советы Всемир-
ной и Европейской ассоциации пе-
ринатальной медицины, а туда по 
блату не попадёшь. За более чем 
10 лет активной международной 
деятельности, во взаимодействии с 
коллегами из многих городов стра-
ны, удалось создать условия для 
того, что следующий Всемирный 
конгресс Перинатальной медицины 
в 2013 году пройдет в Петербурге и 
Москве. Я уверен, российские уче-
ные и врачи, кому достанется эта 
честь, достойно представят нашу 
страну на этом Форуме. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

21 февраля в «родильном доме № 17» представлены результаты 
проекта по оснащению родильных домов Санкт-Петербурга аппа-
ратами по реинфузии крови, приобретёнными за счет средств 
страховых медицинских организаций, работающих в системе обя-
зательного медицинского страхования. 

открывая мероприятие, главный врач «родильного дома № 17» 
Михайлов антон валерьевич отметил, что в акушерстве одной 
из основных проблем, над решением которых трудились и тру-
дятся многие поколения врачей и ученых, является кровотечение. 
Спасти жизнь роженицы позволяет применение реинфузии аутоэ-
ритроцитов при помощи специальных аппаратов. необходимая 
техника закуплена на средства страховых медицинских организа-
ций, работающих в системе оМС Санкт-Петербурга.

Заместитель директора территориального фонда оМС Санкт-
Петербурга александр Михайлович кужель особо подчеркнул роль 
страховых компаний, работающих в системе обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Петербурга, в реализации про-
екта по оснащению родильных домов необходимым оборудова-
нием. из средств резерва финансирования предупредительных 
мероприятий страховых компаний было выделено более 14 млн. 
рублей, на которые закуплено 8 комплектов оборудования по ре-
инфузии крови. Учитывая, что часть родильных домов оснащены 
аппаратами в рамках программы модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга, на сегодня можно сказать, что все учреждения 
здравоохранения имеют необходимое оборудование.

а.М. кужель отметил, что реализованный проект является 
частью целенаправленной деятельности, проводимой террито-
риальным фондом и страховыми компаниями по охране материн-
ства и детства в системе оМС Санкт-Петербурга. так, в конце 
2011 года за счет средств страховых компаний были закуплены 13 
комплектов медицинского оборудования для женских консульта-
ций на сумму около 27 млн. рублей.
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социальное обозрение

В последние годы в суды общей 
юрисдикции всех уровней и в Кон-
ституционный Суд России поступает 
большое число обращений, касаю-
щихся вопросов обеспечения жильем 
детей-сирот, что само по себе – по-
казатель крайнего неблагополучия 
в этой сфере. И, прежде всего, отме-
тила председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной полити-
ке Зинаида Драгункина, это связано 
с неудовлетворительным правовым 
регулированием в области обеспече-
ния и защиты жилищных прав данной 
категории детей.

Как отметила глава Комитета СФ, 
Федеральным законом «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» предполагается создание ново-
го механизма предоставления жи-
лья детям-сиротам – и по договорам 
найма специализированного жилого 
фонда, а также формирование субъ-
ектами РФ особого специализирован-
ного жилого фонда для детей данной 
категории. 

Для нормализации ситуации в 
этой сфере указанным нормативным 
актом вносятся изменения в следую-
щие федеральные законы: «О допол-
нительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а также в 
Жилищный кодекс РФ. Эти изменения 
приняты Госдумой и будут обсуждать-
ся на предстоящем пленарном засе-
дании Совета Федерации.

Как сообщила глава Комитета СФ, 
после первого чтения документ был 
существенно доработан, в том числе 
с учетом поправок сенаторов Светла-
ны Орловой и Зинаиды Драгункиной. 
В частности, одна из принятых по-
правок направлена «на сохранение 
права на внеочередное обеспечение 
жильем лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, достигших возраста 23-х лет 
до фактической реализации данного 
права». К сожалению, отметила на за-
седании Комитета СФ З.Драгункина, 
ряд поправок был отклонен нижней 

В ходе совещания обсуждались 
основные механизмы взаимодей-
ствия Всемирной организации 
здравоохранения и Российской Фе-
дерации, а также вопросы реализа-
ции Европейского плана действий 
по борьбе с ВИЧ/СПИД в европей-
ском регионе ВОЗ на 2012-2015 гг. 

Координатор программ расска-
зала об основных направлениях де-
ятельности программ ВОЗ по кон-
тролю за ВИЧ-инфекцией, а также 
предложила Санкт-Петербургу со-
трудничество по эпидемиологиче-
скому надзору за ВИЧ-инфекцией 
среди трудоспособных групп.

«Взаимодействие различных 
организаций в решении проблем, 

В Санкт-Петербургском ре-
гиональном отделении Фонда 
социального страхования РФ со-
стоялась первая встреча руково-
дителей регионального отделения 
РФ с представителями петербург-
ских общественных организаций 
инвалидов-ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане. Так началась 
реализация подписанного на днях 
Соглашения о взаимодействии 
между региональным отделением 

и Фондом инвалидов-«афганцев», 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организаций инвалидов и 
семей воинов, погибших в Респу-
блике Афганистан и рядом дру-
гих организаций. Решено, что эти 
общественные объединения будут 
совместно с региональным отделе-
нием контролировать качество из-
делий, предназначенных для инва-
лидов и оплачиваемых из бюджета 
Фонда социального страхования, 

проверять из соответствие индиви-
дуальным программам реабилита-
ции инвалидов, совместно решать 
и другие проблемы, затрагивающие 
жизнеобеспечение заслуженных 
людей, пожертвовавших здоровьем 
ради защиты интересов страны. 

Встреча прошла в атмосфере 
взаимопонимания и конструктивно-
го сотрудничества, сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского реги-
онального отделения ФСС РФ.

28 февраля председатель 
постоянной комиссии ЗС СПб по 
социальной политике и здраво-
охранению Людмила Косткина 
приняла участие в работе рас-
ширенной коллегии Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу 
«Итоги деятельности Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу в 2011 году и 
задачи на 2012 год».

Сегодня контроль за соблюде-
нием законодательства сосредото-
чен в двух направлениях: в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и в сфе-
ре защиты прав потребителей 
при продаже товаров и услуг. По 
информации специалистов Роспо-
требнадзора, 803 вопроса было 
вынесено Управлением в течение 
2011 года на рассмотрение орга-
нов законодательной и исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга, 
местного самоуправления. По 
словам Л.А.Косткиной, сотрудники 
Управления – постоянные и одни 
из самых активных участников за-
седаний комиссий Законодатель-
ного Собрания.

