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21 мая в ходе встречи с Председателем Прави-
тельства Дмитрием Медведевым Владимир Пу-
тин сообщил о подписании указов о структуре и 
составе кабинета министров. «В соответствии 
с Конституцией Вы представили своих кандида-
тов на должности министров и заместителей ми-
нистров Правительства Российской Федерации, 
представили своё видение структуры Правитель-
ства. Как и договаривались, всё это проработано: 
я встретился с каждым кандидатом, которого Вы 
рекомендуете на соответствующие должности. 
Указы подписаны. Хочу пожелать Вам и всем колле-
гам удачи», – сказал В. Путин. 

Указом Президента РФ от 21.05.2012 N 636 «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации преобразовано в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации и Министер-
ство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Министерству здравоохранения Российской Феде-
рации переданы функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, обраще-
ния лекарственных средств, обеспечения их качества 
и безопасности, медицинской помощи и медицинской 

Как сообщает пресс-служба Ад-
министрации Санкт- Петербурга, 
поздравляя выпускников, Георгий 
Полтавченко сказал: «Вы учились в 
лицее, который прочно занимает 
первые места по количеству побе-
дителей Всероссийских школьных 
олимпиад, а также считается луч-
шим среди школ, внедряющих инно-
вационные образовательные про-

граммы. Ваш лицей вырастил целую 
плеяду знаменитых ученых и успеш-
ных людей». Губернатор выразил на-
дежду, что выпускники лицея станут 
достойными людьми и, строя планы 
на будущее, обязательно свяжут их с 
любимым городом и страной.

Губернатор поблагодарил пе-
дагогов лицея, которые дали пре-
красную подготовку выпускникам.

В церемонии приняли участие 
губернатор Георгий Полтавчен-
ко, министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов, Нобелевский лауреат, 
вице-президент Российской акаде-
мии наук, председатель президиу-
ма Санкт-Петербургского научного 
центра РАН Жорес Алферов и вице-
губернатор Василий Кичеджи.

«Рад возможности поблагода-
рить каждого из вас. Работ, пред-
ставленных на соискание премии, 
было много. Победители опреде-
лились в ходе широкого обсужде-
ния. Награду сегодня получают са-
мые достойные», – сказал Георгий 
Полтавченко.

С приветственным словом к 
лауреатам премий Правительства 
Санкт-Петербурга обратился ми-
нистр образования и науки РФ. «В 

Губернатор поздравил выпускников школ

25 мая прозвучал последний звонок для выпускников петербург-
ских школ. В праздничной церемонии, которая прошла в одной из 
лучших школ города – физико-математическом лицее №239 приня-
ли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов, председатель ко-
митета по образованию Наталья Третьяк.

в смольном вручены премии правительства 
санкт-петербурГа в области науки и образования

25 мая в Смольном состоялась церемония вручения премий Пра-
вительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в обла-
сти высшего и среднего профессионального образования и выдаю-
щиеся научные результаты в области науки и техники.

XXI веке развитие и конкуренто-
способность страны определяет-
ся уровнем образования и науки. 
Наша страна обладает и ресурса-
ми, и стратегией, и политической 
волей, чтобы обеспечить развитие 
образования и науки», – подчер-
кнул Дмитрий Ливанов. 

Жорес Алферов напомнил 
участникам церемонии, что присуж-
даемые премии носят имена петер-
буржцев, которые внесли огромный 
вклад в развитие отечественной и 
мировой науки. «Наша задача – воз-
рождать экономику на основе высо-
ких технологий. В Санкт- Петербурге 
родилась российская академиче-
ская наука, и сейчас здесь центр 
научно-технических разработок и 
исследований, которые могут из-
менить положение нашей страны», 
– сказал Жорес Алферов. 

Утверждён новый состав Правительства

реабилитации, фармацевтической деятельности, 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, медико-санитарного обеспечения работников 
отдельных отраслей экономики с особо опасными 
условиями труда, медико-биологической оценки воз-
действия на организм человека особо опасных фак-
торов физической и химической природы, а также по 
управлению государственным имуществом в сфере 
здравоохранения, оказанию государственных услуг, 
включая оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи, проведение судебно-медицинских и 
судебно-психиатрических экспертиз.

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото прессс-лужбы Президента РФ

Голодец О.Ю. Скворцова В. И. Топилин М. А.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Когда весь остров чихает

– Сергей Валентинович! Наша 
газета проводит ликбез для па-
циентов. Сегодня ваша очередь 
рассказать о наших ушах, носах и 
горле. Научите нас, пожалуйста, 
как избавиться от насморка и 
других неприятностей.

– С удовольствием постараюсь 
дать вашим уважаемым читателям 
хотя бы маленький урок ухода за 
своим собственным здоровьем. По-
тому что это мне приходится делать 
не только на врачебных приемах, но 
в книгах, которые я пишу для паци-
ентов.

– Интересная тема: о носах 
и ушах. А есть у вас, например, 
какие-либо интересные истории 
о… насморке?

– Есть. Например, на островах в 
Атлантическом океане, которые на-
зываются Тристан-да-Кунья прожи-
вают всего триста человек. И боль-
шинство из них страдают аллерги-
ческим ринитом и бронхиальной 
астмой. Стали выяснять причину. 
Вроде бы и климат отличный, и люди 
не простужаются. Так в чем же дело?

И после тщательного анализа вы-
ясняется, что жители острова стра-
дают аллергическим ринитом, ко-
торый передается по наследству. А 
так как людей на острове было мало 
и все они переженились, то предки 
передали своим потомкам ринит. Так 
чихать стал весь остров!

– Значит, ринит, то есть, на-
сморк может передаваться по 
наследству. А что делать буду-
щей матери, которая постоянно 
чихает?

– Во-первых, ей надо самой прой-
ти комплексное лечение, а не просто 
пускать несколько дней капли. Надо 
проверить, от каких аллергенов у 
нее появляется насморк, избегать их 
и принимать противоаллергенные 
средства.

Когда малыш появится на свет, 
его надо показать ЛОРу. И с пеленок 
стараться, чтобы он не болел про-
студными заболеваниями, и понем-
ногу начать закалять его.

– А насморк может повлечь за 
собой какие-то заболевания?

– Точнее при нем может повы-
ситься температура, появиться го-
ловная боль, жжение в носу, слезо-
течение, краснота и болезненность 
около носа и на губах. Как осложне-
ние насморка – могут развиться оти-
ты, синуситы и даже орбитальные и 
внутричерепные осложнения.

– Какими методами, кроме ка-
пель и мазей, можно лечить хро-
нический ринит?

– Его можно лечить целым 
комплексом мер. Это могут быть и 

Утверждён новый состав Правительства
(Окончание. Начало на стр. 1)

Министерству труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
переданы функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере демогра-
фии, труда, уровня жизни и доходов, 
оплаты труда, пенсионного обеспе-
чения, включая негосударственное, 
социального страхования, условий 
и охраны труда, социального пар-

тнерства и трудовых отношений, 
занятости и безработицы, трудовой 
миграции, альтернативной граж-
данской службы, государственной 
гражданской службы (кроме вопро-
сов оплаты труда), социальной за-
щиты и социального обслуживания 
населения, в том числе социальной 
защиты семьи, женщин и детей, опе-
ки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 

граждан, а также оказания протез-
но- ортопедической помощи, реа-
билитации инвалидов, проведения 
медико-социальной экспертизы.

Координация деятельности 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции возложено на Министерство 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Федерально-
го фонда обязательного медицин-

ского страхования – на Министер-
ство здравоохранения Российской 
Федерации.

Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения и 
социального развития переиме-
нована в Федеральную службу по 
надзору в сфере здравоохранения.

Федеральной службе по труду 
и занятости переданы функции по 
надзору в сфере социальной защи-
ты населения.

Установлено, что в ведении 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации находятся 

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство, в ведении Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации – Федеральная 
служба по труду и занятости.

Указами о назначениях вице-
премьером, курирующим соци-
альную сферу назначена Голодец 
Ольга Юрьевна, министром здра-
воохранения Скворцова Вероника 
Игоревна, министром труда и со-
циальной защиты Топилин Максим 
Анатольевич. 

Берегите ваши носы и уши, а также горло!
Какими бывают насморки? Как лечится ринит? Почему нельзя ле-

читься по советам соседей? Об этом мы беседуем с главным ЛОРом 
Северо-Западного Федерального округа, заместитель директора по 
научной работе СПб НИИ уха, горла, носа и речи, доктором медицин-
ских наук, профессором, Сергеем Валентиновичем РЯЗАНЦЕВЫМ. 

прижигания. Они производятся хи-
мическими веществами – трихло-
руксусной кислотой, ляписом, хро-
мовой кислотой и другими, а также 
с помощью гальванокаустики, диа-
термокоагуляции, ультразвуковой 
дезинтеграции, криовоздействия, 
воздействия пучком лазера. 

При острых ринитах при-
меняют ультрафиолетовое 
облучение местно и на об-
ласть подошв, УВЧ, микро-
волновое воздействие на 
область носа.

– Скажите, а опера-
ция при ринитах дела-
ются? Какие имен-
но?

– Обычно 
это при-
ж и г а н и е 
носовых 
раковин 
х и м и -

ческими растворами, гальванокау-
тером, лазером или подслизистая 
ультрозвуковая деструкция носовых 
раковин. Операция обычно прово-
дится в амбулаторных условиях и 
не является особенно травматичной 
для пациента.

Каплями не увлеКайтесь!
– Сергей Валентинович! Мы 

привыкли от насморка пускать 
всякие-разные капли, какие в дан-
ное время активнее других рекла-
мируют по телевизору. Это пра-
вильно?

– Не правильно! Капли вам дол-
жен посоветовать врач. 

– А разные капли от насморка 
чем-нибудь отличаются?

– По большому счету нет! Хотя их 
и зарегистрировано более чем до-
статочно. Можно выбрать что-либо 
достойное, исходя из позиции цена-
качество. Однако вам надо усвоить 
одно незыблемое правило: длитель-
ное применение капель от насморка 
(более 7 дней подряд) может при-
вести к медикаментозному риниту. 
Хроническому риниту, причиной ко-
торого является длительное употре-
бление капель от насморка. Поэтому 
лечение должен назначать врач.

– Сергей Валентинович! Ска-
жите, а что делать, если в носу 
появляются такие корочки?

