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«На протяжении уже несколь-
ких лет продолжается рост сред-
ней продолжительности жизни в 
России, – отметил А. Жуков. – За 
2009 год этот показатель вырос 
более чем на 1,2 года и составил 
в среднем и у мужчин и у жен-
щин более 69 лет». Жуков также 
указал на причины, благодаря ко-
торым увеличилась средняя про-
должительность жизни. По его 
мнению, это успех приоритетных 
национальных проектов. «Итоги 
реализации национальных про-
ектов в 2009 году можно назвать 
достаточно успешными, – считает 
вице-премьер. – Это следует из 
тех показателей, которые были 
достигнуты, по ряду направлений 
мы имеем достаточно высокие 
результаты». По мнению Жукова, 
это прежде всего касается нацио-
нального проекта «Здоровье» и 
демографической политики. Вице-
премьер заверил собравшихся, 
что финансирование националь-
ных проектов не пострадает, не-
смотря на финансовые трудности. 
«Несмотря на известные сложно-
сти, которые у нас были в прошлом 
году, финансирование националь-
ных проектов сохранено в полном 
объеме, а по ряду направлений 
даже несколько увеличено», – ин-
формировал он.

Численность населения Рос-
сии по итогам 2009 года впервые 
за 15 лет увеличилась и соста-
вила 141 млн 927 тыс. человек. 
Такой предварительный прогноз 
озвучил Жуков. «По предвари-
тельным данным, по итогам года 
численность населения в России, 
естественно, с учетом миграции 
впервые за 15 лет увеличилась и 
составила 141 млн 927 тыс. чело-

Повышение энергоэффективно-
сти и сокращение эмиссии выгодно 
России как с экономической, так и с 
экологической точки зрения.

Дмитрий Медведев призвал 
извлечь уроки из провала в дека-
бре Копенгагенского саммита по 
климату. Изначально предполага-
лось, что на встрече в Копенгагене 
в конце 2009 года будет подписан 
документ об ограничениях про-
мышленных выбросов взамен Ки-
отского протокола, действие кото-
рого истекает в 2012 году.

Вместе с тем, глава государства 
отметил, что отсутствие резуль-
тата – не повод складывать руки. 
Необходимо определиться, как с 
максимальным эффектом исполь-
зовать то, что было сделано, в том 
числе скромные результаты Копен-
гагенской конференции, и наме-
тить планы на будущее.

Президент подчеркнул, что, не-
зависимо от наличия международ-
ного соглашения, Россия в любом 
случае будет заниматься пробле-
мами энергоэффективности и сни-
жения эмиссии.

При этом ключевым фактором 
успеха принимаемых в этой сфере 
решений – как на международном, 
так и на национальном уровне – яв-
ляется интерес бизнес-сообщества 
к реализации экологических и 
энергосберегающих проектов.

По мнению Д. Медведева: «Но-
вое климатическое соглашение – 
это реальный шанс для масштабного 

Президент Провел совещание По воПросам изменения климата Финансирование 
национальных проектов 

не пострадает
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась более 
чем на один год и составила более 69 лет. Об этом заявил вице-
премьер РФ Александр Жуков на совещании в правительстве РФ по 
итогам реализации нацпроектов в 2009 году. 

век», – отметил он. Увеличение 
численности населения произо-
шло, как считает Жуков, благода-
ря предпринимаемым действиям 
в области демографии и соци-
альной политики. «Очевидно, что 
целый ряд действий, которые мы 
предпринимали, дали хороший 
эффект, прежде всего в области 
демографии», – сказал Жуков. Он 
напомнил, что в прошлом году ро-
дилось 1 млн 764 тыс. детей, что на 
50 тыс. (почти на 3%) больше, чем 
в 2008 году. При этом количество 
умерших уменьшилось на 62 тыс. 
(на 3%). «Естественная убыль на-
селения сократилась более чем 
на 30% по сравнению с уровнем 
2008 года, – подчеркнул Жуков. 
– Это самый главный показатель 
эффективности нашей работы». 
«Впервые за 19 лет мы наблюдаем 
естественный прирост населения 
в Уральском и Сибирском феде-
ральных округах», – информиро-
вал вице-премьер. 

В то же время зампред. прави-
тельства указал на основные при-
чины смертности. Таковыми оста-
ются болезни системы кровообра-
щения. Жуков напомнил, что с 2008 
года в рамках нацпроекта начаты 
мероприятия в области совершен-
ствования помощи больным сосу-
дистыми заболеваниями. «К этой 
программе в 2010 году присоеди-
нятся еще 14 регионов», – пояснил 
Жуков. Он отметил положитель-
ную тенденцию: «Снижение по-
казателей смертности произошло 
практически по всем видам забо-
леваний». Исключение составляют 
новообразования. Здесь имеется 
небольшой рост – на 0,9%. 

(Окончание на стр. 2)

внедрения тех самых технологий, о 
которых мы довольно много сейчас 
говорим применительно к нашей 
стране, а именно чистых, энерго-
эффективных, низкоэмиссионных. 
И конечно, это повод для создания 
современных прорывных решений 
в области науки и техники…

Мы с вами собираемся зани-
маться энергоэффективностью и 
снижением эмиссии независимо 
от наличия международного согла-
шения. Это нам выгодно и с эконо-
мической, и с экологической точки 
зрения.

Заявленная российская цель 
остается прежней – снизить вы-
бросы парниковых газов на 25 про-
центов к 2020 году от уровня 1990 
года. Эта цель вполне реальна, и 
мы можем ее добиться, реализуя 

планы по структурному изменению 
нашей экономики».

Также, по мнению президента 
важно активно говорить об этих 
проблемах в публичной сфере. 
«Климатическая политика должна 
быть задачей для Правительства, 
задачей для местных властей, це-
лью для бизнеса, а не просто уде-
лом кабинетных ученых и публици-
стов, которые пишут на эту тему за-
метки. Поэтому я надеюсь, что мы 
здесь приложим соответствующие 
старания. Это будет, кстати, спо-
собствовать и созданию правиль-
ного позитивного климатического 
имиджа нашей страны. Это нам 
тоже необходимо» – завершил со-
вещание Д. Медведев.

По материалам официально-
го сайта Президента РФ

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение

«Реализация приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» и 
меры государственной поддержки 
семей с детьми являются важней-
шими составляющими комплекс-
ного подхода в решении задач по-
вышения доступности и качества 
оказания бесплатной медицинской 
помощи детям и подросткам.

Дополнительные финансовые 
ресурсы обеспечили серьезные 
позитивные изменения демогра-
фической ситуации, принесли 
положительные результаты в уве-
личении рождаемости, снижении 
младенческой и материнской 
смертности. Показатели материн-
ской смертности снизились с 25,4 
на 100 тыс. родившихся живыми в 
2005 году до 20,7 в 2008 году, мла-
денческой смертности – с 11,0 на 
1 тыс. родившихся живыми в 2005 
году до 8,1 в 2009 году. 

Вместе с тем хорошо известны 
проблемы с лекарственным обе-
спечением, в том числе и в педиа-
трической практике. Государствен-
ной Думой 29 января 2010 года в 
первом чтении принят законопро-
ект «Об обращении лекарственных 
средств». 

Необходимость разработки но-
вой редакции действующего зако-
на, а не внесения в него изменений, 
вызвана тем, что для исправления 
целого ряда его недостатков нужен 
был комплексный подход. В пред-
ставленном законопроекте отра-
жена вся последовательность об-
ращения лекарственных средств, 
значительно расширен и уточнен 
понятийный аппарат, четко закре-
плены полномочия органов госу-
дарственной власти различных 
уровней в сфере обращения лекар-
ственных средств, введен целый 
ряд новых глав и статей, необхо-
димых для восполнения правовых 
пробелов действующего закона.

Действующим законом преду-
сматривается государственное ре-
гулирование цен на лекарственные 
средства, но сами положения регу-
лируются подзаконными актами. 
Данным законопроектом закре-
пляется обязательность государ-
ственной регистрации предельных 
отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты. 

К полномочиям органов испол-
нительной власти субъектов РФ от-
несено установление предельных 
оптовых и розничных надбавок на 
лекарственные препараты по еди-
ной для всех регионов методике. 
Таким образом, устанавливается 
четкая и прозрачная система кон-
троля за цепочкой повышения 
цены от производителя до потре-
бителя лекарства. 

Законопроектом не преду-
сматривается регистрация фар-
мацевтических субстанций для 
отечественных производителей, 
что уравнивает их в правах с за-
рубежными производителями и 
будет способствовать реализации 
положений принятой в октябре 
2010 года Стратегии развития фар-
мацевтической промышленности 
до 2020 года.

Социально значимым нововве-
дением законопроекта стало по-
ложение, направленное на повы-

(Продолжение. Начало в №3,4,6)

1.3. Разработка и реализация 
новых программ в части охраны 
здоровья матерей и детей перво-
го года жизни в учреждениях родо 
вспоможения и детства ряда субъ-
ектов Российской Федерации при 
софинансировании из федераль-
ного бюджета. В первую очередь 
на эту проблему следует обратить 
внимание Костромской, Псковской, 
Новосибирской, Нижегородской, 
Челябинской областей, Республики 
Дагестан, Бурятия, Ставропольско-
го, Алтайского, Приморского краев, 
по данным за 10 месяцев 2009 года 
на долю этих регионов приходится 
21% всех летальных исходов среди 
детей первого года жизни. 

1.4. Повышение профес-
сионального уровня акушеров-
гинекологов и неонатологов, в том 
числе создание трех обучающих 
«симуляционных» центров в 2011 
году (с финансированием 1120 млн 
рублей).

1.5. Развитие пренатальной (до-
родовой) диагностики, реализация 
которой начинается в этом году в 
Московской, Томской и Ростовской 
областях (в 2010–2015 гг. необходи-
мо 2,16 млрд рублей). 

1.6. На ближайшую перспекти-
ву планируется продолжать неона-
тальный скрининг (в 2010–2015 гг. 
необходимо 3,1 млрд рублей.) 

