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ВСТРЕЧА В. ПУТИНА С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А. ДРОЗДЕНКО

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

12 мая Владимир Путин провёл рабочую встречу с 
губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Губернатор информировал Президента 
о социально-экономическом положении в регионе. В 
ходе встречи глава государства сообщил, что подпи-
сал Указ о досрочном прекращении полномочий гу-
бернатора Ленинградской области по его просьбе и 
попросил А.Дрозденко исполнять свои обязанности 
до внеочередных губернаторских выборов.

В.Путин: Как дела в регионе, Александр Юрьевич?
А.Дрозденко: В целом обстановка стабильная, Вла-

димир Владимирович. Наверное, самое главное, что мы 
закончили 2014 год с профицитом бюджета и также ра-
ботаем первый квартал. Итоги уже показывают, что эко-
номическая обстановка достаточно стабильная.

И, наверное, очень важно, что мы получили такие 
показатели благодаря тому, что опять очень хорошо от-
работали по финансовым результатам. У нас рост по на-
логу на прибыль очень существенный – 18 процентов к 
уровню 2013 года.

И первый квартал показывает, что количество при-
быльных предприятий нам удалось в процентном от-
ношении сохранить. По сравнению с уровнем 2014 года 
это тоже означает стабильные поступления в бюджет.

И здесь очень важно, что финансы помогли 
достаточно оперативно решить вопросы, в том 
числе Вашу программу по указам – особенно ту 
часть, которая требует бюджетного обеспече-
ния, – это зарплатная часть. Но есть и проблемы 
– тоже по указной части, – связанные с медици-
ной: это продолжительность жизни, младенче-
ская смертность, в целом смертность.

Мы подготовили целую программу, я благо-
дарю Вас за поддержку. Это и строительство пе-
ринатального центра, мы его начали строить в 
городе Гатчина, спасибо Вам за поддержку. Мы 
начали строить, объявили конкурс.

Это большой врачебный корпус в Сертоло-
во, где в том числе будет детская клиническая 
областная больница. И сейчас ведём проектные 

работы в Кузьмолово – будем строить большой онколо-
гический центр. Я думаю, это позволит нам выйти на те 
цифры, которые Вы обозначили.

В.Путин: Хорошо.
Вы обратились с просьбой о досрочном прекраще-

нии полномочий. Хотел бы Вас проинформировать, что 
такой Указ подписан, и считаю, что с учётом результатов, 
которые достигнуты в работе за последнее время в Ле-
нинградской области, буду Вас просить исполнять обя-
занности вплоть до выборов и желаю Вам успехов в этом.

А.Дрозденко: Спасибо, Владимир Владимирович. 
Надеюсь, что население окажет мне поддержку по ре-
зультатам выборов.

В.Путин: Нужно напрямую работать с людьми, нуж-
но до людей донести Ваши планы по развитию области. 
Причём не формально, не только через средства массо-
вой информации.

Вы знаете, как это делать, Вы человек опытный. В 
коллективах надо поработать, напрямую с гражданами 
встречаться.

А.Дрозденко: Так и буду делать, Владимир Владими-
рович. Спасибо.

<…>
По материалам пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МАКСИМ РАБОТАЕТ 
И ИГРАЕТ В ФУТБОЛ

…Максимка родился вполне 
здоровым. Ничего не предвеща-
ло серьезных болезней. Поэтому 
мальчика с малолетства стали раз-
вивать и интеллектуально и фи-
зически. Уже с трех лет он ходил в 
детскую эстетическую школу, где 
занимался языками и музыкой. В 
шесть лет поступил в английскую 
школу, занимался карате и баскет-
болом, получил и автомобильные 
права. 

После школы стал студентом 
химфака знаменитого государ-
ственного университета. Проучил-
ся семестр. И на этом, к сожалению, 
его благополучная жизнь закончи-
лась: у него стало сдавать сердце. 
Обследования, больницы в Петер-
бурге, Москве и Израиле. Диагноз 
врачей: парня спасет только пере-
садка сердца. Максима положи-
ли в Центр сердца, крови и эндо-
кринологии в Петербурге. Он уже 
больше полугода ждал пересадки, 
когда его мама Эльвира Гультяева 
начала бить тревогу. Она стала по 
крупицам собирать информацию о 
трансплантологии в нашей стране. 
И выяснила, что она находится поч-
ти в зачаточном состоянии.

По предложению Эльвиры 
была созвана пресс-конференция, 
на которую пригласили руковод-
ство Комитета по здравоохране-
нию, депутатов ЗАКСа, ведущих 
кардиологов и трансплантологов 
города, священников, людей с уже 
пересаженным сердцем. Ее участ-
ники инициировали слушание 
данного вопроса в Общественной 
палате России. Из Москвы был 
привезен аппарат искусственного 
сердца.

А для Эльвиры беда таких же 
пациентов, как ее сын Максим, ста-
ла ее собственной. Она приходила 
в Центр сердца каждый день и по-
могала пациентам, которые ждали 
пересадки. Она даже приютила в 
своем доме маму одного из пар-
ней, который приехал на пересад-
ку из другого города, и матери не-
где было жить.

В то время мы и познакомились 
с Эльвирой и Максимом.

А мы вместе с Эльвирой наве-
щали Максима в Центре. Он слабел 
с каждым днем. И вот однажды раз-
дался телефонный звонок.

– Максиму сделали операцию! 
– голос мамы Эльвиры дрожал от 
радости.

Да, и я не смогла удержаться от 
слез. 

Операция прошла в ночь на 7 
марта 2012 года.

– Я не сильно волновалась,– го-
ворит Эльвира, – думала о том, что 
все будет хорошо, иначе не может 
быть!!! Ведь мы так верим врачам.

В ту памятную ночь мать тихо 
сидела в больничном коридоре и с 
тревогой ожидала операции. В де-
сять часов вечера она увидела, как 
по коридору быстрым шагом про-
шла бригада медиков под руковод-
ством ведущего хирурга Центра 

РОЖДЕННЫЕ ДВАЖДЫ – ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ПЕРЕСАДИЛИ ОРГАНЫ
И сегодня таких людей, которым пересадили сердце, печень, поч-

ку в Петербурге насчитывается около шести сотен.
Как же живут эти люди, об их прошлом, настоящем, будущем мы 

расскажем на примере нескольких судеб.

Алмазова доктора медицинских 
наук Михаила Гордеева.

Их было человек восемь. Они 
несли большие чемоданы со спе-
циальной аппаратурой и ещё не-
большой чемоданчик, в котором, 
казалось матери, было новое серд-
це для Максима.

И потянулись долгие часы тре-
вожного ожидания. В четыре 
утра вышедший из операцион-
ной медик сообщил Эльвире, 
что сердце заработало. 

– Я пришел в себя через два 
часа после операции, – вспомина-
ет Максим, – почувствовал неболь-
шую боль, но главное легкость, 
которой не испытывал, когда жил 
со своим старым, а потом и с искус-
ственным сердцем.

А днем к нему пустили маму. 
И она увидела счастливую улыбку 
сына.

Сегодня со дня пересадки про-
шло уже три года. Максим чувству-
ет себя хорошо, принимает нуж-
ные лекарства. Он водит машину, 
работает. Вместе с другими своими 
товарищами участвует в футболь-
ных матчах людей с пересаженны-
ми органами.

Расскажем подробнее об этой 
акции. В Москве с 2010 года про-
водится благотворительная акция 
«Люди ради людей», направленная 
на формирование в обществе по-
ложительного отношения к транс-
плантологии. В акции принимают 
участие Ирина Роднина, тренер 
сборной России по футболу Фабио 
Капелло, спортивный комментатор 
Виктор Гусев и многие другие из-
вестные люди.

Этой осенью планируется 
впервые провести такую акцию и в 
Санкт- Петербурге.

Организаторами акции стали: 
Российское трансплантологиче-
ское общество, Центр сердца, кро-
ви и эндокринологии им. В. А. Ал-
мазова; первый государственный 
медицинский университет имени 
акад. И.П. Павлова и другие меди-
цинские и общественные организа-
ции. Более подробная информация 
− на сайте http://www.namis.org/.

Наша газета будет рассказы-
вать об этой акции, как и о раз-
витии трансплантологии в нашем 
городе.

Если и вы захотите принять 
участие в этой акции, обращай-
тесь к координатору проекта в 
Санкт-Петербурге – Эльвире Алек-
сандровне Гультяевой. Напомним, 
что это мама Максима, которому 
пересадили сердце, которая очень 
много сделала не только для воз-
вращения жизни своему сыну, но 
и для развития трансплантологии 
в Петербурге. Тел. 89119256263; 
e-mail: elvira12.09@yandex.ru.

ОЛЬГА РОДИЛА ДВУХ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ

Серьезная болезнь сразила 
девчушку прямо в младенчестве.

Ольга Галена болела гепатитом 
В с двух лет. И с тех пор – больни-
цы, освобождение от физкультуры. 

Потом болезнь вроде бы немного 
смирилась. Позволила Ольге по-
ступить в ВУЗ и проучиться четыре 
курса. И выйти замуж. А в 2004 году 
началось сильное обострение. Она 
снова часто лежала в больнице на 
Бумажной 10, в гепатологическом 
центре.

– Лечила меня Светлана Ни-
колаевна Кижло, замечательный 
врач и чудесный человек, – с бла-
годарностью вспоминает Ольга 
Владимировна. – Так я провела 
полтора года. Была на лечении в 
Германии. Но, увы, состояние мое 
ухудшалось. В больнице я лежала 
все чаще. Мне капали капельницы, 
убирали асцит (брюшная водянка), 
проводили противовирусную те-
рапию. Меня очень поддержива-
ли муж Виктор, родители, вся моя 
большая и дружная семья.

