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Здоровье подрастающих поколений традиционно является
предметом особого интереса общества и государства, посколь�
ку от его состояния во многом зависит благополучие страны в
ближайшей исторической перспективе.

Обычно под словом "здоровье" принято считать только отсутствие
заболеваний. Однако это не совсем верно, особенно в отношении
детей и подростков. Появлению многих заболеваний предшеству�
ет необдуманное рискованное поведение или жизненные ситуа�
ции, с которыми ребенку сложно справиться самостоятельно.

Организация системы охраны здоровья детей � одна из самых
сложных задач, стоящих перед государством. Именно ей был по�
священ круглый стол, который состоялся 7 сентября в Администра�
ции Ленинградской области. В его работе приняли участие веду�
щие специалисты региона: уполномоченный при Губернаторе Ле�
нинградской области по правам ребенка, специалисты системы
образования, системы социальной защиты, комиссии по делам не�
совершеннолетних, областного наркологического диспансера, об�
ластного психоневрологического диспансера, центра по профилак�
тике и борьбе со СПИД, Ленинг�
радского областного кожно�вене�
рологического диспансера и об�
щественных организаций.

В ходе круглого стола обсужда�
лись вопросы совершенствова�
ния взаимодействия органов вла�
сти, государственных и негосу�
дарственных организаций в целях
повышения доступности профес�
сиональной помощи детям и под�
росткам Ленинградской области.
На сегодняшний день в регионе
действует развитая сеть учреж�
дений, решающая различные задачи в сфере охраны здоровья де�
тей: психологическое консультирование детей и их родителей по
вопросам нарушений поведения, профилактика психиатрических
расстройств и зависимости от психоактивных веществ, профилак�
тика распространения ВИЧ и венерических заболеваний, социаль�
ное обслуживание семей и детей, оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации и многие другие.

В целях профилактики жестокого обращения с детьми, суи�
цидального поведения детей в учреждениях социального об�
служивания населения Ленинградской области действуют 27
детских телефонов доверия, а также бесплатная федеральная
линия 88002000122, по которым любой ребенок, подросток
или родитель может получить консультацию и информацион�
ную помощь психолога.

Участники круглого стола обратили внимание на необходимость
активизации информационной и пропагандистской работы с ши�
рокой общественностью и родителями, которые во многом опре�
деляют поведение детей и являются ответственными за их здоро�
вье. Так, поведение подростков в значительной мере формирует�
ся под влиянием тяжелой алкоголизации, бытового и внутрисемей�
ного насилия, безответственного отношения к здоровью и к буду�
щему, фактически ставшими нормой в российском обществе. За�

частую взрослые мало
осведомлены о суще�
ствующих рисках для
здоровья своих детей и
с недоверием относят�
ся к детским специали�
стам и профилактичес�
ким программам. В свя�
зи с этим было принято
решение о необходи�
мости проведения ин�
формационных кампа�
ний, направленных на
формирование конст�
руктивных жизненных
ценностей и негативно�
го отношения к обще�
ственным явлениям, уг�
рожающим здоровью
подрастающих поколе�
ний.

Не менее важным направлением профилактической работы яв�
ляется информирование молодых людей о существующих видах
профессиональной помощи и об оказывающих ее организациях.
Обществу необходимо более тесно взаимодействовать со специа�
листами и стимулировать подростков своевременно обращаться за
профессиональной помощью, особенно в случаях возникновения
"социально неодобряемых" проблем или заболеваний, что обычно
сопряжено у подростка с различного рода страхами.

Результатом работы круглого стола стал перечень предложений
Губернатору Ленинградской области, который послужит основани�
ем для принятия решений по совершенствованию системы охраны
здоровья детей и подростков в Ленинградской области.

Информация предоставлена:
Комитетом по печати и связям с общественностью

 Ленинградской области

Проект подготовки уполно�
моченных по управлению
многоквартирными домами
"Управдом" должен быть за�
пущен на всей территории
Ленобласти.

С таким предложением в На�
родную программу обратилась
общественная орга�
низация "Жители
блокадного Ленинг�
рада" из Гатчины,
входящая в состав
Общероссийского
народного фронта.
Гатчинский район
стал одним из пер�
вых муниципальных
образований, запус�
тивших этот проект "Единой
России" в пилотном режиме.
По мысли ветеранов, депута�
там областного парламента и
муниципальных советов необ�
ходимо поддержать эту иници�
ативу.

Идея проекта заключается в
том, чтобы интересы соб�
ственников и нанимателей жи�
лья в многоквартирном доме
представляли уполномочен�
ные лица. Для этого необходи�
мо подготовить специалистов,
профессионально управляю�
щих домами и жилыми комп�
лексами. Это позволит, в част�
ности, уменьшить нагрузку по
оплате услуг ЖКХ и повысить
их качество.

На сегодняшний день опера�
тивное управление многоквар�

Ленинградский област�
ным отделением партии
"Единая Россия"  уже ак�
тивно реализуется более
20 партийных проектов.
На недавно прошедшей
партийной конференции
Северо�Западного феде�
рального округа были ини�
циированы новые партий�
ные проекты: "Земской
доктор", "Высокотехноло�
гичные операции", "Учи�
тельский дом", "Ипотека",
"Равные возможности".
Все они направлены на
привлечение специалис�
тов для работы в сфере
социальных услуг, а также
на повышение качества
жизни бюджетников.

На сегодняшний день в
России ощущается нехватка
медицинских работников на
селе. Дефицит сельских вра�
чей составляет приблизи�
тельно 21 тыс. человек.

Лидер партии Владимир
Путин выступил с инициа�
тивой выделения 1 млн
рублей подъемных каждо�
му молодому доктору сро�
ком на 5 лет, готовому
уехать работать на село.