1.7. С целью своевременной 
коррекции врожденных пороков 
развития у детей раннего возраста 
будет продолжено развитие неона-
тальной хирургии (в 2012–2015 гг. 
необходимо 9,6 млрд рублей).

1.8. Для оказания консультатив-
ной и лечебной помощи беремен-
ным женщинам и детям, особенно 
в сельских и отдаленных трудно-
доступных районах, необходимо 
более активно использовать «вы-
ездные бригады». Необходимо 

приобретать автомобили скорой 
помощи, оснащенные оборудова-
нием для оказания реанимацион-
ной помощи беременным и ново-
рожденным, в том числе в рамках 
антикризисных программ по под-
держке отечественного автопро-
ма. Также необходимо развитие 
дистанционных форм оказания 
медицинской помощи и внедрение 
телемедицинских технологий.

1.9. Усовершенствование реа-
билитационной помощи детям-
инвалидам. 

1.10. Для оказания помощи де-
тям, которые из-за неизлечимого 
заболевания не достигнут совер-
шеннолетия, необходимо развитие 
сети медико-социальных учрежде-
ний, специализирующихся на ока-
зании паллиативной помощи. 

2. Укрепление репродуктивно-
го здоровья.

2.1. С 2011 года в рамках на-
ционального проекта «Здоровье» 
планируется проведение углублен-
ной диспансеризации детей под-
росткового возраста (14-ти летних) 
с целью оценки репродуктивной 
функции, что позволит разрабо-
тать индивидуальные программы 
лечения и обеспечит реализацию 
репродуктивных функций в после-
дующем. 

Предполагается осмотреть 
2 603 тыс. детей подросткового 
возраста (1 272 тыс. девочек, 1 331 
тыс. мальчиков). 

По предварительным расчетам 
на проведение диспансеризации 
подростков с целью охраны репро-
дуктивного здоровья 2011–2015 гг. 
необходимо 4,9 млрд рублей. 

2.2. Одним из резервов со-
хранения рождаемости является 
увеличение объемов оказания вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи по лечению бесплодия в 
браке с использованием вспомо-
гательных репродуктивных тех-

татьяна Голикова на заседании совета При Президенте рФ 
По реализации Приоритетных нацПроектов 

и демоГраФической Политике: с 2011 Года Планируется 
Проведение уГлубленной дисПансеризации Подростков

(тезисы выступления министра т.а. Голиковой. 19 января 2010 Г.)

«О выполнении в 2007-2009 годах мероприятий плана реализации 
Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, направленных на улучшение состояния здоро-
вья женщин, детей и подростков»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Жуков обратился к Минздрав-
соцразвития и руководству ре-
гионов с просьбой уделить особое 
внимание оказанию онкологиче-
ской помощи населению. Вице-
премьер также выделил достаточ-
но большое снижение смертности 
от внешних причин – на 12,7%.  
В том числе смертность от отрав-
лений алкоголем снизилась более 
чем на 30%. Также удалось на 15% 
снизить число погибающих при 
ДТП. «В прошлом году в мероприя-
тиях по организации медицин-
ской помощи пострадавшим при 
ДТП участвовало 12 субъектов РФ.  
И мы наблюдаем заметное сниже-
ние смертельных случаев», – отме-
тил Жуков. «В этом году к реализа-
ции присоединятся еще 22 регио-
на», – добавил он.

Бюджетные ассигнования на 
реализацию нацпроекта «Здоро-

вье» в России за четыре года – 
2009-2012 годы – составят 600 
млрд руб. Об этом заявила ми-
нистр здравоохранения и со-
циального развития РФ Татьяна 
Голикова. «За четыре года на 
реализацию нацпроекта «Здо-
ровье» только из федерального 
бюджета будет направлено 600 
млрд рублей», – сказала она. «По 
тем проектировочным данным, 
которые у нас есть на 2011-2012 
годы и по бюджету 2010 года, 
объемы финансирования нац-
проекта «Здоровье» в 2010 году 
в целом составят 144,8 млрд ру-
блей», – информировала Голи-
кова. Она также привела пока-
затели: в 2011 году на нацпроект 
будет истрачено 151,4 млрд руб, в 
2012 году – 157,3 млрд руб. Гово-
ря о необходимости сохранения 
и увеличения численности стра-
ны, министр отметила, что скорее 
всего, прирост по прошлому году 

составит 23-25 тыс. человек. «По-
казатели смертности и рождаемо-
сти улучшились на 25 регионам, 
– отметила министр. – Зафикси-
ровано превышение рождаемо-
сти над смертностью». Она особо 
выделила проблемы онкологи-
ческой заболеваемости. Именно 
в этом направлении сохраняется 
проблема снижения смертности. 
По итогам 2009 года снижение 
смертности произошло по всем 
заболеваниям, кроме онкологи-
ческих. Однако в тех субъектах 
РФ, которые уже включились в 
онкологическую программу, стар-
товавшую в 2009 года, ситуация 
гораздо лучше. Так, в Тюменской 
и Пензенской областях отмечено 
снижение смертности от онколо-
гических заболеваний на 1,3% и 
0,3% соответственно.

По материалам 
ИА «Прайм-тасс» 

нологий. Ежегодно в России вы-
полняется более 25 тыс. операций 
экстракорпорального оплодотво-
рения, из них за счет федерального 
бюджета не более 15%. 

По данным субъектов Россий-
ской Федерации в государственной 
поддержке лечения бесплодия нуж-
даются не менее 6 тыс. супружеских 
пар ежегодно. Из расчета стоимо-
сти квоты на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи по 
лечению бесплодия в браке 124,6 
тыс. рублей, затраты на лечение со-
ставят 747,6 млн рублей ежегодно. С 
учетом не менее 30% эффективно-
сти лечения это позволит увеличить 
количество родившихся на 2000 но-
ворожденных в год. 

3. Формирование здорового 
образа жизни.

Основные действия должны 
быть сосредоточены на формиро-
вании моды на здоровый образ 
жизни, включении в этот процесс 
региональных администраций, 
бизнеса, образования, обществен-
ных и религиозных организаций. 

Также необходимо расширение 
профилактических программ, соз-
дание законодательных и органи-
зационных основ для предотвра-
щения воздействия неблагоприят-
ных факторов внешней среды. 

Для перехода профилактиче-
ской работы на новый качествен-
ный уровень в 2009-2010 гг. пред-
усмотрено создание сети Центров 
здоровья (695 центров, из которых 
193 – детских) на базе учреждений 
здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований. 

Для организации обучения спе-
циалистов центров здоровья раз-
работана учебная программа под-
готовки специалистов по форми-
рованию здорового образа жизни, 
сформированная на междисципли-
нарной основе с участием ведущих 
ученых Российской Федерации. 

В 2009 году предусмотрено 
оснащение медицинским оборудо-
ванием 502 центра здоровья.

(Продолжение следует)

О. БОрзОва: 

«важно создать мотивацию 
и условия ведения здорового 
образа жизни в молодежной среде»
18 февраля состоялось совместное заседание профильной комиссии 
по педиатрии и гигиене детей и подростков Экспертного совета 
Минздравсоцразвития России и Исполкома Союза педиатров России. 
Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоро-
вья Ольга Борзова в своем выступлении, в частности, отметила:

шение доступности лекарств для 
сельского населения. Предлагает-
ся разрешить в случае отсутствия 
в сельском поселении аптечных 
учреждений продажу лекарствен-
ных препаратов населению непо-
средственно в медицинских орга-
низациях, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность, и 
их обособленных подразделениях 
(центрах общей врачебной прак-
тики, амбулаториях, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пун-
ктах). 

Законопроектом детализи-
рована процедура регистрации 
лекарственного средства, макси-
мальный срок которой составит не 
более 210 дней. Устанавливаемые 
сроки производства различных 
экспертиз лекарственных средств 
соответствуют аналогичным в стра-
нах Евросоюза. 

Прописана процедура прове-
дения международного многоцен-
трового клинического исследова-
ния лекарственного препарата для 
медицинского применения, кото-
рой нет в действующем законе.

Усовершенствован порядок 
ввоза и вывоза лекарственных 
средств. В частности, предусматри-
вается разрешение ввоза на терри-
торию России конкретной партии 
незарегистрированных лекар-
ственных препаратов по индиви-
дуальным жизненным показаниям, 
при этом срок оформления разре-
шительных документов на их ввоз 
минимизирован до 5 дней.

Вводится мониторинг безопас-
ности лекарственных препара-
тов. Это позволит предпринимать 
конкретные действия по борьбе с 
некачественными, фальсифициро-
ванными и контрафактными лекар-
ствами. 

Вместе с тем некоторые поло-
жения законопроекта нуждаются 
в уточнениях не концептуального 
характера, над которыми сейчас и 
идет работа перед его рассмотре-
нием Государственной Думой во 
втором чтении. 

Государственной Думой в 2009 
году принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в Основы 
законодательства РФ об охране 
здоровья граждан и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Этим законом введе-
но определение понятия «первой 
помощи», установлены категории 
лиц, которые должны ее оказы-
вать, закреплена обязательная 
специальная подготовка для них. 
Реализация положений этого зако-
на будет способствовать, в том чис-
ле, сохранению здоровья и жизни 
детей при ДТП, т.к. ежегодно почти 
тысяча детей остается на дорогах 
России, а более 20 тысяч получают 
ранения и травмы.

В Комитете по охране здоровья 
разработан проект новой редакции 
закона «Об ограничении курения 
табака». Принятие законопроекта 
очень важно для реализации задач 
по созданию мотивации и условий 
в молодежной среде для ведения 
здорового образа жизни. Мы пла-
нируем внести этот законопроект 
в Государственную Думу и принять 
его в 2010 году».

Финансирование 
национальных проектов не пострадает
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здравоохранение

На фоне жарких диспутов о 
перспективах реформирования 
здравоохранения, основанных 
на различных вариантах проек-
тов Концепции развития отрасли, 
практически незамеченным остал-
ся процесс, обещающий внести до-
статочно радикальные преобразо-
вания в деятельность учреждений 
здравоохранения, причем уже в 
ближайшее время. Речь идет о про-
екте федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее – законопро-
ект).