В марте 2006 года Светлана 
Николаевна пригласила на беседу 
родных Ольги и посоветовала об-
ратиться в Российский научный 
центр радиологии и хирургических 
технологий (он находится в Петер-
бурге) для постановки на очередь 
для трансплантации печени. Для 
Ольги и ее семьи это было неожи-
данностью. Они не знали, что такие 
операции делают у нас в городе. 
Что все это проводится бесплатно. 
А самое главное, что состояние 
Ольги настолько тяжелое, что уже 
нужна пересадка. 

Ольга с родными съездила в 
клинику, познакомились с замеча-
тельными врачами Дмитрием Ана-
тольевичем Грановым и Владими-
ром Владимировичем Боровиком. 
И вот 1 сентября 2006 года они и 
сделали Ольге пересадку печени, 
которая длилась 12 часов. После 

операции Ольга сразу же почув-
ствовала себя хорошо. Через 25 
дней ее выписали, и началась нор-
мальная, счастливая жизнь. 

Да, жизнь Ольги вошла в обыч-
ную колею. И в этом ей очень по-
мог директор Центра радиологии 
Анатолий Михайлович Гранов, ко-
торый постоянно опекал и опекает 
пациентку.

Но Ольга очень хотела иметь 
детей. Сначала врачи опасались 
беременности.

– Но вот, наконец, через 
полтора года с разрешения 
моих врачей я заберемене-
ла, – вспоминает Ольга. – И 

в апреле 2008 года в Первом Меде 
у главного акушера города Бориса 
Николаевича Новикова у нас ро-
дился замечательный сын, наша 
гордость. 

Сейчас Диме больше шести с 
половиной лет. И он серьезно за-
нимается футболом в филиале 
футбольного клуба «Зенит» во Все-
воложске, ходит в бассейн и гото-
вится в этом году пойти в первый 
класс.

Но Ольга мечтала еще и о доч-
ке. И вот в июне 2011 года, в пе-
ринатальном центре, благодаря 
доктору Ирине Евгеньевне Зазер-
ской родилась красавица-дочка 
Катюша. Ей сейчас больше трех с 
половиной лет. Она ходит в садик 
и на танцы! Очень смышленая и ар-
тистичная девочка. Таким образом, 
наша Ольга стала первой женщи-
ной в России, которая после пере-

садки печени родила двух детей!
– Сейчас чувствую себя хоро-

шо, раз в месяц сдаю анализы, про-
хожу необходимые обследования, 
принимаю лекарства, – говорит 
Ольга. – Конечно, общаюсь и с дру-
гими людьми, перенесшими пере-
садку органов.

Ольга говорит о том, что ле-
карства, которые они принимали 
много лет, собираются сменить 
на дженерики. Женщина считает, 
что из-за замены ее самочувствие 
ухудшилось.

И пациенты стали бороться за 
свои лекарства. Правда, это про-
блема не городская, а федераль-
ная. Но петербургские врачи тоже 
отстаивают права своих пациен-
тов на эффективные лекарства, в 
том числе и заместитель главного 
трансплантолога СПб Дмитрий 
Суслов.

ПАША ХОДИТ В ДЕТСКИЙ САД
А Пашеньку болезнь печени на-

стигла уже в роддоме. И опять же 
спасти малыша могла только пере-
садка печени.

К счастью, сделать пересадку 
печени можно не только от посмерт-
ного донора. При пересадке можно 
взять часть печени у родственного 
живого донора. Им стал Пашин отец. 
Печень и у самого донора, и у паци-
ента, которому пересадили ее часть, 
вырастает до нужных размеров. Опе-
рацию делали в Москве. После нее 
мальчик стал себя хорошо чувство-
вать, к нему вернулось детство. В этом 
году Паша пошел в детский сад.

– Сын кардинально изменился, 
когда вышел в свет, – улыбается 
мама Марина Харламова. – Он же 
попал в среду ровесников. Конеч-
но, у него есть определенные огра-
ничения: в подвижных играх, физ-
культуре и в диете. Но, несмотря на 
это, сын чувствует себя с ровесни-
ками на равных.

Мальчонка очень любит петь. И 
он с удовольствием напевает нам 
строки из «Бременских музыкан-
тов: «Ничего на свете лучше нету!» 
и знаменитую песенку Черепахи из 
мультика: «Я на солнышке лежу!». И 
еще он любит рисовать, делать по-
делки, читать стихи, особенно те, 
которые пишет к домашним празд-
никам мама Марина.

– Паша стал первым среди на-
ших ребят, кто пошел в детский сад, 
– с гордостью говорит Марина.

«Наши» – это те петербургские 
дети, которым была пересажена 
печень. Сегодня таких детей восем-
надцать. Самому младшему годик, 
старшие уже подростки.

– Когда мы только планировали 
проводить пересадку, – вспомина-
ет Марина,– мы с мужем Дмитрием 
облазили весь Интернет в поисках 
информации о детях с пересажен-
ной печенью. И нашли среди них 
петербуржцев. Например, Вера 
Ильинова, ее дочке Лизочке пере-
садили печень одной из первых. 
Родителей таких детей сплотило 
горе, но единение дало им силы 
выстоять и воспитывать детей пол-
ноценными личностями.

– К сожалению, пока пересадки 
печени у детей проводятся только 
в Москве. Так что на обследование 
и контроль анализов, УЗИ прихо-
дится ездить в Москву. Но все рав-
но мы стараемся держаться вместе.

Для этого два года назад они 
и создали Санкт-Петербургскую 
общественную организацию в под-
держку детей до и после транс-
плантации печени и их семей «Сча-
стье – это ЖИЗНЬ».

Ее председателем стала Вера 
Ильинова, а Марина Харламова и 
Наталья Болдина – заместителями.

И они стали вместе поднимать на 
ноги своих детишек. Надо отметить, 
что людям с пересаженными органа-
ми по обязательному медицинскому 
страхованию полагается пожизнен-
ное бесплатное обеспечение лекар-
ствами. В Петербурге они есть. Но так 
было не всегда. Были времена, когда 
случались перебои с лекарствами. И 
тогда родители обходили различные 
инстанции, писали письма. И им по-
могали петербургские врачи.

(Продолжение на стр. 3)

Дмитрий Суслов

Ольга Галена с мужем и детьми
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РОЖДЕННЫЕ ДВАЖДЫ – ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ПЕРЕСАДИЛИ ОРГАНЫ
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Сейчас общество ставит перед 
собой задачу: добиваться, чтобы 
детская трансплантация делалась 
и в Петербурге. И чтобы обследо-
вания после операции могли про-
водить петербургские врачи.

К новому году мама Марина на-
писала Паше поздравительное сти-
хотворение. 

И мы пожелаем, чтобы у Паши 
и год козы и другие долгие-дол-
гие годы были счастливыми! Как и 
других его товарищей по обществу 
«Счастье – это ЖИЗНЬ».

АВИТАЛЬ СТАНЕТ ПЕДАГОГОМ
Дочка Марины Писаренко 

Авиталь тоже заболела в детстве. 
Перенесла пересадку почки десять 
лет назад. Тогда у малышки обна-
ружили хроническую почечную 
недостаточность. Девочку переве-
ли на гемодиализ. Это когда поч-
ки перестают работать, организм 
«промывают» механически. Эта 
неприятная процедура проводи-
лась девочке через день в течение 
нескольких часов. Дети с такой бо-
лезнью быстро взрослеют. А бес-
помощные родители становятся 
младше их возрастом.

– Мамочка, самое страшное не 
боль, – говорила Авиталь, – а жаж-
да.

Ведь таким больным можно 
пить очень мало. 

Но родители девочки не сидели 
сложа руки. Узнали, что в Москве 
детям можно пересадить почку. И 
с большим трудом выхлопотали 
место в российской детской клини-
ческой больнице, где девочка про-
вела в ожидании пересадки почти 
полгода. 

– Я вспоминаю, как дети и ро-
дители с трепетом ждали сведений 
о поступавших органах,– говорит 
Марина Роальдовна.

И когда почка подошла для 
Авиталь, она со всеми кричала: 
«Ура!», хотя девчушке предстояли 
большие испытания: боль, бесчис-
ленные капельницы.

Девочка и ее родители пере-
жили все. И в этом им помогала 
прекрасный детский нефролог 
больницы 31 Татьяна Викторовна 
Денисова.

Авиталь закончила школу. Она 
очень любит петь песни из репер-
туара Алсу и Натальи Орейро.

– У дочки была лучшая подруга, 
которая, к сожалению три года на-
зад ушла из жизни.

Но у девушки есть и другие на-
дежные друзья. Так, ей много помо-
гали Ксения Собчак и Людмила На-
русова: дарили подарки, навещали 
в больнице.

– Когда ей пересадили почку, 
она словно родилась второй раз, 
– со слезами говорит мать. – Мы 
стали ходить по музеям. Я сама ра-
ботаю в музее Анны Ахматовой. По-
бывали в Эстонии, Израиле.

А сейчас Авиталь уже учится в 
педагогическом колледже: она бу-
дет учителем, который занимается 
с детьми-инвалидами.

Но Марина Писаренко помога-
ет достойно жить не только своей 
дочке. Когда из-за дутого «дела 
врачей» в стране прекратилась 

пересадка органов, они вместе с 
журналистами Яной Поплавской и 
главным редактором «Совершен-
но секретно» Галиной Сидоровой 
выступили за продолжение транс-
плантологии. Они устраивали де-
монстрации, пикеты, бывали на 
приемах в Думе и министерстве 
здравоохранения. Им, неравно-
душным родителям, мы тоже обя-
заны тем, что трансплантология в 
нашей стране все же сдвинулась с 
мертвой точки.

– В нашей семье мы поднимаем 
первый тост за донора, второй – за 
врачей, третий за тех, кто до опера-
ции не дошел, – говорит Марина.