– Надо сначала смазать носовые 
проходы любым маслом, а потом вы-
сморкаться.

до чего же хороша 
морсКая водица

– Сейчас рекламируют много 
растворов для промывания носа. 
Как вы к ним относитесь?

– В целом отношение положи-
тельное. Солевые растворы помо-
гают смыть со слизистой бактерии, 
споры грибков, аллергены. Промы-
вать нос следует 2-4 раза в день.

– Сейчас народ любит ле-
читься народными мето-

дами. Какие наиболее 
средневековые из них вы 
бы отметили?

– Среди таких методов 
стоит вспомнить полоска-
ние горла мочой, засовы-

вание в ухо цветков 
герани, смазыва-

ние гланд керо-
сином.

К р о м е 
того, что та-

кими ме-
т о д а м и 

можно завуалировать симптомы бо-
лезни и потерять время на ее лече-
ние, можно болезнь и усугубить. На-
пример, керосином обжечь глотку 
и горло, а герань загнать глубоко в 
ухо, откуда ее будет трудно извлечь, 
где она начнет разлагаться.

– И вот еще вопрос от чита-
тельницы Марии Никифоровны С. 
Она интересуется, правильно ли 
при насморке кладут в нос листик 
алоэ или зубчик чеснока? Как вы к 
этому относитесь?

– Весьма скептически! Как врач, 
не советовал бы этого делать. Нач-
нем с того, что и алоэ и чеснок могут 
сделать вам ожог. И, кроме того, зуб-
чик чеснока или кусок алоэ может 
проскользнуть глубоко в нос, а затем 
попасть и в дыхательные пути.

Но если уж вы ярый поклонник 
народной медицины, можете мел-
ко нарезать ту же дольку чеснока и 
подышать над ним. Но не засовывать 
его в ноздри!

– Ну, а как насчет лечебных 
травок?

– Травки – тоже дело не такое 
простое! Сейчас много любителей 
что-то где-то собрать, кое-как отва-
рить, а потом выпить или горло про-
полоскать. А будет ли от этого толк?!

А можно и вред нанести! Ведь 
растения можно и перепутать. Из-
вестны случаи, когда люди заварива-

ли «целебный» чаек и погибали, по-
тому, что спутали целебное растение 
с другим, ядовитым. Надо учитывать, 
что растение следует собирать в 
определенное время не только года, 
но и даже дня. 

Кроме того, надо знать и еще 
немало тонкостей и деталей. Напри-
мер, нужно брать только определен-
ную часть растения: цветки, корни, 
листья. Да и заваривать, а потом и 
принимать отвар или настой надо 
строго по рецепту. Так что лучше ле-
карственные растения приобретать 
только в аптеках, а принимать по-
сле консультации вашего лечащего 
врача.

отКроем тайны ингаляции
– Стоит ли дома делать инга-

ляцию?
– Надо ясно понимать, для чего 

вы ее собираетесь делать. Ингаля-
ция – более эффективная форма 
лечения при заболеваниях нижеле-
жащих отделов дыхательного тракта 
– носоглотки, глотки гортани, трахеи, 
бронхов. При насморке целесоо-
бразнее применять сосудосуживаю-
щее средства, промывания, секре-
торитики (геломиртол, синнупрет, 
ринофлюймуцил).

– Наша читательница Галина 
Прохорова пишет, что она чи-
хает по десять раз. Не вредно ли 
это? Или ей надо зажимать нос, 
чтобы удержаться?

– Многократное чихание чаще 
всего является признаком аллерги-
ческого ринита. Врач, подтвердив 
диагноз, может назначить Галине ан-
тигистаминные препараты, топиче-
ские стероиды. Уверяю вас, эти сред-
ства действуют очень эффективно.

– А еще я как-то слышала, что 
и сморкаться-то надо умеючи…

– Да, и это правда! Сморкаться 
надо без усилий, с полуоткрытым 
ртом и освобождать каждую полови-
ну носа, поочередно прижимая кры-
ло носа к перегородке. 

– И вот такой вопрос от на-
ших модниц, которые хотят из-
менить форму своего носа. Напри-
мер, из «картошечки» сделать 
греческий профиль. У них есть 
сомнения, не будет им при новом 
красивом носе трудно дышать? 
Ведь природа-то подарила им 
именно их нос, к нему они привык-
ли…

– Это очень хороший и своевре-
менный вопрос. Когда пластические 
операции становятся все более и бо-
лее привычными. Но и не безопас-
ными.

Поэтому я и хочу предупредить 
модниц, которые считают, что изме-
нить форму носа – пара пустяков. Во-
все нет! Нельзя просто так изменить 
внешний вид носа. Обязательно 
надо учесть, что при этом произой-
дет изменение и внутреннего строе-
ния носовой полости.

– Так с кем же по этому поводу 
посоветоваться?

– В надежных клиниках, в том 
числе и в нашем НИИ уха, горла и 
носа, такие операции делают два 
специалиста: пластический хирург и 
оториноларинголог. Так что сами де-
лайте соответствующие выводы!

мы не отстаем 
от европейсКой медицины!

– Сергей Валентинович! Наши 
читатели интересуются, можно 
ли в ваш НИИ попасть на бесплат-
ную консультацию?

– Можно! Теперь мы получили 
возможность принимать пациентов 
из Санкт-Петербурга бесплатно. Для 
этого вам надо взять направление от 
вашего лечащего врача.

– Если сравнить нашу ЛОР-
медицину с европейской, то мы 
сильно отстаем?

– Нет, не скажу, что отстаем! Даже 
порадую вас: по некоторым параме-
трам и опережаем европейские и 
другие страны. Например, благода-
ря нашим депутатам ЗАКСа, бывше-
му губернатору Валентине Ивановне 
Матвиенко, комитету по здравоох-
ранению города и Министерству 
здравоохранения мы вышли на пер-
вое место в Европе по кохлеарной 
имплантации. Это практически пол-
ное восстановление слуха у глухих 
людей, когда в ухо вставляется кро-
шечный компьютер, который стоит 
30 тысяч евро. И такие операции 
делаются бесплатно. Деньги на опе-
рацию, лечение и реабилитацию вы-
деляются по квоте из Федерального 
бюджета и городского.

Путем этой операции совершен-
но глухой человек начинает слы-
шать! 

Но только лишь операциями 
наша задача не исчерпывается. Мы 
не только вживляем этот приборчик, 
но и проводим серьезный курс реа-
билитации. Учим людей не только 
слышать, но и говорить. И у наших 
пациентов начинается совершенно 
новая, здоровая жизнь, полная зву-
ков.

– Раз мы заговорили о наших 
успехах, то давайте пару слов 
скажем и о международном со-
трудничестве наших медиков с 
коллегами из-за рубежа. Наших 
читателей интересует, прово-
дятся ли в вашем НИИ междуна-
родные клинические испытания 
лекарств и новых методов лече-
ния? И, кстати, могут ли в этих 
испытаниях принять участие же-
лающие пациенты?

– Да, у нас в НИИ проводятся кли-
нические испытания лекарственных 
средств при самых различных забо-
леваниях. И если пациент отвечает 
критериям включения, то он может 
принять в них участие.

Справки можно навести по теле-
фону (812) 316-28-52.

– Спасибо вам за то, что вы воз-
вращаете нам мир запахов и звуков!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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На очередном заседании чрез-
вычайной санитарно- эпидемиче-
ской комиссии при Правительстве 
Санкт-Петербурга были рассмо-
трены вопросы о мерах профи-
лактики инфекционных заболева-
ний в период проведения летней 
оздоровительной кампании 2012 
года, а также о мерах, направлен-
ных на предупреждение завоза и 
распространения инфекционных 
заболеваний в процессе трудовой 
миграции на территории Санкт-
Петербурга. 

В регионе завершается подго-
товка детских загородных баз к лет-
нему сезону-2012. Ленинградская 
область занимает первое место в 
стране по количеству летних заго-
родных оздоровительных лагерей, 
расположенных на ее территории. 
Это лагеря, принадлежащие об-
ласти, муниципальным районам, 
различным предприятиям, а также 
иным субъектам РФ.

Сеть детских стационарных за-
городных лагерей Ленинградской 
области включает 24 учреждения. 
Из них три в этом году закрыты на 
ремонт: лагерь «Аврора» и «Зеле-
ный остров», расположенные в Вы-
боргском районе, «Металлург» в 
Тихвинском районе. А 1 июня рас-
пахнет свои двери новый лагерь 
с круглосуточным пребыванием 
детей «Кодирнад» в Подпорожском 
районе, созданный на базе школы-
интерната. Всего в регионе будет 
действовать 22 загородных стацио-
нарных лагеря (в 2011 – 21 лагерь).

Персонал лагерей – вожатые, 
воспитатели – перед началом рабо-
ты прошел медицинское обследо-
вание, дополнительное обучение и 
повышение квалификации. На них 
ложится важная функция адаптации 
ребенка к проживанию вне дома. По 
словам Елены Спасской, именно они 
создают комфортные психологиче-
ские условия в лагере для детей.

В этом году качественно из-
менится меню столовых в лагерях. 
Правительство Ленинградской об-
ласти выделяет 228 рублей в сутки 
на питание одного ребенка. Во всех 
загородных лагерях будет органи-
зовано 5-разовое питание. В меню 
– свежие фрукты, овощи, кисломо-
лочные продукты. Все блюда будут 
сбалансированы по содержанию 
белков, жиров и углеводов. Напитки 
– компоты, морсы, соки – обогатят 

Проект постановления Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти подготовлен в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 года 
№ 1351 «Об утверждении Концеп-
ции демографической политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года».

Докладчик по этому вопросу 
– вице-губернатор Григорий Двас 
отметил, что демографическая 
ситуация в регионе в последние 
годы определялась действием 
двух основных факторов: один из 
которых естественный, другой ис-
кусственный.

Естественным фактором явля-
ется влияние «демографических 
волн», берущих свое начало еще 
в СССР в период после Великой 
отечественной войны. Продолжи-
тельность таких волн 20-22 года, и 
в рамках каждой из них есть пере-
ходы от наименьших показателей 
рождаемости – к наивысшим, и в 
обратную сторону. 

Сегодня Ленинградская область 
вступает в неблагоприятную фазу 

волны, когда в репродуктивный 
возраст вступают люди, родившие-
ся в начале и середине 90-х годов 
прошлого века. Вице-губернатор 
напомнил, что в те годы рождае-
мость в регионе сократилась вдвое 
с 22 тысяч до 11 тысяч новорож-
денных в год. Именно это поколе-
ние сегодня становится репродук-
тивным (и трудоспособным), что не 
может не сказаться на демографи-
ческой ситуации.