Законопроект был внесен Пра-
вительством Российской Федера-
ции на рассмотрение в Государ-
ственную Думу в канун нового года 
– 30 декабря 2009 г. И в тот же день 
был рассмотрен не только про-
фильным Комитетом (Комитетом 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам), но и Советом Государ-
ственной Думы и был поставлен в 
план на рассмотрение на февраль 
2010 г.

Необходимость изменения 
правового статуса государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
обсуждалась давно. Большие на-
дежды возлагались на автономные 
учреждения. Однако сторонников 
расширения свободы медицинских 
учреждений ждало разочарование 
– изменение типа существующих 
учреждений здравоохранения Фе-
деральным законом «Об автоном-
ных учреждениях» не допускалось. 

Правда, допускалось вновь от-
крываемым учреждениям присваи-
вать статус автономных. Однако на 
практике за три года, прошедших с 
момента вступления в силу Феде-
рального закона «Об автономных 
учреждениях», на федеральном 
уровне было создано только че-
тыре автономных учреждения. На 
региональном уровне создание ав-
тономных учреждений шло более 
активно (например, опыт создания 
автономных учреждений, в том 
числе в сфере здравоохранения, 
имеется в Санкт-Петербурге и ряде 
других регионов). Тем не менее, за 
счет автономных учреждений не 
удалось оптимизировать сеть го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения.

Активному созданию автоном-
ных учреждений препятствует ряд 
факторов, в том числе неоправдан-
но сложная процедура их создания 
путем изменения типа бюджетных 
учреждений (требуется принятие 
Правительством Российской Феде-
рации индивидуальных решений 
по каждому федеральному учреж-
дению – аналогичная ситуация на 
уровне субъектов РФ и муници-
пальных образований).

Основные ожидания были свя-
заны с отменой части 3 статьи 20 
закона «Об автономных учрежде-
ниях», вводившей указанный выше 
запрет в отношении учреждений 
здравоохранения, поэтому офици-

правовой статус уЧреЖдений меняется: 
БолЬШе своБоды, БолЬШе ответственности

и.с. хайруллина (по материалам Журнала «менедЖер здравоохранения)

альное внесение Правительством 
РФ рассматриваемого законопро-
екта оказалось неожиданным – о 
его разработке знали не многие.

Необходимость принятия ново-
го закона, меняющего статус учреж-
дений (сформированный еще в годы 
советской власти), вызвана низкой 
эффективностью деятельности го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений в рыночных условиях. 
Для решения данной проблемы 
предполагается следующее:

– оптимизация сети учрежде-
ний на всех уровнях;

– создание условий и стимулов 
для сокращения учреждениями 
внутренних издержек; 

– привлечение учреждениями 
внебюджетных источников – в пер-
вую очередь путем оказания плат-
ных услуг.

Оперативность рассмотрения 
законопроекта в Государственной 
Думе и четкие сроки реализации за-
конопроекта свидетельствует о се-
рьезности намерений государства 
пересмотреть статус государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
(законопроект касается, естествен-
но, учреждений не только в сфере 
здравоохранения). И это не случай-
но. Кризис, приведший к резкому 
снижению доходов (см. №1 журнала 
«Менеджер здравоохранения» за 
2010 г.), заставил задуматься о непо-
сильности расходов на содержание 
государственных (муниципальных) 
учреждений в прежнем объеме. 
Простое снижение расходов озна-
чало бы автоматическое снижение 
качества предоставляемых услуг.

Действительно, существующая 
в Российской Федерации систе-
ма бюджетных учреждений была 
сформирована в иных социально-
экономических условиях и до сих 
пор функционирует в отрыве от 
современных подходов к развитию 
государственного управления, от 
принципов оптимальности и до-
статочности для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. 

В настоящее время у бюджет-
ных учреждений отсутствуют сти-
мулы к повышению эффективности 
своей деятельности, что вызвано в 
первую очередь сметным финан-
сированием, отталкивающимся от 
фактически сложившегося уровня 
расходов. Государственные и муни-
ципальные органы осуществляют 
содержание существующей систе-
мы бюджетных учреждений вне 
зависимости от объема и качества 
оказываемых ими услуг. 

Если говорить о степени эко-
номической свободы бюджетных 
учреждений, то необходимо иметь 
в виду, что права медицинских 
учреждений определяются рамка-
ми действующего законодательства 
и должны соответствовать полити-
ке государства. В то же время они 
должны соответствовать степени 
их экономической ответственно-
сти. Поэтому простое повышение 
степени экономической свободы 
бюджетных учреждений без одно-
временного повышения степени 

экономической ответственности 
является недопустимым.

Более того, степень экономиче-
ской свободы в ряде направлений 
деятельности бюджетных учреж-
дений в настоящее время неоправ-
данно высока. Так, руководители 
бюджетных учреждений единолич-
но распоряжаются суммами, исчис-
ляемыми десятками и сотнями мил-
лионов рублей, не неся при этом 
практически ни какой персональ-
ной материальной ответственности 
не только за эффективность, но и за 
целевой характер расходов.

Если вкратце охарактеризовать 
суть законопроекта, то можно ска-
зать следующее. 

Предполагается изменить пра-
вовой статус, условия создания и 
функционирования действующих 
государственных и муниципальных 
учреждений. Вводится новый тип 
государственных (муниципальных) 
учреждений – казенные учрежде-
ния, сохраняющий, тем не менее, 
характеристики нынешнего статуса 
бюджетных учреждений. Поэтому, 

точнее будет сказать, что новой 
организационно-правовой формой 
после принятия законопроекта 
как раз будет именно бюджетное 
учреждение.

Большая часть нынешних бюд-
жетных учреждений (остающихся в 
статусе бюджетных, но уже с новым 
содержанием) приобретет часть ха-
рактеристик автономных, меньшая 
часть обретет статус казенных. В 
сфере здравоохранения казенными 
будут психиатрические больницы 
(стационары) специализированно-
го типа с интенсивным наблюдени-
ем, лепрозории и противочумные 
учреждения. Остальные учрежде-
ния, сохранив наименование бюд-
жетных, по статусу будут практи-
чески приравнены к автономным. 
Они будут финансироваться не по 
смете, а за счет бюджетных субси-
дий, выделяемых на выполнение 
государственного задания с учетом 
расходов на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного 
движимого имущества. Отменит-
ся субсидиарная ответственность 
собственника по обязательствам 
бюджетных учреждений. Расширят-
ся права бюджетных учреждений – 
бюджетные учреждения будут отве-
чать по своим обязательствам всем 
имуществом (кроме недвижимого 

и особо ценного движимого иму-
щества). Действие законопроекта 
будет распространяться на феде-
ральный, региональный и местный 
уровни.

Более детально предполагае-
мые изменения можно охарактери-
зовать следующим образом. Зако-
нопроектом предусматривается: 

1. Изменить правовое поло-
жение существующих бюджетных 
учреждений, способных функ-
ционировать на основе рыночных 
принципов, без их преобразования 
и создать условия и стимулы для 
сокращения внутренних издержек 
и повышения эффективности их 
деятельности, в том числе: 

- изменить механизмы финан-
сового обеспечения бюджетных 
учреждений с расширенным объе-
мом прав, переведя их со сметно-
го финансирования на субсидии в 
рамках выполнения государствен-
ного задания;

- предоставить право бюджет-
ным учреждениям заниматься при-
носящей доходы деятельностью с 

поступлением доходов в самостоя-
тельное распоряжение этих учреж-
дений; 

- устранить субсидиарную от-
ветственность государства по обя-
зательствам бюджетных учрежде-
ний с расширенным объемом прав; 

- расширить права бюджетных 
учреждений по распоряжению 
любым закрепленным за учреж-
дением движимым имуществом, 
за исключением особо ценного 
движимого имущества, перечень 
которого устанавливает орган пу-
бличной власти – учредитель соот-
ветствующего учреждения. 

2. Создать новый тип государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений – казенное учреждение, 
статус которых, по сути, совпадает 
с закрепленным в действующем 
законодательстве нынешним ста-
тусом бюджетного учреждения с 
дополнительным ограничением в 
виде зачисления с 2011 г. всех до-
ходов, полученных от приносящей 
доходы деятельности, в соответ-
ствующий бюджет (исходя из изме-
нений ГК РФ). 

При этом предполагается, что 
процедура перевода учреждений в 
казенные должна обеспечивать ми-
нимизацию организационных ме-
роприятий, связанных с изменени-

ем статуса учреждений, и сведение 
их только к внесению изменений в 
устав (типовой устав) учреждения 
или положение о нем. 

Поэтому предусматривается 
создание условий и стимулов для 
органов власти по оптимизации 
сети подведомственных учрежде-
ний: 

- упростить процедуры реорга-
низации (в форме слияния и присо-
единения) и ликвидации учрежде-
ний, в частности, передав на феде-
ральном уровне соответствующие 
полномочия от Правительства Рос-
сийской Федерации федеральным 
органам исполнительной власти. 
Решение о создании автономного 
учреждения на базе имущества, 
находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации 
или в муниципальной собственно-
сти, принимается соответственно 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации или мест-
ной администрацией муниципаль-
ного образования;

- установить в нормативных 
правовых актах правило о сохра-
нении объемов бюджетных ассиг-
нований федеральным органам 
власти – главным распорядителям 
бюджетных средств при реоргани-
зации (слиянии, присоединении) 
или ликвидации ими подведом-
ственных учреждений (при усло-
вии сохранения объема и качества 
предоставляемых ими услуг).

В этой связи законопроектом 
предлагается целый ряд измене-
ний как содержательного, так и 
редакционного характера, обе-
спечивающих создание правовых 
основ для функционирования ка-
зенных учреждений, уточнение 
(изменение) статуса бюджетных и 
автономных учреждений, устра-
нение внутренних противоречий, 
восполнение пробелов правового 
регулирования или уточнение фор-
мулировок действующих редакций 
нормативных правовых актов.