ПАЦИЕНТАМ ПОДАРИЛИ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

Но что это стоит медикам?
Как мы узнали, пациенты с пе-

ресаженными органами считают 
медиков своими крестными ро-
дителями. Так, все наши герои, от-
метили, что им очень большую по-
мощь и поддержку ока-
зывает Дмитрий Суслов, 
заместитель главного 
трансплантолога Петер-
бурга, заведующий ла-
бораторией инвазивных 
технологий НИЦ СПбГМУ 
имени акад. И.П. Пав-
лова. Он не только, как 
блестящий хирург, уча-
ствует в пересадке орга-
нов, но и отстаивает пра-
ва взрослых и детей на 
бесплатные, и главное, 
высокоэффективные ле-
карства, сам пишет пись-
ма и ходит по кабинетам 
руководителей здраво-
охранения города и Рос-
сии. Он поддерживает 
детей, которым будут 
делать пересадку или ее 
уже сделали. А если ма-
ленькому пациенту было 
совсем плохо, Дмитрий 
Николаевич мог при-
ехать к нему домой даже 
ночью!

Он знает обо всех 
проблемах и успехах 
каждого пациента. И бук-
вально ведет их по жиз-
ни. По новой жизни.

А ты выразишь свое согла-
сие?

Сам Дмитрий Суслов не любит 
говорить о себе, зато всей душой 
болеет за дело и своих пациентов.

– Сейчас в нашем городе про-
живает 578 пациентов с переса-
женными органами: почками, пе-
ченью, сердцем. С помощью орга-
нов родственников или умерших 
доноров эти люди обрели вторую 
жизнь. Трансплантология проходит 
свой очень тернистый путь. Даже 
трудно измерить, сколько на нем 
встречается недоверия, сплетен, 
лжи. Но постепенно люди начина-
ют понимать, что совсем чужой че-
ловек, уйдя из жизни, может пода-
рить жизнь не одному безнадежно 
больному человеку.

– Трансплантология сегодня 
развивается, хотя и медленно, 
но верно. Сейчас принимается 
новый закон о трансплантоло-
гии. В нем, в частности, гово-
рится о прижизненном согласии 

на донорство? Это продвинет 
развитие трансплантологии?

– Однозначного ответа тут нет. 
С одной стороны, прижизненное 
информированное согласие уза-
конено в США, Германии и других 
странах. И люди идут и оформляют 
свою волю. У нас изъятие органов 
выполняется по умолчанию. Не 
выразил не согласия (а некоторые 
люди при жизни его письменно 
или устно выражают), то и прово-
дить пересадку можно.

– И где предполагается фик-
сировать это мнение?

– По-моему, механизм получе-
ния этого согласия прописан очень 
неопределенно. Авторы закона 
предлагают создание федеральных 
регистров – доноров, реципиен-
тов, лиц, перенесших транспланта-
цию. Но этот процесс, скорее всего, 
затянется и не пройдет без «распи-
ла». В том виде, в каком его предла-
гают создать, этот регистр работать 
не будет. У нас уже есть не слишком 

положительный опыт с федераль-
ным регистром пациентов с пере-
саженными органами. Что касается 
новых регистров, непонятно, кто 
будет в них вносить данные, как 
регулярно, каковы гарантии, что 
все данные внесены? В проекте это 
не отражено. Не говоря уже о таких 
«мелочах», как сохранение кон-
фиденциальности информации. 
Правда, есть предложение вносить 
это согласие в паспорт или в води-
тельские права, как группу крови. 
Но законодательно это ввести тоже 
невозможно!

– Но не приведет ли это ново-
введение как раз к уменьшению 
числа доноров? Ведь наши люди 
поленятся куда-то идти и пи-
сать согласие. Не надо им этого! 
Да еще в нашем обществе быту-
ет мнение, что за эти органы 
еще и убить могут. при твоем-
то согласии.

– Согласен, есть такое мнение. 
Поэтому надо целенаправленно 
проводить разъяснительную ра-

боту, рассказывать о донорстве, 
как это делается в зарубежных 
странах. Где об этом говорят поли-
тики и актеры, устраиваются благо-
творительные акции, концерты и 
спортивные турниры. Отказаться 
от донорства органов для после-
дующей пересадки, считается, чуть 
ли не постыдным поступком!

Больше того, родственники 
умершего донора зачастую знают 
тех людей, которым эти органы 
были пересажены и спасли жизнь. 
Эти семьи становятся родными!

– Я беседовала на эту тему с 
врачами и, признаюсь, что нема-
лая их часть не только отказа-
лись бы от донорства, но и сами 
не стали бы заниматься пере-
садкой органов, как врачи. А вы, 
ваши друзья, родные выразите 
согласие?

– Разумеется! Я как врач спасаю 
жизни людей, а здесь я смог бы по-
мочь им и после ухода.

ДЕТИ СМОГУТ СТАТЬ 
ДОНОРАМИ

– У нас в Петербурге 
и в России не проводит-
ся трансплантация от 
детей-доноров. А как 
за рубежом?

– За рубежом она 
разрешена. И в новом за-
коне такое разрешение 
закреплено юридически.

В Москве, как мы уже 
упоминали, делается пе-
ресадка органов детям, 
но пересаживаются они 
от взрослых.

Новое положение 
в Законе предполагает 
обязательно испрошен-
ное согласие родите-
лей на изъятие органов 
у умерших детей, что 
должно исключить лю-
бую возможность ис-
пользования в качестве 
доноров детей-сирот. 
Однако регламентиру-
ющие документы до сих 
пор не приняты – ин-
струкция по констатации 
смерти мозга у детей лет 
пять как лежит в мини-

стерстве без движения.
– Еще один странный мо-

мент. Почему почку от матери 
дочери можно пересадить (при 
живом донорстве), а почку мужа 
жене пересадить нельзя? Нельзя 
пересаживать органы и от чу-
жих людей.

– Авторы старого закона боя-
лись, что при разрешении пере-
садки от мужа жене и от чужого 
человека возможен подкуп или 
насилие. Но это правило сильно 
стопорит процесс транспланто-
логии. Потому что доноров ката-
строфически не хватает!  Поэтому 
считаю «минусом» нового Закона 
то, что он по-прежнему не раз-
решил перекрестного донорства 
от живых доноров и от супругов. 
Что такое перекрестное донор-
ство? Это когда есть, например, 
пара — мама с дочкой, и мама го-
това отдать почку своей больной 
девочке. Но по пробам на совме-
стимость ее почка не годится. Но в 
листе ожидания есть другая пара. 

Тоже мама с дочкой, и у них тоже 
несовместимость! При этом почка 
от мамы «номер один» подходит 
дочке «номер два», и наоборот. 
Мы, российские врачи, не имеем 
права делать такую пересадку. А 
вот, например, наши голландские 
или американские коллеги мо-
гут сделать такую перекрестную 
пересадку и люди получат вторую 
жизнь! Там порой выполняют по 
десятку и более операций с ис-
пользованием живых неродствен-
ных доноров, то есть составляют 
цепочку из таких пар, в результате 
чего у каждого реципиента появ-
ляется подходящий именно ему 
донор.

ВОТ ПОЧЕМУ У НАС 
НЕ ХВАТАЕТ ДОНОРОВ!

– На сколько не хватает?
– Приведу только один пример. 

На трансплантацию почки в Петер-
бурге в листе ожидания числится 
300 человек. В год мы делаем до 
50 операций. Не хватает доноров и 
живых, и посмертных.

Нужны средства на поддержа-
ние жизнеспособности донорских 
органов.

– Дмитрий Николаевич! В 
развитых странах существует 
единый банк данных доноров. 
И подходящий для реципиента 
орган могут быстро привезти с 
другого конца, например, Герма-
нии или Англии. А планируется 
ли это делать у нас?

– Мы в Петербурге только пы-
таемся наладить сотрудничество 
с некоторыми регионами Северо-
Запада. Они там учатся проводить 
диагностику смерти мозга, и в слу-
чае наличия подходящего донора 
из нашего города вылетает специ-
альная хирургическая бригада по 
изъятию органов. Но это только 
редкие первые шаги. Системы как 
таковой нет.

– И еще один очень важный 
момент, из-за которого люди не 
хотят становиться донорами и 
не разрешают изымать органы 
у своих умерших родных. Они не 
верят медикам!

– Да, доверие к медикам у нас, 
к сожалению, сейчас упало. Но на-
шим пациентам надо объяснить, 
что трансплантологи констатаци-
ей смерти пациента-донора не за-
нимаются. Этим у нас занимаются 
анестезиологи. Причем, констата-
ции смерти мозга проводится ком-
петентной комиссией, куда транс-
плантологи не входят.

Кроме того, врачи обязаны спа-
сать человека до последней воз-
можности. Не думая о пересадке 
органов. Но установив диагноз 
смерти мозга, может, можно по-
думать о вызове специалистов – 
трансплантологов?!

Хочу, кстати, заметить, что ко-
личество доноров после травм 
головы уменьшается. Благодаря 
развитию нашей петербургской 
медицины, эффективной работы 
сердечно-сосудистых центров и 
других специализированных отде-
лений.

(Продолжение следует)

Беседовала Татьяна ЗАЗОРИНА

Максим и Эдьвира Гультяевы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Она прошла в Сочи 13–17 апре-
ля. В медиа-центре, расположенном 
в Олимпийском парке, встретились 
ведущие эксперты: инженеры, са-
нитарные врачи и врачи-профпа-
талоги, сотрудники Минздрава и 
Минтруда, руководители предпри-
ятий и представители профсоюзов 
из всех регионов России. Открывал 
мероприятие министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин.

В программе недели, прошед-
шей в Сочи было множество семи-
наров и дискуссий по актуальным 
вопросам. В работе форума я уча-
ствовал в качестве технического 
инспектора труда ЦК профсоюза 
работников здравоохранения по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Наиболее интересной для про-
фсоюза работников здравоохране-
ния стала панельная дискуссия «Ус-
ловия труда и безопасность работы 
медицинского персонала: как учесть 
новые риски и решить старые про-
блемы?». Модератором этой дис-
куссии выступила начальник отдела 
охраны труда департамента меди-
цинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Минз-
драва России Татьяна Лозовская.

