
Социальная политика
№6 (839)

еженедельная газета7 – 13 февраля 2012 года

В номере:

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

Что мешает развитию 
академической 

медицины в России?
Стр. 2

Георгий Полтавченко: 
«Мы должны не 

только материально 
поддерживать 

многодетные семьи, но 
и укреплять семейные 

традиции»
Стр. 3

Ольга Казанская: 
«Бюджет Санкт-

Петербурга один из 
самых социально 

ориентированных среди 
российских регионов»

Стр. 3

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

необходимо наращивать усилия по снижению показателей смертности

Восьмой Всероссийский 
Форум-ВыстаВка «ГосЗакаЗ-2012» 
пройдет с 15 по 17 ФеВраля 
В мВЦ «крокус-Экспо»

15 февраля в МВЦ «Крокус-Экспо» в восьмой раз начнет свою работу Всероссий-
ский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Мероприятие пройдет при участии Минэкономраз-
вития РФ, при поддержке Правительства РФ и Правительства Москвы, под патронажем 
ТПП РФ. Организатор – Московская ассоциация предпринимателей.

Тема Форума – «Государственный заказ – инвестиции в экономику страны».
Пленарное заседание форума откроет Министр экономического развития РФ 

Набиуллина Э.С. Также в деловой программе Форума примут участие руководитель 
Федерального казначейства Артюхин Р.Е., Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Катырин С.Н., директор Федеральной службы по оборонному 
заказу Воробьева Л.В., первый заместитель председателя комитета по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Шаккум М.Л. и другие представители власти, регионов 
России и ведущих бизнес-ассоциаций.

В ходе форума-выставки будут обсуждать актуальные вопросы реформирования 
системы государственного заказа, прикладные вопросы развития закупочных техно-
логий для государственных заказчиков и госкорпораций. 

16 февраля в рамках Форума-выставки состоится очередное заседание Российско-
Тунисского делового совета.

В ходе заседания примет участие Его Превосходительство господин Али Гутали, 
Посол Тунисской Республики в России, руководители и представители Агентства по 
продвижению экспорта Туниса (CEPEX), Тунисского Союза промышленности, торгов-
ли и ремесел (UTICA), Правительства Москвы, Алтайского края и других российских 
регионов, ТПП РФ, Московской ассоциации предпринимателей а также российских и 
тунисских деловых кругов.

Здесь же, в «Крокус-Экспо», на площадке в 10 тыс. кв. м. откроется выставка, об 
участии в которой заявили уже более 300 экспонентов. Среди них Управление делами 
Президента РФ, Правительство Москвы, Росатом, Федеральное дорожное агентство 
Министерства транспорта РФ «Росавтодор», НПО «Космос», Синтерра (Мегафон), Тор-
говый дом «БелАЗ», Рольф, Фабрикант, Asus, Опора России, Гарант-Сервис, коллектив-
ная экспозиция тунисских компаний, экспозиция «Лучшие поставщики Москвы», пред-
ставители банковского сектора России, в том числе АКБ «Банк Москвы» и КБ «НС Банк», 
а также федеральных органов власти, краёв и областей нашей страны. 

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» за время существования стал ключевой площадкой 
для диалога власти и бизнеса по вопросам совершенствования и развития государ-
ственного и муниципального заказа. В 2011 году Президент РФ инициировал ком-
плексную реформу госзаказа, и форум-выставка приобретает особое значение для 
обсуждения всеми участниками рынка уже вступивших в силу и ожидаемых нововве-
дений. 

Подробная информация на сайте www.forum-goszakaz.ru
По вопросам аккредитации СМИ: тел. 256-00-26 доб. 122

Глава государства попросил 
Полтавченко решать эти пробле-
мы «методично, но без шума и 
пыли», сообщает РИА «Новости».

Медведев отметил, что этой 
зимой во многих регионах РФ 
«довольно сложная ситуация, 
сильное давление на жилищно-
коммунальные сети». При этом он 
напомнил, что в Петербурге и «в 
предыдущий период было доста-
точно много нареканий со сторо-

Премьер-министр РФ Владимир Путин 9 февраля 
призвал Минздравсоцразвития наращивать усилия 
по снижению младенческой смертности, смертности 
от сердечно-сосудистых, онкологических заболева-
ний и туберкулеза, сообщает РИА «Новости». 

«Нужно наращивать усилия по этим направлени-
ям, не ослаблять их… сохранять этот тренд на буду-
щее», – сказал Премьер-министр на заседании прези-
диума Правительства России. 

Это заявление премьер сделал, комментируя до-
клад главы Минздравсоцразвития Татьяны Голико-
вой. 

проблемы ЖкХ будут решаться методично
Петербург, как и вся страна, проходит зимний сезон со сложностя-

ми, но в целом городские власти справляются и с ремонтом комму-
никаций, и с уборкой снега. Об этом сообщил губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко Президенту РФ Дмитрию Медведеву 9 февраля.

ны граждан и в отношении убор-
ки снега, и по состоянию сети, и 
по горячему водоснабжению».

Полтавченко в ответ признал, 
что Петербург проходит зимний 
период «со сложностями, как вся 
страна».

Он обратил внимание на то, 
что город старый – до 20% ком-
мунальных сетей Петербурга на-
ходятся в аварийном состоянии.

(Окончание на стр. 4)

Голикова напомнила, что Росстат предоставил 
предварительные данные по снижению смертности. 
«В целом по Российской Федерации они подтверди-
лись. Сейчас уже есть данные по причинам смертно-
сти и география снижения смертности по отдельным 
регионам страны», – отметила министр. В частности, 
по ее словам, в 2011 году младенческая смертность 
снизилась на 2,7%. «У нас на сегодняшний день в 46 
регионах РФ показатель младенческой смертности 
ниже, чем в среднем по РФ, в 23 регионах у нас пока-
затели уже близкие к европейским, и в ряде случаев 
уже ниже европейских – это Чувашская республика, 
Тамбовская область, Санкт-Петербург, Сахалинская 
область, Коми, Калининградская область, Татарстан 
и Белгородская область, где показатель от 3,5 до 5 
на одну тысячу родившихся», – сообщила Голикова. 
Кроме того, снижается смертность и от сердечно-
сосудистых заболеваний. 

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ



№6 (839) 22

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

здравоохранение

Николай Семенов определил 
факторы, сдерживающие развитие 
академической медицины в России. 
Это отсутствие общегосударствен-
ных приоритетов, дезинтеграция 
науки, ведомственная разобщен-
ность, неоптимальные схемы фи-
нансирования. По его словам, один 
евро, потраченный на медицин-
ские исследования, приносит от 
четырех до семи евро прибыли.

В 2011 г. Минздравсоцразвития 
РФ провело паспортизацию более 
150 подведомственных учрежде-
ний с целью выявления потенциала 
в инновационных областях науки. 
Было сформировано 12 приоритет-
ных направлений исследований. В 
2012 г. стартуют четыре из них: «Он-

кология», «Инфекционные заболе-
вания», «Сердечно-сосудистые за-
болевания», «Экология человека». 
На это выделен миллиард рублей.

Александр Гинцбург отметил, 
что развитие медицины тормозит 
несформированный и несовремен-
ный рынок интеллектуальной соб-
ственности в нашей стране. Чтобы 
снизить цены, нужно привлекать 
бизнес. Это также поспособствует 
созданию новых лекарств. Пер-
спективным молодым специали-
стам следует предоставлять хоро-
ший соцпакет.

Более 60% смертей в России 
случается из-за проблем сердечно-
сосудистой системы организма.  
Надо проводить новые исследо-

Смерть ребенка – самая чудо-
вищная трагедия на свете. Поэтому 
сокращение детской смертности 
– первоочередная государствен-
ная задача. За последние 10 лет 
уровень младенческой смертности 
удалось снизить более чем в 2 раза 
– сейчас этот показатель на уровне 
2010 года (его величина 7,9 на 1 000 
живорождённых детей). По уровню 
смертности среди детей в раннем и 
дошкольном возрастах произошло 
снижение на 20-35%. А вот смерт-
ность в более старших возрастах, 
особенно в подростковом, остает-
ся высокой. Показатель смертно-
сти российских подростков в 3-5 
раз выше, чем в большинстве стран 
Европы (20-30 по сравнению с 100-
110 на 100тыс. лиц соответствую-
щего возраста). И немалую долю 
в этих показателях смертности 
имеют суициды. По оценкам неко-
торых экспертов, Россия вышла на 
первое место по числу подростко-
вых самоубийств.

К сожалению, точных данных 
по подростковым самоубийствам 
назвать невозможно. По сведени-
ям Минздравсоцразвития, в 2010 
году совершено 983 подростковых 
суицида. По данным Росстата – 
уже 1576. А полученные цифры от 

Напомним, что в соответствии с 
законодательством, родители могут 
направлять средства МСК по трем 
направлениям: на улучшение жи-
лищных условий семьи, на образо-
вание детей, на увеличение будущей 
пенсии мамы. Как уже было сказано 
выше, с 2011 года родители получи-

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе»:
– Главный научный сотрудник отдела неврологии и нейрохирургии – 0,5 ставки.
– Ведущий научный сотрудник отдела неотложной сердечно-сосудистой хирур-
гии – 1 ставка.
– Старший научный сотрудник отдела термических поражений – 1 ставка.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 10.04.2012 года, ГУ СПБ НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного 
объявления. 
Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна –
тел./факс 313-46-77, 313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Вирусные гепатиты наносят 
огромный ущерб экономике стра-
ны, рассказала в беседе с жур-
налистами первый заместитель 
председателя комитета Лариса По-
номарева.  Экономические потери 
от гепатита А и острых случаев ге-
патитов В и С в Российской Федера-
ции только за один год составили 
свыше 1,4 млрд. рублей. Ущерб от 
хронических гепатитов превышает 
эти цифры в сотни раз и исчисляет-
ся не только рублями, но тысячами 
потерянных жизней. 