Законопроект предусматри-
вают непосредственное внесение 
изменений в большое количество 
законодательных актов (всего в 
законопроекте указано 18 зако-
нодательных актов). В их числе в 
Гражданский, Бюджетный и Нало-
говый кодексы РФ, в Федеральные 
законы: «О некоммерческих орга-
низациях», «Об автономных учреж-
дениях», «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» 
и целый ряд других.

Итак, в соответствии с законо-
проектом изменяются правовой 
статус, условия создания и функ-
ционирования действующих го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, которые могут быть 
трех типов: автономные, бюджет-
ные и казенные.

Покажем предполагаемое зако-
нопроектом правовое положение 
различных типов государственных 
(муниципальных) учреждений.

(Продолжение следует)
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Л.И. Глухова была избрана 
председателем районного Союза 
садоводов в 2006 году. Эти вы-
боры состоялись на совместном 
совещании председателей садо-
водческих некоммерческих това-
риществ Приозерского района и 
представителей администрации 
Приозерского района. 

Любовь Иннокентьевна вспоми-
нает, что «председательская ноша 
не оказалась легкой. У садоводов 
накопилось масса проблем, они 
была разъединены. Положение 
усугублялось отсутствием плано-
мерной и систематической помощи 
садоводствам со стороны государ-
ства, садоводам приходилось ва-
риться в собственном соку. 

Особенно на первых порах мне 

Информация Комитета 
по социальной политике 

Санкт-Петербурга

величина ПрожиточноГо 
минимума 

за IV квартал 2009 Года
Во исполнение Федерально-

го закона «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», 
на основании Закона Санкт-
Петербурга от 21.11.2001 №812-
106 «О потребительской кор-
зине для основных социально-
демографических групп насе-
ления в Санкт-Петербурге» и в 
соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.03.2004 №479 «О порядке 
установления величины прожи-
точного минимума на душу насе-
ления и для основных социально-
демографических групп населе-
ния в Санкт-Петербурге» Прави-
тельство Санкт-Петербурга уста-
новило величину прожиточного 
минимума в Санкт-Петербурге за 
IV квартал 2009 года:
в расчете 
на душу населения 

5 231 руб. 
60 коп.; 

для трудоспособ-
ного населения 

5 824 руб. 
30 коп.;

для пенсионеров 
4 057 руб. 

70 коп.;

для детей 
4 545 руб. 

40 коп..
Постановление Правитель-

ства Санкт-Петербурга №87 от 
05.02.2010 г.

К 2015 году в городе будет дей-
ствовать 28 специальных жилых 
домов для пожилых петербуржцев. 
Квартиры в так называемых соц-
домах предоставляются одиноким 
пожилым гражданам и одиноко 
проживающим пожилым супруже-
ским парам. Это обычные жилые 
дома, в которых пожилые люди 
проживают на основании ордера 
и договора найма, самостоятельно 
оплачивают жилье, коммунальные 
услуги и телефон; они не являют-
ся стационарными учреждениями 
социального обслуживания, од-
нако их жители обеспечиваются 
всеми формами социального об-
служивания, предусмотренного 
действующим законодательством. 
Квартиры в специальном жилом 
доме не подлежат приватизации, 
обмену, сдаче в поднаем, аренду. 
Эта особенность играет большую 
роль в обеспечении безопасности 
одиноких пожилых людей, как иму-
щественной, так и личной. Жите-
лям специальных домов можно не 
опасаться быть жертвами мошен-
ников, поскольку квартиры в этих 
домах находятся в собственности 
Санкт-Петербурга. Соцдома име-
ют квартиры, лифты и лестничные 
площадки, приспособленные для 

маломобильных групп населения, 
а также службы социального, ме-
дицинского и культурно-бытового 
обслуживания, размещенные на 
первых этажах домов.

Благодаря программе снижена 
социальная напряженность путем 
обеспечения жильем одиноких 
граждан пожилого возраста: участ-
ников Великой Отечественной во-
йны, лиц, награжденных медалью 

«За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
ветеранов войны и труда, репрес-
сированных, стоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, а также одиноких граждан 
пожилого возраста, проживающих 
в отдельных квартирах и изъявив-
ших желание на проживание в спе-
циальном жилом доме, и предо-
ставления им медико-социального 
ухода.

Программа направлена на по-
вышение качества жизни одиноких 
граждан пожилого возраста, созда-
ние условий для развития и реали-
зации одинокими гражданами по-
тенциальных возможностей и спо-
собностей независимо от возраста 

с заБотой о поЖилых
Правительством Санкт-Петербурга утвержден Адресный перечень 
проектирования и строительства домов системы социального об-
служивания населения на 2010-2014 годы, включающий 11 объектов. 
На сегодняшний день в городе действуют 17 специальных жилых до-
мов на 1059  квартир, в 12 районах, предназначенных для прожива-
ния около 1200 граждан пожилого возраста (в том числе в Выборг-
ском, Невском и Приморском районах). В этом году планируется от-
крытие социальных домов в Пушкинском и Фрунзенском районах.

и состояния здоровья, развитие 
специализированного жилищного 
фонда социального использования.

Данная программа позволяет 
осуществлять социально- меди-
цинское и культурно- бытовое об-
служивание, оказывать психологи-
ческую и юридическую помощь, а 
также удовлетворяет иные запро-
сы одиноких граждан пожилого 
возраста. Особенностью специ-
альных жилых домов является раз-
мещение служб социального, ме-
дицинского, культурно-бытового 
обслуживания непосредственно в 
помещениях специального жилого 
дома. При этом сохраняется статус 
жилых домов, заселение в которые 
осуществляется по договору соци-
ального найма жилого помещения 
в специальном доме для одиноких 
граждан пожилого возраста. 

Адрес специального 
жилого дома

Район
Санкт-Петербурга

Год ввода 
в эксплуатацию

Количество
квартир (ед.)

Гражданская ул., д. 6 Адмиралтейский 1995 32
3-я Красноармейская ул., д. 4 Адмиралтейский 1999 52
Можайская ул., д. 38 Адмиралтейский 2006 30
Гаванская ул., д. 29 Василеостровский 2002 48
17-я линия В.О., д. 18, лит. Б Василеостровский 2007 75
Балтийская ул., д. 29 Кировский 2006 52
Колпино, ул. Анисимова, д. 4 Колпинский 2000 165
пр. Маршала Жукова, д. 37, корп.3 Красносельский 1996 56
Кронштадт, пр. Ленина, д.15 Кронштадтский 1998 33
п. Песочный, Ленинградская ул., д. 83 Курортный 1999 29
Чкаловский пр., д. 30 Петроградский 2003 121
4-я Советская ул., д. 6 Центральный 1995 37
5-я Советская ул., д. 5 Центральный 1995 28
ул. Чайковского, д. 81 Центральный 1989 47
Сиреневый бульвар, д. 15 Выборгский 2009 132
ул. Бабушкина, д. 47, корп. 2, лит. А Невский 2009 46
квартал 34-в озеро Долгое Приморский 2009 76
ВСЕГО: 1059

Союзы садоводов районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

помогли председатель Союза садо-
водов России, на тот момент началь-
ник Управления по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга Василий Иванович Заха-
рьяшев, Андрей Владиславович Лях, 
в настоящее время возглавляющий 
Управление, специалист по работе 
с садоводами Приозерского района 
Елена Викторовна Курносенкова.  
С Еленой Викторовной мы и сейчас 
решаем многие вопросы, связан-
ные с жизнедеятельностью садо-
водов нашего района. В частности, 
участвовали в российско-финском 
проекте по улучшению экологиче-
ской ситуации в садоводствах. По 
проекту были выделены 16 контей-
неров по вывозу мусора. 

По договоренности с руководи-
телями Администрации Приозер-
ского района в здании администра-
ции по понедельникам мы ведем 
прием председателей садоводче-
ских товариществ. Это позволяет 
постоянно быть в курсе всех собы-
тий, происходящих в садоводствах 
и оперативно на них реагировать.

В 2008 году совместными уси-
лиями был создан и открыт Дом 
садоводов Приозерского района, 
в котором также собираются пред-
седатели, ведется юридическая 
консультация, различные учебные 
занятия и курсы. 

Открывали Дом садоводов 
А.В. Лях, депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области 
А.Н. Кузьмин, заместитель Главы 
администрации муниципального 
образования «Приозерский район» 
– председатель Комитета по сель-
скому хозяйству и природопользо-
ванию. И.В. Прохоров, руководители 
МО «Ларионовское», председатели 
садоводство и, конечно, сами садо-
воды. Для садоводов всех поколений 
– старшего, среднего и сосем юных – 
все это и было организовано. 

Главная проблема, которую мне 
как председателю Союза садоводов 
приходится решать, это неразвитая 
инфраструктура садоводческих 
объединений. Прежде всего, речь 
идет о подъездных и внутренних 
дорогах, плохом водоснабжении и 
энергоснабжении. 37 садоводств 
из 180, входящих в Союз садово-
дов района, до сих пор не имеют 
света. Мы постепенно выправляем 
ситуацию, благодаря, прежде все-
го участию в целевой программе 
развития садоводческих объеди-
нений жителей Санкт-Петербурга 
происходит электрификация, в Со-
сновской зоне идет строительство 
водопроводов и бурение скважин. 
Помогает нам и областная програм-
ма развития садоводства.

Особое внимание в нашем Сою-
зе садоводов уделяется детям. По це-
левой программе Санкт-Петербурга 
мы сооружаем в садоводствах дет-
ские спортивные площадки, прово-

дим спортивные состязания. Тради-
ционными стали соревнования по 
минифутболу, разыгрываем мы Ку-
бок снт «Правдинское». В садовод-
стве «Правдинское» проходят также 
соревнования по перетягиванию 
каната, волейболу, в которых при-
нимают участие и взрослые, и дети. 
В садоводческом товариществе 
«Климовец» проводим соревнова-
ние по волейболу, в прошлом году 
в этих соревнованиях принимала 
участие сборная Приозерска. Для 
своей команды мы купили форму, 
подготовили площадку, где прохо-
дили тренировки и соревнования. 