Специальная оценка условий 
труда стала одной из главных тем 
обсуждения. Одним из ключевых 
вопросов стала правильная оценка 
биологического фактора. Разработ-
ка специальных методик оценки 
биологического фактора не плани-
руется, об этом сообщила Татьяна 
Лозовская. Она рекомендовала в 
медицинских учреждениях разра-
ботать перечень работников, свя-
занных с воздействием патогенных 
микроорганизмов, и на основании 
этого перечня и будет оцениваться 
биологический фактор.

Напомним, что в связи с всту-
плением в силу приказа Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20 ян-
варя 2015 года № 24н «О внесении 
изменений в Методику проведе-
ния специальной оценки условий 
труда и Классификатор вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов, утвержденные прика-
зом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации от 24 января 2014 г. N 33н», 
имеются некоторые особенности 

На основании полученных све-
дений из органов ЗАГС, органы ПФР 
самостоятельно осуществляют ре-
гистрацию новорожденных детей в 
качестве застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования (без предварительного 
обращения родителей ребенка в тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда РФ с соответствующими до-
кументами, необходимыми для реги-
страции).

Страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
оформляется в течение трех недель 

со дня государственной регистрации 
рождения ребенка. Получить свиде-
тельство можно в течение трех меся-
цев по истечении указанного срока.

Для получения страхового сви-
детельства одному из родителей не-
обходимо обратиться в Управление 
ПФР того района, в котором рас-
положен орган ЗАГС, производив-
ший государственную регистрацию 
рождения (адреса и время работы 
Управлений ПФР размещены на сай-
те Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.
ru/branches/spb/contacts/). 

При себе необходимо иметь па-

В своем выступлении сенатор 
выделила несколько основных бло-
ков: работа над принимаемыми зако-
нами, которые находятся в комитете 
Государственной думы в первом и 
во втором чтениях по направлениям 
социальная политика и здравоохра-
нение; работа в других комитетах СФ 
по законам, к которым есть вопросы 
у субъекта Российской Федерации в 
виде обращений депутатов и орга-
нов исполнительной власти города 
на Неве. 

Так, сенатор привела примеры 
по двум важным, почти полностью 
меняющим систему работы в субъ-
екте законам, по которым Петербург 
по многим позициям имел свое мне-
ние. Это проект закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ» (обращение 
А.Ю.Анохина, ФМС, Комитета по тру-
ду и занятости, и.о. Губернатора СПб). 
«Несмотря на то, что от нашего горо-
да принято было через работу со-
гласительной Комиссии 8 поправок, 
мною была инициирована контроль-
ная карта по мониторингу данного 
закона. Следующие слушания и окон-
чательные выводы в соответствии с 
контрольной картой в июне месяце».

«Второй закон, по которому 
Петербург не смог сразу начать ра-
боту, и по которому были обраще-
ния, в частности, депутата Алексея 
Ковалева и председателя Комитета 
по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников 
истории и культуре Сергея Макаро-
ва – «О внесении изменений в закон 
«Об объектах культурного наследия 
народов РФ». Также в закон попало 8 
поправок. По моей просьбе в январе 
2015 года в Совете Федерации со-
вместно с Министерством культуры 
РФ состоялось совещание по всем 
подзаконным актам. Сегодня созда-
на рабочая группа, которая продол-
жает работать и вести мониторинг 
по реализации нового закона».

Третье направление, которое 
отметила сенатор Л.А.Косткина, ра-
бота с органами власти всех уров-
ней, включая губернаторов и ми-
нистерства, по жалобам жителей 
и организаций. Так, например, по 
итогам 79 обращений граждан и 
организаций направлены запросы 
в исполнительные органы власти 

проведения специальной оценки 
условий труда с 2015 года. И пози-
ция представителей министерства 
здравоохранения РФ в этом вопро-
се имеет решающее значение.

Ведь один из самых обсужда-
емых вопросов – о специальной 
оценке условий труда работников 
отрасли остаётся в центре внима-
ния профсоюзных организаций. 
Дело в том, что спецоценка принци-
пиально отличается от проводимой 
ранее аттестации рабочих мест. И 
самое главное отличие в реализа-
ции прав работников на гарантии 
и компенсации за работу в услови-
ях воздействия вредных и опасных 
факторов производственной среды 
и трудового процесса. Сейчас они 
определяются в законодательстве 
как компенсационные меры. Это 
сокращённая продолжительность 
рабочего времени, ежегодный до-
полнительный оплачиваемый от-
пуск, повышенная оплата труда. С 
введением в действие закона №426-
ФЗ от 28 декабря 2013 года «О спе-
циальной оценке условий труда» 
(далее СОУТ), к компенсационным 
мерам, которые будут определять-
ся по результатам СОУТ относятся 
и вопросы, поднадзорные государ-
ственным органам. К ним относятся 
тарифы на социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных забо-
леваний, а также, что очень важно, 
и льготные пенсии. У работника, 
особенно молодого и среднего воз-
раста, период после проведения 
СОУТ может быть достаточно про-
должительным. И в том случае, если 
условия его труда будут определе-
ны как оптимальные или допусти-
мые, при обращении за пенсией по 
прошествии длительного периода 
в льготном пенсионном обеспече-
нии ему будет отказано. Это может 
стать для работника очень непри-
ятной новостью. Поэтому мы всегда 
считали недопустимым недооценки 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, которые реаль-
но существуют на рабочих местах 
медицинских работников. 

(Продолжение следует)
Г.Н.МАЛУШКО, 

технический инспектор ЦК профсоюза 
работников здравоохранения 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Создать общероссийскую площадку для дискуссий по вопросам 
охраны труда с участием представителей власти, работодате-
лей, профсоюзов и экспертов, пропаганда значимости охраны тру-
да – таковы главные цели организаторов Первой всероссийской не-
дели охраны труда. 

ВМЕСТЕ С ПФР С РОЖДЕНИЯ
С 2014 года органы ЗАГС передают сведения о государственной 

регистрации рождения в органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации. 

спорт и свидетельство о рождении 
ребенка.

Страховое свидетельство на 
ребенка может быть выдано также 
иному лицу (не родителям ребенка), 
на имя которого одним из родителей 
оформлена нотариальная доверен-
ность на право получения назван-
ного документа. Такое лицо помимо 
доверенности должно предъявить 
паспорт и свидетельство о рождении 
ребенка.

Одновременно со свидетель-
ством о рождении ребенка органы 
ЗАГС выдают родителям Памятку о 
регистрации в системе обязательно-
го пенсионного страхования ново-
рожденных.

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

 в Василеостровском районе
 Санкт-Петербурга

ЛЮДМИЛА КОСТКИНА ПРЕДСТАВИЛА ОТЧЕТ О СВОЕЙ 
РАБОТЕ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014-2015 ГОДЫ

Сегодня на заседании Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Член Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, первый заместитель председателя Комитета 
СФ по социальной политике Людмила Косткина представила перед 
депутатами отчет о своей работе за 8 месяцев.

Санкт-Петербурга. Среди важных 
примеров, обращение представи-
телей науки Санкт-Петербурга, ко-
торые долгие годы обслуживаются 
в 1-й поликлинике РАН. На 1 января 
2015 года без финансирования в свя-
зи с реорганизацией в нашем городе 
остались медицинские учреждения 
Академии наук. Письменно и устно 
руководителю Федерального агент-
ства научных организаций (ФАНО 
России) Михаилу Котюкову в марте 
2015 года на заседании Совета Фе-
дерации «Час Правительства» был 
задан вопрос по указанной пробле-
ме, а также направлен официальный 
запрос. В настоящее время проблема 
активно решается как по поликлини-
ке №1 РАН, а также по другим меди-
цинским учреждениям ФАНО России. 

В том числе, сенатор обозначи-
ла в отчете внесение изменений в 
федеральный закон «О ветеранах», 
которые прошли, в том числе и по 
ее инициативе, в части отнесения к 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны лиц, привле-
кавшихся к сбору боеприпасов и 
военной техники, разминированию 
территорий и объектов с 22 июня 
1941 года и ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при проведении 
указанных работ. Поправки приняты. 
Закон подписан Президентом.

«Хочу отметить, что не все про-
ходит гладко. Например, проект 
закона «О внесении изменений в 
статью 14 Федерального закона «О 
предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федера-
ции». Суть наших с коллегами по-
правок состояла в том, чтобы боль-
ным туберкулезом предоставлялось 
жилье из специализированного 
жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации вне очереди. К со-
жалению, поправки были отклонены 
в связи с изменением конструкции и 
положений проекта федерального 
закона. Его привели в соответствие 
с Жилищным кодексом РФ. Поэтому 
предлагаю петербургским депутатам 
совместно внести изменения в Жи-
лищный кодекс, чтобы субъект имел 
право в зависимости от ситуации в 
семье давать жилье из специализи-
рованного жилищного фонда или 
по договорам социального найма», 
– обратилась Л.А.Косткина к парла-
ментариям Северной столицы.

Более всего Сенатору запомни-
лись месяцы напряженной работы 
по итогам вступления в силу и ре-
шения законодательных проблем в 
связи с реализацией федерального 
закона № 442-ФЗ «О социальном об-
служивании граждан в РФ».

«Я лично отвечаю и веду работу 
в настоящий момент по этому закону 
в Совете Федерации. Закон вызвал 
много вопросов и споров на всерос-
сийском уровне. Для их решения был 
проведен круглый стол с участием 
Министерства труда и социальной 
защиты в Санкт-Петербурге в рамках 
форума «Старшее поколение». В том 
числе, 28 апреля 2015 года в Совете 
Федерации состоялся круглый стол с 
участием 16 субъектов РФ, профиль-
ными министерствами и службами, 
посвященный реализации закона 
442-ФЗ в субъектах Российской Фе-
дерации. По моему мнению, одной из 
проблем в реализации этого закона 
является недостаточно налаженное 
межведомственное взаимодействие, 
в том числе, в части совместной раз-
работки нормативно-правовых ак-
тов. Надеюсь, что на Омском форуме 
социальных инноваций, который со-
стоится 5-6 июня 2015 года, мы при-
мем решение о создании рабочей 
группы по подготовке необходимых 
поправок», – подчеркнула Член СФ 
Людмила Косткина. 