Вторым, искусственным факто-
ром влияния вице-губернатор на-
звал реализацию мер демографи-
ческой политики, разработанных 
органами власти, и направленных 
на повышение рождаемости и со-
кращение смертности населения.

В этом направлении налицо по-
зитивные сдвиги. Например, в пер-
вом квартале 2012 года число ро-
дившихся составило 3680 человек 
и по сравнению с январем-мартом 
2011 года увеличилось на 6,6%, а 
коэффициент рождаемости – с 8,2 
до 8,5 человек на 1000 населения.

Число умерших в 2011 году по 
сравнению с 2009 годом уменьши-

Комплекс открыл губернатор 
Ленинградской области Валерий 
Сердюков. Вместе с врачами и ме-
дицинскими работниками он пере-
резал символическую красную 
ленту. В скором времени больница 
начнет принимать первых пациен-
тов киришан и жителей соседних 
районов региона.

Четырехэтажный комплекс 
включает в себя поликлинику, рас-
считанную на 500 посещений в 
смену, а также отделение по выха-
живанию недоношенных детей. Об-
щая площадь здания составляет 10 
300 квадратных метров. Комплекс 
оснащен самым современным обо-
рудованием: инкубаторами для 
младенцев, родившихся раньше 
положенного срока, аппаратами 
для искусственной вентиляции 
легких, многофункциональными 
мониторами для контроля жизнен-
но важных функций организма.

Как отметил губернатор Ле-
нинградской области Валерий 
Сердюков, открытие комплекса – 
это очень важное событие, так как 
его строительство началось еще 
в 1979 году. Длительное время на 
строительной площадке не велись 

содержанием витамина С. 
Качество еды, а также санитарно-

эпидемиологическую ситуацию 
возьмут на контроль специалисты 
областного Роспотребнадзора. Сей-
час идет приемка загородных лаге-
рей к работе: проверяют качество 
питьевой воды, чистоту пляжей, 
готовность спальных корпусов и 
пищеблоков, благоустройство тер-
риторий, наличие медицинского 
заключения у персонала, штатное 
расписание.

Расчетная стоимость одной пу-
тевки в детском загородном стацио-
нарном лагере в этом году составит 
13 020 рублей. За приобретенные пу-
тевки в лагеря других субъектов Рос-
сийской Федерации родители детей, 
проживающих на территории Ленин-
градской области, могут получить 
компенсацию: работники бюджет-
ной сферы – в размере 90 процентов, 
внебюджетной сферы – 50 %.

Оздоровительная кампания в 
Ленинградской области проходит не 
только летом, но и осенью, зимой и 
весной. Так, на территории региона 
работают два круглогодичных лаге-
ря: «Россонь» и «Маяк», которые при-
нимают школьников в течение всего 
года. Родители могут отправлять сво-
их детей в лагеря, расположенные 
на Азовском, Черном море. За все 
путевки можно получить частичную 
компенсацию. Список документов 
приведен на сайте Комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области. Таким обра-
зом, в течение 2012 года организо-
ванным отдыхом в оздоровительных 
учреждениях будет охвачено 78 880 
детей, что почти на 1,5 тысячи боль-
ше, чем в прошлом году.

Департамент 
по информации и печати

Правительства 
Ленинградской области

в ленинГрадской области завершается подГотовка 
детских заГородных баз к летнему сезону-2012

Летом 2012 года в Ленинградской области будут работать 1036 
учреждений отдыха и оздоровления. В их числе – детские загород-
ные оздоровительные базы, лагеря дневного пребывания и трудо-
вые лагеря, – сообщила на встрече с журналистами заместитель 
председателя областного комитета общего и профессионального 
образования Елена Спасская.

детское лето бУдет безоПасным
22 мая в Смольном прошло заседание чрезвычайной санитарно- эпи-

демической комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга под пред-
седательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

Больница в подарок

работы, однако несколько лет на-
зад Правительство области приня-
ло решение достроить и открыть 
больницу. Сейчас установленное 
там оборудование позволит оказы-
вать медицинскую помощь детям 
на самом высоком уровне.

– Последние три года мы уделя-
ли очень большое внимание стро-
ительству этого объекта. Он очень 
важен и для жителей Киришей, и 
для жителей Кировского, Волхов-
ского, Подпорожского и Лодейно-
польского районов, – сказал губер-
натор Валерий Сердюков на откры-
тии комплекса. Он пожелал всем 
жителям города Кириши хорошего 
настроения и крепкого здоровья, а 
детям посещать больницу как мож-
но реже, только в профилактиче-
ских целях. 

Детский больничный ком-
плекс в городе Кириши является 
филиалом ГУЗ ЛО «Детская клини-
ческая больница». Ввод объекта 
оптимизирует работу акушерско-
гинекологической службы северо-
востока Ленинградской области. 
Врачи больницы будут оказывать 
специализированную медицин-
скую помощь новорожденным, в 

том числе новорожденным с экс-
тремально низкой массой тела. Это 
позволит снизить перинатальную и 
младенческую смертность в райо-
не, улучшить демографическую си-
туацию в области. 

Финансирование строитель-
ства детского больничного ком-
плекса велось из федерального, 
областного и местного бюджетов. 
Проектно-сметная документа-
ция на завершение строитель-
ства прошла государственную 
экспертизу, сообщает департа-
мент по печати и информации 
Правительства Ленинградской об-
ласти.

ключевые воПросы демографического развития 
На заседании областного правительства, которое, по словам 

губернатора Валерия Сердюкова, собралось в своем нынешнем со-
ставе в последний раз, была рассмотрена долгосрочная целевая 
программа «Демографическое развитие Ленинградской области на 
2012-2014 годы».

лось на 8,5% (а в январе-марте 2012 
года по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года со-
кратилось на 5,4%).

В результате снижения уровня 
смертности естественная убыль 
населения в 2011 году сократилась 
на 17,2% по сравнению с 2009 го-
дом (в январе-марте 2012 года со-
кратилась на 18,6% по сравнению с 
январем-мартом 2011 года).

Разумеется, отметил Двас, си-
туация неодинакова по всем райо-
нам области. По оперативным дан-
ным статистики в январе-апреле 
2012 года положительная дина-
мика демографических процессов 
наблюдалась в 10-ти муниципаль-
ных районах: Бокситогорском, 
Выборгском, Гатчинском, Кинги-
сеппском, Киришском, Кировском, 
Лодейнопольском, Подпорожском, 
Приозерском,Тихвинском.

Число родившихся увеличи-
лось в 15-ти муниципальных райо-
нах и Сосновоборском городском 
округе, наибольшими темпами: 
в Лодейнопольском (на 42,3% по 
сравнению с январем-апрелем 
2011 года), Ломоносовском (на 
32,6%), Сланцевском (на 23,5%), 
Подпорожском (на 22,2%), Киров-
ском (на 21,9%) и Сосновоборском 
городском округе (на 25,5%). 

(Окончание на стр. 4)

В Киришах 25 мая состоялись праздничные мероприятия, приу-
роченные ко Дню города и Дню химика. Сегодня город Кириши – это 
крупнейший центр нефтехимической промышленности в Ленин-
градской области. Подарком ко Дню рождения города стало откры-
тие нового детского больничного комплекса.

Фото пресс-службы Правительства ЛО

Фото пресс-службы Правительства ЛОФото пресс-службы Правительства ЛО
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Председатель комиссии по 
социальной политике и здраво-
охранению Людмила Косткина от-
метила, что за последнее время в 
СПб за короткий период были со-
вершены четыре завершенных са-
моубийства несовершеннолетних. 
Наша страна находится на одном 
из первых мест по детским суици-
дам в мире. Первичная профилак-
тика кризисных состояний у детей 
– социально острая проблема. По 
мнению депутата, нерешенными 
остаются такие ключевые вопро-
сы как организация постоянного 
профилактического надзора, кон-
кретные методы выявления разных 
подгрупп риска, силы и средства 
для своевременного оказания по-
мощи детям и подросткам. Л. Кост-
кина рассказала о работе группы 
первичной профилактики кризис-
ных состояний в образовательных 
и воспитательных учреждениях 
Санкт-Петербурга, созданной при 
Центре восстановительного лече-
ния «Детская психиатрия». Группа 
действовала при поддержке ко-

ключевые воПросы демографического развития 
(Окончание. Начало на стр. 3)

В целом по области число ро-
дившихся по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года увеличилось на 8,9%.

Однако есть районы, в которых 
ситуация с демографией обстоит 
не так позитивно. Это носит как 
объективный характер в силу ин-
дивидуальных особенностей тер-
риторий, так и в силу отношения 
руководства органов муниципаль-
ной власти к формированию и реа-
лизации программ демографиче-
ского развития.

В ряде районов программы де-
мографического развития вообще 
отсутствуют, либо еще находятся в 
разработке. Вместе с тем реализо-
вывать активную демографическую 
политику очень важно, подчеркнул 
Двас, поскольку дефицит населе-

ния создает кадровый голод, а это, 
в свою очередь, тормозит дальней-
шее развитие экономики.

Восполнять дефицит кадров от-
части помогает миграционная по-
литика, отметил вице-губернатор. 
При этом, внимание собравшихся 
было заострено на цифрах стати-
стики. В 2011 году миграционный 
прирост в Ленинградской области 
увеличился в 3 раза. На сегодняш-
ний день доля внутри российских 
мигрантов составляет 75,1%. В пер-
вом квартале 2012 года миграци-
онный прирост увеличился на 31%, 
при этом доля международных ми-
грантов составила уже 57,3% в об-
щих показателях. Это в перспекти-
ве может создать дополнительный 
комплекс проблем.

Вопросы демографического 
развития являются ключевыми при 

планировании социально- экономи-
ческой политики в Ленинградской 
области. Для этого и был разрабо-
тан проект программы на 2012-2014 
годы, после того как срок действия 
предыдущей программы истек.