Организуем и проводим празд-
ники, не так давно отметили 20-ле-
тие садоводства «Замостье-3» и 
15-летие садоводства «Белокамен-
ка». Провели конкурс плакатов 
среди детей «Защити природу от 
мусора». Вместе с Администрацией 
Приозерского района мы прово-
дим районные конкурсы «Лучший 
садовый участок», «Лучшее садо-
водство», «Лучший председатель» и 
другие. На празднике День города 
Приозерска победителям вручают-
ся дипломы и призы. Каждую пят-
ницу мы проводим заседания Клу-
ба председателей. В садоводстве 
«Боровое» провели субботник по 
ликвидации мусорной свалки. Уча-
ствуем мы и в ежегодном празднике 
«Золотой урожай», который прово-
дится в БКЗ «Октябрьский».

Постоянно проживает в садо-
водствах Приозерского района при-
мерно 10% садоводов. В основном, 
это жители Санкт-Петербурга. От-
мечу, что в 75 наших садоводствах 
менее 100 садовых участков. Само-
стоятельно развивать инфраструк-

туру, проводить электричество, 
обеспечивать водоснабжение прак-
тически невозможно. Необходима 
помощь государства. За последние 
годы по городской целевой про-
грамме построены 3 водопрово-
да, пробурены 5 скважин, строятся 
детские спортивные площадки, осу-
ществляется уборка мусора. 

Безусловно, необходимо из-
менение положения садоводов 
на государственном уровне. Это 
касается налогообложения, про-
цедуры оформления земель, в том 
числе общего пользования, в соб-
ственность, кадастрирования и 
межевания, юридического статуса 
садоводческих товариществ. Ино-
гда 3-4 года приходится ожидать, 
пока документы ходят по кабине-
там чиновников! Допускают значи-
тельные задержки в рассмотрении 
документов Кадастровая палата, 
Роснедвижимость, архитектурный 
комитет. Без государственных пре-
образований системы садоводств 
развитие садоводческого движения 
не будет прогрессировать. Свои 
предложения по изменению феде-
рального законодательства в части 
садоводства мы направили в Управ-
лении по развитию садоводства 
Санкт-Петербурга, в Союз садово-
дов России и лично председателю 
Союза садоводов России, депутату 
Государственной Думы Василию 
Ивановичу Захарьящеву. Надеемся, 
что наши предложения, как и пред-
ложения Союзов садоводов из дру-
гих регионов страны, не останутся 
без внимания руководителей рос-
сийского государства».

Беседовал М. Большаков

приозерский район
ГостЬ редакции председателЬ союза садоводов 

приозерскоГо района – люБовЬ иннокентЬевна Глухова
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18 февраля Собранию рекомен-
довано поддержать проект Закона 
СПб «О внесении дополнений и из-
менений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Санкт-
Петербурге», разработанный Губер-
натором СПб. Проектом расширяет-
ся круг лиц, которым оказываются 
меры социальной поддержки путем 
оплаты части или полной стоимо-
сти путевок в учреждения отдыха 
и оздоровления детей и молодежи. 
Так, в эти категории внесены дети 
работающих граждан и лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Рассмотрев разработанный де-
путатом ЗС СПб Игорем Риммером 
проект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О социальной 
поддержке семей, имеющих де-
тей, в Санкт-Петербурге», решено 
создать рабочую группу с привле-
чением представителей комиссии 
ЗС по социальным вопросам, про-

куратуры СПб, Управления феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по СПб и Ленобласти, Комитета 
Правительства СПб по социальной 
политике. По мнению автора, зако-
нопроект упростит порядок отбо-
ра организаций, осуществляющих 
реализацию товаров с использова-
нием пластиковых карт родителей.

Комиссия обсудила проект 
Постановления ЗС «О законода-
тельной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции», разработанный депутатом ЗС 
СПб Павлом Солтаном. Согласно 
действующему федеральному за-
конодательству суммы денежных 
штрафов за нарушение прав инва-
лидов в области трудоустройства и 
занятости, нарушение требований, 
предусматривающих выделение на 
автомобильных стоянках мест для 
специальных автотранспортных 
средств инвалидов, уклонение от 
исполнения требований доступ-

ности для инвалидов объектов 
инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, наруше-
ние правил остановки или стоянки 
транспортных средств, невыполне-
ние в срок законного предписания 
органа, осуществляющего государ-
ственный надзор, непринятие мер 
по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению ад-
министративного нарушения, под-
лежат зачислению в федеральный 
бюджет по нормативу 100%. П. Сол-
тан предлагает законодательно 
закрепить следующий порядок 
зачисления штрафов: в федераль-
ный бюджет – по нормативу 50%, 
в бюджеты муниципальных райо-
нов, городских округов, городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга по месту нахож-
дения органа или должностного 
лица, принявшего решение о нало-
жении денежного взыскания – по 
нормативу 50%. Автору предложе-
но доработать проект с учетом уст-
ных замечаний членов комиссии. 

По состоянию на февраль 2010 г. 
в государственном региональном 
банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, находят-
ся сведения о 3315 несовершенно-
летних, подлежащих устройству на 
воспитание в семьи граждан. Имеет 
место тенденция к сокращению ко-
личества детей, оставшихся без по-
печения родителей и зарегистри-
рованных в государственном ре-
гиональном банке данных о детях:

на 01.01.2006 г. – 5124 ребенка;
на 01.01.2007 г. – 4756 детей;
на 01.01.2008 г. – 4197 детей;
на 01.01.2009 г. – 3729 детей;
на 01.01.2010 г. – 3348 детей.
С целью устройства на вос-

питание в семьи граждан на сайте  
www.sirota-spb.ru с 5 марта 2006 г. 
(с момента работы сайта) по 31 де-
кабря 2009 г. региональным опе-
ратором государственного банка 
данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, размещена ин-
формация о 1426 детях. Из них 849 
(60 %) детей обрели свою семью.

Согласно сведениям о вы-
явлении и устройстве детей и 
подростков, оставшихся без по-
печения родителей за 2009 г. в 
Санкт-Петербурге количество вы-
явленных и учтенных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составило – 2387. За 

2009 год всего принято на воспита-
ние в семьи граждан: усыновление, 
опека/попечительство, приемная 
семья –2410 детей. 

Из них: 
под опеку – 1597;
в приемные семьи – 241;
усыновлены – 572
По состоянию на 1 января 2010 г. 

в Санкт-Петербурге количество вы-
явленных и учтенных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составляет 15 681 де-
тей, при этом из них воспитывают-
ся в семьях граждан – 10 816 детей, 
остальные – в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Накануне празднования Дня 
матери, Правительство Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» запустили со-
вместный медиа-проект «Единая 
семья». Проект включает создание 
мультимедийного видео-банка 
данных детей-сирот, подлежащих 
устройству в семью. Видеопа-
спорт – уникальная инновацион-
ная технология знакомства потен-
циальных усыновителей с сирота-
ми. На данный момент составлено 
50 видеопаспортов детей, подле-
жащих устройству на воспитание в 
семьи граждан. 

18 февраля на историческом 
ледоколе «Красин» прошел благо-
творительный праздник для детей, 
находящихся на попечении Детско-
го Хосписа Санкт-Петербурга.

В этот день осуществилась меч-
та Влада пяти лет. В своем письме 
доброму волшебнику он написал, 
что находясь подолгу в больнице, 
мечтает оказаться в интересной 
сказке про пиратов. 

«Мама говорит, что если очень 
сильно чего-то захотеть, то это 
обязательно сбудется. А я очень 
хочу захватить пиратский корабль 
и стать главарем пиратов. Но я не 
буду злым пиратом, я буду пиратом, 
который хочет найти таинственный 
клад на загадочном острове, где нас 
ждут приключения и неожиданные 
сюрпризы. На острове живет семья 
белых собачек с черными пятныш-
ками. Я возьму с собой моего игру-
шечного друга – собачку Тобика, и 
мы с ними подружимся. И хочу на 
этом острове поиграть с маленьки-
ми смешными обезьянками. А мои 
друзья пираты будут мне во всем 
помогать и станут добрыми!», – на-
писал Влад.

Приглашенные артисты устрои-
ли на настоящем корабле праздник 
с пиратами, захватом корабля и 
другими приключениями.

Этот праздник, по решению 

комиссия по социальным вопросам 
законодательного собрания 

санкт-петербурга инФормирует

дети из Банка ищут семЬю 

меЧты сБываются!
руководства проекта «Мечты сбы-
ваются» положит начало серии по-
стоянных подобных детских меро-
приятий. Целью проекта является 
не только поддержка детей, но и 
привлечение внимания общества к 
тому, что каждый из нас может по-
дарить немного счастья маленьким 
детям со страшными диагнозами 
и продлить им тем самым жизнь, 
окрасив ее в яркие краски положи-
тельными эмоциями, которые они 
испытывают так редко.

Проект «Мечты сбываются» 
был создан шесть лет назад в ме-
дицинском учреждении «Детский 
хоспис» в Санкт-Петербурге. За это 
время сотрудники Хосписа при по-
мощи жителей Санкт-Петербурга 
исполнили самые заветные меч-
ты многих тяжело больных детей.  
С начала 2008 года проект «Мечты 
сбываются» становится всероссий-
ским проектом. Каждый ребенок, в 
жизнь которого пришло несчастье, 
имеет право поделиться со взрос-
лыми своей самой несбыточной 
мечтой и дождаться ее осущест-
вления. 

О чем эти мечты? Каждый из 
детей мечтает о том, чтобы попра-
виться. Не в наших силах помочь им 
в этом, но в наших силах облегчить 
их боль, вовремя оказать помощь, 
привезти необходимое лекарство. 