В заключение своего выступле-
ния Сенатор выразила надежду на 
плодотворное сотрудничество с пе-
тербургским парламентом, в частно-
сти, сославшись на закон № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных 
органов власти», который дает пра-
во участвовать в законодательном 
процессе на ранних стадиях. 

«Обсуждение в комитетах и на 
стадиях первого и второго чтений, 
совместные поправки. Это тоже эф-
фективно работает, и такие примеры 
в нашей работе уже есть», – сказала 
Сенатор Людмила Косткина.



№17 (997) 55

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  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ БРОСИЛИ 
СВОЕГО РЕБЕНКА

Галина Сергеевна (имя измене-
но) воспитала одну-единственную 
дочь. «Да и то, она у меня от рук 
отбилась», – жаловалась она со 
слезами, позвонив в нашу редак-
цию. Дочь с пятнадцати лет ходила 
по подворотням, выпивала, бало-
валась травкой. А в шестнадцать 
мать увидела, что дочь беремен-
на. Аборт было делать поздно, да 
бабушка бы и не разрешила убить 
еще не родившегося внука. А бу-
дущей матери вообще было все 
равно, родится он или нет. Хотела 
вообще оставить мальчонку в род-
доме. С трудом бабушка уговорила 
взять его домой. Но молодая мать 
продолжала выпивать и гулять. И 
вот сейчас ее уже собираются ли-
шить материнства.

– Я не смогу Дениску отдать в 
детский дом, – говорила Галина 
Сергеевна.– Вы пишите о детях-
сиротах. Расскажите, как оставить 
малыша в семье. Я работаю, мне 
пятьдесят лет, и я вполне могу по-
ставить внука на ноги. Я ведь его до 
этого времени одна воспитывала. 
Расскажите подробнее, каковы ус-
ловия опеки над ребенком.

Рассказываем об основах опе-
ки Галине Сергеевне и всем, кто хо-
чет стать опекуном.

Начнем с азов. Опека или по-
печительство устанавливаются 
над детьми, оставшимися без по-
печения родителей. Причинами 
могут стать: смерть родителей, ли-
шение их родительских прав, огра-
ничение в родительских правах, 
признание родителей недееспо-
собными, болезнь родителей, их 
длительное отсутствие, уклонение 
родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, 
отказ родителей взять своих детей 
из воспитательных, лечебных уч-
реждений, учреждений социаль-
ной защиты населения и других 
аналогичных учреждений, другие 
случаи в соответствии с законода-
тельством.

По возможности, при назначе-
нии опекунов и попечителей учи-
тывается и желание ребенка.

А что, если на удается назначить 
опекуна? То в таких случаях дети 
помещаются в воспитательные, ле-
чебные учреждения и учреждения 
социальной защиты населения.

ОПЕКАТЬ – ЗНАЧИТ ОБЕРЕГАТЬ, ЗАЩИЩАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
Сегодня в Петербурге под опекой или попечительством, в при-

емной семье проживает 6515 детей и подростков. Наш разговор и 
пойдет о законах и правилах, по которым живут опекуны и их подо-
печные.

Встреча с воспитанниками Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Георгий 
ПОЛТАВЧЕНКО: 

«Государство 
и город уделяют 

особое вни-
мание детям, 

оставшимся без 
попечения роди-

телей»

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ОПЕКУНОМ?
Опекунами и попечителями мо-

гут стать совершеннолетние и дее-
способные люди (и одинокие в том 
числе) с учетом их личных качеств, 
способностей к выполнению ро-
дительских обязанностей. А также, 
берутся во внимание взаимоотно-
шения не только между ребенком 
и опекуном, но и отношение к ре-
бенку членов семьи опекуна.

Но есть и ограничения, то есть 
опекунами (попечителями) не мо-
гут стать:

– лица, лишенные родитель-
ских прав или ограниченные в ро-
дительских правах;

– лица, больные хроническим 
алкоголизмом или наркоманией;

– лица, отстраненные от выпол-
нения обязанностей опекунов (по-
печителей);

– бывшие усыновители, если 
усыновление отменено по их вине;

– лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному пре-
следованию за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности, по-
ловой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной 
нравственности, а также против 
общественной безопасности;

– лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за тяж-
кие или особо тяжкие преступле-
ния;

– лица, страдающие заболе-
ваниями, при наличии которых 
нельзя принять ребенка под опеку 
(попечительство). Добавим, что ме-
дицинское освидетельствование 
лиц, желающих взять под опеку 
(попечительство), в приемную или 
патронатную семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
проводится в рамках программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи;

– лица, не прошедшие подго-
товку к опекунству или попечи-
тельству (кроме близких родствен-
ников детей, а также лиц, которые 
являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполне-
ния возложенных на них обязан-
ностей);

– лица, состоящие в со-
юзе, заключенном между 
лицами одного пола, при-
знанном браком и заре-
гистрированном в соот-
ветствии с законодатель-
ством государства, в кото-
ром такой брак разрешен, 
а также лица, являющиеся 
гражданами этого госу-
дарства и не состоящие в 
браке.

Мы часто слышим: опека, попе-
чительство. А какая разница между 
ними?

При установлении опеки и по-
печительства учитывается возраст 
детей и подростков. Опека уста-
навливается над детьми, не достиг-
шими 14 лет. Тогда как попечитель-
ство устанавливается над подрост-
ками от 14 до 18 лет.

ОПЕКА БЫВАЕТ РАЗНОЙ
Есть опека в общем порядке, а 

есть предварительная.
Опека в общем порядке разде-

ляется на два вида: безвозмездная 
опека и опека по договору о при-
емной семье. При установлении 
безвозмездной опеки (попечи-
тельства) может быть указан срок 
действия полномочий опекуна или 
попечителя.

Но как только подопечному 
исполнится четырнадцать лет, его 
опекун становится попечителем 
без дополнительного вынесения 
решения об этом.

В свою очередь и попечитель-
ство прекращается без особого 
решения по достижении подопеч-
ным восемнадцати лет, а также при 
вступлении его в брак и в других 
случаях приобретения им полной 
дееспособности до достижения со-
вершеннолетия.

Вознаграждение опекуну или 
попечителю по договору о прием-
ной семье может выплачиваться за 
счет доходов от имущества подо-
печного, средств третьих лиц, а так-
же средств бюджета субъекта РФ.

По просьбе опекуна или попе-
чителя орган опеки и попечитель-
ства вместо выплаты вознагражде-
ния вправе разрешить ему безвоз-
мездно пользоваться имуществом 
подопечного. В договоре должны 
быть указаны состав имущества 
подопечного и срок пользования 
данным имуществом. Орган опеки 
и попечительства вправе досрочно 
прекратить пользование имуще-
ством подопечного при неиспол-
нении или ненадлежащем испол-
нении опекуном или попечителем 
своих обязанностей.

Опекун или попечитель по 
общему правилу назначается по 
месту жительства несовершенно-
летнего. В исключительных случа-
ях, при наличии заслуживающих 
внимания обстоятельств, опекун 
(попечитель) может быть назначен 
по месту его жительства.

Безвозмездное пользование 
опекуном или попечителем жи-
лым помещением, принадлежа-
щим подопечному, допускается 
при удаленности места жительства 
опекуна или попечителя от места 
жительства подопечного.

Предельный размер возна-
граждения, выплачиваемый опеку-

ну по договору за счет доходов от 
имущества несовершеннолетнего 
гражданина, не может превышать 
5 процентов дохода от имущества 
несовершеннолетнего гражданина 
за отчетный период.

Теперь расскажем о предвари-
тельной опеке или попечительстве.

Если ребенку или подростку 
необходимо немедленно назна-
чить опекуна или попечителя, ор-
ган опеки и попечительства вправе 
принять решение о временном на-
значении опекуна или попечителя.

Временно назначенные опекун 
или попечитель обладают всеми 
правами и обязанностями опекуна 
или попечителя, за исключением 
права распоряжаться имуществом 
подопечного от его имени.

Предварительные опека или 
попечительство прекращаются, 
если до истечения месяца со дня 
принятия акта о временном на-
значении опекуна или попечителя 
временно назначенные опекун или 

попечитель не будет назначен опе-
куном или попечителем в общем 
порядке.

При наличии исключительных 
обстоятельств указанный срок мо-
жет быть увеличен до двух меся-
цев.

Какова разница между усыно-
вителем и опекуном?

Наших читателей интересует 
также, чем опека отличается от 
усыновления?

При усыновлении права и обя-
занности усыновленных и усыно-
вителей приравниваются к правам 
и обязанностям биологических де-
тей и родителей.

Опека и попечительство над 
детьми – временное правовое 
состояние. Попечительство пре-
кратится с совершеннолетием 
ребенка, а, возможно, и ранее – в 
тех случаях, когда до достижения 
совершеннолетия ребенок приоб-
ретает полную гражданскую дее-
способность.

Кроме того, права усыновителя 
и опекуна различается по масштабу.

Опекун или попечитель вправе 
самостоятельно определять спосо-
бы воспитания ребенка, находяще-

гося под опекой или попечитель-
ством, с учетом мнения ребенка и 
рекомендаций органа опеки и по-
печительства, а также при соблю-
дении требований действующего 
законодательства.

Особенности опеки и попечи-
тельства над детьми проявляются в 
тех случаях, когда усыновление ре-
бенка невозможно или нецелесоо-
бразно. Во-первых, ребенок может 
оказаться невостребованным для 
усыновления, во-вторых, он может 
проживать вместе с кем-то из род-
ственников, желающих стать опеку-
ном или попечителем, и перемеще-
ние ребенка в другую семью будет 
противоречить его интересам. В 
этих и подобных ситуациях уста-
новление опеки (попечительства) 
предпочтительнее усыновления.