В программу включены ме-
роприятия, не предусмотренные 
в других долгосрочных целевых 
программах социальной направ-
ленности, имеющие выраженный 
демографический эффект и на-
правленные на решение наиболее 
актуальных задач демографиче-
ского развития области:

1. Стабилизация и повышение 
рождаемости, поддержка молоде-
жи, материнства и детства, в том 
числе, мероприятия по:

– развитию инфраструктуры 
организаций, оказывающих ком-
плексные услуги молодым семьям, 

семьям с детьми;
– стимулированию устройства 

на воспитание в семьи детей-сирот, 
оставшихся без попечения родите-
лей;

– содействию занятости и про-
фессиональной ориентации моло-
дежи, организации летнего отдыха 
и досуга молодежи;

2. Укрепление института семьи, 
духовно-нравственных традиций 
семейных отношений.

3. Улучшение состояния здоро-
вья населения и снижения смерт-
ности, в числе прочего, мероприя-
тия по:

– сохранению репродуктивно-
го, здоровья населения;

– улучшению условий и охраны 
труда, снижению уровня производ-
ственного травматизма на пред-
приятиях и в организациях Ленин-
градской области;

– охрана и укрепление здоро-
вья детей, подростков и молодежи, 

пропаганда здорового образа жиз-
ни, профилактике алкоголизма, та-
бакокурения, социально значимых 
заболеваний.

Принятие и реализация данно-
го проекта постановления потре-
бует дополнительных финансовых 
средств из областного бюджета 
Ленинградской области в сумме 
148,5 млн. рублей, в том числе: 
в 2012 году – 47,7 млн. рублей, 
в 2013 году – 50,1 млн. рублей, 
в 2014 году –  50,7 млн. рублей.

Как сообщает департамент 
по печати и информации Прави-
тельства Ленинградской области, 
программа в итоге была одобре-
на областным правительством. На 
правах еще одной меры,  стиму-
лирующей развитие демографии, 
членом Экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области Сергеем Лисовским было 
внесено предложение ввести на 
территории области «День отца».

Проблема Подростковых самоУбийств в ПетербУрге Признана обострившейся

22 мая в Мариинском дворце состоялся круглый стол на тему 
«Профилактика самоубийств и других кризисов несовершеннолет-
них – важная самостоятельная государственная программа обе-
спечения безопасности, благополучия детей и будущего города и 
страны», организованный постоянной комиссией Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здраво-
охранению. В мероприятии приняли участие вице-губернатор СПб 
Василий Кичеджи, Уполномоченный по правам ребенка в СПб Свет-
лана Агапитова, старший помощник председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров, президент 
благотворительного фонда «Защита детства» Наталья Карпович, 
председатель Общественного совета при главном следственном 
управлении Следственного комитета РФ по СПб, ректор РГПУ им. 
А.И. Герцена Валерий Соломин и др.

митетов Правительства СПб по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности, по образованию, 
по здравоохранению, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, УВД и прокуратуры. 
По результатам работы было подго-
товлено и опубликовано практиче-
ское руководство «Профилактика 
кризисов у детей. Мониторинг со-
стояния и своевременное решение 
проблем несовершеннолетних», 
получившее положительную оцен-
ку всех заинтересованных органи-
заций. Людмила Косткина заявила, 
что внедрение технологии прак-
тического мониторинга состояния 
несовершеннолетних может значи-
тельно улучшить ситуацию в сфере 
предотвращения самоубийств в 
детской и подростковой среде.

Руководитель Главного след-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Санкт- Петер-
бургу Андрей Лавренко назвал 
угрожающей ситуацию с подрост-
ковыми самоубийствами в Санкт-
Петербурге. В 2011 году произошел 

резкий скачок количества таких 
происшествий. В первую очередь, 
эти случаи связаны с теми или 
иными психологическими пробле-
мами несовершеннолетних – не-
разделенная юношеская любовь, 
непонимание в семье, трудности в 
учебе, психические заболевания. 
Значительной проблемой являет-
ся некорректное освещение под-
ростковых самоубийств в средствах 
массовой информации, провоци-
рующее людей, склонных к суици-
дальному поведению. Кроме того, в 
социальных сетях Интернета факти-
чески беспрепятственно действуют 
сообщества, пропагандирующие 
суицид и вовлекающие молодежь 
в неформальные объединения де-
структивного толка. А. Лавренко 
призвал государственные учрежде-
ния активизировать деятельность 
по сокращению числа самоубийств 
среди детей и подростков. При этом 
он предложил чаще пользоваться 
структурами гражданского обще-
ства. По словам руководителя Глав-
ного следственного управления, 
общественные организации распо-
лагают кадрами опытных специали-
стов и часто предлагают эффектив-
ные, нестандартные решения.

Вице-губернатор Санкт- Петер-
бурга Василий Кичеджи взял за-
ключительное слово. Он отметил, 
что 78% петербургских родителей 
положительно оценивают работу 
школы, и это – очень высокий пока-
затель. «Детство – счастливая пора 
человечества, и в Санкт-Петербурге 
мы имеем все возможности, чтобы 
сделать детство по-настоящему 
счастливым. Мы взрослые, безу-
словно, должны заниматься про-
филактикой детских самоубийств 
и кризисных ситуаций; профилак-
тика – это предупреждение, план 
действий. И сегодня на круглом 
столе было высказано много цен-
ных предложений. Наша общая 
задача – и педагогов, и родителей 
– это воспитание человека, в том 
числе, духовное, нравственное».

Также в ходе круглого стола 
прозвучали доклады:

«О состоянии дел в Санкт-
Петербурге с кризисными ситуаци-
ями у несовершеннолетних, о соз-
дании единого департамента и в его 
структуре научно-практического 
центра для координации, научно-

практического сопровождения ра-
боты по безопасности и благопо-
лучию несовершеннолетних» заме-
стителя главного врача Центра вос-
становительного лечения «Детская 
психиатрия» Людмилы Рубиной, 

«Самоубийство как социальный 
феномен» заведующего кафедрой 
уголовного права РГПУ им. А.И. Гер-
цена, доктора юридических наук 
Якова Гилинского,

«Организация непрерывного 
профилактического мониторинга 
состояния благополучия и безо-
пасности несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге и выявление 
ранних признаков опасности са-
моубийства» специалиста Центра 
«Детская психиатрия», доктора ме-
дицинских наук Бориса Фролова, 

«Медико-психологические 
аспекты проблемы психической 
дезадаптации подростков в совре-
менных условиях» доцента кафе-
дры клинической психологии РГПУ 
им. А.И. Герцена Елены Малковой, 

«Кризисные состояния у несо-
вершеннолетних, их выявление 
и предотвращение последствий» 
заместителя главного врача по ам-
булаторной сети Центра «Детская 
психиатрия» Марины Сермус.

По итогам обсуждения было 
принято решение обратиться к 
Правительству Санкт-Петербурга 
с предложением создать рабочую 
группу из представителей всех за-
интересованных ведомств и орга-
низаций для проработки вопроса о 
создании единого общегородского 
специализированного учрежде-
ния, наделенного функциями пси-
хологического мониторинга под-

ростков и несовершеннолетних, 
сбора и анализа статистической 
информации, разработки и приня-
тия мер, направленных на предот-
вращение самоубийств и других 
кризисов. Комитетам Правитель-
ства СПб по образованию, по со-
циальной политике, по молодеж-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, 
по здравоохранению предложено 
рассмотреть вопрос об укомплек-
товании образовательных и вос-
питательных учреждений города 
компетентными специалистами в 
области детской психологии и пси-
хиатрии; Комитету по образованию 
– внедрить в процесс обучения но-
вые специализированные курсы и 
факультативы в целях пропаганды 
в подростковой среде здорово-
го образа жизни, нетерпимости к 
проявлениям насилия и недопу-
стимости решения возникающих 
проблем путем самоубийства. СМИ 
рекомендовано пересмотреть ин-
формационную политику в вопро-
се освещения подростковых само-
убийств, а ГУ МВД РФ по СПб и Ле-
нинградской области – проводить 
постоянный мониторинг с целью 
выявления интернет-сайтов, про-
пагандирующих насилие и суицид, 
вести особый учет таких ресурсов 
и лиц, причастных к их созданию, 
а также принять комплекс мер, 
направленных на пресечение раз-
мещения подобной информации, 
вплоть до закрытия сайтов. Также 
решено обратиться в Обществен-
ную палату РФ с предложением о 
подготовке соответствующих зако-
нодательных инициатив.

Фото пресс-службы ЗС СПб

Фото пресс-службы ЗС СПб
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Основные нормативные акты:
Федеральный закон от 29.12.2006 

№255-ФЗ (ред. от 24.07.2009) «Об 
обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством».

Федеральный закон от 19.05.1995 
№81-ФЗ (ред. от 24.07.2009) «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 23.12.2009 №1012н (в ред. 
Приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 23.08.2010 №709н) «Об утвержде-
нии Порядка и условий назначения 
и выплаты государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 
31.12.2009 №15909).

Приказ вступил в силу с 1 янва-
ря 2010 года.

Условия обращения застрахо-
ванного лица в филиал за назначе-
нием пособий (п.4 ст.13 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 №255-ФЗ):

• прекращение деятельности 
страхователем на день обращения 
застрахованного лица за пособия-
ми;

• в случае невозможности вы-
платы пособий страхователем, в 
связи с недостаточностью денеж-
ных средств на его счете в кредит-
ной организации и применением 
очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Виды пособий, назначаемые фи-
лиалом (см. п.4 ст.13 Федерального 
закона от 29.12.2006 №255-ФЗ, п.82 
Приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 23.12.2009 №1012н):

При прекращении деятель-
ности страхователя – пособие по 
временной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком.

При наличии у страхователя 
картотеки – пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам, единовре-
менное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременно-
сти, единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком.

Выплата пособий застрахован-
ному лицу осуществляется филиа-
лом регионального отделения в 
установленных размерах через ор-
ганизацию федеральной почтовой 
связи, кредитную либо иную орга-
низацию по заявлению получателя.

Документы, предоставляемые 
застрахованным лицом в филиал 
для назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам:

• заявление;

Открывая пленарное заседание Не-
вского международного экологического 
конгресса, сопредседатель организаци-
онного комитета конгресса, Председа-
тель Совета МПА СНГ, Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко 
огласила приветствие Президента Рос-
сии Владимира Путина. В нем, в частно-
сти, глава государства подчеркнул: «Се-
годня решение экологических проблем 
является одним из ключевых условий 
устойчивого развития государств». В. 
Путин считает необходимым строго при-
держиваться принципов, изложенных в 
международных соглашениях, внедрять 
современные экологические стандарты 
и «зеленые» технологии в производство, 
энергетику, транспортную сферу, шире 
использовать альтернативные источ-
ники энергии. Он рассчитывает, что вы-
работанные на конгрессе предложения 
и рекомендации будут востребованы 
на практике, послужат укреплению гло-
бальной экологической безопасности. 