Выступая перед собравшимися, 
председатель комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Людмила Косткина по-
благодарила специалистов службы 
Роспотребназдора за помощь и кро-
потливую, ежедневную работу, кото-
рая позволила решить вопрос обе-
спечения большинства школьников 
Петербурга горячим питанием. Так, 
сегодня охват школьников горячим 
питанием составляет 91%. За по-
следний год он вырос на 12%. При 
этом, как отметила Л.А.Косткина, 
Петербург – единственный субъект 
Российской Федерации, имеющий 
«Закон о социальном питании».

В 2011 году предложения Управ-
ления Роспотребнадзора нашли 
свою реализацию при проведении 
комплексного капитального ремон-
та и реконструкции 19 образова-
тельных учреждений города. В них 
осуществлен не только комплекс-
ный ремонт, но и заменено обору-
дование, мебель, переоснащены 
пищеблоки и спортивные площад-
ки, уделено особое внимание осве-
щению классов и очистке воды. 

По информации специалистов 
Роспотребнадзора, за счет имму-
низации населения в Петербурге 
продолжается снижение заболева-
емости гепатитом В. Охват населе-
ния прививками против гриппа за 
десятилетний период увеличился в 
Петербурге более чем в 2 раза, что 
привело к снижению заболеваемо-
сти гриппом в 4 раза. Охват при-
вивками в рамках Национального 

календаря профилактических при-
вивок в Санкт-Петербурге соответ-
ствует рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения.

Реализация мероприятий при-
оритетного национального про-
екта «Здоровье» по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных ВИЧ 
позволила достичь устойчивой ста-
билизации заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди постоянного на-
селения Санкт-Петербурга.

В 2011 году сделан серьезный 
шаг к совершенствованию меди-
цинских осмотров мигрантов. В 
2011 году количество иностранных 
граждан, прошедших медицинское 
освидетельствование увеличилось 
в 8 раз, а количество лиц с выявлен-
ными инфекционными заболевани-
ями, являющимися основанием для 
принятия решения о нежелатель-
ности пребывания в РФ – в 12 раз.

Людмила Косткина обратила 
особое внимание собравшихся на 
оперативно организованную ра-
боту по вакцинации населения в 
период выявления большого ко-
личества заболевших корью. «В 
этот список попали как дети, так и 
взрослые. Управлением предло-
жена программа, направленная на 
предотвращение или снижение це-
лого ряда инфекционных заболе-
ваний. Мы поддерживаем ее пол-
ностью», – сказала Л.А.Косткина. 

Ответ на этот вопрос дали 
«юбиляры» супружеской жизни 
Приморского района.

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
Приморского района состоялась 
торжественная церемония чество-
вания «самых крепких» супруже-
ских пар. С поздравительным сло-
вом к «семейным» долгожителям 
обратилась депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина: «Среди Вас есть 
ветераны Великой Отечественной 
войны и жители блокадного Ле-
нинграда. Именно в таких семьях 
вырастают умные и красивые дети 
и внуки. Вы воспитали достойных 

связанных с ВИЧ-инфекцией край-
не необходимо. В Санкт-Петербурге 
в 2011 году выявлено 52000 ВИЧ-
инфицированных, из которых 42 
117 человек являются жителями го-
рода.», – заявил Владимир Жолобов. 

В Санкт-Петербурге реализует-
ся долгосрочная целевая програм-
ма «Профилактика заболевания, 
вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
финансирование которой состав-
ляет более 1 млрд. рублей. Благо-
даря реализации приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» антиретровирусную терапию 
в Санкт-Петербурге получают 5795 
человек.

работа по профилактике вич продолжается
Первый заместитель председателя Комитета по здравоохране-

нию Владимир Жолобов встретился с Координатором программ мо-
сковского офиса Всемирной организации здравоохранения по контро-
лю за ВИЧ-инфекцией, ИППП и вирусными гепатитами Еленой Вовк.

всех детей-сирот необходимо обеспечить 
жильем, считают в совете федерации
На заседании Комитета СФ по науке, образованию, культуре и инфор-

мационной политике было заявлено, что на начало текущего года 63 ты-
сячи детей-сирот не обеспечены жильем, однако имеют на это право. 

палатой парламента. Например, пред-
ложение о незамедлительности пре-
доставления жилья детям-сиротам.

После обсуждения закона сенато-
ры рекомендовали палате 22 февраля 
одобрить документ, так как он имеет 
огромное социальное значение. Од-
нако, после принятия закона, в связи 
с тем, что документ вступает в силу с 
1 января 2013 года, было предложено 
доработать его и внести ряд дополне-
ний, чтобы ликвидировать все право-
вые пробелы в этой сфере. 

На заседании Комитета СФ по 
науке, образованию, культуре и ин-
формационной политике был также 
рассмотрен Федеральный закон «О 
внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в от-
дельные законодательные акты РФ в 
целях усиления ответственности за 
преступления сексуального харак-
тера, совершенные в отношении не-
совершеннолетних», который будет 
обсуждаться на предстоящем пленар-
ном заседании Совета Федерации. По 
данному вопросу выступила первый 
заместитель председателя комитета 
Людмила Нарусова. 

На заседании было отмечено, что 
указанный нормативный акт направ-
лен на усиление ответственности за 
преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, а также на противодействие 
изготовлению и обороту порногра-
фической продукции.

Как сообщила Л.Нарусова, доку-
мент, в частности, предусматривает 
запрет применения условного осуж-
дения или досрочного освобождения 
к лицам, совершившим преступление 
сексуального характера против несо-
вершеннолетних. Кроме этого, закон 
ужесточает ответственность за изго-
товление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изо-
бражениями детей. Впервые, подчер-
кнула сенатор, за распространение 
указанных материалов с использова-
нием средств массовой информации, 
в том числе сети Интернет, предусмо-
трено наказание до 10 лет лишения 
свободы. А за изготовление фото-, 
кино– или видеосъемки несовершен-
нолетнего в целях изготовления или 
распространения порноматериалов 
– срок до 15 лет.