Также, установление опеки (по-
печительства) рассматривается 
как предварительный этап, своего 
рода «ступенька» к усыновлению 
ребенка.

И, кстати, некоторые будущие 
родители сначала оформляют опе-
кунство, а потом уже усыновление.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОПЕКУНА И ЕГО ПОДОПЕЧНОГО

Теперь расскажем о правах и 
обязанностях опекуна и опекае-
мых.

Опекуны и попечители обяза-
ны заботиться о содержании своих 

подопечных, об обеспечении их 
уходом и лечением, образованием 
и воспитанием, защищать их права 
и интересы.

Подопечные дети имеют права 
личные и имущественные. Что это 
значит, поясним подробнее. К лич-
ным правам относятся: право воспи-
тываться в семье и на заботу со сто-
роны опекуна, право на достойные 
условия проживания, воспитания, 
образования, всестороннего раз-
вития. Право проживать совместно 
с опекуном. Иногда, когда подопеч-
ный достиг шестнадцати лет, орга-
ны опеки и попечительства могут 
разрешить раздельное проживание 
только, если что это не отразится 
неблагоприятно на воспитании и за-
щите прав и интересов подопечного.

При усыновлении сохраняется 
тайна усыновления. Поэтому чаще 
всего, усыновленные дети не знают 
своих биологических родителей. А 
при опеке? При опеке подопечный 
ребенок или подросток имеет пра-
во общаться с родителями и други-
ми родственниками.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Вручение документов на квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ОМС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(по состоянию на 29.04.2015) (Продолжение. Начало в №15)

Район Адрес
(ближайшая станция метро)

Телефон Время работы СМО

Красногвар-
дейский

195112, СПб, пр. Шаумяна, д.51, 
пол.отд.№10 п-ки №17(цокольный 
этаж) (м. Новочеркасская)

444-89-17 пн-чт 10.00-19.00
пт 10.00-18.00
(обед 14.00-15.00)

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Красногвар-
дейский

196279, СПб, пр. Энтузиастов,
д.16, к.2 пол.отд.№103
п-ки №107 (цокольный этаж)
(м. Ладожская, авт.77,92)

529-85-90 пн,ср 9.00-18.00
вт,чт 10.00-19.00
пт 9.00-17.00
(техн.пер.:
12.40-13.00, 
15.40-16.00)

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Красногвар-
дейский

195030, СПб, ул. Коммуны, д.32, к.1,
дет.пол.отд.№69дет.п-ки №68(м. Ла-
дожская)

321-66-79
321-66-78

пн-пт 11.00-18.00
(обед 14.00-14.40)

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Красногвар-
дейский

СПб,
Среднеохтинский пр., д.39
(м. Новочеркасская)

319-31-27 пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-19.00

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Красногвар-
дейский

195027, СПб, пр. Шаумяна, д.4 
(оф. №306)
(м. Новочеркасская)

334-21-18 
334-21-19

пн-пт 9.30 – 20.00
сб 10.00-18.00
вс 10.00 – 16.00
в празд. дни
(кроме 1 янв. и 
8 марта)10.00 -16.00

СПб филиалООО 
«СМК РЕСО-Мед»

Красногвар-
дейский

195298, СПб,
ул. Осипенко, д.2
(м. Ладожская)

325-65-50 пн-чт 11.00 – 19.00
пт 11.00 – 18.30
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Красносель-
ский

198330, СПб, Красное село,
ул. Освобождения, д.13,
дет.пол.отд. №28 п-ки №93
(м. Пр.Ветеранов)

325-65-50 пн-пт 9.00-20.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Красносель-
ский

198328, СПб, ул. Рихарда Зорге, 
д.18, жен.конс.№25 п-ки №106
(м. Пр.Ветеранов)

325-65-50 пн-чт 10.00-20.00
пт 10.00-18.00 

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Красносель-
ский

198328, СПб, ул. Маршала Захаро-
ва, д.31, дет.пол.отд. №74 (1 этаж)
(м. Ленинский пр.)

325-65-50 пн-чт 9.00-18.00
(обед 13.00-13.30)
пт 9.00-17.00
сб 10.00-14.00 

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Красносель-
ский

198329, СПб, ул. Отважных, д.8,п-
ка №91 (1 этаж) (м. Пр.Ветеранов)

325-65-50 пн-чт 9.00-19.45
пт 9.00-18.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Красносель-
ский

198206, СПб,
ул. Пограничника Гарькавого, д.14, 
лит. А, стом.п-ка №28
(м. Пр.Ветеранов)

325-11-20 пн,ср,пт 9.00-17.30
(обед 13.00-13.30)
вт,чт 10.30-19.00
(обед 15.00-15.30)

ОАО «ГСМК»

Красносель-
ский

СПб, ул.Маршала Казакова, д.22, 
к.1 (вход со двора)
(м. Автово)

334-21-18 
334-21-19

пн,ср,пт 11.30-15.00
вт,чт 15.00-20.00

СПб филиалООО 
«СМК РЕСО-Мед»

Кронштадт-
ский

197760, СПб, г. Кронштадт, ул. Ком-
сомола, д.2, п-ка №74 (каб.45)
(м. Черная речка,
м. Старая деревня, авт.101)

311-34-25 Четн.числа 8.00-13.00
(перерыв 11.00-11.20)
Неч.числа 14.00-19.00
(перерыв 16.00-16.20)

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Курортный 189640, СПб, г.Сестрорецк, 
ул. Володарского, д.24а, дет.пол.
отд. п-ки №68 (каб.1а)
(ж/д ст. Сестрорецк)

576-81-47 пн,ср,чт,пт 9.00-17.30
(обед 13.30-14.00)
вт 11.00-19.30
(обед 15.00-15.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Курортный 197720, СПб, г. Зеленогорск, 
пр. Красных командиров, д.45,
п-ка №69 (каб.210)
(ж/д ст. Зеленогорск)

325-67-74 пн,ср,пт 9.00-17.00 ООО «РГС-
Медицина»

Московский 196233, СПб, пр. Космонавтов,
д.54, дет.пол.отд. №39 (3 этаж, 
каб.47Б) (м. Московская, м. Звездная)

325-65-50 пн-чт 9.00 – 19.00
пт 9.00 – 17.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Московский 196247, СПб,
ул.Костюшко, д.6,
 п-ка №21 (1 этаж)
(м. Московская,
м. Ленинский пр.)

325-65-50 пн-чт 9.00 – 19.00
пт 9.00-17.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Московский 196066, СПб,
Московский пр., д.212
(выход в сторону Авиационной)
(м. Московская)

334-21-18 
334-21-19

пн–пт 9.30-18.00
(обед 13.30-14.00)

СПб филиалООО 
«СМК РЕСО-Мед»

Невский 193318, СПб, ул. Коллонтай, д.15, к.1
(м. Пр.Большевиков)

334-21-18
334-21-19

пн,вт,чт 9.00-15.00
ср,пт 15.00-21.00

СПб филиалООО 
«СМК РЕСО-Мед»

Невский СПб, Искровский пр., д.19
(м. Ул.Дыбенко)

325-11-20 пн,ср,пт 9.00-17.30
(обед 13.00-13.30)
вт,чт 10.30-19.00
(обед 14.00-14.30)

ОАО «ГСМК»

Невский 193318, СПб,
Искровский пр., д.8 (дет.п-ка №62)
(м. Пр.Большевиков,
м. Ул.Дыбенко)

325-11-20 пн,вт, 2 и 4 ср,чт,пт
 10.30-19.00
(обед 14.00-14.30)
1 и 3 сб 10.00-18.00
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Невский 192174, СПб,
ул. Леснозаводская, д.6 (дпо №6 
дет.п-ки №73)(м. Пролетарская)

325-11-20 пн,ср,чт 10.00-
18.00(без обеда)

ОАО «ГСМК»

Невский 192177, СПб, ул. Караваевская, д.30 
(дет.п-ка №73) (м. Рыбацкое)

325-11-20 пн-пт 9.00-17.30 
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Невский 193312, СПб,
пр. Солидарности, д.4 
(Александровская б-ца)
(м. Пр.Большевиков)

8-931-
350-02-19

пн-пт 09.00-19.00
сб 11.00-14.00

СПб филиал 
ООО СК
«Капитал-полис 
Мед»

Невский СПб, пр. Большевиков, д.18, 
лит.А (ТРК «Невский-2», 3 эт.)
(м. Ул. Дыбенко)

329-25-88 Ежедневно
10.00-20.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Невский СПб, пр. Большевиков, д.9/1 
(вход с торца здания)
(м. Пр. Большевиков)

325-20-65 пн,пт 10.00-19.00
вт,ср,чт 11.00-20.00
сб 11.00-18.00
(обед 14.00-14.30)

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Невский СПб, пр. Товарищеский, д.24 
(п-ка №94, 3 эт.)
(м. Ул. Дыбенко)

321-66-79 пн-чт 9.00-17.30
пт 9.00-17.00

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Невский СПб, ул. Новоселов, д.45 
(п-ка №8, 2 эт.)
(м. Ломоносовская)

321-66-79 пн-чт 9.00-17.30
пт 9.00-17.00

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Невский СПб, пр. Солидарности, д.1, к.1 
(п-ка №25, 3 эт.)
(м. Пр. Большевиков)

321-66-79 пн-пт 8.00-20.00 ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Невский СПб, Дальневосточный пр., д.70 
(дет.пол. отд. №33 п-ки №8, 1 эт.)
(м. Ломоносовская)

321-66-79 вт,ср,чт 16.00-20.00 ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Невский СПб, Искровский пр., д.10(п-ка 
№100) (м. Ул.Дыбенко, м. Пр.Боль-
шевиков)