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в мире на-
считывается более 350 миллионов 
человек, инфицированных вирусом 
гепатита В, и более 170 миллионов 
больных гепатитом С. Ежегодно 
от этих инфекций умирает около 
одного миллиона человек. 

Как сообщает пресс-служба Со-

вета Федерации РФ, Об этом гово-
рилось в Екатеринбурге на выезд-
ном заседании Экспертного совета 
по здравоохранению при Комитете 
Совета Федерации по социальной 
политике на тему «Пути снижения 
распространенности и заболе-
ваемости вирусными гепатитами в 
субъектах Российской Федерации».

Выездное заседание стало пер-
вым в серии подобных совеща-
ний, направленных на снижение 
социально-экономического бреме-
ни вирусных гепатитов, совершен-
ствование системы оказания меди-
цинской и социальной помощи при 
вирусных гепатитах в российских 
регионах, отметила Л.Пономарева. 

Представители федеральных 
и региональных органов власти, 
научно-медицинского сообщества, 
практикующие врачи обсудили 
различные аспекты проблемы.  

проблема ВирусныХ ГепатитоВ В россии требует 
пристальноГо Внимания со стороны общестВа и ГосударстВа 

9 февраля профилактику вирусных гепатитов обсудил Эксперт-
ный совет по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике на выездном заседании в Екатеринбурге.

Речь шла о региональном опыте и 
механизмах совершенствования 
системы оказания медицинской 
помощи, направленной на сниже-
ние заболеваемости вирусными 
гепатитами, а также мерах повыше-
ния эффективности оказания дан-
ной помощи пациентам в Сверд-
ловской области. 

Экспертный совет по здравоох-
ранению при Комитете Совета Фе-
дерации по социальной политике 
проводит работу по оценке и ана-
лизу мер, предпринимаемых субъ-
ектами Российской Федерации для 
повышения качества и доступности 
медицинской и социальной помо-
щи пациентам с вирусными гепати-
тами, сообщила Л.Пономарева.

Сегодня проблема вирусных 
гепатитов в России требует при-
стального внимания и интеграции 
усилий в вопросах ее решения не 
только со стороны специалистов, 
но и со стороны общества и госу-
дарства, подчеркивалось во время 
дискуссии.  

мы Забыли о дуХоВном и псиХолоГическом 
ЗдороВье нашиХ детей

В связи с участившимися случаями подростковых суицидов, пер-
вый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
России по охране здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева 
поделилась своим мнением о причинах произошедших трагедий. 

Уполномоченного по делам детей 
– 1800. Как бы то ни было, но даже 
десяток таких трагических случаев 
– уже повод бить в набат. 

Говоря о здоровье детей, мы 
часто имеем ввиду их физическое 
состояние, но забываем о не менее 
важных составляющих – духовном 
и психологическом здоровье. В 
результате имеем такие страшные 
цифры суицидов. 

Сейчас в школах не хватает 
психологов. Из-за плохого инфор-
мирования мало кто из детей знает 
о существовании анонимных теле-
фонов доверия, а уж о точном их 
номере – единицы. Чтобы изменить 
ситуацию коренным образом, необ-
ходимо найти и ввести в действие 
эффективный механизм сотрудни-
чества различных профильных ми-
нистерств – Минздравосцразвития, 
Минобрнауки, Минспорттуризма. 
Такое межведомственное взаи-
модействие обеспечит медико-
психолого-педагогический подход 
– когда в едином союзе работают 
врачи, учителя и родители. К тому 
же необходима еще и Федеральная 
целевая программа по подростко-
вому здоровью. Иначе невозможно 
будет обеспечить демографиче-
ский ренессанс. 

материнский капитал: итоги года
С конца 2011 года молодые родители получившие сертификат 

на материнский (семейный) капитал могут направить имеющиеся 
средства на содержание ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. 

Что мешает развитию академиЧеской медицины в россии?
9 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре 

«РИА Новости» состоялась пресс-конференция на тему: «Перспек-
тивы развития медицинской науки», в которой приняли участие 
директор Департамента инновационной политики и науки Минз-
дравсоцразвития РФ Николай Семенов, директор ФГБУ НИИ эпиде-
миологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и 
директор Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. 
В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

вания – к примеру, молекулярно-
генетические, выявляющие био-
маркеры заболеваний. «В будущем, 
приходя в аптеку, человек станет 
показывать не рецепт, а свой ге-
нетический код. И на основе этого 

ему выпишут лекарства», – считает 
Евгений Шляхто.

Нужно стимулировать разви-
тие трансляционной медицины. Это 
приведет к быстрым результатам и 
снижению стоимости исследований. 

Оптимальной стратегией Евгений 
Шляхто считает такую, при которой 
лечебный процесс, научные иссле-
дования и подготовка кадров будут 
проходить в одном учреждении и 
управляться одной администрацией.

ли возможность направлять сред-
ства материнского капитал на содер-
жание ребенка в образовательном 
учреждении, в том числе и дошколь-
ном, например, в детском саду. Это 
дополнение стало самым ожидае-
мым среди молодых родителей.

(Окончание на стр. 4)
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Новая услуга появилась с 8 
февраля, в Санкт-Петербургском 
региональном отделении Фонда 
социального страхования РФ – 
телефон доверия. Руководство ре-
гионального отделения призывает 
жителей города сообщать по теле-
фону 992-77-13 обо всех фактах, 
связанных с некорректным или 
некомпетентным обслуживанием в 
районных филиалах и подразделе-

ниях при предоставлении социаль-
ных услуг. Дежурным специалистом 
принимаются жалобы на действия 
сотрудников Фонда, в том числе 
анонимные обращения.

Номер выбран так, чтобы по 
нему было легко дозвониться как 
со стационарного, так и с мобиль-
ного телефона. Линия телефона 
доверия действует ежедневно, 
в рабочее время с 9 до 19 часов. 

Предусмотрена возможность по-
лучения текстовых сообщений 
(СМС) и работы голосовой почты 
в нерабочее время и выходные 
дни. Каждое обращение реги-
стрируется.

Информация предостав-
лена пресс-службой Санкт-

Петербургского регионального 
отделения ФСС РФ

Городским правительством 
принято постановление о мерах 
по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О почетном звании 
Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» и премии 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей». Закон принят 
6 апреля 2011 года. 

7 февраля, на заседании го-
родского Правительства был 
утвержден порядок присуждения 
звания и выплаты премии, а также 
описание знака и удостоверения 
к почетному званию. 

Почетное звание имеет три 
степени и присуждается раз в год 
после общественного обсужде-
ния кандидатур и рассмотрения 
Координационным советом по 

В Концертном зале «Аврора» 
собрались представители органов 
власти федерального, региональ-
ного, районного и муниципаль-
ного уровня, депутаты Законода-
тельного собрания, руководители 
промышленных предприятий, 
медицинских и образовательных 
учреждений, общественных орга-
низаций и жители района.

С основным докладом по итогам 
работы в 2011 году и планам на те-
кущий год выступил глава Выборг-
ского района Константин Шмелев. 
Среди главных успехов он назвал 
строительство 3 новых детских са-
дов, 2 школ, 150 детских и спортив-
ных площадок, жилья для ветера-
нов и военнослужащих, открытие 
новых производств, рост средней 
заработной платы до 33 тысяч ру-
блей и многое другое. При этом он 
подчеркнул: «В текущем году мы не 
намерены снижать темпов работы, 
а всем руководителям отделов на-
стоятельно рекомендую инициа-
тивно помогать жителям района, а 
не ждать указаний сверху». 

Подводя итог встречи, вице-
губернатор Ольга Казанская на-
звала такую форму работы чрез-
вычайно полезной. «В последнее 

время мы так привыкли ругать 
власть, искать недостатки в работе 
и совсем не радоваться успехам. А 
они есть! Конечно, впереди мно-
го задач, но и достигнуто немало, 
есть много позитивных измене-
ний в жизни города. Нам удалось 
без особых потерь выйти из обще-
мирового кризиса, принять суще-
ственные меры по модернизации 
экономики, политической систе-
мы, армии, построению граждан-
ского общества. Все это должно 
делаться в интересах людей, для 
улучшения их качества жизни», 
– сказала вице-губернатор. Она 
подчеркнула, что бюджет Санкт-
Петербурга на 2012 год значитель-
но увеличен в сравнении с преды-
дущим годом и является одним из 
самых социально ориентирован-
ных среди российских регионов. 
По ее словам, значительная часть 
средств будет направлена на со-
циальную поддержку льготных 
категорий граждан и решение де-
мографических задач. 

В конце встречи Ольга Казан-
ская и Константин Шмелев ответи-
ли на вопросы жителей Выборгско-
го района. 