Информация предоставлена 
Пресс-службой СФ РФ

Социальное страхование

санкт-петербурГское реГиональное отделение фонда социальноГо страхования: 
встреча с ветеранами боевых действий в афГанистане

с расширенной коллеГии управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и блаГополучия человека по Городу спб «итоГи деятельности 

управления роспотребнадзора по спб в 2011 Году и задачи на 2012 Год»

как прожить 50 лет в браке и ни разу не поссориться? 
людей! Низкий вам 
поклон!». 

Людмила Кост-
кина принимала 
участие в открытии 
данного специали-
зированного жилого 
дома на Шаврова, 4 
и с тех пор внима-
тельно относится к 
вопросу прожива-
ния в нем одиноких 
граждан и условиям 
работы социальных 
служб. 

«Именинники» в свою очередь 
рассказали истории своей любви 
и секреты «семейного долголетия». 

«Каждый день после 
работы мы любили гу-
лять по городу. Однаж-
ды, гуляя по Невскому, 
Иван предложил мне 
зайти в ЗАГС! Я сму-
щенно сказала «да», и 
мы зашли… С тех пор 
мы вместе!», – вспоми-
нает с улыбкой на лице 
Антонина Ворвулева. 
Другие пары отметили, 
что почти все познако-

мились в свое время на танцах. 
Сегодня свой «супружеский» 

юбилей отметили 15 пар. По па-
спорту – они вместе 50 лет, но зна-
комы гораздо дольше. Многие из 
них основным секретом долгой и 
счастливой семейной жизни отме-
чают наличие любви, дружбы, вза-
имопонимания и отсутствие ссор и 
негатива в отношениях. 

Всего в Приморском районе 
проживает порядка 200 «золотых» 
и «бриллиантовых» супружеских 
юбиляров. В Санкт-Петербурге ко-
личество «влюбленных» долгожи-
телей превышает 3000 человек.
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социальное обозрение

Предоставление детям возможно-
сти самостоятельно направлять свои 
жалобы в международную инстанцию 
предусматривает Факультативный про-
токол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся процедуры сообщений. 
Согласно документу, несовершенно-
летние или их законные представители 
могут обращаться в Комитет ООН по 
правам ребенка. Он был учрежден для 
ведения мониторинга за выполнением 
обязательств стран-участниц Конвен-
ции.

На состоявшемся в Совете Феде-
рации «круглом столе», посвященном 
рассмотрению Факультативного прото-
кола, представители профильных коми-
тетов палаты однозначно высказались 
в поддержку его скорейшей ратифика-
ции. По мнению председателя Комите-
та Совета Федерации по науке, обра-
зованию, культуре и информационной 
политике Зинаиды Драгункиной, этот 
документ «развивает механизм защиты 
основных прав ребенка, нарушаемых 
государством, путем обращения в не-
зависимые и беспристрастные органы, 
но не вторгается в суверенитет страны 
и внутренние вопросы жизни семьи».

С точки зрения первого замести-
теля председателя того же Комитета 
Людмилы Нарусовой, присоединение 
к Протоколу «даст стимул для совер-
шенствования национального законо-
дательства, приведения его в соответ-
ствие с международными нормами». 
Это заставит профильные ведомства 
РФ «работать на современном уровне, 

Городское правительство утвер-
дило Порядок предоставления ре-
гионального материнского капита-
ла в Санкт-Петербурге. Речь идет о 
сумме в 100 тысяч рублей, которая 
будет выплачиваться семьям пе-
тербуржцев один раз при рожде-
нии третьего или последующего 
ребенка, причем независимо от 
федерального материального ка-
питала. Средства можно будет по-
тратить на улучшение жилищных 
условий и образование детей. Эта 
дополнительная городская мера 
поддержки семей с детьми разра-
ботана в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 30.11.2011 «О 
материнском (семейном) капитале 
в Санкт-Петербурге». Закон вступил 
в действие с 1 января 2012 года.

В отличие от федерального ка-
питала, в Петербурге городской 
материнский капитал будут вы-
плачиваться сразу после рожде-
ния ребенка, не дожидаясь, когда 
ему исполнится 3 года. В бюджете 
2012 года на выплаты семьям при 
рождении 3-го или последующего 
ребенка предусмотрено 250 мил-
лионов рублей. По данным Комите-
та по социальной политике Санкт-
Петербурга, в течение января за-
явления на выплату городского 
материнского капитала уже подала 
51 семья. 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко подчеркнул: 
«Реализация закона о материнском 
капитале – это реальная существен-
ная помощь, которую город может 
оказать многодетным семьям». 

В целях реализации Закона 

(Окончание. Начало в №8) 

Ю. Чайка: Первое Ваше поруче-
ние, с точки зрения наших позиций, 
было где-то в 2008 году в отноше-
нии усыновлённых детей зарубеж-
ными гражданами, иностранными 
гражданами, и мы ежегодно эту 
проблему мониторим.

Действительно, проблема су-
ществует. И видя все эти наруше-
ния, мы подготовили информацию 
Правительству и совместно с Пра-
вительством подготовили двусто-
ронние соглашения, которые, на 
наш взгляд, законодательно закре-
пляли бы ответственность, боль-
шую ответственность иностранных 
граждан при усыновлении детей. 
И должен привести такую цифру: в 
2010 году уже было американцами 
усыновлено на треть меньше детей, 
потому что наши органы опеки и 
попечительства не стали заключать 
с ними соглашение на предмет усы-
новления.

Что касается наших внутренних 
позиций. По нашей инициативе 
буквально за последние два года 
расторгнуто 8 тысяч соглашений 
об усыновлении детей гражданами 
Российской Федерации.

Д. медведев: 8 тысяч – это мно-
го.

Ю. Чайка: Много, из них 100 де-
тей, в отношении которых применя-
лось насилие в семьях. Мы считаем 
абсолютно правильным, что сегод-
ня законодательно внесены по-

правки, усиливающие полномочия 
уполномоченных по правам детей. 
Мы полностью разделяем этот под-
ход, мы активно сотрудничаем.

Недавно мы обсуждали эту про-
блему и договорились о позиции 
наших совместных действий, по-
тому что проблема преступности в 
отношении детей существует. Еже-
годно совершается порядка 100 
тысяч преступлений в отношении 
детей, преступления разного плана, 
в том числе и тяжкие, и особо тяж-
кие преступления. Мы здесь уси-
ливаем надзор. Буквально на днях 
мною подписано поручение в целях 
исполнения Вашего поручения нам 
совместно со Следственным коми-
тетом о разработке механизмов за-
щиты прав усыновлённых детей за 
рубежом. Мы сейчас готовим свои 
предложения.