Каждый из них мечтает облегчить 
душевную боль своих близких – и 
мы стараемся поддержать всю се-
мью, дать возможность каждому 
ребенку высказаться, обрести по-
нимание и сочувствие. Каждый из 
них мечтает быть ближе к людям, и 
мы знакомим их с хорошими, инте-
ресными людьми. И есть еще мечты, 
думая о которых, каждый ребенок, 
как бы ему не было плохо, радостно 
улыбается. Он убеждает себя, что 
эти мечты несерьезны, стараясь 
быть сознательным и взрослым. Но 
эти мечты делают его счастливее. 
Делают его Детство Настоящим. 
Дети, страдающие от неизлечи-
мой болезни, могут не успеть стать 
взрослыми. Чудо должно прийти 
в их жизнь вовремя, сегодня, и, 
возможно, продлить ее. Исходя 
из опыта нашей работы и научных 
данных, мы можем утверждать, что 
переживания ребенка во время бо-
лезни в значительной мере влияют 
на его физическое состояние и ход 
лечения.

С ноября 2009 года официаль-
ным информационным спонсором 
медицинского учреждения «Дет-
ский хоспис» стала пресс-служба 
администрации Губернатора Санкт-
Петербурга. 

Фото: а. Цайдер
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социальное обозрение

Чипирование – это способ мар-
кировки животного. На сегодняш-
ний день оно является самым на-
дежным, удобным и современным 
методом идентификации домашних 
питомцев. Способов мечения суще-
ствует немало. На лошадей наноси-
ли клейма таврованием, прижигая 
их огнем. Крупному рогатому скоту 
выщипывали на ушах номера, или 
крепили бирки, мелким животным 
делали татуировки. Но насколько 
гуманными и надежными являлись 
эти методы идентификации? При-
крепленные к ушам коров бирки 
теряются, татуировки «расплывают-
ся». Конечно, ни о какой гуманности 
и речи быть не может, в случае при-
жигания животного огнем. На смену 
этим морально и практически уста-
ревшим способам маркировки при-
ходит прогрессивное, безопасное и 
безболезненное чипирование.

Немного истории. Чипирование 

(Продолжение. Начало в №6)

В соответствии со статьей 25.2 
Закона о регистрации (в редакции 
Федерального закона от 23.11.2007 
№268-ФЗ) государственная ре-
гистрация права собственности 
гражданина на земельный участок, 
предоставленный до введения в 
действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (до 29.10.2001), 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуально-
го гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на пра-
ве собственности, пожизненного 
наследуемого владения или посто-
янного (бессрочного) пользования, 
в случае, если к такому гражданину 
перешло в порядке наследования 
или по иным основаниям право 
собственности на расположенное 
на данном земельном участке зда-
ние (строение). При этом вместо 
документа, устанавливающего или 
удостоверяющего право такого 
гражданина на данный земель-
ный участок, в качестве основания 
осуществления государственной 
регистрации права собственности 

такого гражданина на данный зе-
мельный участок могут быть пред-
ставлены следующие документы:

свидетельство о праве на на-
следство либо иной документ, уста-
навливающий или удостоверяю-
щий право собственности такого 
гражданина на указанное здание 
(строение) или сооружение;

один из документов, устанавли-
вающих или удостоверяющих пра-
во гражданина – любого прежнего 
собственника указанного здания 
(строения) или сооружения на дан-
ный земельный участок.

Обращаем Ваше внимание, что 
обязательным приложением к ука-
занным документам является када-
стровый план соответствующего 
земельного участка (пункт 3 статьи 
25.2 Закона о регистрации).

При этом представление сви-
детельства о праве на наследство 
либо иного документа, устанав-
ливающего или удостоверяюще-
го право собственности такого 
гражданина на указанное здание 
(строение) или сооружение не тре-
буется в случае, если право соб-
ственности такого гражданина на 
указанное здание (строение) или 

сооружение зарегистрировано в 
установленном Законом о реги-
страции порядке (пункт 7 статьи 
25.2 Закона о регистрации).

Вопрос об упрощенном по-
рядке оформления права соб-
ственности

Порядок государственной реги-
страции установлен Федеральным 
законом от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее – Закон) и 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, принимае-
мыми в соответствии с ним.

В соответствии с поправками, 
внесенными Федеральным за-
коном от 30.06.2006 №93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» в статью 
25.3 Закона до 1 марта 2015 года 
разрешается в упрощенном поряд-
ке оформить право собственности 
граждан на здания, строения и 
сооружения, создаваемые или соз-

данные ими на земельных участ-
ках, предоставленных гражданам 
для ведения личного подсобного 
хозяйства в черте поселений (при-
усадебных участках), дачного хо-
зяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного 
строительства.

При этом в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25.3 Закона докумен-
том, подтверждающим факт соз-
дания объекта недвижимого иму-
щества на предназначенном для 
ведения дачного хозяйства или са-
доводства земельном участке либо 
факт создания гаража или иного 
объекта недвижимого имущества 
(если для строительства, рекон-
струкции такого объекта недви-
жимого имущества не требуется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдача 
разрешения на строительство) и 
содержащим описание такого объ-
екта недвижимого имущества, яв-
ляется декларация о таком объекте 
недвижимого имущества.

После 1 марта 2015 года оформ-
ление права собственности на объ-
екты индивидуального жилищного 

строительства, создаваемые или 
созданные на земельном участке, 
предназначенном для ведения 
личного подсобного хозяйства 
или индивидуального жилищно-
го строительства, будет осущест-
вляться не в упрощенном порядке, 
а в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, то есть для 
этого необходимо будет получить 
от органа местного самоуправле-
ния разрешение на строительство 
и разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Оформление права собствен-
ности на создаваемые или создан-
ные здания, строения и сооруже-
ния на земельных участках, пред-
назначенных для садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства и 
индивидуального гаражного стро-
ительства, будет осуществляться 
и после 1 марта 2015 года в упро-
щенном порядке, так как в соответ-
ствии с частью 17 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации на строительство этих 
объектов не требуется разрешение 
органа местного самоуправления.

(Продолжение следует)

управление по развитию садоводства и огородничества санкт-петербурга: 
наиБолее актуалЬные вопросы и ответы

Чипирование: 
прогресс, надежность и ответственность
Ответственное отношение к содержанию домашних животных 
является не только залогом безопасности домашнего питомца, 
его хозяина и окружающих их людей, но и ярким показателем куль-
турного уровня населения. Такое отношение обязывает владельца 
не только соблюдать определенные правила, как, например, реги-
страция и вакцинация питомца, но и следовать рекомендациям 
ветеринарных специалистов. Уже не первый год ветврачи настой-
чиво советуют хозяевам чипировать своих животных. Но до сих 
пор не всем понятно, что такое чипирование и для чего оно нужно. 
Мы постарались в этом разобраться.

является методом радиочастотной 
идентификации и является очеред-
ным примером внедрения военных 
разработок в мирную повседнев-
ность. Впервые оно была примене-
но британскими войсками во время 
Второй Мировой войны для опре-
деления «своих» самолетов. Разуме-
ется, сейчас с практикой мечения 
животных эта технология имеет 
мало общего, кроме самого прин-
ципа работы. Область применения 
чипов радиочастотной идентифи-
кации огромна: от предупреждения 
магазинных краж до маркировки 
грузов, а доля чипов для животных 
в данном сегменте рынка по дохо-
дам стоит на втором месте. В совре-
менном виде чипы были разработа-
ны и применены на практике в 80-х 
годах, в России – в конце 90-х. 

Система радиочастотной иден-
тификации животных состоит из 
трех компонентов: непосредствен-

но чипа, сканера и базы данных, 
куда вносится вся необходимая ин-
формация о питомце: владелец, воз-
раст, прививки и тому подобное. Чип 
вживляется под кожу, сканер считы-
вает номер устройства, специалист, 
соответственно, вносит информа-
цию в базу. Вся эта система универ-
сальна, производится по стандар-
ту ISO. Стандарт разрабатывался 
много лет четырьмя крупнейшими 
компаниями-производителями 
электронных систем идентифика-
ции. Однако существуют и другие 
стандарты, но широта из примене-
ния несущественна, поэтому про-
блем с несовместимостью оборудо-
вания при считывании информации 
не возникает.

Электронный носитель – чип – 
очень небольшой, по размеру, мо-
жет, чуть больше рисового зерныш-
ка. Никаких негативных реакций 
организма у животного на него не 
происходит. Здесь действует про-
стой принцип: правильное введе-
ние – правильная реакция. Поэтому 
вживление чипа должно прово-
диться в стерильных условиях ве-
теринарным врачом, одноразовым 
шприцем-аппликатором. Несмотря 
на свою простоту, процедура требу-
ет ответственного подхода. Не зря 
ветврачи используют столь щепе-
тильный термин «вживление».

Электронный чип помещен в 
капсулу из биостекла – материала, 
который полностью совместим с 
живыми тканями организма. Вете-
ринарными врачами отработаны 
рекомендации, куда он должен вво-
диться: собакам, кошкам, хорькам – 
между лопатками, в область холки. 
Крупным сельскохозяйственным 
животным чип могут вживить и в 
другие места, свиньям, например в 
брюшную полость, в основание уха. 
Процедура переносится легко, не 
требует наркоза. Через некоторое 
время вокруг устройства образу-
ется фиброзная капсула, которая 
не позволяет чипу «скользить» под 
кожей, закрепляет его в определен-

ном месте. Образно выражаясь, чип 
становится частью организма. Если 
он введен неправильно, были на-
рушены определенные правила и 
соединительная ткань не сформи-
ровалась, капсула может оказаться 
где угодно, что вызовет некоторые 
трудности у ветврача при считы-
вании сканером – специалист ис-
следует все тело питомца, а на это 
может уйти немало времени. Такие 
случаи редки, но все же имеют ме-
сто быть. Больше никаких непри-
ятных последствий от процесса не 
возникает. Все сводится к простому 
принципу: правильное введение – 
правильная реакция.