Ольга КазансКая: 

«бюдЖет санкт-петербурГа один 
иЗ самыХ соЦиально ориентироВанныХ 
среди российскиХ реГионоВ»

Георгий ПОлтавченКО:
«мы долЖны не только материально поддерЖиВать мноГодетные семьи, 
но и укреплять семейные традиЦии»

8 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
приняла участие в собрании общественности Выборгского района, по-
священного итогам социально-экономического развития в 2011 году.

социальное страхование

в петербургском отделении Фонда социального 
страхования заработал телеФон доверия

вопросам се-
мьи и детства 
при Прави-
тельстве Санкт-
П е т е р б у р г а . 
Для представ-
ления на при-
суждение зва-
ния «За заслуги 
в воспитании 
детей» супруги 
должны состо-
ять в законном 
браке, быть 
г р а ж д а н а м и 
России и про-

живать в Санкт-Петербурге не ме-
нее пяти лет. 

Звания I степени удостаивают-
ся семья, воспитывающая десять и 
более рожденных или усыновлен-
ных детей. При 
этом выплачи-
вается премия в 
размере 100 ты-
сяч рублей. При 
п р и с в о е н и и 
звания II степе-
ни за достой-
ное воспитание 
семи, восьми 
и девяти детей 
премия соста-
вит 50 тысяч ру-
блей. Супруже-
ские пары, вос-

питывающие пять и шесть детей, 
удостаиваются почетного звания 
«За заслуги в воспитании детей» 
III степени, им выплачивается пре-
мия в размере 25 тысяч рублей. 

По данным Комитета по соци-
альной политике, в Петербурге 15 
184 многодетных семьи. Пять пе-
тербургских семей удостоены го-
сударственной награды – ордена 
«Родительская слава». 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко отметил, что 
вопрос о присуждении почетного 
звания «За заслуги в воспитании 
детей» очень важен для города. 
«Мы должны не только материаль-
но поддерживать многодетные 
семьи, но и укреплять семейные 
традиции», – подчеркнул Георгий 
Полтавченко. 
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В Санкт-Петербурге такой за-
конодательной базы нет, опыт 
российских регионов изучать пока 
рано. Отсутствует и сам проект – 
это только желание установить в 
многомиллионном городе один 
бэби-бокс, стоимостью около 10 
тысяч евро, предоставленный ли-
товскими предпринимателями 
одному из многочисленных благо-
творительных фондов.

Если в мегаполисе появятся 
даже десять бэби-боксов, то какая 
от этого польза? Мать, оставляю-
щая младенца на улице, не пойдет 
и, тем более не поедет, к ближай-
шему бэби-боксу, чтобы оставить 
ребенка там, – таково мнение пси-
хологов, работающих в кризисных 
службах для женщин и занятых на 
профилактике отказа от детей в 
раннем возрасте. 

Сколько должно быть бэби-
боксов, если вообще они должны 
быть? Кто гарантирует их поставку 
и обслуживание? Где они должны 
располагаться? Представитель бла-
готворительного фонда, продви-
гающего эту идею, уверена, что под 
проект надо «просто дать дырку в 
стене» больницы или роддома… 
Но если женщина, решившаяся от-
казаться от младенца, находится в 
медицинском учреждении, то ей 
не нужен бэби-бокс – она оставля-
ет ребенка на руках у медиков. По 
данным начальника отдела по ор-
ганизации медицинской помощи 
матерям и детям Комитета по здра-
воохранению Анатолия Симаход-
ского, за прошлый год 55 горе-мам 

Документ содержит, в частности, 
план мероприятий, направленных 
на социализацию петербургской 
культуры, обеспечение равного до-
ступа всех жителей и гостей города 
к культурным объектам, в том числе 
в спальных районах. Программой 
предусмотрено также повышение 

уровня и расширение масштаба 
международных мероприятий, ко-
торые проходят в северной столи-
це в сфере культуры и искусства. 

«Наш город обладает уникаль-
ным обликом и богатым культур-
ным потенциалом. Его необходимо 
максимально использовать для 

В этом году, в частности, мест-
ным органам власти на обеспече-
ние выплат воспитателям и их по-
мощникам в дошкольных учреж-
дениях предполагается направить 
из областного бюджета около 236 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление правительства ре-
гиона губернатор Валерий Сердю-
ков подписал в октябре 2011 года, 
что позволяет теперь выплачивать 
этим категориям работников сти-
мулирующие надбавки.

За последних две недели объ-
ем субсидий на предоставление 
стимулирующих выплат воспита-
телям и их помощникам в муни-
ципальных детских дошкольных 
учреждениях составил 24,8 млн. 
рублей.

На компенсацию части роди-
тельской платы за содержание 
детей в дошкольных учреждениях 
муниципальные образования по-
лучили 16,9 млн. рублей.

Объем ежемесячных пособий 

на ребенка, направленный в мест-
ные органы самоуправления, со-
ставил за две прошедших недели 
12,3 млн. рублей. Кроме того, за этот 
период было выделено 4,4 млн. ру-
блей для выплаты компенсаций на 
полноценное питание малообес-
печенным беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет.

На льготное питание учащихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях направлено 66,8 млн. ру-
блей.

По-прежнему значительные 
финансовые ресурсы выделялись 
на поддержку недостаточно защи-
щенных категорий детей.

На содержание в семьях опе-
кунов и приемных семьях детей-
сирот, а также оставшихся без 
попечения родителей в муници-
пальные образования было пере-
числено более 55 млн., выплату 
вознаграждения  приемным ро-
дителям – 12,4 млн., обеспечение 

принята проГрамма «культурная столиЦа» 
7 февраля на заседании городского правительства принята Про-

грамма развития сферы культуры в Санкт-Петербурге «Культур-
ная столица», которая устанавливает приоритеты развития в 
этой сфере на ближайшие три года. 

решения вопросов социально-
экономического развития Петер-
бурга. Предложения, заложенные 
в программу, безусловно, требуют 
поддержки», – отметил губернатор 
Георгий Полтавченко.

Губернатор также поручил раз-
местить текст программы в интер-
нете, чтобы все желающие могли 
ознакомиться с документом, внести 
предложения и дополнения. «Было 
бы правильным учесть мнение не 
только культурного сообщества, 
но всех жителей города», – сказал 
губернатор. 

Защита материнстВа и детстВа В ленинГрадской области 
Один из социальных приоритетов бюджета Ленинградской обла-

сти на 2012 год состоит в защите и поддержке материнства и дет-
ства, создании условий для воспитания и жизни детей. Как решают-
ся эти вопросы хорошо видно на примере двух прошедших недель.

бесплатного проезда учащихся из 
числа детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей на об-
щественном транспорте – 1,2 млн. 
рублей.

Приозерский район получил 
5 млн. рублей на обеспечение жи-
льем детей-сирот, а также остав-
шихся без попечения родителей, 
или находящихся под опекой.

В течение двух прошедших не-
дель была продолжена поддержка 
многодетных семей. На оказание 
им помощи в предоставлении 
компенсаций по оплате расходов 
на жилищно-коммунальные услу-
ги местным органам власти на-
правлено 11,3 млн. рублей. Кстати, 
еще 8,8 млн. рублей на те же цели 
поступили в органы местного са-
моуправления для поддержки 
сельских специалистов.

В целом, только за последние 
две недели на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-
пальных районов и поселений из 
областного бюджета было пере-
числено 368,6 млн. рублей, сооб-
щает департамент по информации 
и печати правительства Ленин-
градской области.

необходимо наращивать усилия по снижению показателей смертности
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Снижение смертности соста-
вило 6,2% по сравнению с 2010 
годом», – сказала министр, вы-
делив Ивановскую область, где 
смертность от этих заболеваний 
снизилась на 23,6%. Смертность 
от дорожно-транспортных проис-
шествий в 2011 году также снизи-
лась в целом по стране на 5,8%, а 
в Рязанской области – на 39%. «По 
Забайкальскому краю вы давали 
поручение. Там огромные длин-
ные участки дороги, где нет на-

селенных пунктов и, естественно, 
организации медпомощи – мы, 
что называется, добились, и у них 
очень хорошие показатели по 
2011 году, – 29,5% у них снижение 
показателя смертности», – расска-
зала министр. 

Отмечено также снижение 
смертности от онкологических за-
болеваний.

«В 2011 году снижение на 
1,1%. Абсолютный лидер – Ре-
спублика Мордовия – 12,3%, 
Тамбовская область – 8,2%, Вла-
димирская область – 4,7%. Таких 

территорий достаточное количе-
ство, и это радует. Это значит, что 
выстраивается постепенно, хотя 
может и не такими темпами, как 
нам хотелось бы, система оказа-
ния медпомощи с точки зрения 
последовательности», – отмети-
ла Голикова.

Смертность от туберкулеза 
также снизилась на 7,3%.   Приведу 
еще один показатель – это сниже-
ние смертности от случаев отрав-
ления алкоголем – это снижение 
на 18,8% в 2011 году», – подытожи-
ла Голикова.

проблемы жкх будут решаться методиЧно
(Окончание. Начало на стр. 1)

Полтавченко привел в при-
мер несколько крупных аварий 
в системе ЖКХ города, случив-
шихся за последнее время, в 
частности, на Будапештской 
улице и в Колпино. Вместе с тем, 
он заверил, что коммунальные 
службы еще ни разу не вышли за 
нормативные сроки аварийного 
ремонта.