321-66-79 пн-чт 09.30-18.00
пт 09.30-17.30

ФилиалЗАО 
«МАКС-М»
в г.Санкт-
Петербурге

Невский СПб, пр. Обуховской Обороны, 
д.120, лит.Л (БЦ «Александров-
ский») (м. Пролетарская)

329-25-88 пн-сб 10.00-20.00
перерыв 13.00-14.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Невский СПб, ул. Коллонтай, д.23, к.1
(м. Пр.Большевиков)

640-86-64 пн-пт 10.00-20.00
сб,вс 11.00-18.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Невский СПб, ул. Караваевская, д.23, 4 этаж 
(ТЦ «Дом Мебели»)
(м. Рыбацкое)

329-25-88 ежедневно
11.00-21.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Невский СПб, пер. Ногина, д.4, к.2 
(угол с пр. Елизарова, д.3)
(м. Елизаровская)

337-52-88 пн-пт10.00-20.00 
сб,вс 10.00-17.00

СПб филиал АО
«Страховая ком-
пания «СОГАЗ-
Мед»

Невский СПб, ул. Седова, д.95, к.2(п-ка №46)  
(м. Ломоносовская)

325-67-74 пн-пт 08.30-19.00
(обед 14.30-15.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Невский СПб, пр. Елизарова, д.32, к.2
(п-ка №6) (м. Елизаровская)

325-67-74 пн-пт 09.00-19.00
(обед 13.00-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Невский СПб, ул. Пинегина, д.10
(дет.пол.отд. №13 дет. п-ки №73)  
(м. Елизаровская)

325-11-20 пн-пт 09.00-17.30
(обед 13.00-13.30)

ОАО «ГСМК»

Невский СПб, ул. Новоселов, д.45 (п-ка №8) 
(м. Елизаровская)

325-67-74 пн-пт 09.00-19.30
(обед 13.00-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Невский СПб, ул. Дыбенко, д.21, к.2
(п-ка №87) (м. Ул.Дыбенко)

325-67-74 пн-пт 09.00-18.00
(обед 13.00-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Невский СПб, Искровский пр., д.10
(п-ка №100) (м. Ул.Дыбенко, 
м. Пр.Большевиков)

325-67-74 пн-пт 10.00-19.00
(обед 14.30-15.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Невский СПб, пр.Товарищеский, д.24
(п-ка №94) (м. Ул. Дыбенко)

325-67-74 пн-пт 09.30-19.00
(обед 13.00-13.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Невский СПб, пр.Солидарности, д.1, к.1
(п-ка №25) (м. Пр.Большевиков)

325-67-74 пн-пт 08.00-20.00
(обед 13.00-14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Невский СПб, ул. Дыбенко, д.21, к.2 
(п-ка №87) 4 эт. (м. Дыбенко)

325-65-50 пн-чт 09.30-18.00
пт 09.30-17.00

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, ул. Новоселов, д.45
(п-ка №8)  1 эт.
(м. Дыбенко)

325-65-50 пн-чт 09.30-18.00
пт 09.30-17.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, Товарищеский пр., д.24
(п-ка №94)   2 эт.
(м. Дыбенко)

325-65-50 пн-чт 09.30-18.00
пт 09.30-17.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, Искровский пр., д.10
(п-ка №100)  2 эт.
(м. Дыбенко, м. Пр. Большевиков)

325-65-50 пн-пт 08.30-19.30 СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, Искровский пр., д.33(дет.пол.
отд.№58 п-ки №8) 2 эт. (м. Дыбенко)

325-65-50 пн-пт 09.30-17.30
(обед 13.30-14.00)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, пр. Солидарности, д.12, 
к.1(стом.п-ка №31) 1 эт.
(м. Дыбенко, м. Пр. Большевиков)

325-65-50 пн-чт 09.30-18.00
пт 09.30-17.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, пр. Солидарности, д.1, к.1(п-
ка №25)   1 эт.,к.319
(м. Пр. Большевиков)

325-65-50 пн-пт 08.00-20.00 СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, ул. Седова, д.19.
(м. Елизаровская)

325-65-50 пн-пт 09.00-17.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

Невский СПб, Шлиссельбургский пр., д.25, 
к.1 (п-ка №77)  бокс 1Б. (м. Рыбацкое)

325-65-50 пн-пт 09.30-18.00
(обед 13.00-13.30)

СПб филиалОАО 
«РОСНО-МС»

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№ 
п/п Район № 

п/п Адрес Наименование организатора Контактный телефон
Кол-во 
торго-

вых мест

Условия предоставления 
торговых мест (безвоз-
мездно, на льготной ос-
нове (стоимость в руб.)

Период предостав-
ления торговых мест 
(с июля по октябрь, 

в течение года)

1
Адмиралтей-
ский район

1 пр. Московский, 4а ООО КЦ «ПИТЕР» Сенной рынок 310 02 17
30 бесплатно с июля по октябрь

8
цена по договору на 
льготных условиях

с июля по октябрь

2
Василеостров-
ский район

1 Большой пр., д. 16/4 ООО «Василеостровский рынок» 323 66 87 25 бесплатно в течение года

3
Выборгский 
район

1 пр. Художников, 30 ИП Байчоров А.К. 963 69 36 50 бесплатно в течение года
2 Парголово, Выборгское ш., 212 Центр фермерской торговли «Озерки» 640 30 03 25 бесплатно в течение года
3 пр. Удельный, 2А ООО «Актеон» 8 931 211 68 88 60 бесплатно в течение года

4
пос. Парголово, у Северного 
кладбища (цветы)

МУП «Паркола» 513 84 39 25 бесплатно в течение года

4

Калининский 
район

1 пр. Полюстровский, д. 45
ЗАО «Полюстровский рынок по-
требительской кооперации» рынок 
«Полюстровский» 

540 30 39 15 бесплатно с июля по октябрь

Калининский 
район

2 ул. Руставели, д. 45
СПб ГБУ «Центр контроля и качества 
товаров (продукции), работ и услуг» 
рынок «Гражданский» 

449 13 70 63 бесплатно в течение года

5
Кировский 
район

1 пр. Ветеранов, д. 53/56 ООО «Импульс» 752 19 45 9 бесплатно с июля по октябрь
2 ул. Кронштадтская, д. 13А ООО «ПКФ «Крунор» 783 31 15 6 бесплатно с июля по октябрь
3 пр. Стачек, д. 54 ПО «Нарвский рынок» 784 84 01 40 бесплатно с мая по октябрь
4 пр. Народного ополчения, д. 22 ООО Надежда», ТК «Русская деревня» 372 05 81 15 бесплатно с июля по октябрь

5 бульвар Новаторов, д. 71
ООО ЭСТ» сельскохозяйственный 
рынок

8 911 769 49 18 18 бесплатно в течение года

6 ул. Стойкости, д. 8 ООО «Виктория» 755 63 43 5 70,0 в день с июля по октябрь

6
Колпинский 
район

1 г. Колпино, ул. Правды, д.8 ООО «Виг» 461 17 48 8 бесплатно с мая по октябрь

2
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 
46/2, лит. А

ООО «ТК Колпинский», «Русский 
садовод»

481 76 92 25 бесплатно с мая по октябрь

3
п. Металлострой, ул. Железно-
дорожная, д. 13

ООО «Уют» 464 63 05 10 бесплатно с мая по октябрь

4
п. Металлострой, ул. Полевая, 
д. 15

ООО «Пятый элемент» 464 61 78 8 бесплатно с мая по октябрь

5
п. Понтонный, ул. Заводская, у 
д. 5, корп. 3

ООО «Агат» 944 07 98 5 бесплатно с мая по октябрь

7
Красногвардей-
ский район

1 Ириновский пр., д. 1
ООО «Даркли», «Ириновские торго-
вые ряды»

956 66 34 10 бесплатно в течение года

2 ул. Хасанская, д. 15
СПб ГБУ «Центр контроля и качества 
товаров (продукции), работ и услуг» 
(Хасанский рынок) 

577 24 05 80 бесплатно в течение года

8
Красносельский 
район

1 пр. Народного Ополчения, д. 62
ПО «Нарвский рынок» филиал «Рынок 
Лигово» 

457 26 17
18 бесплатно с мая по октябрь

5
300,0 на льготной основе 

в день
в течение года

2 ул. Массальского, д. 4
ООО «Красное» (Красносельский 
рынок)

741 74 66
30 бесплатно с мая по октябрь

7
133,0 на льготной основе 

в день
в течение года

3 ул. Маршала Казакова, д. 35 ООО «Бизнес клуб «Юнона» 747 02 00 10 бесплатно с июля по октябрь

4 ул. Партизана Германа, д. 22
Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Промсервис»

451 38 54 965 95 85
5 бесплатно в течение года

5 ул. Рихарда Зорге, д. 6, корп. 2
Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Промсервис»

5 бесплатно с июля по октябрь

6 пр. Ветеранов, д. 139
Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Торг-Сервис»

8 921 420 69 20 8 бесплатно в течение года

7 ул. Пионерстроя, д. 4
Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «АДС»

365 85 81 6 бесплатно с июля по октябрь

8 ул. Партизана Германа, д. 14
Комплекс мелкорозничной торговли, 
ЗАО «Концерн Европа»

954 83 80 24 бесплатно в течение года

9
Кронштадтский 
район

1 ул. К.Маркса, 6/29
Местная администрация Муници-
пального округа г. Кронштадта

439 00 68

20 бесплатно с июля по октябрь

2
на углу ул.Станюковича и 
ул.Гидростроителей, д.8 у тор-
гово-бытового комплекса

Местная администрация Муници-
пального округа г. Кронштадта

10 бесплатно с июля по октябрь

10
Курортный 
район

1
г. Сестрорецк, ул. Воскова, у 
д. 8

ООО «Концерн «Балтийская газовая 
компания»

8 911 920 06 26
10 бесплатно с июля по октябрь

4
250,0 на льготной основе 

в день 
с июля по октябрь

2
г.Зеленогорск, ул. Путейская, у 
дома 4

ООО «Полис» 8 911 151 48 70
16 бесплатно с июля по октябрь

10
150,0 на льготной основе 

в день 
с июля по октябрь

11
Московский 
район

1 ул. Решетникова, д. 12 ООО «Московский рынок» 387 56 77
7 бесплатно в течение года

19
цена по договору на 
льготных условиях

в течение года

2 пр. Юрия Гагарина, д. 34 ООО «Торговый дом «Южный» 364 71 91 5 бесплатно с июля по октябрь

12 Невский район 1 ул. Дыбенко, д. 16
ЗАО «Рынок «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» сель-
скохозяйственный

586 21 12 72 бесплатно в течение года

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВЫХ МЕСТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ ВЫРАЩЕННОЙ ИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2015 ГОДУ 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Продолжение следует)
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Петербурга в жилищной сфере». 
Им стал руководитель Совета сто-
ронников партии «Единая Россия» 
по Петроградскому району, глава 
МО Введенский – Калядин Олег 
Степанович. 