В первом приближении мы 
видим, что эта ситуация (мы с Пав-
лом Алексеевичем говорили), к со-
жалению, за рубежом очень слабо 
мониторится. Мы считаем, что нам 
совместно с Министерством обра-
зования и науки, Министерством 
иностранных дел, с Уполномочен-
ным по правам ребёнка необходи-
мо эту ситуацию ежегодно монито-
рить, в том числе по всем странам, 
где находятся наши граждане. За 
последнее десятилетие американ-
цами усыновлено 60 тысяч наших 
детей. Это огромная цифра, и нам 
необходимо её мониторить.

Во-вторых, мы предлагаем по-

чтобы вообще не было причин для жа-
лоб», отметила член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Валентина Петренко. «Вместо того, 
чтобы быть в авангарде, мы отстаем 
и используем ратификации междуна-
родных документов для улучшения 
внутренних норм», – посетовал, в свою 
очередь, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию, культу-
ре и информационной политике Вале-
рий Сударенков. Первый заместитель 
председателя Комитета СФ по между-
народным делам Владимир Джабаров 
указал на востребованность такого ме-
ханизма в контексте многочисленных 
проблем в области международного 
усыновления и в связи с разводами в 
семьях, где супруги – граждане разных 
государств.

Поддержку ратификации выразили 
и участвовавшие в дискуссии предста-
вители Министерства образования и 
науки, аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ. В Министерстве 
юстиции России и Генеральной проку-
ратуре РФ не видят правовых препят-
ствий для одобрения Протокола, так 
как он согласуется с Конституцией и за-
конами России. Однако в МИД РФ при-
зывают не торопиться с ратификацией, 
поскольку опасаются расширительных 
трактовок формулировки «исчерпание 
всех внутренних механизмов защиты 
прав ребенка». На этот же аспект об-
ратили внимание и представители Ми-
нюста, сообщает пресс-служба Совета 
Федерации.

Санкт-Петербурга от 30 
ноября 2011 года № 810-
151 «О материнском 
(семейном) капитале в 
Санкт-Петербурге» Коми-
тетом по социальной по-
литике Санкт-Петербурга 
разработан проект по-
становления Правитель-
ства Санкт-Петербурга 
«О мерах по реализации 
Закона Санкт-Петербурга 
«О материнском (семей-
ном) капитале в Санкт-
Петербурге». Материнский (семей-
ный) капитал (далее – Сертификат) 
в Санкт-Петербурге устанавлива-
ется в размере 100 000 рублей и 
предоставляется один раз путем 
погашения Сертификата.

Проект постановления утверж-
дает порядок предоставления и 
форму Сертификата «Материн-
ский (семейный) капитал в Санкт-
Петербурге», который является 
именным документом, подтверж-
дающим право на дополнительную 
меру социальной поддержки семей, 
имеющих детей в Санкт-Петербурге 
– меру, обеспечивающую возмож-
ность улучшения жилищных усло-
вий, в том числе погашения основ-
ного долга и уплаты процентов по 
кредитам и займам на приобрете-
ние (строительство) жилого поме-
щения, расположенного на терри-
тории Санкт-Петербурга, включая 
ипотечные кредиты, предостав-
ленные гражданам по кредитному 
договору (договору займа), также 
на дачное строительство, в том 
числе возведение жилого дома и 

на получение образования ребен-
ком (детьми) в образовательных 
учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-
правовых форм. 

Сертификат выдается на осно-
вании заявления гражданина в 
администрацию района Санкт-
Петербурга по месту жительства 
после возникновения права при 
рождении (усыновлении) третьего, 
четвертого или последующих де-
тей в период с 1 января 2012 года 
по 31 декабря 2016 года.

Размер материнского (семей-
ного) капитала в Санкт-Петербурге 
подлежит ежегодной индексации. 
Финансирование осуществляет-
ся за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. В 2012 году в бюджете 
Санкт-Петербурга предусмотрены 
средства в размере 250 млн. рублей.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге проживает и воспиты-
вается в семьях более 660 тысяч 
детей. Различные меры социаль-
ной поддержки предоставляются 
каждой пятой семье. 

в петербурГе будет выплачиваться Городской материнский капитал в совете федерации поддерживают присоединение рф 
к международному механизму рассмотрения жалоб 
детей на нарушение их прав со стороны Государства

Задачей будущеГо правительства должна стать россия беЗ сирот
20 февраля Президент России Дмитрий Медведев поддержал 

идею создания федеральной программы «Россия без сирот». Об этом 
сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Па-
вел Астахов, передает РИА «Новости». Напомним, что в конце про-
шлого года состоялась беседа Дмитрия Медведева с Павлом Астахо-
вым и генеральным прокурором России Юрием Чайкой.

смотреть какие-то изменения в на-
шем российском законодательстве. 
У нас сегодня законодательство – и 
Конституция, и Уголовный кодекс 
– даёт возможность возбуждать 
уголовные дела в отношении ино-
странцев, совершивших престу-
пления в отношении граждан Рос-
сийской Федерации. В последнее 
время возбуждено 5 уголовных дел, 
4 уголовных дела находятся как раз 
на стадии доследственной провер-
ки в отношении наших детей за ру-
бежом, из них трое – в Соединённых 
Штатах Америки.

То, что произошло, последние 
события, в отношении ребёнка 
Скоробогатова, мы официально за-
просили сейчас приговор у наших 
американских коллег, чтобы его 
проанализировать на предмет его 
обжалования через генерального 
прокурора Соединённых Штатов 
Америки. И, естественно посмо-
трим, если какие-то аспекты оста-
лись, скажем так, не оценены судом, 
то у нас возбуждено уголовное 
дело ещё в 2010 году, чтобы дать 
уголовно-правовую оценку этой 
семейной паре за преступление, 
которое совершено в отношении 
этого ребёнка. И здесь никаких ком-
промиссов нет – жёсткий подход. 
Мы, бесспорно, реализуем наши 
полномочия в рамках уголовно-
процессуального и уголовного за-
конодательства.