Специалисты могут потра�
тить эти средства на приоб�
ретение жилья, обустрой�
ство быта. Проект получил
название "Земской доктор"
и направлен на поддержку
студентов, обучающихся на
лечебных факультетах по
специальности терапевты и
педиатры общего профиля, а
также интернов по данному
профилю медицинских ВУ�
Зов страны.

Координатором партий�
ного проекта "Земской
доктор" в Ленинградской
области назначена Люд�
мила Тептина � член реги�

Обеспечение прав детей

 Ленинградской области на получение

медицинской, психологической

и социальной помощи

Зачастую взрослые
мало осведомлены о
существующих рис�
ках для здоровья сво�
их детей и с недовери�
ем относятся к детс�
ким специалистам и
профилактическим
программам.

Обществу необходимо
более тесно взаимодей�
ствовать со специалиста�
ми и стимулировать под�
ростков своевременно
обращаться за професси�
ональной помощью, осо�
бенно в случаях возник�
новения "социально нео�
добряемых" проблем или
заболеваний, что обычно
сопряжено у подростка с
различного рода страха�
ми.

тирным домом, часто является
затруднительным. По Жилищ�
ному кодексу, решение по неко�
торым вопросам может быть
принято лишь голосами двух
третей от общего числа соб�
ственников. В отдельных случа�
ях кворум � абсолютное боль�

шинство жильцов. Зачастую бы�
стро принять необходимое ре�
шение невозможно.

"В таких случаях все затягива�
ется, и это не выгодно абсолют�
но всем, � считает глава админи�
страции Гатчинского района, ли�
дер областных единороссов
Александр Худилайнен. � Управ�
дом как раз призван регулиро�

вать и решать вопросы между
собственниками, управляю�
щей и ресурсопредоставляю�
щей компаниями. В настоя�
щий момент законодатель�
ство предусматривает иници�
атора из числа собственни�
ков, который не решает воп�

росы, а только выдви�
гает их на рассмотре�
ние собрания жиль�
цов".

Для того чтобы сде�
лать управление до�
мами максимально
прозрачным, проект
предусматривает не
только обучение и
подготовку управдо�

ма, но и разработку соответ�
ствующего инструментария �
программы, которая будет
регламентировать управле�
ние многоквартирными до�
мами и унифицировать от�
четность о проделанной ра�
боте.

Позитивный опыт Гат�
чинского района Ленинг�
радской области в деле уп�
равления многоэтажным

жилым фондом не раз был
отмечен на федеральном
уровне. Так, в частности, на
XI съезде партии  "Единая
Россия" муниципалитет был
назван Владимиром Пути�
ным в числе лучших в этой
сфере.

Анна АНДРЕЕВА

Готовить управдомов
предложено

по всей Ленобласти

� Управдом как раз
призван регулировать и
решать вопросы между
собственниками, уп�
равляющей и ресурсоп�
редоставляющей ком�
паниями.
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онального политического
совета, главный врач Вы�
рицкой больницы Гатчин�
ского района.

Правительством Российс�
кой Федерации дополни�
тельно выделено 2,4 млрд.
рублей на финансирование
высокотехнологичной меди�
цинской помощи населе�
нию, о чем официально зая�
вил председатель прави�
тельства, лидер партии Вла�
димир Путин. Реализация
данного проекта позволит
провести до 20 тыс. опера�
ций и поможет ликвидиро�
вать детскую очередь на ме�
дицинскую помощь.

 Координировать проект
"Высокотехнологичные
операции" будет Татьяна
Тюрина � главный кардио�
лог Ленинградской облас�
ти.

Партийный проект "Учи�
тельский дом" также был
инициирован Владимиром
Путиным на межрегиональ�
ной конференции в Чере�
повце. Лидер "Единой Рос�
сии" выступил с предложе�
нием предусмотреть строи�
тельство так называемых
"учительских домов" для пе�
дагогов, объединившихся в
жилищные кооперативы.
Фонд жилищного строи�
тельства будет безвозмезд�
но предоставлять таким ко�
оперативам участки под за�
стройку, а субъекты Федера�
ции, по словам Путина, мог�
ли бы полностью взять на
себя обустройство таких уча�
стков всеми необходимыми
коммуникациями, а также
решение организационных
вопросов по созданию коо�
перативов.

Курировать реализацию
проекта "Учительский

дом" в Ленинградской об�
ласти назначен Николай
Пустотин � член регио�
нального политического
совета партии, председа�
тель постоянной комис�
сии по образованию и на�
уке.

Проект "Ипотека" предус�
матривает специальную кре�
дитную программу для моло�
дых педагогов с пониженной
ставкой, минимально воз�
можным первоначальным
взносом, а также без ограни�
чений по размерам оплаты
труда. Владимир Путин
предложил сделать ставку в
районе 8,5%, а первона�
чальный взнос � не более
10%. Координатором это�
го партпроекта назначен
Владимир Петров �  глава
Сланцевского района и
известный в регионе де�
велопер.

На межрегиональной
партийной конференции
Владимир Путин выступил с
поручением федеральным и
региональным властям сде�
лать всё необходимое, для
ликвидации очереди на по�
ставку и обеспечение техни�
ческими средствами реаби�
литации людей с ограничен�
ными физическими возмож�
ностями. Для реализации
поставленной задачи был
создан партийный проект
"Равные возможности". Ко�
ординацию на территории
Ленинградской области
возглавил Александр Пет�
ров � депутат Законода�
тельного собрания, пред�
седатель постоянной ко�
миссии по социальной по�
литике.

Татьяна МИХАЙЛОВА