Приветствие Председателя Прави-
тельства страны зачитал и.о Министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
Юрий Трутнев. Дмитрий Медведев отме-
тил, что снижение негативного влияния 
хозяйственной деятельности человека 
на природу – одна из самых актуальных, 
глобальных проблем. От её эффективно-
го решения во многом зависят устойчи-
вое развитие всей цивилизации, жизнь 
и здоровье миллионов людей. И в этой 
связи премьер считает безусловным 
приоритетом вопросы формирования 
международной системы экологиче-
ской безопасности, создание «чистых» 
технологий во всех сферах, совершен-
ствование законодательства в области 
использования природных ресурсов и 
управления ими.

Как сообщила В. Матвиенко, в адрес 
конгресса поступили также приветствия 
губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко, Общественной палаты, 
Федерации профсоюзов России и других 
организаций. Сопредседатель Оргкоми-
тета конгресса поблагодарила всех, кто 
проявил внимание к работе форума и 
пожелал ему успешных результатов. 

В своем выступлении В. Матвиенко 
уделила особое внимание законодатель-
ству в сфере экологии, заявив о необхо-
димости его развития. Она предложила 
учредить в России новую премию в обла-
сти экологии. По мнению Председателя 
СФ, премия Невского международного 
экологического конгресса должна вклю-
чать 5 номинаций – 4 национальные и 
одну международную: «Экологически 
чистый регион», «Экологически чистый 
муниципалитет», «Экологически чистое 
производство», «Экология ради жизни» 
(для общественных организаций регио-
нального уровня) и «Экология планеты 
для будущего» – для российских и за-
рубежных общественных, политических 

Социальное страхование

особенности назначения и выплаты застрахованным 
лицам пособий по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в случае невозможности 

их получения по месту работы
• трудовой договор;
• листок нетрудоспособности, 

выданный медицинской органи-
зацией по форме и в порядке, ко-
торые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социального 
страхования (см. Порядок, утв. При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 
01.08.2010 №514);

• сведения о среднем заработке, 
из которого должно быть исчислено 
пособие (к таким документам могут 
быть отнесены трудовой договор, 
справка от работодателя, справка 
о доходах – форма №2 НДФЛ, утв. 
Приказом ФНС РФ от 13.10.2006 
№САЭ-3-04/706@);

• документы, определяемые фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социально-
го страхования, подтверждающие 
страховой стаж (см. Раздел II Правил 
подсчета и подтверждения стра-
хового стажа, утв. Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 06.02.2007 
№91).

При назначении и выплате фи-
лиалом пособия по временной 
нетрудоспособности застрахован-
ному лицу необходимы сведения 
об ИНН застрахованного лица (см. 
ст.217, ст.226, ст.230 части второй 
НК РФ, Приказ ФНС РФ от 13.10.2006 
№САЭ-3-04/706@.)

Документы, предоставляемые 
застрахованным лицом в филиал 
для назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребен-
ком: 

• заявление о назначении посо-
бия;

• трудовой договор;
• свидетельство о рождении 

(усыновлении) ребенка, за которым 
осуществляется уход, и его копию 
либо выписку из решения об уста-
новлении над ребенком опеки;

• свидетельство о рождении 
(усыновлении, смерти) предыдуще-
го ребенка (детей) и его копию;

• справку с места работы (уче-
бы, службы) матери (отца, обоих ро-
дителей) ребенка о том, что она (он, 
они) не использует отпуск по уходу 
за ребенком и не получает ежеме-
сячного пособия по уходу за ребен-
ком, а в случае, если мать (отец, оба 
родителя) ребенка не работает (не 
учится, не служит), справку из орга-
нов социальной защиты населения 
по месту жительства матери (отца) 
ребенка о неполучении ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком;

• сведения о среднем заработ-
ке, из которого должно быть исчис-
лено указанное пособие (к таким 
документам могут быть отнесены 
трудовой договор, справка от рабо-
тодателя, справка о доходах – фор-
ма №2 НДФЛ, утв. Приказом ФНС РФ 
от 13.10.2006 №САЭ-3-04/706).

развитие Экономики должно быть 
Экологически ориентированным

деятелей, ученых, мастеров культуры. 
Спикер СФ призвала участников 

конгресса дополнить проект положе-
ния о премии своими предложениями и 
утвердить его на заседании.

Состояние и динамика показателей 
здоровья населения стран СНГ, в том чис-
ле в условиях масштабных экономиче-
ских, экологических и социальных пере-
мен; развитие и модернизация правовой 
базы, создание модельных законодатель-
ных актов и рекомендаций, направлен-
ных на защиту здоровья населения и сре-
ды обитания в условиях экологических и 
социально-экономических рисков стали 
темой «круглого стола» «Экология и здо-
ровье населения государств-участников 
СНГ» в рамках Невского международно-
го экологического конгресса.

Участники дискуссии отмечали, что 
здоровье населения является основ-
ным системообразующим фактором в 
обеспечении устойчивого социально-
экономического развития. Как сообщи-
ла модератор заседания, первый заме-
ститель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Лариса Пономарева, за последние 10 лет 
численность населения возросла на 1,45 
млрд. человек (+26%). При этом более 
половины населения планеты прожива-
ет на урбанизированных территориях.

Сенатор проинформировала, что в 
два раза возросло количество мегаполи-
сов с населением свыше 10 млн. человек. 
При этом в несколько раз выросла на-
грузка на окружающую среду, и интен-
сифицировалось потребление и загряз-
нение природных ресурсов. По оценкам 
ВОЗ, 24% бремени болезней и 23% всех 
случаев смерти в мире являются след-
ствием воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды. При этом 
установлено, что факторы экологиче-
ского риска вносят свой вклад в общую 
заболеваемость по 85 из 102 важнейших 
заболеваний, групп болезней и травм. В 
мире 19% всех случаев рака обусловле-
ны факторами окружающей среды, что 
ежегодно исчисляется в 1,3 млн. случаев 
смерти. Причинами, повышающими риск 
развития рака, являются загрязнение 
воздуха, ультрафиолетовое излучение и 
радон внутри помещений. 

По словам сенатора, в странах 
СНГ остается проблемной динамика 
сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний, болезней органов дыхания, 
пищеварения и др. Кроме этого, сообщи-
ла она, болезнями, которые вносят наи-
больший вклад в смертность населения, 
на протяжении последних десятилетий 
неизменно остаются болезни системы 
кровообращения. 

В связи с этим, отмечалось на засе-
дании, в условиях дальнейшего развития 
стран СНГ проблема защиты окружаю-
щей среды и здоровья населения при-
обретает особую актуальность. В том 

числе, решение или смягчение демогра-
фических проблем и народосбережения 
в рамках активных урбанизационных 
процессов является залогом устойчиво-
го социально-экономического развития 
стран содружества. 

По итогам дискуссии участники 
встречи выработали рекомендации, в 
которых предложили продолжить кон-
солидацию усилий по выработке согла-
сованных позиций и решений по сохра-
нению здоровья населения и стабилиза-
ции качества окружающей среды. Было 
предложено развивать международную 
правовую базу и разрабатывать модель-
ные законодательные акты и рекомен-
дации в этой сфере. Отмечалась необхо-
димость усилить профилактическую на-
правленность действий при выработке 
международных рекомендаций по про-
блемам качества воды и комплексного 
управления водными ресурсами. 

Законодатели и эксперты предложи-
ли внести изменения в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потре-
бления» в части анализа риска для здо-
ровья населения. Также было обращено 
внимание на необходимость усиления 
роли государства и гражданского обще-
ства в регулировании экологической 
безопасности.

Также участники дискуссий, состо-
явшихся на «круглых столах» пятого Не-
вского международного экологического 
конгресса считают, что экология должна 
стать нормой жизни и непременным 
атрибутом государственной политики.

Член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, раз-
витию гражданского общества Евгений 
Тарло, обращаясь к участникам «круглого 
стола» «Экология как образ жизни» от-
метил, что неотъемлемой частью совре-
менной цивилизации является наличие 
серьезных экологических угроз. Отсут-
ствие элементарной экологической куль-
туры, пренебрежение окружающей при-
родой стало повсеместным явлением для 
современного человека, подчеркнул он. 

Как следовало из прозвучавших в 
ходе дискуссии выступлений, наиболее 
тяжелые последствия экологического 
нигилизма отразились на населении 
крупных городов. Загрязнение окружаю-
щей среды достигло катастрофических 
масштабов, и природа повсеместно теря-
ет способность к регенерации. Тяжелая 
экологическая обстановка оказывает не-
посредственное влияние на состояние 
здоровья и психологическое состояние 
населения. Технологии и средства под-
держания здоровья, устойчивого психо-
логического состояния человека стали 
одной из самых актуальных проблем на 
сегодняшний день. Участники «круглого 
стола» отметили наиболее эффективные 
из них: 

ведение экологически чистого зем-
леделия, позволяющего сохранить при-
родную среду и реализовывать «экопро-
дукты»; 

использование экологического чи-
стого транспорта, экономическое стиму-
лирование развития электромобилей и 
разработки безопасного топлива. 

Говорилось также о необходимости 
создания условий в мегаполисах для 
передвижения на велосипедах, популя-
ризации данного вида передвижения, 
законодательном и экономическом 
стимулирование рекламы (в том числе 
социальной рекламы), направленной 
на популяризацию здорового питания, 
производства и потребления «экопро-
дуктов», популяризации рациональных 
способов утилизации экологически не-
безопасных отходов, пропаганде здоро-
вого образа жизни и спорта.