Президент попросил губер-
натора решать эти проблемы 
методично. По словам Медведе-
ва, должен быть план, как разо-

браться со всеми старыми ком-
муникациями Петербурга.

Памятуя о том, сколько жа-
лоб было в прошлом году от 
петербуржцев на уборку снега 
и сосулек, Президент поинтере-
совался, как обстоит с этим дело 
нынешней зимой.

Полтавченко рассказал, что 
на один день съездил в Хельсин-
ки, чтобы познакомиться с опы-
том финских коллег.

«Работают неплохо, без шума, 
и все у них получается», – поде-
лился губернатор.

При этом Полтавченко зая-

вил, что технологии уборки сне-
га в Петербурге «отработаны не 
хуже, чем у соседей, мы меньше 
снега сбрасываем напрямую в 
залив». Он также пообещал за-
купить побольше малой убо-
рочной техники, которая будет 
работать в центре города, во 
дворах-колодцах.

Полтавченко признал, что от 
петербуржцев есть нарекания 
по поводу чрезмерного исполь-
зования противогололедных ре-
агентов. Медведев заметил, что 
«это палка о двух концах: зато 
меньше падений и травм».

ВопросоВ больше, чем отВетоВ. 
но интересы ребенка – преЖде ВсеГо

сбежали из роддомов, оставив но-
ворожденных, 230 – из больниц. Три 
младенца в ушедшем году действи-
тельно были выброшены на улицу.

Специалисты авторитетных об-
щественных организаций, в числе 
которых «Родительский мост» (про-
филактика сиротства, устройство 
детей в семью), «Жизнь» (сопрово-
ждение беременных, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации) 
и государственных учреждений, в 
том числе «Кризисный центр по-
мощи женщинам», высказали свои 
сомнения и опасения: создание 
сети бэби-боксов, как минимум, 
повлечет за собой увеличение от-
казов среди несовершеннолетних 
или молодых мам, с одной сторо-
ны, и значительное увеличение по-
тока женщин-мигрантов – с другой. 
И это, не затрагивая моральные и 
нравственные аспекты.

Александр Ржаненков, предсе-
датель Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга, поручил 
Управлению социальной защиты 
материнства и детства, семейной 
и демографической политики изу-
чить зарубежный опыт, организо-
вать мониторинг общественного 
мнения по данной теме и провести 
встречу во всеми заинтересованны-
ми сторонами в середине февраля. 

Проведенный нашим издани-
ем опрос показал, что примерно 
45 процентов не поддерживают 
установку бэби-боксов в Санкт–
Петербурге, 36 процентов за их 
установку и 19 процентов не опре-
делились в своем мнении.

Какова правовая база для реализации прожекта по установке 
бэби-боксов в Санкт-Петербурге? Это был первый, но не единствен-
ный вопрос, прозвучавший на совещании в Комитете по социальной 
политике Санкт-Петербурга, на котором присутствовали как сто-
ронники, так и противники «устройства для подкидышей». 

материнский капитал: итоги года
(Окончание. Начало на стр. 2)

За последние два года изме-
нения коснулись и одного из наи-
более востребованных направле-
ний использования материнских 
средств – улучшение жилищных 
условий. Сумму МСК можно напра-
вить не только на строительство 
индивидуального жилья и на его 
реконструкцию, а также на компен-
сацию затрат на его строительство. 

В сентябре 2011 года вступили 
в силу новые правила выдачи до-
кумента, подтверждающего про-
ведение основных работ по стро-
ительству или реконструкции ин-
дивидуального жилого объекта с 
привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала.*

Уже в 2012 году в результате 
ежегодной индексации существен-
но выросла сумма материнского 
капитала до 387 640 рублей 30 ко-
пеек. На момент вступления в силу 
закона в 2007 году сумма МСК со-
ставляла лишь 250 000 рублей.

Средствами (частью средств) 
МСК можно распорядиться, по ис-
течении 3-х лет со дня рождения 
ребенка, давшего семье право на 
получение сертификата. Однако 
существует исключение – погашать 
жилищные кредиты и займы (в т.ч. 
ипотечные) можно вне зависимо-

сти от даты их получения, а также 
вне зависимости от возраста ре-
бенка, который дал право на мате-
ринский капитал, то есть до 3-х лет. 

За время реализации закона 
Отделением Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области принято около 96 
тысяч заявлений на получение сер-
тификата и выдано более 93 тысяч 
сертификатов. За 2011 год в 4 968 
семей частично или полностью 
распорядились материнским капи-
талом, из них в Санкт-Петербурге 
– 3201 семья, 1767 семей в Ленин-
градской области.

Чаще всего родители направля-
ют средства МСК на улучшение жи-
лищных условий. Так в 2011 году в 
Санкт-Петербурге с привлечением 
средств материнского (семейно-
го) капитала 2 661 семья улучшила 
свои жилищные условия и 1606 се-
мей в Ленинградской области.

По городу на образование де-
тей средства МСК направили 528 
человек, в области – 158 человек. 
О своей будущей пенсии позаботи-
лись 15 молодых мам.

* Постановление правитель-
ства РФ от 18.08.2011 № 686 

Информация предоставлена 
пресс-службой отделения ПФР 

по СПб и ЛО
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социальное обозрение

Здоровье нации – безусловный 
приоритет социального государ-
ства. Напомню слова Владимира 
Путина, который считает, что даже 
в ситуации финансового кризиса 
ошибочной является погоня за эко-
номическим процветанием, чтобы 
после этого уже заняться социаль-
ными вопросами. Свидетельством 
того, что проблемы социальной 
сферы, в том числе и здравоохране-
ния, не были отложены «на потом», 
являются беспрецедентные меры 
по увеличению финансирования 
здравоохранения. Например, за 
период с 2007 по 2011 год общий 
объем расходов на здравоохране-
ние увеличился в два раза. 

Однако в системе социальной 
поддержки нужен баланс. Со вре-
мен существования Советского 
Союза у населения сформирова-
лось устойчивое представление, 
что благосостояние и защищен-
ность полностью зависит от со-
циальных гарантий со стороны 
государства. На этом строилась вся 
система льгот, выплат и гарантий в 
советский период. В результате со-
ветский образ жизни практически 
искоренил стимулы личной актив-
ности и инициативы, ослабил есте-
ственную способность человека к 
самозащите, в том числе в социаль-
ной сфере. Модернизация системы 
социальной защиты предполагает 
решение нескольких задач: фор-
мирование у населения, прежде 
всего, у молодежи способности к 
решению возникающих проблем 
через взаимные обязательства 
государства и гражданина, модер-
низацию политики льгот, усиление 
адресности социальной поддерж-
ки населения.

Социальное государство стре-
мится обеспечить каждому своему 
гражданину достойный человека 
прожиточный минимум. При этом 
оно исходит из того, что каждый 
взрослый должен иметь возмож-
ность зарабатывать на себя и на 
содержание своей семьи. Обеспе-
чение возможностей – вот главная 
функция государства. Возможности 
на труд, на получение образования, 
на охрану здоровья, на равенство 
стартовых возможностей. Однако 

В работе съезда приняли уча-
стие губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров. 

Георгий Полтавченко отметил, 
что муниципалитеты 
играют важную роль в 
жизни пятимиллионного 
мегаполиса, в решении 
конкретных городских 
проблем. Он подчер-
кнул, что Правитель-
ство Санкт-Петербурга 
создает сегодня все 
необходимые условия 
для развития местного 
самоуправления, помо-
гает в решении вопро-
сов местного значения и 
следит за тем, чтобы му-
ниципалитеты были обе-
спечены помещениями 
для нормальной работы, 
для приема граждан.

Губернатор призвал 
представителей местной 
власти активно участво-
вать в подготовке к выборам Прези-
дента России. «Перед государствен-
ными органами власти и органами 
местного самоуправления стоит 
важнейшая задача: сделать все для 
того, чтобы 4 марта выборы прош-
ли достойно, на высоком организа-
ционном уровне, строго в рамках 
действующего законодательства». 

Как сообщил Георгий Полтав-
ченко, районными администраци-

Из всех видов заболеваний, 
формирующих инвалидность у 
детей, особое место занимают он-
когематологические заболевания 
(лейкозы), которые несмотря на их 
малочисленность в общей структу-
ре инвалидности (не более 0,04%) 
характеризуются агрессивностью 
течения и необходимостью прове-
дения длительного комбинирован-
ного химио– и лучевого лечения и 
оперативных вмешательств.

Такие больные проходили пе-
реосвидетельствование инвалид-
ности, как и все инвалиды, каждый 
год. Хотя в онкологической практи-

ке, подтвержденной многочислен-
ными научными исследованиями, 
одним из показателей эффективно-
сти проведенных лечебных и реа-
билитационных мероприятий яв-
ляется показатель 5-летней выжи-
ваемости, по прошествии которого 
опасность рецидивов заболевания 
и метастазирования значительно 
снижается.