Д. медведев: Хорошо. По пово-
ду нашей позиции преследования 
лиц, которые посягают на жизнь, 
здоровье наших детей. Думаю, что 
здесь не должно быть деления на 
случаи, которые происходят где-то 
за границей или внутри страны, по-
тому что всё это преступления, при-
чём тяжкие преступления. И нельзя 

видеть только у иностранцев сплош-
ные проблемы, нужно смотреть и на 
то, что у нас происходит.

У нас, к сожалению, количество 
преступлений, направленных про-
тив детей, весьма и весьма значи-
тельно, почему я неоднократно 
предлагал вносить изменения в 
законодательство, касающиеся за-
щиты ребёнка и от сексуальных по-
сягательств, и вообще в целом теле-
сной неприкосновенности ребёнка. 
И такие новеллы вводились.

Теперь вопрос заключается 
в том, чтобы этим юридическим 
инструментом пользоваться на-
стойчиво и жёстко. Тем не менее 
мы должны мониторить ситуацию 
действительно и в Российской Фе-
дерации, чем неплохо занимаются 
уполномоченный и его коллеги, и за 
границей. Проблема юридической 
ответственности тех, кто совершил 
эти тяжкие действия, находясь на 
территории других стран, конечно, 
гораздо более сложна, но я думаю, 
что нужно вместе с другими кол-
легами подумать о том, каким об-
разом нам выработать механизм, 
позволяющий всё-таки добиваться 
привлечения таких лиц к ответ-
ственности, реального привлече-
ния их к ответственности по закону 
соответствующего государства. А 
если это государство не желает это-
го по каким-то причинам (я сейчас 
не хочу анализировать ту или иную 
ситуацию в Америке или ещё где-
то), то тогда – по нашему законода-
тельству. В этом смысле мы вправе 
применять свои средства уголовно-
правового реагирования.

Но эта проблема действительно 
непростая. Хотел бы, чтобы вы бо-
лее внимательно её изучили вместе 
со следственными структурами и 

Министерством иностранных дел. В 
любом случае каждый такой случай 
не должен оставаться без нашего 
внимания. То, что наши дети усы-
новляются иностранными гражда-
нами, само по себе неплохо, потому 
что мы понимаем, что проблема 
сиротства в нашей стране остаётся. 
Конечно, было бы желательно, что-
бы они в нашей стране оставались, 
чтобы наши граждане усыновляли 
их. Но в тех случаях, когда это дела-
ют иностранцы, это само по себе не 
бросает на них тень – наоборот, это 
свидетельствует об их желании по-
мочь этим детям. Но, к сожалению, 
зачастую, и Вы об этом как раз сказа-
ли, это осуществляется без должно-
го учёта их психологических, воспи-
тательных и иных качеств, без учёта 
их материального положения.

Но, скажем прямо, в целом ряде 
случаев такого рода акты усынов-
ления осуществлялись просто с на-
рушением российского закона, за 
взятки. Это тоже правда. И именно 
поэтому то, что уменьшилось число 
усыновлённых, – это свидетельство 
более тщательного отбора и более 
строгого отношения к тому, как осу-
ществляется усыновление по наше-
му закону. Мы эти нормы сделали 
более жёсткими в последнее время. 
Теперь главное, чтобы прокуратура 
следила за их неукоснительным ис-
полнением.

Надеюсь, уважаемые коллеги, 
что вы совместно эту работу на-
ладите с привлечением и других, 
конечно, организаций, отвечающих 
за общую ситуацию с защитой прав 
детей в нашей стране.

Стенограмма беседы 
публикуется по материалам 

сайта президент.рф

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №8)

Важным индикатором состоя-
ния сферы санитарно- эпидемиоло-
гического благополучия и защиты 
прав потребителей являются обра-
щения жителей Ленинградской об-
ласти. В 2011 году в адрес Управле-
ния поступило 4005 письменных и 
устных обращений граждан, что на 
3% больше показателей 2010 года.

Структура жалоб и обраще-
ний граждан показали, что на-
рушения законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения послужили основа-
нием для 1923 обращений (48%), 
нарушения законодательства в об-
ласти защиты прав потребителей – 
для 2039 обращений (50,9%). 

По результатам рассмотрения 
1818 обращений (45,7%) даны разъ-
яснения, 850 обращений (21,4%) 
переданы по подведомственности, 
574 обращения (14,4%) послужили 
основанием для проведения вне-

плановых выездных либо докумен-
тарных проверок, 962 обращения 
(24,2%) послужили основанием для 
проведения административных 
расследований. По результатам 
внеплановых проверок и адми-
нистративных расследований за 
выявленные нарушения законода-
тельства наложено 1106 админи-
стративных штрафов. 

В 2011 году проведен комплекс 
мероприятий по реализации на тер-
ритории Ленинградской области 
Федерального закона от 28.12.2010 
№ 394-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с передачей полномочий по 
осуществлению отдельных видов 
государственного контроля тамо-
женным органам Российской Фе-
дерации» и постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.06.2011 № 500 «Об утверждении 
правил осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную 

На страже зДоровья и благополучия
15 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской 

области состоялось расширенное совещание, на котором были под-
ведены итоги деятельности Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» в 2011 году и поставлены 
задачи на 2012 год.

границу Российской Федерации». 
В рамках межведомственного 
взаимодействия сотрудники тамо-
жен были ознакомлены с работой 
санитарно-карантинных пунктов 
непосредственно на местах в пун-
ктах пропуска. Всего за 2011 год 
было проведено 39168 санитарно-
карантинных мероприятий в отно-
шении транспортных средств (гру-
зовых и пассажирских). 

В результате проведенных со-
вместно с таможенными органами 
мероприятий, на территории реги-
она случаев острой кишечной ин-
фекции, вызванной энтерогемор-
рагической кишечной палочкой, 
не регистрировалось.

Показатели результативности 
контрольно-надзорных мероприя-
тий и принятых в 2011 году мер 
административного воздействия 
по всем направлениям имеют по-
ложительную динамику и превы-
шают среднероссийсский уровень. 
В общей структуре проведенных в 
2011 году надзорных мероприятий 
плановые проверки составили – 
29%, внеплановые – 48%, админи-
стративные расследования – 23%. 
В среднем на 1 проверку прихо-
дилось 4 выявленных нарушения 
(в 2010 г. – 3). По всем выявленным 

нарушениям приняты меры адми-
нистративного воздействия. При 
этом должностными лицами Управ-
ления использовано 47 составов 
Кодекса об административных 
правонарушениях (в 2010 г. – 45), 
возросло количество штрафов вы-
несенных ими на юридических лиц 
и составило более 27% от общего 
количества постановлений.