Из информации чип содержит 
только номер, который вносится в 
базу данных. В базе Горветстанции 
Санкт-Петербурга систематизиру-
ются сведения о животных, ведется 
электронный учетный журнал, со-
держащий протокол чипирования 
и историю болезней. Стикер с уни-
кальным номером на упаковке ком-
плекта (непосредственно электрон-
ного устройства и одноразового 
шприца-аппликатора) вклеивается 
в ветеринарный паспорт питомца. 
К сожалению, сейчас нет единого 
федерального или даже мирово-
го реестра, который бы позволил 
идентифицировать животное в 
любом уголке страны. Домашнее 
животное у нас является объектом 
имущественного права, а имуще-
ство в реестр не вносится. Поэтому, 
если потерявшаяся собака из друго-
го региона будет найдена в нашем 
городе, даже если она чипирована, 
идентифицировать ее будет не-
сколько сложнее, чем хотелось бы. 
Однако по чипированным в Петер-
бурге животным на Горветстанции 
ведется журнал учета, и с их иден-
тификацией проблем не возникнет.

Помимо домашних питомцев 
Государственная Ветеринарная 
служба чипирует безнадзорных жи-
вотных. Процедура проводится в 
рамках программы регулирования 
их численности гуманными метода-
ми (помимо чипирования животное 
также кастрируют и прививают от 
бешенства).

Несмотря на то, что практика 
электронной идентификации заре-
комендовала себя с лучшей стороны, 
доказала свою надежность, практич-

ность и безвредность, у населения 
все равно возникают определенные 
необоснованные сомнения, осно-
ванные на предрассудках: некоторых 
владельцев смущает вживление в 
организм питомца инородного тела. 
Специалисты Управления ветерина-
рии нашего города спешат развеять 
сомнения хозяев животных – в чи-
пировании совершенно ничего нет 
страшного, так как при соблюдении 
всех правил, нет даже аллергиче-
ской реакции. Ветеринарные врачи 
Госветслужбы С-Петербурга не стал-
кивались с какой-либо объективной 
информацией о негативном воз-
действии чипа на организм, кроме 
досужих разговоров. Электронное 
устройство крепкое, не ломается. 
Чтобы его разрушить, физическое 
воздействие должно быть очень 
сильным. Сама электронная начин-
ка гипотетически может дать сбой, 
но случаи настолько единичны, что 
даже говорить о них не стоит. Цены 
на процедуру также «не кусаются», 
ее стоимость доступна любому вла-
дельцу.

Чипирование, с одной стороны, 
добровольное желание хозяина. 
С другой – условие для переме-
щения по стране и миру вместе с 
питомцем. Специалисты полагают, 
что со временем оно может стать 
обязательным условием для содер-
жания животного, как в некоторых 
странах Европы. Сегодня оно яв-
ляется самым надежным, удобным, 
прогрессивным и доступным мето-
дом идентификации и в России, и в 
мире. Специалисты Госветслужбы 
рекомендуют владельцам чипиро-
вать своих любимцев. Это можно 
сделать на любой районной ветери-
нарной станции Санкт-Петербурга.

Евгений ИНОзЕМцЕВ
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социальное обозрение

5 февраля 2010 года Территориальный фонд ОМС 
Санкт-Петербурга провел рабочее совещание «Систе-
ма ОМС Санкт-Петербурга: итоги работы за 2009 год 
и перспективы развития на 2010 год». В совещании 
приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Л.А. Косткина, заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Анденко, 
руководители районных отделов здравоохранения, 
главные врачи ряда стационаров, директора стра-
ховых медицинских организаций, осуществляющих 
страхование населения Санкт-Петербурга.

Доклад исполнительного директора Территори-
ального фонда ОМС Санкт-Петербурга В.М. Колабути-
на сопровождался презентацией слайдов. 

(Окончание. Начало в №6)

система омс санкт-петерБурГа: 
итоГи работы за 2009 Год и ПерсПективы развития на 2010 Год

Недавно в Москве министр реги-
онального развития Виктор Басаргин 
провел совещание с представителями 
регионов, на котором обсуждались 
вопросы о мерах по обеспечению 
жильем Ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов и о 
перспективах деятельности Государ-
ственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

От Санкт-Петербурга в работе 
совещания принял участие вице-
губернатор Алексей Сергеев.

В ходе совещания были поставле-
ны задачи о первоочередном обеспе-
чении к 1 мая 2010 года жильем тех, 
кто встал на очередь до 1 марта 2005 
года и о необходимости активизации 
работы по обеспечению ветеранов, 
вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилой площади в более позд-

ние сроки, до конца 2010 года.
Было отмечено, что в Санкт-

Петербурге проживает самое боль-
шое число ветеранов, которые попа-
дают под действие Указа Президента 
России об обеспечении ветеранов 
ВОв жильем.

Что касается планов работы Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 
то на 2010 год запланировано выде-
ление 87 000 млн рублей регионам на 
реализацию двух программ: пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья 
– 37 000 млн рублей и на программу 
капитального ремонта – 50 000 млн 
рублей. Было отмечено, что Санкт-
Петербург является одним из самых 
активных участников программ, реа-
лизуемых совместно с Фондом. 

В 2009 году Санкт-Петербург по-
лучил из Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ финансовую поддержку 

на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в объеме  
3 593,5 млн руб. из возможных к полу-
чению 8 000,0 млн руб.

Все оставшиеся средства в разме-
ре 4 406,5 млн руб. запрошены из Фон-
да на софинансирование проведения 
капитального ремонта в 2010 году. 

Всего в Региональную програм-
му включено 957 многоквартирных 
дома. В этих домах зарегистрировано 
271 тысяча петербуржцев. 

Данная Региональная программа 
12 февраля направлена в составе За-
явки в Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ на получение финансовой 
поддержки Санкт-Петербургу. В нача-
ле марта ожидается решение Фонда 
о предоставлении Санкт-Петербургу 
средств на проведение работ по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов.

Деятельность прокуроров в 
данной сфере направлена на вы-
явление фактов нарушения прав 
граждан на своевременную и пол-
ную оплату труда действиями не-
добросовестных работодателей и 
преследует цель защиты и восста-
новления нарушенных прав работ-
ника.

Только за январь 2010 года 
прокурорами районных и специа-
лизированных прокуратур Санкт-
Петербурга направлено в суд уже 
149 исков о восстановлении на-
рушенных трудовых прав граждан 
из-за возникших финансовых труд-
ностей или иных последствий эко-
номического кризиса на предпри-
ятиях на сумму более 9 миллионов 
рублей. 

Например, прокурором Мо-
сковского района предъявлено  
55 заявлений о выдаче судебных 
приказов о взыскании с ОАО «Ры-
бокомбинат ПИЩЕВИК» начислен-
ной, но не выплаченной заработ-
ной платы на сумму более одного 
миллиона рублей.

Как следует из пояснительной 
записки к законопроекту, состоя-
щие «в формализованных или не-
формальных отношениях с фар-
мацевтической компанией или ее 
представителем» врачи могут вы-
писывать лекарства с «нарушением 
принципа беспристрастности вра-
ча, а также иных требований меди-
цинской этики». Такие отношения 
между врачами и фармпроизводи-
телями, по мнению Минздрава, «не 
могут быть признаны эффективны-
ми и благоприятными для паци-
ента». В связи с этим авторы зако-
нопроекта предлагают запретить 
медицинским и фармацевтическим 
работникам принимать от произ-
водителей лекарств и медтехники 
подарки, денежные средства, а 
также оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха. 

Запрет коснется и участия в 
любых мероприятиях (научных, об-
разовательных и развлекательных), 
которые профинансированы одной 
фармкомпанией, за исключением 
проводимых в рамках клинических 
испытаний. Полученные по догово-
ру вознаграждения за клинические 
испытания, педагогическую и науч-
ную деятельность не возбраняются. 
Кроме того, законопроект обяжет 
врача информировать пациента о 
приблизительной стоимости выпи-
сываемого лекарства и о наличии 
возможности получить его бесплат-
но (если такая возможность есть). 
Предлагается также запретить вы-
писку рецептов на заполненных 
фирмой или рекламных бланках, 
использование в аптеках и медуч-
реждениях рекламной продукции 
с логотипами медицинской про-

ПетербурГ рассчитывает на Финансовую Поддержку ПредЪявлено 149 исков о восстановлении 
наруШенных трудовых Прав Граждан

Прокуратурой Санкт-Петербурга активно реализуется возмож-
ность гражданско-правовой защиты и восстановление в судебном 
порядке нарушенных прав и законных интересов граждан, постра-
давших из-за возникших финансовых трудностей и иных послед-
ствий экономического кризиса.

Прокурором Красносельского 
района в районный суд направ-
лено исковое заявление в защиту 
интересов Ш. к ОАО «Ленинград-
ский электромеханический завод» 
о взыскании выходного пособия 
и денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск.

Судом рассмотрено 71 заявле-
ние на сумму более одного милли-
она рублей. По всем рассмотрен-
ным делам заявленные органами 
прокуратуры Санкт-Петербурга 
требования удовлетворены.

Системный и последователь-
ный подход к организации иско-
вой работы со стороны районных 
прокуроров и заинтересованность 
каждого работника позволяют ор-
ганам прокуратуры реально защи-
тить права тех лиц, которые в этом 
нуждаются.

Информация предоставлена 
старшим помощником про-

курора Санкт-Петербурга по 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
Е.А. Ордынской

беспристрастность врача 
обеспечит закон

Минздравсоцразвития РФ направило на рассмотрение в прави-
тельство страны законопроект, предусматривающий наказания 
для врачей и аптечных работников за рекомендацию лекарств и 
медтехники по договоренности с компаниями-производителями, 
сообщает РИА Новости. 

дукции или ее производителей и 
встречи с представителями фарм-
компаний (такие встречи будут раз-
решены лишь «специально уполно-
моченным» на них сотрудникам). 

Учитывая то, что в настоящее 
время множество образовательных 
мероприятий для врачей финанси-
руется именно производителями 
лекарств, Минздравсоцразвития 
предлагает выделять на такие 
мероприятия средства из феде-
рального бюджета. Помимо пере-
численных поправок в Основы за-
конодательства РФ об охране здо-
ровья граждан законопроект под-
разумевает дополнение Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях статьей о несоблюдении 
новых ограничений. Согласно этой 
статье, за нарушения врачам и ап-
течным работникам грозят штраф в 
размере от 10 тысяч до 30 тысяч ру-
блей или дисквалификация на срок 
от одного года до двух лет. Если на-
рушение совершено должностным 
лицом, штраф будет больше – от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей; срок по-
тенциальной дисквалификации не 
изменится. 