В связи с неоправданностью 
прохождения ежегодных про-
цедур переосвидетельствования 
инвалидности детьми с различны-
ми формами лейкозов, Минздрав-
соцразвития России подготовило 

ЗдороВье наЦии – беЗуслоВный приоритет 
соЦиальноГо ГосударстВа

6 февраля состоялось совместное заседание Центра социально-
консервативной политики и социально-консервативного клуба 
«Гражданская платформа» на тему: «Задачи социального государ-
ства». Принявшая в нем участие, первый заместитель председате-
ля Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Татья-
на Яковлева отметила:

это вовсе не отменяет ответствен-
ности самого человека за уровень 
и качество своей жизни и личного 
благосостояния. Вмешательство 
государства осуществляется лишь 
тогда, когда такая возможность по 
разным причинам не может быть 
реализована и потребности чело-
века не могут быть удовлетворены 
надлежащим образом. 

Государство должно создавать 
рабочие места, гарантировать до-
стойные условия труда, при этом 
сам гражданин, имея право на 
труд, должен зарабатывать, обе-
спечивая себя и членов своей 
семьи. Человек имеет право не 
только получать бесплатную меди-
цинскую помощь, но и обязан за-
ботиться о собственном здоровье. 
Такой посыл как раз и зафиксиро-
ван в базовых Основах об охране 
здоровья граждан. 

Нам нужна масштабная модер-
низация льгот. В России более 70 
различных видов льгот и пособий. 
Такого нет ни в одной стране мира! 
Нам нужно не наращивать вариан-
ты различных видов соцподдерж-
ки, а сделать их адресными. На-
пример, Россия побила рекорд по 
количеству олигархов. Получает-
ся, что если в семье миллиардера 
рождается второй ребенок, то ему 
нужно выплатить материнский ка-
питал. Абсурд! Этот вид поддерж-
ки важен для малоимущих, для 
бюджетников, для представителей 
среднего класса, а не для воротил 
бизнеса.

Еще одна проблема в соцобе-
спечении – это разные уровни фи-
нансовой обеспеченности регио-
нов. В результате, в богатом субъ-
екте Федерации люди получают 
более широкий спектр, например, 
медицинской помощи или транс-
портных компенсаций, а в другом 
– минимум от необходимого. Такое 
неравенство в едином государстве 
является несправедливым. Поэто-
му нужен единый реестр социаль-
ных стандартов. Это прямая обя-
занность государств обеспечить 
социальное равенство населения 
независимо от региона прожива-
ния. 

В очередной раз подчеркну – 
трендом подлинно социального 
государства должно стать не иж-
дивенчество, а инициативность и 
ответственность за самого себя. 
Модернизация социальной сферы 
должна начинаться с революции в 
умах. В отличие от тоталитарного 
государства, которое полностью 
управляет экономикой и органи-
зует ее и которое способно пред-
ложить своим гражданам лишь 
равенство в бедности, демокра-
тическое социальное государство 
стремится к равенству на основе 
роста благосостояния. Но этот 
рост зависит от каждого. Не число 
социальных выплат делает госу-
дарство по-настоящему социаль-
ным, а разумный подход к их рас-
пределению.

утВерЖдено постаноВление праВительстВа рФ, продлеВающее сроки переосВидетельстВоВания 
инВалидности детям-инВалидам с раЗличными Формами лейкоЗоВ

Постановление Правительства РФ, 
которое продлевает эти сроки.

После первого освидетельство-
вания ребенок должен будет прой-
ти его через год, и при достижении 
первой ремиссии инвалидность 
ребенку устанавливается на 5 лет.  
При рецидивирующем или ослож-
ненном течении острых и хрониче-
ских лейкозов по истечении 6 лет 
инвалидность ребенку продлевает-
ся до достижения возраста 18 лет.

Информация предоставлена 
Пресс-службой 

Минздравсоцразвития 

Губернатор ГеорГий полтаВченко принял участие В съеЗде 
соВета муниЦипальныХ обраЗоВаний санкт-петербурГа
10 февраля в Петергофе состоялся съезд Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, на котором были подведены итоги 
деятельности органов местного самоуправления за 2011 год и опре-
делены задачи на будущее. 

ями образовано 1753 постоянных 
избирательных участка. В СМИ и на 
стендах районных администраций 
размещены списки избирательных 
участков, указаны их границы, а 
также адреса и телефоны участко-
вых избирательных комиссий и по-

мещений для голосования. Многие 
органы местного самоуправления 
опубликовали сведения об из-
бирательных участках в муници-
пальных газетах и на официальных 
сайтах муниципальных образова-
ний. Губернатор предложил всем 
муниципалитетам поддержать эту 
инициативу. 

Сегодня во всех районах ра-
ботают общественные приемные 

Администрации Санкт-Петербурга. 
Каждый может обратиться сюда с 
любым вопросом, адресованным 
органам исполнительной власти 
города. Приемные расположены 
рядом с метро и остановками об-
щественного транспорта, они от-
крыты каждый день с 9.00 до 21.00, 
в выходные и праздники, без пере-
рыва на обед. Георгий Полтавченко 
рекомендовал муниципалитетам 
активнее включаться в работу об-

щественных приемных, помогать 
горожанам в решении конкретных 
вопросов. 

Как сообщает пресс-служба Ад-
министрации Санкт-Петербурга, 
институту местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге уже более 
14 лет. Днем его рождения при-
нято считать 8 февраля 1998 года, 
когда были избраны депутаты му-
ниципальных советов первого со-
зыва и местное самоуправление 
начало работу во всех 111-ти му-
ниципалитетах. В конце 2011 года 
принят закон, по которому уже 
со следующего года 8 февраля 
горожане будут отмечать новый 
праздник – День местного самоу-
правления. 

В 2011 году муниципалитеты 
благоустроили 7088 внутридворо-
вых территорий, оборудовали 847 
детских и 306 спортивных площа-
док. Создано и отремонтировано 
745 тысяч квадратных метров до-
рог и проездов, почти миллион 
квадратных метров газонов, выса-
жено 7203 дерева, более 111 тысяч 
кустов и почти 500 тысяч цветов.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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медицинское страхование

1. Что такое Центр здоровья?
Центры Здоровья открыты 

в рамках национальной про-
граммы «Здоровая Россия» с це-
лью формирования у населения 
приоритетов здорового образа 
жизни. Они расположены в го-
родских поликлиниках и обору-
дованы современной аппарату-
рой, с помощью которой можно 
определить состояние вашего 
здоровья. Основными задачами 
Центра является информиро-
вание о вредных и опасных для 
здоровья факторах риска разви-
тия заболеваний, формирование 
у людей ответственного отноше-
ния к своему здоровью, здоро-
вью родных и близких.

2. Что можно узнать о своем 
здоровье в таком центре? 

На специальном оборудо-
вании специалисты Центра 
обследуют основные системы 
организма. Особое внимание 

Центры зДОрОвья Для взрОСлОГО наСеленИя

№ 
п/п район адрес центра 

здоровья телефон График работы

1
Адмирал-
тейский 
район

Лечебно– диагностическое отде-
ление Городской поликлиники  № 
24 наб. реки Фонтанки, д. 154

251-32-84 понедельник-пятница
9.00-19.00

2
Василео-
стровский 
район

Поликлиническое отделение № 
53
ул. Наличная, д.37, лит. А

352-59-03
понедельник, среда, четверг, 
пятница
9.00-16.00,
вторник 13.00-18.00

3

Выборг-
ский район

Городская поликлиника  № 117
ул. Симонова, д. 5, корп. 1 497-73-25

понедельник, среда 9.00-14.00
вторник, четверг, пятница14.00-
20.00

4
Детское поликлиническое от-
деление № 26
пр. Энгельса, д. 44, корп. 1

553-29-01
594-12-16

понедельник 12.00-20.00
вторник 08.00-16.00
среда 12.00-20.00
четверг, пятница 08.00-16.00

5
Калинин-
ский район

Городская поликлиника  № 96
пр. Просвещения, д.53, корп.2 558-62-00 понедельник-пятница 

09.00-15.00

6
Детское поликлиническое от-
деление № 42
ул. Гжатская, д. 5

534-80-94
понедельник, среда, четверг 
12.00-20.00
вторник, пятница 9.00-16.00

7 Кировский 
район 

 Консультативно-диагностический 
центр  № 85
ул. Лени Голикова, д. 29, кор. 4

запись по
т. 757-30-78

понедельник-пятница
9.00 – 19.00

8 Колпин-
ский район

Городская поликлиника  № 95
г. Колпино, ул. Машиностроите-
лей, д. 10

461-59-24
481-33-63

понедельник-пятница
8.00-20.00

9
Красног-
вардейский 
район

«Городская поликлиника  № 107» 
ул. Коммуны, д. 34 525-73-52

понедельник-пятница 
8.00-20.00
1 и 3 суббота каждого месяца 
с 9.00-15.00

10
Красно-
сельский 
район

«Городская поликлиника  № 91»
ул. Отважных, д. 12, лит. Б

490-37-52
735-19-31

понедельник, вторник, среда, 
пятница 9.00-20.00;
четверг 9.00-15.00

11 Курортный 
район

 Поликлиника № 69
г. Зеленогорск,
пр. Красных Командиров, д.45

433-41-61
433-41-28
433-33-82

понедельник-пятница
9.00-16.30

12 Москов-
ский район

Поликлиническое отделение №39
пр. Космонавтов, д.54 378-65-29

понедельник, четверг 
15.00 -19.00
вторник, среда, пятница 
9.00-14.00

13
Невский 
район

«Городская поликлиника  № 77
Шлиссельбургский пр., д. 25, корп.1 707-55-49

понедельник, среда
14.00-19.00
вторник, четверг, пятница
9.00-19.00

14 Городская поликлиника  № 87
ул. Дыбенко, д. 21, корп. 2

585-78-00
585-77-79

понедельник-пятница
9.00-19.00

15 Петроград-
ский район

«Городская поликлиника  № 34
ул. Зверинская, д.15 233-36-75

понедельник -пятница
9.00-13.00
16.00-20.00

16
Петрод-
ворцовый 
район

Амбулаторно-поликлиническое 
отделение Николаевской больни-
цы, г. Петродворец, ул. Царицин-
ская, д. 1