По итогам 2011 года возросла 
общая сумма наложенных штрафов 
почти на 1,5 млн. руб. и составила 
22 млн. 134 тыс. рублей, при этом 
средний размер штрафа достиг 
4889 рублей. За отчетный период 
передано в суд в целях назначения 
административного приостановле-
ния деятельности 73 материала (в 
2010 г. – 48), по которым приоста-
новлена деятельность 33 хозяй-
ствующих субъектов (в 2010 г. – 18).

Наиболее важными задачами в 
деятельности Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской об-
ласти на 2012 год определены:

Обеспечение контроля за раз-
работкой и реализацией регио-
нальных и муниципальных целевых 
программ в области санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав по-
требителей.

Дальнейшее развитие ре-
гиональной системы социально-
гигиенического мониторинга, 
защиты прав потребителей и ком-
плекса мероприятий по профи-
лактике, диагностике и лечению 
инфекционных заболеваний среди 
населения Ленинградской обла-
сти.

Реализация Соглашений Тамо-
женного Союза по санитарным ме-
рам на территории Ленинградской 
области.

Реализация плана проведения 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
с обеспечением неукоснительно-
го исполнения предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации полномочий Роспо-
требнадзора по предупреждению, 
обнаружению и пресечению нару-
шений, в целях неотвратимости на-
казания за нарушения санитарного 
законодательства и законодатель-
ства в сфере защиты прав потреби-
телей.

Повышение эффективности ра-
боты по оказанию государственных 
услуг, в том числе с использовани-
ем положений Концепции форми-
рования в Российской Федерации 
электронного правительства. 

сто лет прожить петербуржцу помоГла дружная семья, завод и оГород
Наш земляк Виктор Кумищев стал долгожителем благодаря 

трудолюбию, доброте и здоровому образу жизни.

С лЮбимой женой 
Прожил 60 леТ

Глядя на Виктора Никодимови-
ча, не скажешь, что только что он 
разменял второй век. Веселый, бо-
дрый, энергичный!

Он буквально светится от сча-
стья в окружении двух любящих и 
любимых дочерей, троих внуков и 
четверых правнуков. Судьба пода-
рила ему трудолюбие и верность 
выбранному делу. Всю жизнь он 
проработал на ЛОМО (бывшем 
ГОМЗе). Кстати и вся семья – доче-
ри и зятья также работали на том 
же славном предприятии.

В его судьбе словно отразилась 
история страны. В 1939 году его за-
брали на военные сборы. Началась 
финская кампания, и он стал ар-
тиллеристом. Потом разгорелась 
Великая Отечественная. С заводом 
эвакуировался в Новосибирск. Он 
был таким ценным работником, 
слесарем-инструментальщиком 
высшего разряда, что на фронт его 
не отпустили, дали бронь. Дирек-
тор тогда сказал, что без него не 
справится! Виктор Никодимович 
трудился вместе с другими рабо-
чими чуть ли не сутками: делали 
оптику для орудий – все для фрон-
та, все для победы!

Так родным ему стал завод, как 
второй дом. Но и хозяином в семье 
он был отличным. С женой Анной 
он вместе учился на рабфаке. И по-
любили друг друга на всю жизнь. 
Жили дружно. Виктор Никодимо-
вич жену жалел, берег, не огорчал. 
Не курил и не выпивал. По дому по-
могал. 

Очень он переживал, когда 
жена Анна умерла от сердечного 
приступа. Они прожили с ней поч-
ти 60 лет.

И настоящей его страстью всег-
да была дача.

роДные СоТки ПомогаЮТ!
– Дачный участок мы получили 

от завода в 54 году, в Рощино, – 
вспоминает Виктор Никодимович. 
– Место было незавидное – болота, 
пни.

Дочь Вера с улыбкой рассказы-
вает, что рядом с их участком была 
канава, да такая глубокая и широ-
кая, что ее переплывать надо было! 

Так что пришлось буквально 
целинную землю поднимать! Зато и 
стала она родной.

Дочки Вера и Люда были ма-
ленькими, шести – семи лет, но во 
всем старались помогать родите-
лям: пололи траву, рыхлили гряд-
ки. С удовольствием проводили на 
даче все выходные и каникулы.

Дом Виктор Никодимович прак-
тически ставил сам. И поддерживал 
его в порядке тоже. 

– Я ведь все умею делать, – го-
ворит юбиляр. – В детстве рос в 
деревне, так что все умею: косить, 
пахать, строить. Мне так радостно 
посадить клубнику, например, и 
увидеть плоды своего труда! 

На своих сотках Виктор Никоди-
мович с семьей посадил черную и 
красную смородину, клубнику, кры-
жовник, помидоры, огурцы, перцы 
Любителем дачного хозяйства был 
и зять Николай Викторович (к сожа-
лению, недавно ушедший из жиз-
ни), муж дочери Людмилы. Вместе 
они не только овощи и ягоды вы-
ращивали, но и кроликов с курами 
держали. Словом, огородничество 
и даже небольшое фермерское хо-
зяйство стало семейным.

– А какие яблочки в семье боль-
ше любите? – спрашиваю их.

– Боровинку и антоновку, – от-
вечают.

– И вообще к нам на дачу всег-
да съезжались все родственники и 
друзья, – с радостью говорит Вик-
тор Никодимович. – У нас хорошо: 
лес, грибы, ягоды.

ПоДарки оТ гУбернаТора
Сам хозяин любит плоды своего 

огорода во всех видах – и в свежем, 
и в заготовках. Всей семьей крутят 
маринады-соленья. А потом с удо-
вольствием едят соленые огурцы, 
маринованные помидоры, лечо, 
смородиновое и клубничное варе-
нье. Приезжал Виктор Никодимо-
вич на дачу и зимой. То кроликов 
покормить, а то и на лыжах пока-
таться. Катался так до 98 лет!

Да и вообще в энтузиазме и сме-
лости ему и молодые уступают. Так, 
например, он и крышу до недавних 
пор чинил, когда-то единственный 
решился на мачте антенну теле-
визионную поставить. Словом, на-
стоящий мужчина, опора большой 
семьи. Но он и по дому все сделать 
может. Дочери с любовью расска-
зывают, что папа до сих пор супы 
разные варит.