По материалам 
пресс-службы СФ РФ

18 мая в Таврическом дворце состоялось пленарное заседание пя-
того Невского международного экологического конгресса.
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Закрытое акционерное общество 
«страховая компания «авеста-мед»

Сокращенное наименование ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед»
Юридический адрес 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит.Н
Фактический адрес 191123, СПб, ул. Радищева, д.39, лит.Н
Должность руководителя Генеральный директор
ФИО руководителя Разбитскова Галина Валериевна
Телефон 329-44-50, 329-44-60,441-30-03, 
Круглосуточная информацион-
но- справочная служба

441-30-03 

Факс 329-44-50, 329-44-60, 441-30-03
Электронная почта oms@avesta.spb.ru
Адрес сайта www.oms.avesta.spb.ru

Закрытое акционерное общество 
«страховая медицинская компания асК-мед»

Сокращенное наименование ЗАО «СМК АСК-Мед»
Юридический адрес 196105, СПб, пр. Ю. Гагарина, д. 1
Фактический адрес 196105, СПб, пр. Ю. Гагарина, д. 1
Должность руководителя Генеральный директор
ФИО руководителя Панеях Лев Моисеевич
Телефон 387-88-71, 387-85-54, 

387-85-79, 329-36-52
Круглосуточная 
информационно-справочная 
служба

329-10-77

Факс 329-36-87
Электронная почта common@ask-spb.com
Адрес сайта www.ask-spb.com

открытое акционерное общество 
«городская страховая медицинская компания»

Сокращенное наименование ОАО «ГСМК»
Юридический адрес 191025, СПб, Кузнечный пер., д. 2-4
Фактический адрес 191025, СПб, Кузнечный пер., д. 2-4
Должность руководителя Генеральный директор
ФИО руководителя Егорова Ольга Викторовна
Телефон 764-10-46, 325-11-20
Круглосуточная информацион-
но- справочная служба

325-11-20

Факс 312-81-54
Электронная почта mail@gsmk.ru
Адрес сайта www.gsmk.ru

санкт-петербургский филиал общества с ограниченной ответ-
ственностью страховая компания «Капитал-полис медицина»

Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал 
ООО СК «Капитал-полис Мед»

Юридический адрес 190013, СПб, Московский пр., д.22, 
лит.М

Фактический адрес 190013, СПб, Московский пр., д.22, 
лит.М

Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Овсянникова Людмила Николаевна
Телефон 325-00-05, 337-15-11
Круглосуточная 
информационно-справочная 
служба

318-74-51

Факс 337-15-11, 325-00-05
Электронная почта omsdep@capitalpolis.ru
Адрес сайта www.capitalpolis.ru
Филиал Закрытого акционерного общеcтва «медицинская 
акционерная страховая компания» в г. санкт-петербурге
Сокращенное наименование Филиал ЗАО «МАКС-М» 

в г. Санкт-Петербург
Юридический адрес 191015, СПб, ул.Таврическая, д.2а, 

лит.»А»
Фактический адрес 191015, СПб, ул.Таврическая, д.2а, 

лит. «А»
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Григорьян Наталия Суреновна
Телефон 325-20-65, 325-17-88, 325-20-66
Круглосуточная информацион-
но- справочная служба

8 (800) 333-05-03

Факс 325-20-66
Электронная почта office@makc-m.spb.ru
Адрес сайта www.makcm.ru

кто такой монитор клинических исследований?
и ПочемУ фармацевтике без «монитора» – нельзя!

24 мая в Санкт-Петербургском государственном медицинском 
университете имени академика И.П. Павлова состоялся первый в 
нашей стране выпуск мониторов клинических исследований. Тор-
жественная церемония, посвященная этому событию, прошла в 
конференц-зале Научно-исследовательского центра Университета.

Работы по клиническим иссле-
дованиям новых и воспроизведен-
ных лекарственных препаратов 
являются важной частью «Страте-
гии развития фармацевтической 
промышленности Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» 
(«Фарма-2020»). Для эффективного 
проведения этих работ жизнен-
но необходимы специалисты-
мониторы, деятельность которых 
гарантирует безопасность иссле-
дований новых лекарств. Вплоть 
до сегодняшнего дня обучение 
таких специалистов носило эпизо-
дический характер, нередко в роли 
мониторов выступали сотрудники 
фармацевтических компаний, ко-
торых «подучивали» необходимым 
навыкам на месте. Каждая компа-
ния приглашала людей из-за рубе-
жа, проводила и готовила тренин-
ги только для «своих». Обучение 
мониторингу не было системати-
ческим и доступным для каждо-
го, недостаток этих специалистов 
на рынке чувствовался довольно 
остро. Однако ситуация меняется. 

Значимость первого выпуска 
мониторов велика сейчас как ни-
когда. «Фарма-2020» определяет 
основную цель государственной 
политики по развитию националь-
ной фармацевтической промыш-
ленности как создание условий для 
ее перехода на инновационную 
модель развития и роста обеспе-
ченности населения лекарствен-
ными средствами отечественного 
производства. «Дорожная карта» 
соответствующей федеральной це-
левой программы ставит амбици-
озные задачи импортозамещения, 
особенно в области производства 
стратегически важных, жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

Санкт-Петербург является од-
ним из наиболее активных участ-
ников программы развития фар-
мацевтической промышленности 
в формате «фармацевтического 
кластера». Созданные условия для 
инвесторов способствовали при-
влечению ряда отечественных и 
зарубежных фармацевтических 
компаний к развитию производ-
ственной, научной и образователь-
ной инфраструктуры.

Перспектива увеличения выхо-
да на рынок новых оригинальных и 
воспроизведенных лекарственных 
средств делает очень актуальной 
проблему их испытания в условиях 

квалифицированных клиник и по-
стоянного контроля безопасности 
и эффективности внедряемых ле-
карственных препаратов. 

Ключевым элементом, обеспе-
чивающим процесс клинических 
исследований, является подготовка 
специалистов различного профиля, 
принимающих участие в сфере ис-
следований и разработок. СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова в течение 
многих лет является лидером в Рос-
сийской Федерации по числу прово-
димых клинических исследований. 
Это обусловлено рядом причин: 
многопрофильной клинической ба-
зой, высококвалифицированными 
врачами-исследователями, систе-
мой менеджмента клинических ис-
следований и их этической экспер-
тизы, хорошей базой медицинской 
статистики, сложившейся системой 
обучения молодых исследователей 
в школе качественной клинической 
практики.

Вместе с тем, ученые СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова прекрасно 
понимают, что не менее важную 
роль, чем подготовка врачей-
исследователей, играет подготовка 
мониторов клинических исследо-
ваний. Поэтому в тесном сотруд-
ничестве с ведущей мировой кон-
трактной исследовательской орга-
низацией Quintiles в текущем году 
Университет организовал «школу 
монитора» на партнерских началах 
с участием преподавателей вуза и 
сотрудников компании Quintiles, 
занимающихся практической дея-
тельностью в области мониторинга 
клинических исследований. Со-
вмещение образовательных техно-
логий Университета и опыта ком-
пании Quintiles, энтузиазм препо-
давателей и слушателей позволили 
за сравнительно короткий период 
подготовить группу специалистов, 
готовых к ответственной работе. 

Монитор клинических ис-
следований – это профессионал, 
который следит за проведением 
клинических испытаний от имени 
компании-спонсора, компании-
производителя, которая собира-
ется выпустить в свет лекарствен-
ный препарат либо медицинское 
оборудование. Монитор (также 
называемый The Clinical Research 
Associate (CRA) в международной 
практике) обеспечивает соблюде-
ние протокола исследований, кон-
тролирует качество проводимых 
испытаний, регулярно посещает 

место проведения исследования, 
рассматривает индивидуальные 
регистрационные формы и обща-
ется с медицинским персоналом. 
Монитор играет важнейшую роль в 
успешности исследований, так как 
он первый выявляет любые расхо-
ждения в полученной информации 
и решает проблему на месте.

В зависимости от масштаба того 
или иного исследования в проекте 
могут участвовать несколько мо-
ниторов, а также ассистенты мони-
торов, и все они находятся в под-
чинении руководителя проекта. В 
одном проекте участвует опреде-
ленное число (от единиц до сотен) 
исследовательских центров на тер-
ритории страны. 

Клинические исследования 
могут быть организованы самой 
фармкомпанией, но чаще они осу-
ществляются с привлечением сто-
ронних организаций, профессио-
нально занимающихся этим видом 
деятельности. Здесь и возникает 
потребность в посреднике, в каче-
стве которого выступает монитор. 
Его функция заключается в кон-
троле над ходом клинического ис-
следования, обеспечении его про-
ведения, сбора данных и представ-
лении результатов в соответствии с 
протоколом, стандартными опера-
ционными процедурами, надлежа-
щей клинической практикой (GCP) 
и нормативными требованиями. 
Монитор фактически является свя-
зующим звеном между компанией, 
заказавшей исследования и ис-
следовательским центром, их осу-
ществляющим. 

По смыслу, наиболее близким 
специалистом к монитору является 
аудитор. Но аудит в клинических 
исследованиях – это отдельный 
процесс, лишь некоторые особен-
но опытные мониторы с головой 
уходят в него, это на этап выше 
обычного мониторинга. Аудиторы 
не подчиняются проектному менед-
жеру: это совершенно отдельная, 
независимая служба, своего рода 
элита. Если монитор проверяет 
центр, то аудитор проверяет работу 
и центра, и монитора, и проектного 
менеджера, а подчиняется только 
директору по качеству. Аудиторов, 
которые занимаются клиническими 
исследованиями, в мире немного и 
они высоко ценятся. 

Мониторинг – это визит и звон-
ки. Визит состоит из трех частей: 
подготовка, сам визит и отчет после 
него. Монитор готовит документа-
цию (в клинических исследованиях 
документируется все), затем приез-
жает в центр, общается с главным 
исследователем, собирает все до-
кументы, относящиеся к исследо-
ванию, смотрит помещение, прове-
ряет, как хранятся препараты, обо-
рудование, на котором проводятся 
исследования, беседует с другими 
исследователями. По результатам 
проверки монитор пишет длинный 
отчет спонсору. Письмо с отчетом, 
с указанием найденных ошибок 
и предложениями по усовершен-
ствованию также направляется в 
исследовательский центр. 

На местном уровне все клини-
ческие исследования контролиру-
ются этическим комитетом данного 
учреждения. При этом они прово-
дятся строго по согласованию с Ми-
нистерством здравоохранения и со-
циального развития: до получения 
такого разрешения никакое иссле-
дование начаться не может. 

(Окончание на стр. 8)

Медицинское страхование

страховые медицинские организации (смо), 
осУществляющие деятельность в сфере омс 
санкт-ПетербУрга и заключившие договор 

о финансовом обесПечении омс на 2012 год

(Продолжение следует)
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Поучаствовать в этом знаме-
нательном событии и поздравить 
ветеранов приехал Глава Админи-
страции Петроградского района 
Ю.Н.Гладунов. Открыть помещение 
и перерезать красную ленточку по 
праву предоставили Васильевой 
Нине Алексеевне, более 20 лет 
возглавлявшей Совет Ветеранов 
микрорайона №1 МО Введенский и 
передавшей свои полномочия Ана-
толию Станиславовичу Янчевскому.