Кол-центр
573-99-14
(запись 
в центр 
здоровья)

понедельник-пятница
9.00-18.00

17
При-
морского 
района 

Городская поликлиника  № 114
ул. Школьная, д. 114, корп. 1 344-55-20

понедельник, среда, пятница
9.00-15.00
вторник, четверг 13.00– 19.00

18
Консультативно-диагностическая 
поликлиника  №1 
Приморский пр., д. 3

496-16-79
430-66-33

понедельник-пятница
9.00-15.00

19
Пушкин-
ского 
района»

Поликлиническое отделение №89
г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35 470-49-17

понедельник 14.00-19.00,
вторник 9.00-14.00,
четверг 14.00-17.00

20
Фрунзен-
ский район

Городская поликлиника  № 44
ул. Будапештская, д.20

774-32-45
774-32-44

понедельник,
четверг 14.00 – 20.00,
вторник, среда,
пятница 9.00-16.00

21 Городская поликлиника  № 109
ул. О. Дундича, д.8, корп.2

8-911-728-
73-21

понедельник-пятница
8.30-20.00

22 Централь-
ный район

Городская поликлиника  № 38
ул. Кавалергардская, д. 26 274-65-82 с 8.00 до 14.00 ежедневно

Центры зДОрОвья Для Детей
№ 

п/п район адрес центра здоровья телефон График работы

1 Выборг-
ский район 

Детская городская поликлиника 
№ 17, ул. Есенина, д.38, корп.2, 517-29-13

понедельник, среда 14.00 – 20.00
вторник, пятница 09.00 – 15.00
четверг – 11.00 – 16.00

2 Невский 
район 

Детское поликлиническое отделе-
ние № 13, ул. Пинегина, д. 10, 

 412-99-59 
365-00-19

09.00 – 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья

3 Колпин-
ский район 

Детское поликлиническое от-
деление № 54
г. Колпино, ул. Вавилова, д. 1, 

461-96-90
461-55-35

8.00-20.00
ежедневно,
кроме субботы и воскресенья

4
Красно-
сельский 
район 

Детское поликлиническое от-
деление № 74
ул. Маршала Захарова, д. 31 

755-62-75
понедельник, четверг, пятница,
9.00-16.00 
вторник, среда 12.00.-19.00

5 Кронштадт-
ский район

Детское поликлиническое 
отделение №55 г. Кроншдадт,
ул. Зосимова, д.13, 197760

311-16-17
311-38-94

понедельник, среда, четверг, 
пятница 9.00-17.00
Вторник 10.00-18.00

6
Петрод-
ворцовый 
район

Детская городская поликлиника 
№ 72, г. Ломоносов,
ул. Красноармейская, д. 20, 

423-09-89 9.00-19.00 
ежедневно,
кроме субботы и воскресенья

7 Фрунзен-
ский район 

Детское поликлиническое от-
деление № 32
Будапештская ул., д. 66-2,

772-10-26
772-24-21

9.00 – 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!!!
уделяется наиболее уязвимым 
системам: сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной, опорно-
двигательной и эндокринной. 
Пройдя такое обследование, вы 
узнаете все ли у вас в порядке, и 
что угрожает отдельным органам 
и системам.

В Центре здоровья можно 
узнать о соотношении воды, жи-
ровой и мышечной массы в вашем 
организме, выявить сосудистое 
заболевание артерий нижних ко-
нечностей, определить уровень 
стресса. С помощью экспресс 
диагностики вам определят уро-
вень сахара и холестерина кро-
ви, измерят рост, вес и уровень 
артериального давления, прове-
дут компьютеризированное об-
следование сердечной деятель-
ности и оценят работу дыхатель-
ной системы. При необходимости 
врач может определить степень 
алкогольной или никотиновой 

зависимости. После комплекс-
ного аппаратно-программного 
тестирования врач Центра здо-
ровья составит индивидуальную 
программу оздоровления ваше-
го организма, проинформирует о 
вредных для здоровья факторах, 
а также подскажет, как с ними 
справиться. При подозрении на 
серьезное заболевание, выдает-
ся направление к профильному 
специалисту для определения 
дальнейшей тактики обследова-
ния и лечения.

3. зачем ходить в Центр 
здоровья, если можно сходить 
к врачу?

На прием к врачу приходят 
люди, которые уже заболели, с 
целью получить квалифициро-
ванные назначения по лечению 
своих заболеваний.

Центры здоровья созданы 
для практически здоровых лю-
дей, которые хотят и дальше быть 
здоровыми. Основной задачей 
Центров здоровья является про-
филактика заболеваний, а не их 
лечение, так как в большинстве 
случаев любую болезнь мож-
но предотвратить, узнав о ней 
раньше, чем она заявит о себе. 
Обследование займет 30 – 40 ми-
нут. Записаться на прием в Центр 
Здоровья можно по телефону.

4. Где находятся Центры 
здоровья?

В каждом районе города 
имеются Центры здоровья. Если 
вам удобно пройти обследова-
ние в другом районе города, то 
вы беспрепятственно сможете 
это сделать. 

5. Как воспользоваться 
услугами Центра здоровья? 
Сколько это стоит?

Воспользоваться услугами 
Центра здоровья может любой 
человек, независимо от пола и 

возраста. Услуги оказываются 
абсолютно бесплатно, главное 
– не забыть взять с собой по-
лис ОМС и паспорт. Также не 
забудьте сменную обувь или 
бахилы. 
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социальное обозрение

вопрос: С 2006 г имею инва-
лидность первой группы и с 2007 
года прикована к постели. на ка-
кие виды социального обслужи-
вания я могу рассчитывать?

Ответ: Жителям Санкт- Петер-
бурга, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (инвалидность, 
неспособность к самообслужива-
нию в связи с преклонным возрас-
том, болезнью и тому подобное), 
которую они не могут преодолеть 
самостоятельно, предоставляется 
социальное обслуживание ком-
плексными центрами социального 
обслуживания населения в соответ-
ствии с Федеральными законами 
от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации» и 
от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов».

Гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, нуждающимся в по-
сторонней помощи в связи с ча-
стичной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способ-
ности к самообслуживанию и (или) 
передвижению, комплексными 
центрами предоставляется надо-
мное социальное обслуживание 
(включая социально-медицинское 
обслуживание).

К числу гарантированных госу-
дарством надомных социальных 
услуг, оказываемых специализи-
рованным отделением социально-
медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексного центра, 
относятся: 

– организация питания, вклю-
чая доставку продуктов на дом; 

– помощь в приобретении ме-
дикаментов, продовольственных 
и промышленных товаров первой 
необходимости; 

– содействие в оплате жилья и 
коммунальных услуг; 

– содействие в получении ме-
дицинской помощи, в том числе 
сопровождение в медицинские 
учреждения и посещение их в этих 
учреждениях в случае госпитали-
зации; 

– поддержание условий про-
живания в соответствии с гигие-
ническими требованиями; содей-
ствие в организации юридической 
помощи и иных правовых услуг; 

– оказание доврачебной меди-
цинской помощи; вызов врача на 
дом; 

– проведение медицинских 
процедур (измерение температуры 
тела, определение артериального 
давления, наложение компрес-
сов, осуществление перевязок и 
др.), осуществление подкожных 
и внутримышечных введений ле-
карственных препаратов в соот-
ветствии с назначением лечащего 
врача; 

– оказание санитарно- гигие-
нической помощи обслуживае-
мым гражданам (обтирание, об-
мывание, гигиенические ванны, 
стрижка ногтей, причесывание, 
смена нательного и постельного 
белья); 

– забор материалов для про-
ведения лабораторных исследова-
ний;

– кормление ослабленных 
граждан.

В соответствии с законом по-
четное звание Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей» при-
суждаются за достойное воспитание 
пяти и более детей. Почетное звание 
имеет три степени: I степень – за до-
стойное воспитание десяти и более 
рожденных и (или) усыновленных де-
тей (присваивается ежегодно одной 
семье), II степень – семи, восьми или 
девяти детей (присваивается еже-
годно трем семьям), III степень – пяти 
или шести детей (присваивается еже-
годно десяти семьям).

Супругам (родителю), которым 
присвоено почетное звание, присуж-
дается премия Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей» на се-
мью. Размер премии составляет при 
присвоении почетного звания «За за-
слуги в воспитании детей» I степени 
– 100 000 руб., II степени – 50 000 руб., 
III степени – 25 000 руб..

Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга «О мерах по реа-
лизации Закона «О почетном зва-
нии Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» и премии Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспитании 
детей» утверждает порядок присуж-
дения почетного звания, образец и 
описание нагрудного знака к почет-
ному званию, образец и описание 
удостоверения к почетному знаку, 
порядок выплаты премии (http://
gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/
materinstvo/zaslugi_vospitanie).