Так ему и помогли славно про-
жить сто лет – семья, завод и ого-
род. В столетие родные устроили 
ему праздник в ресторане. И на 
заводе его не забыли. Было завод-
ское начальство, подарили теле-
скоп. И обещали ремонт в кварти-
ре сделать. На юбилее побывал и 
сам губернатор Санкт-Петербурга. 
Георгий Полтавченко сказал име-
ниннику: «Ваша биография – из 
числа самых достойных образцов 
жизни настоящего гражданина и 
патриота Отечества, бойца и тру-
женика. Вы прошли суровую воен-
ную школу, помогали нашей стра-
не победить и восстать из пепла 
послевоенной разрухи. Всю свою 

трудовую биографию вы посвятили 
одному из промышленных гиган-
тов нашего города – легендарному 
заводу ЛОМО, где вас помнят как 
настоящего мастера своего дела. 
Наконец, русская душа призвала 
вас на садовый участок – и в этом 
деле вас ждал успех и всегда неиз-
менно большой урожай».

Георгий Полтавченко подарил 
юбиляру именные часы. И сделал 
еще один подарок Виктору Нико-
димовичу и всем садоводам Петер-
бурга.

В настоящее время городское 
правительство разрабатывает це-
левую программу помощи всем 
садоводам. Она, в частности, пред-
усматривает развитие инфраструк-

туры садоводческих товариществ 
– строительство дорог, электросе-
тей, систем водоснабжения. «Мы 
планируем выделить на эту про-
грамму около 1 млрд. рублей. Все 
эти заботы лежали до сих пор на 
плечах самих садоводов», – пояс-
нил Георгий Полтавченко. 

Кстати, на прощание Виктор 
Никодимович сказал мне, что его 
родная бабушка прожила до 105 
лет, труженицей была, семью люби-
ла. Так что долгожительство у них 
– семейное.

А я бы добавила, что семейное 
качество у них – приносить пользу 
людям и родной земле!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

26 февраля губерна-
тор Георгий Полтавченко 
поздравил одного из ста-
рейших петербуржцев – 
Виктора Никодимовича 
Кумищева со столетним 
юбилеем. 

«Ваша биография – из 
числа самых достойных 
образцов жизни настоя-
щего гражданина и па-

триота Отечества, бойца и труженика. Вы прошли суровую военную 
школу, помогали нашей стране победить и восстать из пепла после-
военной разрухи. Всю свою трудовую биографию Вы посвятили одно-
му из промышленных гигантов нашего города – легендарному заводу 
ЛОМО, где Вас помнят как настоящего мастера своего дела. Наконец, 
русская душа призвала Вас на садовый участок – и в этом деле Вас 
ждал успех и всегда неизменно большой урожай», – сказал Георгий 
Полтавченко, обращаясь к имениннику. 

Несмотря на почтенный возраст, Виктор Никодимович продолжает 
трудитья на своем садовом участке. Губернатор отметил, что в настоя-
щее время городское правительство разрабатывает целевую програм-
му помощи всем садоводам. Она, в частности, предусматривает разви-
тие инфраструктуры садоводческих товариществ – строительство до-
рог, электросетей, систем водоснабжения. «Мы планируем выделить 
на эту программу около 1 млрд.  рублей. Все эти заботы лежали до 
сих пор на плечах самих садоводов», – пояснил Георгий Полтавченко.

Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Фото пресс-службы Администрации СПб
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Заказ №

график выплаты пенсий, еДв и других соци-
альных выплат по Санкт-Петербургу за март 
2012 года через отделения почтовой связи

Дата выплаты 
по графику

Дата 
фактической выплаты

3 – 4 2 марта
5 – 6 5 марта

7 6 марта
8 – 9 7 марта

10 – 11 11марта
12 12 марта
13 13 марта
14 14 марта
15 15 марта

16 – 17 16 марта
18 – 19 19 марта

20 20 марта
21 21 марта

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 
198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 
196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730 вы-
плата пенсии осуществляется: 2 – за 3 – 4 числа; 3 – за 
5 – 6 числа; 6 – за 7 число; 7 – за 8 – 9 числа; 10 – за 10 
число; 11 – за 11 – 12 числа; 13 – за 13 число; 14 – за 14 
число; 15 – за 15 число; 16 – за 16 – 17 числа; 17 – за 
18 – 19 числа; 20 – за 20 число; 21 – за 21 число.
Выплата по дополнительному массиву 21 марта 
2012 г.

Соответствующие изменения 
вносят в федеральный закон «О гео-
дезии и картографии» и статью 12 
федерального закона «О внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества». Данный 
документ был принят Госдумой 15 
февраля 2012 года и одобренный 
Советом Федерации 22 февраля.

Законом уточняется порядок ор-
ганизации и финансирования меро-
приятий по оформлению прав граж-
дан на землю, который должен уста- 
навливаться нормативными право-
выми актами РФ и субъектов РФ.

Как отмечалось в пояснительной 
записке к проекту закона, ныне дей-
ствующий закон позволяет чинов-
никам произвольно решать вопрос 
об организации и финансировании 
мероприятий по выполнению в от-

«Я очень рад, что одной «Ма-
ленькой страной» в Приморском 
районе стало больше. И я благо-
дарен Комитету по строительству 
и компании-подрядчику за каче-
ственное и неформальное отноше-
ние к строительству данного сади-
ка», – обратился к присутствующим 
Глава Приморского района Вячес-
лав Чазов, – «Это инновационный 
детский сад с возможностью по-
знания в нескольких отраслях. Я 
хотел бы видеть здесь всегда улы-
бающихся, красивых и здоровых 
деток!»

Новый детский сад рассчитан 
на 220 мест (4 группы раннего воз-
раста и 8 дошкольных групп). Все 
групповые помещения имеют от-
дельные спальни и буфетные ком-
наты. Для групп раннего возраста 
предусмотрены отдельные входы 
с улицы. Помещения 1ого этажа 
оснащены функцией «теплый пол». 

В ходе небольшой экскурсии 
гостям праздника были представ-
лены современные спортивный зал 
и бассейн, которые позволяют осу-
ществлять физическое развитие, 
оздоровление и воспитание детей 
согласно здоровье-сберегающим 
технологиям. 

Развитие художественных и 
музыкальных способностей будет 
проводиться в музыкальном зале и 
изостудии, оснащенных современ-
ным мультимедийным оборудова-
нием.