Увиденное, кажется, превзош-
ло все ожидания – чистая, уютная 

вопрос: Здравствуйте! На 
участке 17 соток построили 
новый дом 7х10. Живут 3 семьи. 
Родились внуки, стало тесно. 
Можно ли на нашем участке по-
строить еще один дом? Заранее 
спасибо.

ответ: Это садоводство? Если 
да, то должен быть генплан, кроме 
того, 17 соток – это, как минимум, 2 
участка. Если генпланом предусмо-
трено наличие 2 или более домов, 
то никаких проблем.

вопрос: Есть ли необходи-
мость проводить межевание 
земель общего пользования в на-
шем СНТ, если в соответствии с 
постановлением главы админи-
страции района от 1993 г. садо-
водческому товариществу пре-
доставлены в собственность 
земли общего пользования пло-
щадью около 10 га? Получено 
свидетельство, выданное рай-
онным комитетом по земель-
ной реформе, устанавливающее 
право собственности СНТ на 
земли общего пользования.

ответ: В соответствии с п. 9 ст. 
3 ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ» № 137-ФЗ 
от 25.10.2001 г. государственные 
акты, свидетельства и другие доку-
менты, удостоверяющие права на 
землю и выданные гражданам или 
юридическим лицам до введения 
в действие Федерального закона 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», имеют равную 
юридическую силу с записями в 

Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

В соответствии с приказом Ми-
нэкономразвития России № 412 от 
24.11.2008 г. «Об утверждении фор-
мы межевого плана и требований к 
его подготовке, примерной формы 
извещения о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков» 
и в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
24 .07.2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 
проводится межевание земель об-
щего пользования, которое вклю-
чает в себя: выезд геодезистов на 
местность, проведение съемки, 
камеральную обработку, форми-
рование межевого плана, согласо-
вание границ со всеми смежными 
землепользователями и внесение 
данных сведений в государствен-
ный кадастр недвижимости.

Если земельный участок предо-
ставлен в собственность как юри-
дическому лицу, речь идет только 
о необходимости проведения ме-
жевания. Без проведения межева-
ния, границы земель СНТ ориенти-
ровочны и не закреплены на мест-
ности. Таким образом, они могут 
изменяться, что может привести 
к нарушению прав землепользо-
вателей (границы земель общего 
пользования могут быть смещены). 
Проведение межевания необходи-
мо и для правильного начисления 
земельного налога. 

Если в свидетельстве указано, 

что земли общего пользования пре-
доставлены на праве коллективно-
совместной собственности, то необ-
ходимо еще и перерегистрировать 
право на земли общего пользова-
ния (оформить их в собственность 
как юридического лица).

Решение данного вопроса от-
носится к исключительной компе-
тенции общего собрания садовод-
ческого товарищества.

вопрос: Как начисляется пла-
та за сотку в садоводстве?

ответ: В соответствии со ст. 
21 Федерального закона № 66 от 
15.04.1998 г. «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» к 
исключительной компетенции об-
щего собрания относится утверж-
дение приходно-расходной сметы 
такого объединения и принятие 
решений о ее исполнении. 

Соответственно размер член-
ских, целевых взносов устанавли-
вает общее собрание или собрание 
уполномоченных, которые должны 
избираться в соответствии с вашим 
уставом.

Ст. 1 Федерального закона № 66 
от 15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» 
раскрывает понятие вступитель-
ных, членских, целевых, паевых, до-
полнительных взносов, взимаемых 
с членов садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан РФ. Взносы 
вносятся членами СНТ, их сумма не 
зависит от размера участка.

юридическая консультация садоводам
Одним из необходимых осно-

ваний для возникновения член-
ства является право на участок на 
территории СНТ. Однако понятие 
участка как объекта земельного 
права за прошедшее время сильно 
изменилось. 

СНТ это организация, основан-
ная на членстве, и не важно, какого 
размера у вас участок – 10 или 20 
соток. Важен только факт – это уча-
сток, дающий право на членство.

Качественные (имуществен-
ные) характеристики участка (его 
размер и стоимость) институтом 
членства не учитываются. 

Закон определяет: один уча-
сток (любого размера) – один член 
– один голос на собрании – это 
один членский взнос.

В соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона № 66 от 15.04.1998 
г. «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» в садовод-
ческом, огородническом или дач-
ном некоммерческом товарище-
стве имущество общего пользова-
ния, приобретенное или созданное 
таким товариществом за счет целе-
вых взносов, является совместной 
собственностью его членов. 

Имущество общего пользова-
ния, приобретенное или создан-
ное за счет средств специального 
фонда, образованного по решению 
общего собрания садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого товарищества, 
является собственностью такого 
товарищества как юридического 
лица. 

Специальный фонд состав-
ляют вступительные и членские 

взносы членов такого товарище-
ства, доходы от его хозяйственной 
деятельности, а также средства, 
предоставленные садоводческо-
му, огородническому или дачному 
некоммерческому товариществу в 
соответствии со ст. 35, 36 и 38 Феде-
рального закона № 66 от 15.04.1998 
г. «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» и прочие 
поступления. Средства специаль-
ного фонда расходуются на цели, 
соответствующие предусмотрен-
ным уставом такого товарищества 
задачам.

На основании ст. 42 Федераль-
ного закона № 66 от 15.04.1998 г. «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» земельный уча-
сток и недвижимое имущество, на-
ходящиеся в собственности садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения и оставшиеся после удовлет-
ворения требований кредиторов, 
могут быть с согласия бывших чле-
нов такого объединения проданы 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Фе-
дерации, а вырученные средства 
за указанные земельный участок и 
недвижимое имущество переданы 
членам такого объединения в рав-
ных долях.

Об оплате за сотку речь может 
идти только в том случае, если зе-
мельный участок не приватизиро-
ван и, соответственно, земельный 
налог вы вносите в кассу вашего 
СНТ, но это касается исключитель-
но земельного налога.

(Продолжение следует)

подарок к дню поБеды!
4 мая после капитального ремонта состоялось торжественное 

открытие помещения для Совета Ветеранов и Общества жителей 
блокадного Ленинграда нашего округа по адресу: ул. Введенская, д.17. 

комната в светлых тонах, светлая 
мебель, красивые жалюзи на сте-
клопакетах и праздничный стол. Да, 
здесь будет приятно и поработать 
и отметить праздник. Со словами 
благодарности все гости и хозяева 
разместились за накрытым столом. 
Пироги, конфеты, пирожные и ори-
гинальная цветочная композиция 
на столе – дело заботливых рук 
сотрудников местной администра-
ции. И конечно, вдохновителем и 
создателем такого уютного дома 
для Совета Ветеранов является Гла-
ва МО Введенский О.С.Калядин.

Массу слов благодарности вы-
сказали в его адрес председатель 
Совета Ветеранов микрорайона №2 
Краскова Тамара Борисовна, Васи-
льева Нина Алексеевна, председа-
тель Общества жителей блокадно-
го Ленинграда микрорайона №1 
Шибалова Лидия Ивановна, пред-
седатель Общества жителей бло-
кадного Ленинграда микрорайона 

№2 Оспинкова Галина Васильевна, 
житель блокадного Ленинграда Со-
пова Лора Ивановна.

Немаловажно, что помещение 
для Совета Ветеранов находится на 
1 этаже, что очень удобно для по-
жилых людей и инвалидов. Актив 
Совета Ветеранов поблагодарил 
Главу Администрации Петроград-
ского района Ю.Н.Гладунова за 
проявленное внимание и дал обе-
щание работать еще «сто лет без 
устали».

После новоселья, в этот же 
день 4 мая 2012 года наших ветера-
нов ждал еще один сюрприз – тра-
диционный праздничный концерт, 
посвященный 67-й годовщине 
Великой Победы. Зал музыкально-
педагогического колледжа на ул. 
Воскова, д.1, как всегда, был полон.

Поздравить ветеранов с Днем 
Победы пришел Глава Админи-
страции Петроградского района 
Ю.Н.Гладунов. Он тепло поблаго-
дарил собравшихся за их подвиг, 
стойкость и мужество, за активную 
жизненную позицию в наше время.

Затем поздравление продол-

жил Глава МО Введенский О.С. Ка-
лядин и пожелал всем бодрости 
духа еще на долгие годы.

После торжественной части 
началась концертная программа. 
Любимые песни прошлых лет под-
певали всем залом. Зажигатель-
ная девушка в военной форме так 
раззадорила ветеранов, что на-
чались танцы. И надо сказать, что 
«есть еще порох в пороховницах»! 
Приятно было смотреть, как по-
молодели лица, как заулыбались и 
похорошели женщины. Жаль, что 

кавалеров осталось маловато. Но 
молодые парни-артисты галантно 
приглашали девушек сороковых на 
«Майский вальс».

Много слов благодарности про-
звучало после концерта от ветера-
нов. Галина Яковлевна Эйхенгольц-
Булатова сказала, что каждый год с 
огромной радостью посещает эти 
концерты, и всегда новая програм-
ма дарит силы и хорошее настрое-
ние. В заключение праздника все 
приглашенные получили цветы и 
чайный набор.
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Заказ №

Майская Конференция Инсти-
тута Адама Смита традиционно 
считается одним из важнейших ме-
роприятий медицинской отрасли 
и ежегодно собирает представите-
лей профессионального сообще-
ства для обсуждения актуальных 
вопросов и перспектив развития 
здравоохранения в России. В этом 
году организаторы впервые реши-
ли отделить отрасль изделий меди-
цинского назначения от фармацев-
тической отрасли и провели два 
отдельных мероприятия. Офици-
альным партнером Конференции 
«Здравоохранение и медицинские 
изделия в России: проблемы и пути 
их решения», прошедшей в Санкт-
Петербурге 23 мая, выступила Ас-
социация Международных Произ-
водителей Медицинских Изделий 
IMEDA. По ее инициативе в рамках 
Конференции была организована 
встреча с журналистами, освещаю-
щими медицинскую тематику, для 
обсуждения важнейших проблем, 
с которыми сталкивается отрасль 
медицинских изделий на сегод-
няшний день. В качестве спикеров 
на пресс-брифинге выступили На-
чальник отдела развития рынка 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения Минз-
дравсоцразвития России Ирина 
Моногарова, Генеральный дирек-
тор Johnson & Johnson Арман Вос-
керчян, Генеральный директор 
компании Paul Hartmann Юрий 
Калабин и Исполнительный дирек-
тор Ассоциации IMEDA Александра 
Третьякова.