Социально-реабилитационный центр «Рос-
сийского Красного Креста» в Калининском районе 
объявляет о приёме на стационарную реабилита-
ционную программу девочек в возрасте 8-14 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально-опасном положении. Программа включа-
ет в себя круглосуточное пребывание с четырёхра-
зовым питанием, медицинское обслуживание, инди-

видуальные и семейные консультации психологов. 
Программой предусмотрены общеобразовательная 
и профессиональная подготовка, занятия в конно-
спортивной школе и школе прикладного искусства, 
посещение театров, музеев, выставок. 

Все услуги предоставляются бесплатно. По всем 
вопросам обращаться по телефонам: 298 8066 (кру-
глосуточно), 298 8935.

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном бюджетном стацио-
нарном учреждении социально-
го обслуживания «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
№1» проживают 317 человек, из 
которых 279 – инвалиды, в числе 
которых 62 колясочника. Из их 
числа бывших граждан без опре-
деленного места жительства – 94, 
которые нуждаются в посторон-
нем постоянном уходе. Льготной 
категории граждан, проживающей 
в ДИПИ №1, была предоставлена 
возможность переезда в дом ве-
теранов войны и труда «Красная 
звезда», 47 человек отказались. 

Проблемы функционирования 
и актуальные вопросы развития 
домов общего типа поднимались 
и обсуждались неоднократно на 
различных уровнях.

В соответствии с действующим 
федеральным и региональным за-
конодательством, в дома общего 
типа принимаются граждане пен-
сионного возраста, инвалиды I и II 
групп старше 18 лет, частично или 
полностью утратившие способ-

ность к самообслуживанию в быту 
и нуждающиеся по состоянию здо-
ровья в постоянном постороннем 
уходе и наблюдении, не имеющие 
психических отклонений. 

В последние годы в Доме-
интернате для престарелых и ин-
валидов №1 отмечается тенден-
ция увеличения доли граждан из 
числа бывших лиц БОМЖ. Фикси-
руются конфликтные ситуации со 
стороны данной категории по от-
ношению к другим проживающим, 
увеличивается количество лиц, 
страдающих алкогольной зависи-
мостью и ведущих асоциальный 
образ жизни, не желающих соблю-
дать элементарные нормы про-
живания в учреждении, в связи 
с этим растет число администра-
тивных нарушений, совершаемых 
как в Доме-интернате, так и за его 
пределами. 

В настоящее время решение о 
помещении гражданина в дом об-
щего типа принимается на основа-
нии личного заявления граждани-
на и заключения органов здраво-
охранения о состоянии здоровья 

гражданина. Заключение нарко-
лога не является обязательным. 

В перспективной схеме раз-
вития и размещения стационар-
ных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Санкт-
Петербурге до 2020 года, Коми-
тетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга запланировано 
строительство двух домов обще-
го типа, а также дополнительного 
корпуса на территории Дома-
интерната для престарелых и ин-
валидов №1.

В поселке Понтонный будет по-
строено государственное учреж-
дение для социального обслужи-
вания пожилых людей и инвалидов 
на 100 мест и на проспекте Непо-
коренных – специализированное 
учреждение на 200 мест. В насто-
ящее время в Санкт-Петербурге 
функционирует Специнтернат для 
инвалидов и граждан пенсионно-
го возраста, освобожденных из 
мест лишения свободы на 54 места 
(Шлиссельбургское шоссе, д. 253, 
пос. Усть-Ижора).

По словам Максима Топилина, 
в последние пять лет Россия пред-
приняла беспрецедентные шаги 
по улучшению демографической 
ситуации в стране, за счет которых 
удалось существенно увеличить 
рождаемость, значительно сокра-
тить смертность, особенно граж-
дан трудоспособного возраста и 
детей до 1 года.

Среди приоритетных задач, 
которые предстоит решить госу-
дарству, как сказал замминистра, 
находятся следующие: «закрепить 
положительные результаты де-
мографического развития, полу-
ченные в 2007-2011 годах, а также 
стабилизировать к 2016 году чис-
ленность населения на уровне 143 
млн. человек, а к 2025 году – уве-
личить численность населения до 
145 млн. человек».

При этом стоит задача «дове-
сти показатель ожидаемой про-
должительности жизни до уровня, 
достигнутого развитыми странами 
(75-80 лет) и создать условия для 
того, чтобы в каждой российской 
семье было бы не меньше 2-х де-
тей», отметил замглавы Минздрав-
соцразвития России.

Максим Топилин сообщил, 
что в стране уже проводятся и 
будут продолжены мероприятия 
по снижению смертности насе-
ления от болезней системы кро-
вообращения, злокачественных 
новообразований и в результате 
дорожно-транспортных происше-
ствий, сокращению младенческой 
и материнской смертности, а так-
же по существенному улучшению 
общего и репродуктивного здоро-
вья, особенно подрастающего по-
коления. Он также подчеркнул, что 
модернизация здравоохранения 
уже 6 лет является приоритетным 
национальным проектом в России. 
Сейчас на всей территории Рос-
сийской Федерации реализуются 
региональные программы модер-
низации здравоохранения. 

Замминистра подчеркнул, что 
«созданные в России в докризис-
ный период финансовые резервы 
позволили пройти кризис без по-
терь для уровня жизни населения». 
Социальные обязательства были 
выполнены в полном объеме. В 
разгар кризиса значительно были 
повышены пенсии, другие соци-
альные выплаты. Была введена си-

комитет по соЦиальной политике санкт-петербурГа 
отВечает на Вопросы читательской почты

о мераХ по реалиЗаЦии Закона «о почетном ЗВании
санкт-петербурГа «За ЗаслуГи В Воспитании детей» 

и премии «За ЗаслуГи В Воспитании детей»

Рассмотрение кандидатур, пред-
ставляемых на присуждение по-
четного звания, осуществляет Ко-
ординационный совет по вопросам 
семьи и детства в Санкт–Петербурге, 
созданный в соответствии с поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 02.09.2004 №1464. От-
бор проводится ежегодно в два эта-
па, подведение итогов производится 
ко Дню семьи. Первый этап отбора 
проводится в администрациях по 
месту жительства семей, ежегодно с 
15 по 20 февраля. Ходатайства о при-
суждении почетного звания (с при-
ложенными к ним документами) еже-
годно до 10 февраля направляются 
лицами (органами), указанными в п. 5 
ст. 3 Закона Санкт-Петербурга «О по-
четном звании Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей» и пре-
мии Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей», в администрации 
по месту жительства семей. Второй 
этап отбора организуется Комите-
том по социальной политике Санкт-
Петербурга и проводится ежегодно с 
1 по 15 марта.

Финансирование расходов, свя-
занных с присуждением почетного 
звания и выплатой премии осущест-
вляется за счет и в пределах средств, 
предусмотренных Комитету по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
на эти цели бюджетом Санкт-
Петербурга на соответствующий фи-
нансовый год.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга пригла-
шает к общественному обсуждению проекта Концепции семейной 
политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы. Текст концепции 
размещен на Интернет-ресурсе http://ahtidrug.ru, открыт форум. 
Также с проектом концепции можно ознакомиться по адресу: http://
gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/demogr/konts_dem_politika.

Замминистра максим топилин: одна иЗ Задач демоГраФической политики 
– к 2025 Году уВеличить численность населения до 145 миллионоВ челоВек 

Об этом, как сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития, 
7 февраля заявил заместитель главы Минздравсоцразвития Рос-
сии на заседании Рабочей группы АТЭС по развитию людских ре-
сурсов.

стема социальных доплат пенсио-
нерам, размеры пенсий которых 
ниже величины регионального 
прожиточного минимума пенсио-
неров. В настоящее время такие 
доплаты получают около 5 млн. 
пенсионеров. На сегодняшний 
день в России нет пенсионеров с 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера.

Также Максим Топилин отме-
тил, что перед Россией стоят за-
дачи повышения производитель-
ности труда, повышения качества 
рабочей силы, создания новых 
рабочих мест, в том числе в инно-
вационных секторах экономики, 
развития гибких форм занятости, 
поддержки тех граждан, которые 
традиционно испытывают труд-
ности с трудоустройством – инва-
лидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, молодежи.

Замглавы Минздравсоцраз-
вития России подчеркнул роль 
частно-государственного партнер-
ства в области занятости (напри-
мер, оснащение за счет средств 
бюджета и работодателя специа-
лизированных рабочих мест для 
инвалидов) и социального обслу-
живания россиян (развитие ин-
фраструктуры для инвалидов, вы-
пуск новых средств реабилитации 
и др.).

Информация Комитета по социальной политике санкт-Петербурга

комментарий к ЗаяВлению депутата Закса санкт-петербурГа м. а. шишкиной 
о ГосударстВенном бюдЖетном стаЦионарном учреЖдении соЦиальноГо 

обслуЖиВания «дом-интернат для престарелыХ и инВалидоВ №1»
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Заказ №

вопрос: Прошу разъяснить, 
с какого момента граждане ста-
новятся членами садоводства? 
С момента покупки земельного 
участка на территории садовод-
ства или нет? Когда председа-
тель правления обязан выдать 
членскую книжку? 