Главной особенностью нового 
дошкольного учреждения являет-
ся первый в Приморском районе 

инновационные разработки – детям!
В Приморском районе Санкт-Петербурга открылся новый уни-

кальный детский сад №25. Юные жители микрорайона Коломяги об-
рели не просто «второй дом», а настоящий инновационный центр.

инновационный познавательно-
исследовательский центр, который 
позволяет проводить с детьми ин-
тересные занятия, развивать и обу-
чать детей в соответствии с совре-
менными образовательными про-
граммами. За основу были взяты 
лучшие зарубежные и российские 
разработки. Современные сенсор-
ные студии позволят развить у де-
тей все органы чувств: тактильные, 
зрительные, слуховые. Все педаго-
ги были обучены по специальной 
программе для успешной работы с 
мультимедийным оборудованием.

Ректор Московского института 
открытого образования Валентин 
Носкин отметил, что данное обо-
рудование расположено сразу в 
нескольких студиях. «Мы считаем, 
что это должна быть целая среда, 
которая должна располагаться на 
территории всего учреждения. И 
заниматься в ней должны абсолют-
но все детские группы: младшие, 
старшие, группы продленного дня 
и специальные», – подчеркнул Ва-
лентин Носкин.

Стоит отметить, что и сама пла-
нировка детского сада отличается 
новаторством. Детский сад состоит 
из пяти корпусов, которые имеют 
разный уровень и соединены в 
форме цветка.

На этом «весенние подарки» 
для юных приморцев не законче-
ны. Следующий детский сад №64 
будет открыт на улице Оптиков, а 
через несколько дней – юные жи-
тели «Юбилейного квартала» обре-
тут свой «второй дом». 

вице-Губернатор санкт-петербурГа василий кичеджи 
открыл два детских сада в осиновой роще

На торжественном открытии 
присутствовали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга В. Н. Кичеджи, 
председатель Комитета по образо-
ванию О. В. Иванова, председатель 
Комитета по строительству В. В. 
Семененко, глава администрации 
Выборгского района К. Н. Шмелёв. 
Выступая на торжественной цере-
монии открытия, вице-губернатор 
Василий Кичеджи сообщил, что до 
конца 2012 года проблема очередей 
в детские сады в Санкт-Петербурге 
будет решена, а в большинстве рай-
онов у жителей появится возмож-
ность выбирать для своих детей 
наиболее удобный, расположенный 
рядом с домом детский сад. Василий 
Николаевич отметил, что педагоги-
ческие коллективы новых детских 
садов полностью сформированы и 
готовы работать. Глава Выборгского 

района К.Н.Шмелев сообщил, что 
сегодня открываются 2 новых зда-
ния детских садов, а всего в конце 
2011  – 2012 годах Выборгский рай-
он получает 11 зданий – 10 новых и 
1 после реконструкции. Это – боль-
шое достижение, так как за прошед-
шие 20 лет в районе не было по-
строено ни одного детского сада.. 

Новые корпуса детских садов №6 
и №7, располагающиеся в Осиновой 
Роще, представляют собой два от-
дельно стоящих трехэтажных здания 
площадью 4036,0 кв.м и 5310,0 кв.м. 
Каждое здание имеет благоустроен-
ную территорию, оснащенную игро-
вым и спортивным оборудованием. 
В открывшемся корпусе детского 
сада №7 будут заниматься 8 групп 
(145 детей), а №6 – 10 групп (175 де-
тей). В каждом здании имеется бас-
сейн, музыкальный и спортивный 

залы, медицинский блок, пищеблок; 
групповые помещения оснащены 
отдельными спальнями. 

В настоящий момент на терри-
тории военного городка в поселке 
Осиновая Роща построены и вве-
дены в эксплуатацию 2898 квартир. 
Для обеспечения жителей местами 
в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях на его терри-
тории построено 4 здания дошколь-
ных образовательных учреждений  
на 615 мест и 2 здания для сред-
ней общеобразовательной школы    
мощностью 1650 мест. На сегодня 
в поселке зарегистрировано 4650 
жителей. Из них: детей школьного 
возраста (от 7 до 17 лет) – 708 чело-
век, детей до 7 лет – 373. Поэтому 
занятия сейчас начинаются в двух 
детских садах и в одной школе, три 
других объекта полностью готовы 
и начнут работу по мере заселения 
квартала.

1 марта в Выборгском районе Санкт-Петербурга в Осиновой 
Роще состоялось открытие сразу двух зданий детских садов. 

медведев упростил оформление земельных участков в собственность
1 марта Президент России Дмитрий Медведев подписал феде-

ральный закон, направленный на упрощение оформления в собствен-
ность гражданами земельных участков, сообщает пресс-служба 
главы государства.

ношении конкретных земельных 
участков работ, в результате кото-
рых обеспечивается подготовка до-
кументов, необходимых для их када-
стрового учета. Неопределенность 
закона оборачивается тем, что чи-
новники «удовлетворяют заявления 
одних граждан и отказывают другим 
под тем предлогом, что они вправе, 
но не обязаны организовывать и фи-
нансировать указанные мероприя-
тия». В ряде случаев должностные 
лица были готовы решить вопрос 
положительно за незаконное возна-
граждение, отмечалось в сопрово-
дительных материалах к проекту.

График выплаты пенсий 
в марте 2012 Года

график выплаты пенсий, еДв 
и других социальных выплат за март 2012 года 

через отделения почтовой связи почтамтов 
ленинградской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 – 4 2 марта
5 3 марта

6 – 7 6 марта
8 7 марта

9 – 10 10 марта
11 11 марта

12 – 13 13 марта
14 14 марта
15 15 марта

16 – 17 16 марта
18 17 марта

19 – 20 20 марта
21 21 марта

через отделения Сбербанка:

Дата выплаты наименование района
15.03.2012 Бокситогорский, Воло-

совский, Волховский, Вы-
боргский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Луж-
ский, г. Пикалево, Подпо-
рожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский 
районы.

16.03.2012 Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тоснен-
ский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Алек-
сандровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Тав-
рический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк» – 16 
марта 2012 г.

через отделения Сбербанка:

Дата выплаты наименование района
16.03.2012 Московский

Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский

19.03.2012 Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

20.03.2012 Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский, Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхоз-
банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк» – 16 марта 2012г.
Социальная выплата за март будет выплачена по-
сле 16 марта 2012 г.