Участники встречи обсудили 
такие важные для отрасли темы, 
как реформирование медицинско-
го законодательства, отраслевые 

стандарты, вопросы взаимозаме-
няемости медицинских изделий, 
профессиональные образователь-
ные программы и обеспечение 
профессиональной безопасности 
медицинского персонала на рабо-
чем месте.

Отдельно был поднят вопрос 
необходимости выстраивания кон-
структивного диалога между про-
фессиональным сообществом и 
представителями органов государ-
ственной власти.

«Мы очень рады, что Институт 
Адама Смита оценил значимость 
и самостоятельность отрасли ме-
дицинских изделий и организовал 
отдельное мероприятие, которое, 
к тому же, проходит в знамена-
тельном 2012 году, когда в стране 
происходят важные изменения. 
Эта Конференция – доказатель-
ство того, что мы вышли на новый 
уровень общения с регуляторны-
ми органами, имеем возможность 
тесно сотрудничать с ними, а эпоха, 
когда отрасль медицинских изде-
лий считалась периферийной, ухо-
дит в прошлое» – отметила Испол-
нительный директор Ассоциации 
IMEDA Александра Третьякова.

Начальник отдела развития 
рынка медицинской техники и из-
делий медицинского назначения 
Минздравсоцразвития России Ири-
на Моногарова добавила: «Очень 
приятно, что сегодня в Санкт-
Петербурге собрались основные 
участники индустрии, руководите-
ли ведущих международных и рос-
сийских компаний, представители 
регуляторных органов. Я считаю, 
что созданный сегодня фундамент 
взаимодействия участников от-
расли медицинских изделий бла-

2 июня 2012 года санкт-петербургская благотворительная 
общественная организация «перспективы» совместно с детским 

домом-интернатом №4 г. павловска проводит ежегодный летний 
праздник – день открытых дверей, приуроченный ко дню защиты 
детей.

Всем известно, что мир детей с множественными нарушениями в раз-
витии во многом ограничен стенами учреждения, в котором они живут, 
и постоянным кругом сотрудников, которые с ними работают. Общение 
с новыми людьми, выезды и праздники – это всегда радостные события, 
которые происходят, к сожалению, не так часто. Дети из интерната всегда 
рады гостям, но детский дом – это закрытое учреждение и прийти к ре-
бятам просто так практически невозможно. Лишь один раз в год двери 
интерната открываются для всех желающих, и жители Петербурга могут 
навестить ребят, подружиться с ними и провести несколько часов вместе: 
вместе поучаствовать в праздничном представлении и в веселых конкур-
сах, вместе поиграть и вместе прогуляться по территории детского дома. 

Жизнь детей-инвалидов – мир, о котором непосвященному челове-
ку почти ничего неизвестно. Но каждый гость, пришедший на праздник, 
сможет увидеть насколько могут быть общительными, искренними, весе-
лыми и талантливыми «особые» дети.

В программе праздника:
• Праздничное представление (выступление артистов «Упсала-Цирк», 

выступление дрессированных животных);
• Игры и развлечения на открытом воздухе;
• Специальные развлекательные площадки-станции;
• Танец на колясках от подопечных Психоневрологического интерна-

та №3 города Петергофа;
• Угощение мороженым
СПРАВКА: СПб БОО «Перспективы» объединяет в себе программы по-

мощи детям и молодым людям с тяжелыми формами инвалидности и уже 
более 15 лет работает со 188 детьми-инвалидами из Детского дома №4 г. 
Павловска, с 120 молодыми инвалидами из Психоневрологического ин-
терната №3 г. Петергофа, а также поддерживает 90 семей, в которых есть 
дети с тяжелыми нарушениями в развитии.

Работа в ДДИ Павловска началась в 1995 году, в одном из четырех 
корпусов, где в группах по 10-15 человек живут дети с самыми тяжелыми 
нарушениями. 

Работа «Перспектив» особо важна в интернате, потому что штат госу-
дарственного персонала в четвертом корпусе включает в себя воспита-
телей лишь в 6-ти группах из 11-ти, а в основном состоит из санитарок, 
врачей и медсестер. Раньше дети испытывали дефицит в заботе, обще-
нии, в возможности познавать мир. «Перспективы» стараются изменить 
эту ситуацию к лучшему. Сотрудники «Перспектив» – психологи, педагоги, 
логопеды, специалисты по лечебной физкультуре, массажисты, помощ-
ники и волонтеры – занимаются с детьми, дарят им индивидуальное вни-
мание и заботу.

мы ждем вас 2 июня 2012, с 11.00 до 13.00 по адресу: павловск, 
ул. елизаветинская, 11, детский дом №4, корпус 4.

администрация детской городской клинической больницы № 5 им. н.Ф.Филатова 
приглашает на работу на должности рентгенлаборанта и палатной медсестры лечебных отделений.

обращаться по адресу: ул.Бухарестская, д.134. станция метро «Купчино».
телефон отдела кадров: 708-12-46.

На заседании правительства 
Ленобласти одобрен проект зако-
на «О профилактике заболеваний и 
формировании здорового образа 
жизни в Ленинградской области». 
Как отметил Валерий Сердюков, 
мотивацию к здоровому образу 
жизни нужно закладывать в ран-
нем детстве.

Законопроект направлен на 
формирование и реализацию про-

грамм по профилактике заболева-
ний и формированию здорового 
образа жизни. Губернатор Ленин-
градской области Валерий Сер-
дюков подчеркнул, что занимать-
ся этим должны как отраслевые 
комитеты – по здравоохранению, 
образованию, молодежной поли-
тике – так и власти муниципальных 
районов, и бизнес-сообщество, и 
общественные организации.

– Важно, чтобы стремление 
жить без вредных привычек закла-
дывалась уже в детстве. Нам нужно 
разработать конкретные меропри-
ятия, которые бы сформировали 
такую потребность. И это общее 
дело всех комитетов, – пояснил гу-
бернатор.

Департамент по печати и 
информации Правительства 

Ленинградской области

на конФеренции института адама смита в санкт-
петербурГе обсудили актуальные проблемы отрасли

23 мая в рамках Конференции Института Адама Смита «Здравоох-
ранение и медицинские изделия в России: проблемы и пути их решения» 
прошел пресс-брифинг Ассоциации Международных Производителей 
Медицинских Изделий (IMEDA), посвященный актуальным проблемам 
и задачам отрасли медицинских изделий. В мероприятии приняли уча-
стие Начальник отдела развития рынка медицинской техники и изде-
лий медицинского назначения Минздравсоцразвития России Ирина Мо-
ногарова, Генеральный директор Johnson & Johnson Арман Воскерчян, 
Генеральный директор компании Paul Hartmann Юрий Калабин и Ис-
полнительный директор Ассоциации IMEDA Александра Третьякова.

гоприятно повлияет на развитие 
отрасли. 

Россия вступила на путь гармо-
низации национального законода-
тельства в сфере обращения меди-
цинских изделий с законодатель-
ством ЕС. В будущем это позволит 
укрепить сотрудничество для об-
мена технологиями и практиками 
для создания гибкой и эффектив-
ной системы регулирования обра-
щения медицинских изделий.

Мероприятия подобного рода 
очень важны, в них необходимо 
принимать участие, такое внима-
ние международного сообщества 
подчеркивает исключительную 
важность обмена опытом и акту-
альными знаниями в сфере об-
ращения медицинских изделий, 
поскольку только сообща мы мо-
жем выстроить работоспособную 
структуру нашей отрасли.

Обеспечение качества, безо-
пасности и эффективности меди-
цинских изделий, является одной 
из задач охраны здоровья и обе-
спечения безопасности граждан 
Российской Федерации. Ее реа-
лизация не представляется воз-
можной без соответствующей нор-
мативной правовой базы. Задача 
госслужащего – сформулировать 
нормативные правовые акты, но 
для грамотной оценки ситуации 
в отрасли ему просто необходим 
диалог с представителями бизнеса 
и профессиональных сообществ». 

Генеральный директор компа-
нии Johnson & Johnson Арман Вос-
керчян, комментируя тему выстра-
ивания работоспособной структу-
ры отрасли медицинских изделий, 
заметил: 

«Место страны на мировом тех-
нологическом рынке определяет-
ся не объемом новых технологий, 
а, прежде всего, тем, работают ли 
эти технологии на благо населения 
страны. Ключевое условие органи-
зации эффективной медицинской 
помощи в России заключается в 
комплексном подходе к внедрению 
высоких медицинских технологий 
и взаимодействии всех участников 
индустрии здравоохранения во 
благо пациента».

Профилактика и образ жизни – залог здоровья

кто такой монитор клинических исследований?
и почему Фармацевтике без «монитора» – нельзя!

(Окончание. Начало на стр. 6)
Первые выпускники школы мо-

нитора СПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова – это 24 человека: фармацевты, 
врачи, филологи, IT-специалисты. 
Таким образом, школу монитора 
может пройти любой. Требования 
всего три: высшее образование, 
знание английского языка на уров-
не общения и понимания (большой 
объем документации, с которой 
специалист сталкивается в процес-
се работы, на английском языке) и 
желание работать.

Этот выпуск является знаковым: 
впервые в нашей стране совмест-
ными усилиями Университета и 
представителей бизнеса осущест-
влена подготовка специалистов 
данного профиля. Можно быть уве-
ренными, что «школа монитора» 
явится важным элементом разви-
тия фармацевтического кластера 

Санкт-Петербурга. Большинство 
(более 60%) клинических исследо-
ваний, проводимых в Российской 
Федерации в настоящее время, яв-
ляются международными и много-
центровыми и связаны с оценкой 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств, разрабо-
танных зарубежными компаниями. 
В рамках «Стратегии развития фар-
мацевтической промышленности 
Российской Федерации на период 
до 2020 года» должен существенно 
увеличиться объем клинических 
исследований лекарств, созданных 
отечественными разработчиками и 
производителями, что делает весь-
ма своевременной подготовку мо-
ниторов, которые в силу специфи-
ки своей профессии могут сыграть 
важную роль в оптимизации лекар-
ственного обеспечения населения 
нашей страны. 