На Конференции обсуждались 
такие вопросы, как внесение по-
правок в Закон СПб «О капиталь-
ном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах (МКД) 
Санкт-Петербурга», о роли орга-
нов местного самоуправления  
в организации создания Советов 
многоквартирных домов на приме-
ре Петроградского района. 

Отдельной темой Конференции 
стало противодействие фасадному 
вандализму и системный подход к 
использованию творчества граф-
фити для украшения домов.

В центре внимания выступа-
ющих на Конференции оказались 
также и актуальные вопросы убор-
ки внутридворовых и прилегаю-

щих к МКД территорий, использо-
вания общего имущества и внесе-
ние изменений в формирование 
программ проведения капиталь-
ных ремонтов домов. 

Был отмечен и очень важный 
результат деятельности РОО «Са-
моорганизация граждан Санкт-
Петербурга в жилищной сфере» 
– в процессе совместной работы 
членов организации удается вы-
рабатывать четкие алгоритмы оп-
тимальных действий правлений 
Советов МКД и собственников в 
различных ситуациях, многие из 
которых являются типовыми.

Избранный Президент РОО 
«Самоорганизация граждан Санкт-
Петербурга в жилищной сфере» 
Олег Степанович Калядин подчер-
кнул, что за «грудой дел, сумато-
хой явлений» надо видеть главную 
цель – улучшение качества жизни 
жителей Санкт-Петербурга в жи-
лищной сфере.

На отчете присутствовали: 
Первый заместитель главы Петро-
градского района – Сапожников 
Валерий Вячеславич, генераль-
ный директор ГКУ ЖА – Юзбашев 
Карэм Михайлович, заместитель 
Руководителя РОО «Самооргани-
зация граждан Санкт-Петербурга 
в жилищной сфере» – Питеркин 
Илья Валентинович, председатели 
домовых советов и более 150 жи-
телей, проживающих в различных 
районах города. 

В конце официальной части 
присутствующих ждал приятный 
сюрприз – самые активные члены 
организации были награждены 
благодарственными письмами 
за большой личный вклад в раз-
витие и дальнейшую работу РОО 
«Самоорганизация граждан Санкт-
Петербурга в жилищной сфере».

Б. ЛИВАНОВ
Ю.МОНЧЕНКО

Своему официальному появле-
нию в статусе науки ветеринария 
обязана великому реформатору 
российскому Петру I, который уви-
дел ее особое значение в совре-
менном на тот момент мире. Имен-
но Петр I своим указом от 31 марта 
1715 г. о посылке в полки коновалов 
и обучении «доброй коновальной 
науке» положил начало подготовке 
первых ветеринарных специали-
стов. Изданный еще раньше указа 
о «научении нижних чинов меди-
цине», который увидел свет 23 мая 
1719 г., он способствовал обучению 
ветеринарной науке в России за 47 
лет до того, как в Западной Европе 
была открыта первая ветеринарная 
школа (Лион, Франция,1762 г.).

Уже тогда в связи с ростом го-
родского населения и общей чис-
ленности русской армии и флота 
придавалось особое значение са-
нитарному контролю продуктов 

растениеводства и животноводства. 
Это ярко подтверждают опублико-
ванные указы Петра I: указом «О не-
продаже худого мяса» (1713) мясни-
кам запрещалось убивать больных 
животных и продавать такое мясо; 
указ «О наблюдении порядка... за 
продажей мяса в рядах и в других 
местах» (1718) предписывал «что-
бы никакой скотины и живности 
без свидетельств не били». Указ «О 
битии мясниками скотины в пока-
занном месте» предъявлял строгие 
требования к контролю качества 
мясной продукции: «В том мясном 
ряду мясники бьют скотину и вну-
тренность в показанное им место не 
убирают и бросают близ того ряда, 
от чего мерзостный дух происходит 
и нечистота, о чем оного мясно-
го ряда мясникам многажды под-
тверждено, дабы они внутренности 
скотские возили за пильные мель-
ницы в показанное место; но оные, 

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «САМООРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В конце апреля 2015 года состоялась отчетно – выборная Обще-
городская конференция Региональной общественной организации 
«Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга в жилищной сфере». 

Конференция была открыта 
отчетом о работе, проведенной в 
2013-2014 гг. и планах на 2015 год. 

Затем путем открытого голосова-
ния был избран Президент РОО 
«Самоорганизация граждан Санкт-

Информация управления ветеринарии Санкт-Петербурга

300 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ИЗДАН УКАЗ ПЕТРА I ОБ ОБУЧЕНИИ «ДОБРОЙ КОНОВАЛЬНОЙ НАУКЕ»
125 ЛЕТ НАЗАД ОСНОВАН ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ИЭМ)

80 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК «СОБАКЕ ПАВЛОВА»
И все эти памятные даты связаны с историей нашего города 

– Санкт-Петербурга. Именно здесь Петр I решает развивать от-
ечественную ветеринарию – «коновальную науку», как тогда ее 
называли. В Санкт-Петербурге был основан старейший Российский 
научно-исследовательский институт в области медицины и биоло-
гии – ИЭМ. В 1935 году по инициативе нобелевского лауреата Ивана 
Петровича Павлова был открыт памятник «Собаке Павлова» –   со-
бирательному образу всех собак, положивших свои жизни на алтарь 
научных медицинских экспериментов. 

презря все таковое предложение, 
явились в том преслушны; и ежели 
впредь по обьявлении сего указа 
явятся преслушны, також в том ряду 
полки и лавки и прочее все оное 
место в чистоте содержать и около 
себя чистоты иметь не будут, и на 
таковых преслушников брать штра-
фы: за первую вину по 10 рублей, за 
вторую по 20 рублей, за третью бить 
кнутом и ссылать на каторгу».

Кстати, история военной вете-
ринарии началась с указа Петра I от 
12 июля 1707 г. с учреждения в ка-
валерии «врачевателей животных» 
(коновальных мастеров). Создание 
военной ветеринарии было связано 
в первую очередь с нуждами армии, 
прежде всего с целью комплектова-
ния армии лошадьми. Развитие воен-
ной ветеринарии повлияло на разви-
тие отечественного конезаводства.

Уже много позднее, в 1808 г. при 
Санкт-Петербургской Император-
ской медико-хирургической акаде-
мии было открыто ветеринарное 
отделение, эта дата и стала считать-
ся официальным началом развития 
ветеринарии на научной основе.

Ко времени I мировой войны и 
последовавшей в 1917 году револю-
ции в России сложилась признанная 
во всем мире школа ветеринарии, 

которая оказала решающее влия-
ние на дальнейшее развитие всей 
мировой ветеринарной науки.

Экстремальные условия пери-
ода Гражданской войны, когда раз-
руха и болезни захлестнули города 
и села нашей страны, проявилось 
истинное значение ветеринарии, 
стоявшей на страже здоровья жи-
вотных и людей.

Идет гражданская война, но, не-
смотря на это, понимая огромную 
потребность в ветеринарных спе-
циалистах, в 1918 г. Специальным 
Указом Правительства открываются 
ветеринарные институты в Сарато-
ве и Омске, в 1919 г. – в Москве и 
Петрограде. В 1919 г. вышел декрет 
«об объединении управления вете-
ринарной части в республике». Ор-
ганизовывается ветеринарный над-
зор, налаживается производство 
лекарственных, биологических пре-
паратов, дезинфицирующих средств 
и т.д. 

В 20-30-е годы 20 века, во вре-
мя первых советских пятилеток, 
глобальной электрификации и ин-
дустриализации, в период станов-
ления колхозов и совхозов, свое 
развитие получила государственная 
ветеринария. Благодаря самоот-
верженному и эффективному тру-

ду ветеринарных специалистов, в 
стране были ликвидированы чума и 
повальное воспаление лёгких круп-
ного рогатого скота, наносившие 
ущерб животноводству, сап лоша-
дей; несколько позже – оспа овец, 
инфекционная анемия лошадей, 
инфекционный энцефаломиелит 
и лимфангоит лошадей; сибирская 
язва, чума свиней и чума птиц све-
дены к минимуму; сокращена забо-
леваемость животных бруцеллёзом, 
туберкулёзом и многими др. болез-
нями. Значительно снизилась забо-
леваемость людей зоонозами.

В 1936 году утвержден первый 
ветеринарный устав Союза ССР. Он 
стал юридическим документом для 
каждого ветеринарного работника, 
в том числе и для работников госу-
дарственной ветеринарной службы 
Ленинграда.

Большое внимание развитию ве-
теринарии уделялось в Ленинграде.

Подразделение ветеринарии 
Исполкома Ленсовета и подчинён-
ная ему городская ветеринарная 
сеть в нашем городе была создана в 
1936 году как Ветеринарная инспек-
ция при Исполкоме Ленсовета. 

(Продолжение следует)

М.А. БОЛЬШАКОВ