Ответ: В соответствии со ст. 
18 Федерального закона №66 
от15.04.1998г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан», членами садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого товарищества 
(садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
партнерства) могут быть граждане 
Российской Федерации, достиг-
шие возраста восемнадцати лет 
и имеющие земельные участки 
в границах такого товарищества 
(партнерства).

Учредители садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения счи-
таются принятыми в члены такого 
объединения с момента его госу-
дарственной регистрации. Другие 
вступающие в такое объединение 
лица принимаются в его члены 
общим собранием членов садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объе-
динения. При этом, учредители и 
другие члены садоводства, кото-
рые приняты позже, имеют одина-
ковые права и обязанности.

Сначала необходимо оформить 
права на земельный участок, по-
сле чего лицо, достигшее возраста 
восемнадцати лет и имеющее зе-
мельный участок в границах ваше-
го садоводства, подает заявление 
в правление о вступлении в члены 
садоводства или заключает с СНТ 
договор на пользование общим 
имуществом и инфраструктурой 
садоводства, в порядке ст.8 вы-
шеуказанного закона. Правление 
принимает решение о включении 
вопроса о приеме нового собствен-
ника земельного участка в повестку 
следующего очередного (или внео-
чередного) общего собрания.

Статьей 21 Федерального зако-
на №66 от15.04.1998г. установлено, 
что прием в члены садоводства от-
носится к исключительной компе-
тенции общего собрания членов 

СНТ (собрания уполномоченных).
Если общее собрание (собра-

ние уполномоченных) приняло ре-
шение о приеме нового собствен-
ника земельного участка в члены 
СНТ, правление обязано это реше-
ние выполнить в течение трех ме-
сяцев с даты принятия.

вопрос: Мы хотим провести 
внеочередное общее собрание и 
переизбрать правление и пред-
седателя правления. Можем ли 
мы это сделать, если общее со-
брание будет созывать инициа-
тивная группа садоводов? 

Ответ: На основании пункта 
2 ст. 21 Федерального закона № 
66 от 15.04.1998 г. «О садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» общее собрание членов 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения (собрание уполно-
моченных) созывается правлени-
ем такого объединения по мере 
необходимости, но не реже чем 
один раз в год. Внеочередное 
общее собрание членов такого 
объединения (собрание уполно-
моченных) проводится по реше-
нию его правления, требованию 
ревизионной комиссии (ревизо-
ра) такого объединения, а также 
по предложению органа местного 
самоуправления или не менее чем 
одной пятой общего числа членов 
такого объединения.

Правление садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения обя-
зано в течение семи дней со дня 
получения предложения органа 
местного самоуправления или не 
менее чем одной пятой общего 
числа членов такого объединения 
либо требования ревизионной ко-
миссии (ревизора) такого объеди-
нения о проведении внеочередно-
го общего собрания членов такого 
объединения (собрания уполно-
моченных) рассмотреть указанные 
предложение или требование и 
принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания 
членов такого объединения (со-
брания уполномоченных) или об 
отказе в его проведении. 

Правление садоводческого, 
огороднического или дачного не-

коммерческого объединения мо-
жет отказать в проведении внеоче-
редного общего собрания членов 
такого объединения (собрания 
уполномоченных) в случае, если 
не соблюден установленный уста-
вом такого объединения порядок 
подачи предложения или предъ-
явления требования о созыве 
внеочередного общего собрания 
его членов (собрания уполномо-
ченных).

В случае принятия правлением 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения решения о прове-
дении внеочередного общего со-
брания членов такого объедине-
ния (собрания уполномоченных), 
указанное общее собрание членов 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения (собрание уполно-
моченных) должно быть проведе-
но не позднее, чем через тридцать 
дней со дня поступления предло-
жения или требования о его про-
ведении. 

В случае, если правление садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объе-
динения приняло решение об от-
казе в проведении внеочередного 
общего собрания членов такого 
объединения (собрания уполно-
моченных), оно информирует в 
письменной форме ревизионную 
комиссию (ревизора) такого объ-
единения или членов такого объ-
единения, либо орган местного 
самоуправления, требующих про-
ведения внеочередного общего 
собрания членов садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения (со-
брания уполномоченных), о при-
чинах отказа.

Отказ правления садоводче-
ского, огороднического или дач-
ного некоммерческого объедине-
ния в удовлетворении предложе-
ния или требования о проведении 
внеочередного общего собрания 
членов такого объединения (со-
брания уполномоченных) ревизи-
онная комиссия (ревизор), члены 
такого объединения, орган мест-
ного самоуправления могут обжа-
ловать в суде.

(Продолжение следует)

ДОМ СаДОвОДа 
улица новолитовская, дом 5, кор. 4 тел. 248-18-93. тел. + 7 (981-861-60-71)

Проводит курсы: председательские, юридические, бухгалтерские, овощные культуры, 

плодово-ягодные, цветоводство, дела садовые, дизайн садового участка, 

прививка и обрезка деревьев, пчеловодство,

Оказывает услуги: юридические консультации, независимый аудит, 

организация плановых мероприятий СНТ

ГОСУДарСтвенный МУзей ИСтОрИИ релИГИИ
13 – 25 февраля в 11.00 и 13.30

праЗдничное Занятие «как на маслену неделю…»
В программе: Интерактивное музейно-педагогическое занятие, по-

священное традиции празднования встречи весны. 
Традиционные масленичные загадки, потешки, заигрыши.
Мастер-класс по изготовлению соломенной куклы-масленички.
Чаепитие с блинами.

26 февраля

детский день В муЗее «как на маслену неделю…»
Сеанс 11.00. Программа:
Интерактивное музейно- педагогическое занятие, посвященное тра-

диции празднования встречи весны.
Традиционные масленичные загадки, потешки, заигрыши.
«Как журавль к цапле свататься ходил» – спектакль Театрального про-

екта «Круглый год»
Чаепитие с блинами.
Сеансы 14.00 и 16.00. Программа:
Интерактивное музейно-педагогическое занятие, посвященное тра-

диции празднования встречи весны.
Традиционные масленичные загадки, потешки, заигрыши.
Мастер-класс по изготовлению соломенной куклы-масленички.
Чаепитие с блинами.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 12 лет.
адрес: ул. Почтамтская, 14

заказ и дополнительная информация по т. 315 50 36, 315 30 80
Часы работы: с 11.00 до 18.00, среда – выходной

www.gmir.ru

В концерте прозвучат произ-
ведения классической музыки в ис-
полнении:

•  Сводного хора воспитанников 
детских домов Санкт-Петербурга

•  Эстрадно-джазовой  творче-
ской мастерской Инны Шеиной

•  Synergy orchestra,
•  Студентов  Санкт- Петербург-

ской консерватории. 
На концерте пройдет:
•  Сбор  добровольных  пожерт-

вований
•  Благотворительная выставка-

продажа живописи петербургского 
художника Дмитрия Кустановича – 
50% средств от продажи работ бу-
дет передано фонду AdVita

Все собранные средства будут 
направлены на оплату поиска до-
нора костного мозга для малень-
кой подопечной фонда Марины 
Добровой.

Марина Доброва, 8 месяцев, 
тяжелый комбинированный им-
мунодефицит

Марина родилась 20 мая 2011 
года здоровенькой и крупной: вес 
4040 г, рост 52 см. Девочка, как по-
ложено младенцам, с аппетитом 
ела, росла, набирала вес. Но радость 
родителей длилась ровно месяц. 
На малышку буквально посыпались 
разнообразные болячки: стрепто-
кокковая инфекция кожи, экзема, 

осложненная герпесом, дерматит, 
бесконечные ОРВИ... Марина дваж-
ды лежала в больнице. В третий 
раз, когда малышка была госпита-
лизирована с высокой температу-
рой и воспаленными лимфоузлами, 
ей сделали полный анализ крови и 
поставили страшный диагноз: тя-
желая комбинированная иммунная 
недостаточность, синдром Омена. 
Без лечения эта болезнь приводит 
к гибели ребенка. На сегодняшний 
день существует единственное ра-
дикальное средство избавления от 
этого редкого и тяжелого вида пер-
вичного иммунодефицита – транс-
плантация костного мозга. Родных 
братьев и сестер, которые могли 
бы стать донорами, у Марины нет, 
поэтому шанс на излечение может 
дать только поиск донора в Между-
народном регистре. Эта процедура 
стоит 15000 евро, кроме того, необ-
ходимо заплатить 2500 евро за до-
ставку трансплантата в Петербург. 
Семья Марины не в состоянии со-
брать такую большую сумму. 

Счет на оплату поиска донора 
в Германии – на странице Мари-
ны на сайте фонда AdVita: http://
www.advita.ru/MarDobr2.php

вХОД СвОБОДный
Пожалуйста, приходите – по-

дарите себе радость подарить 
жизнь!

15 февраля в 19.00 в лютеранской церкви Святых Петра и Павла 
(Петрикирхе) (невский пр., 22-24) состоится

Второй еЖеГодный блаГотВорительный конЦерт, 
посВященный меЖдународному дню детей, больныХ раком

15 февраля – Международный день детей, больных раком, учреж-
денный международной организацией International Confederation of 
Children Cancer Parent organizations (Международная конфедерация ор-
ганизаций родителей детей, больных раком) для всемерной поддерж-
ки детей и их родителей в борьбе с этим страшным заболеванием.

юридическая консультаЦия садоВодам