Ранее с подобной инициативой 
выступала Федеральная антимоно-
польная служба: предложенные 
ей дополнения к законопроекту 
«Об обращении лекарственных 
средств» и проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ» также призваны запретить 
врачам принимать какие-либо 
подношения от фармкомпаний и 
ввести запрет на посещение фарм-
представителями врачей на их ра-
бочих местах.
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РЕдАКцИОнный СОВЕт: Волгин н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; Захарьящев В.И. – депутат Государственной Думы; Исаев А.К. – депутат Государственной Думы; Петренко В.А. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ; Яковлева т.В. – депутат Государственной думы РФ.

В СЕВЕРО– ЗАПАднОм фЕдЕРАЛьнОм ОКРуГЕ:
Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Гришкевич н.П. – управляющий отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; деева Л.П. – 
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в Гу «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи имени И.И. джанелидзе»: 

Руководитель научно-методического отдела организации скорой медицинской помощи – 1 ставка.
Старший научный сотрудник отдела торакальной хирургии – 0,5 ставки.

Старший научный сотрудник научно-методического отдела организации скорой медицинской помощи – 0,5 ставки.
Младший научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.

условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
дата и место проведения конкурса: 27.04.2010 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, 

улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 313-46-66. 

Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел./факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

13 февраля во Введенском сквере 
Санкт-Петербурга прошли на-
родные гуляния «Широкая Мас-
леница», организованные Муни-
ципальным округом Введенский, 
во главе с Олегом Калядиным. 

Праздник Масленицы по пра-
ву называют одним из самых ра-
достных и светлых православных 
праздников.

Целую неделю наши предки 
провожали надоевшую зиму, пек-
ли блины и ходили друг к другу 
в гости. Масленица для россиян, 
как карнавал для итальянцев. 
Тем более, что в переводе с ита-
льянского «карнавал» означает 
«говядина, прощай!». А маслени-
ца, предшествующая Великому 
посту, издавна называлась «Мя-
сопустом», поскольку в эту неде-
лю запрещалось есть мясо. Для 
славян Масленица долгое время 
была и встречей Нового года, до 
XIV века год на Руси начинался с 
марта. Даже блины, непременный 
атрибут Масленицы, имели риту-
альное значение: круглые, румя-
ные, горячие, они являли собой 
символ солнца, которое все ярче 
разгоралось, удлиняя дни. А по 
давним поверьям считалось: как 
встретит человек год, таким он и 
будет. Потому и не скупились наши 
с вами предки в этот праздник на 
щедрое застолье и безудержное 
веселье. 

Кульминацией Масленицы 
остается и в наше время сжигание 
чучела Зимы – символа ухода зимы 
и наступления весны. Последний 
день масленичной недели назы-
вается Прощеное воскресенье.  
В этот день принято просить про-
щения друг у друга за все обиды, 

масленица во введенском сквере

Здравствуйте. Прошу разъяс-
нить, что такое фиксированный 
базовый размер пенсии (фБР)?

С 1 января 2010 года вступил 
в силу Федеральный закон №213, 
который внес изменения в структу-
ру пенсии граждан: базовая часть 
вошла в состав страховой части 
трудовой пенсии в виде фиксиро-
ванного базового размера пенсии. 
Фиксированный размер соответ-
ствует размерам базовых частей 
трудовой пенсии, установленных 
на 31.12.2009 г. в зависимости от ка-
тегории пенсионера и вида пенсии. 
С учетом последней декабрьской 
индексации размер базовой части 
трудовой пенсии по старости со-
ставляет 2 562 рубля. 

Ранее базовая часть пенсии 
состояла из фиксированной сум-
мы, которая искусственно была 
отделена от страховой части из-за 
того, что источник у нее – единый 
социальный налог. С 2010 года ЕСН 
заменяется страховыми взносами в 
Пенсионный фонд и пенсии теперь 
будут целиком выплачиваться за 
счет Фонда, необходимость в деле-
нии пенсии на страховую и базовую 
часть отпадает. 

С точки зрения пенсионера это 
будет означать, что индексация бу-
дет распространяться на всю пен-
сию. Тогда как раньше, базовая и 
страховая части индексировались в 
разные сроки и на разные индексы, 
что затрудняло понимание граждан. 

Помогите разобраться, какой 
конкретно категории пенсионе-
ров добавили 1% за каждый год 
работы до 1991 года?

С 1 января 2010 года произ-
ведена валоризация всем получа-
телям трудовых пенсий, имеющим 
стаж работы до 1 января 2002 г. Пе-
рерасчет произведен без заявле-
ния по документам, имеющимся в 
пенсионном деле. Механизм вало-
ризации пенсионного капитала бу-
дет применяться ко всем трудовым 
пенсиям независимо от их вида и 
независимо от даты их назначения, 
в том числе при назначении пенсий 
после 1 января 2010 года. 

Входит ли в трудовой стаж 
учеба в вузе и техникуме при 
выходе на пенсию по старости в 
2004 году?

С 01.01.2002 г. пенсии на терри-
тории Российской Федерации на-
значаются и выплачиваются в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» от 17.12.2001 №173-ФЗ 
(далее-Закон).

В соответствии с п. 4 ст. 30 За-
кона под общим трудовым стажем 
понимается суммарная продолжи-
тельность трудовой и иной полез-
ной деятельности до 01.01.2002 г., 
учитываемая в календарном по-
рядке. Там же перечислены перио-
ды, включаемые в общий трудовой 
стаж для определения размера 
пенсии. Не включаются в общий 

ответы на воПросы Граждан, заданные 
на сайте Газеты   WWW.SOCPOLIT.RU

причиненные в течение года, и 
тем самым очиститься от всего 
греховного, к чему человек при-
страстился.

Более 300 человек пришли 
проводить зиму в лучших народ-
ных традициях.

Все от мала до велика, смогли 
поучаствовать в конкурсах, пово-
дить хороводы, попеть песни, и, 
конечно, поесть горячих блинов с 
чаем совершенно бесплатно.

Открыли праздник депутат За-
конодательного собрания Алексей 
Белоусов и глава МО Введенский 
Олег Калядин. Среди почетных 
гостей на празднике также при-
сутствовали заместитель Главы 
Петроградского района Солома-
хина Н.С., председатель Совета 
Ветеранов Петроградского райо-
на Щербаков В.И., председатели 
Совета ветеранов микрорайонов 
Васильева Н.А. и Краскова Т.Б., 

председатели обществ жителей 
блокадного Ленинграда Шибало-
ва Л.И. и Оспинкова Г.В. 

Как всегда, оповещением жи-
телей о предстоящем празднике 
занимался актив совета сторон-
ников партии «Единая Россия» Пе-
троградского района.

Веселые, задорные песни и 
танцы в исполнении фольклорных 
коллективов разогрели на морозе 
гостей праздника и закружились 
хороводы, зазвучали частушки.

Малыши покатались по скве-
рику на пони, а ребята постарше 
пытались с азартом пройти не-
сколько шагов на ходулях. Всем 
было интересно, все получали 
призы. 

А чтобы можно было продлить 
праздник и напечь блинов дома 
всем желающим подарили по ки-
лограмму блинной муки.

Угощайтесь на здоровье!

трудовой стаж в целях конверта-
ции приобретенных пенсионных 
прав в пенсионный капитал перио-
ды обучения в училищах, школах 
и на курсах по подготовке кадров, 
повышению квалификации и по пе-
реквалификации, в средних специ-
альных и высших учебных заведе-
ниях, пребывание в аспирантуре, 
докторантуре, клинической орди-
натуре, интернатуре и т.д.

Хочу узнать, будут ли повы-
шать пособия ЕдВ по инвалид-
ности пенсионерам и на сколь-
ко, если будет? у меня 2 гр.
третья степень. И еще хотелось 
бы узнать как начисляется стра-
ховая часть пенсии, я 1944 года 
рождения.

Федеральным законом от 
24.07.2009 №213-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции…» установлено, что размер 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) подлежит индексации один 
раз в год с 1 апреля текущего года 
исходя из уровня инфляции.

С 01.01.2010 года в соответствии 
с этим же законом трудовая пенсия 
по старости (инвалидности) состо-
ит из страховой и накопительной 
частей (при наличии средств в спе-
циальной части индивидуального 
лицевого счета).

Базовая часть трудовой пенсии 
преобразована в фиксированный 
базовый размер, который включен 
в страховую часть трудовой пенсии 
по старости и устанавливается в 
твердых размерах. 

Страховая часть пенсии зави-
сит от стажа, заработка пенсионера 
и страховых взносов, поступивших 
за застрахованное лицо в бюджет 
Пенсионного фонда РФ.

Я получаю пенсию как инва-
лид. Сейчас меня насильно пере-
водят на пенсию по старости. 
Почему? Какие для этого могут 
быть основания? можно ли мне 
получать пенсию по инвалидно-
сти пожизненно?

Перевод с трудовой пенсии по 
инвалидности на трудовую пенсию 
по старости без истребования заяв-
ления предусмотрен новой редак-
цией Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в РФ», вступившей в 
силу с 01.01.2010. Законом установ-
лено, что трудовая пенсия по инва-
лидности назначается гражданину 
на срок, в течение которого он при-
знан инвалидом, но не долее чем 
до дня достижения пенсионного 
возраста (55 лет – женищины и 60 
лет– мужчины). При переводе с тру-
довой пенсии по инвалидности на 
трудовую пенсию по старости раз-
мер пенсии не уменьшается, граж-
данин сохраняет статус инвалида 
на весь срок, указанный в справке 
МСЭ, и продолжает пользоваться 
всеми льготами, полагающимися 
инвалидам. 

(Продолжение следует)
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