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Об этом сообщил глава Минре-
гионразвития Виктор Басаргин на 
встрече с премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным. 

Глава правительства отметил, 
что ветераны, вставшие на учет до 
марта 2005 года, уже полностью 

90% ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВСТАВШИХ НА УЧЕТ, БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛЬЕМ В 2010 ГОДУ

обеспечены жильем. Он напом-
нил, что на обеспечение жильем 
тех, кто встал на учет позже, вы-
делено более 80 млрд руб. и поин-
тересовался у Басаргина, как идет 
работа. 

Министр сообщил, что на 1 июля 

на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов ВОв 
стоит 119 тыс. 229 человек. После 
9 мая квартиры получили 28,8 
тыс. ветеранов. По словам Ба-
саргина, имеются две проблемы. 
«Это возникший сейчас кассовый 
разрыв, то есть те деньги, кото-
рые мы давали – второй транш, 
34,5 млрд руб. – он уже освоен. 
Поэтому ждем окончательных 
изменений в федеральном бюд-
жете», – сказал он, добавив, что 
после утверждения поправок в 
бюджет, более 80 млрд руб. будут 
распределены и кассовый раз-
рыв ликвидирован. 

Министр сообщил, что 60 субъ-
ектов РФ сейчас превышают те 
показатели, которые они взяли в 
своих планах-графиках. По ряду 
субъектов есть отставание, но с 
ними ведется работа и в ближай-
шее время отставание будет лик-
видировано.

Фото пресс-службы Правительства РоссииФото пресс-службы Правительства России

ФАРМПРОИЗВОДСТВО ВОЗРОДИТСЯ 

В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

читайте на стр. 3

Президент России Дмитрий 
Медведев призвал провести тща-
тельный анализ ситуации с при-
зывом на военную службу, чтобы 
вместе с общественностью выра-
ботать предложения по ее улуч-
шению. 

«Мы должны концептуально 
обсудить, что делать дальше», – 
заявил глава государства на со-
вещании по вопросам призыва 
на военную службу, в котором 
приняли участие руководители 
правительства, Вооруженных Сил, 
спецслужб, правоохранительных 
органов. 

«Есть ряд предложений, и я 
сразу хотел бы сказать, что это 
пока лишь предложения, – от-
метил глава государства. – Они 
требуют внимательного анализа; 
ни по одному из них нет никаких 
предварительных решений, но 
обсудить их следует». 

«Сначала мы обсудим в та-
ком составе – руководство пра-
вительства, Вооруженных Сил, 

правоохранительных структур, 
спецслужб, а впоследствии та-
кого рода решения все равно 
нужно будет найти и обсудить 
с более широким кругом обще-
ственности, – сказал Медведев. 
Необходимо в обязательном 
случае учитывать общественное 
мнение, так как это касается зна-
чительного количества людей», – 
подчеркнул президент. 

«Понятно, что от того, как мы 
укомплектуем наши Вооружен-
ные силы, правоохранительные 
органы, зависит эффективность 
государства в целом и обеспече-
ние безопасности в стране», – за-
явил он. 

«Понятно, что в этой проблеме 
есть свои сложности», – признал 
президент. – Потребности армии 
и флота в призывниках полностью 
не обеспечиваются». Президент 
объяснил, что это связано «с де-
мографическими проблемами, 
это связано с проблемами здоро-
вья молодых людей».

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗЫВА – 

ЭТО ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ 

И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Фото пресс-службы Президента РоссииФото пресс-службы Президента России

Как воспитать будущих 
родителей…

стр.2

На вопросы 
посетителей сайта 
нашей газеты www.
socpolit.ru отвечает 

председатель 
Комитета по 

социальной политике 
Санкт-Петербурга 

Александр Николаевич 
Ржаненков… 
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И все ей казалось – она 
жеребенок…

стр.6
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОСТИ
Президент России Дмитрий 

Медведев подписал Федеральный 
закон «О внесении изменения в 
статью 21 Федерального зако-
на «О ветеранах». Как сообщает 
пресс-служба Кремля, закон был 
принят Государственной думой 7 
июля 2010 года и одобрен Сове-
том Федерации 14 июля 2010 года. 
Федеральным законом предусма-
тривается предоставление мер 
социальной поддержки родите-
лям погибшего (умершего) инва-
лида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана 
боевых действий, супругам погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, не вступившим в по-
вторный брак, а также супругам 
погибших (умерших) ветеранов 
боевых действии, не вступившим 
в повторный брак и проживаю-
щим одиноко, или с несовершен-
нолетними детьми старше возрас-
та 18 лет, ставшими инвалидами 
до достижения ими возраста 18 
лет, или с детьми, не достигшими 
возраста 23 лет и обучающимися в 
образовательных учреждениях по 
очной форме обучения, незави-
симо от состояния трудоспособ-
ности, нахождения на иждивении, 
получения пенсии или заработка.

���
Программы модернизации 

здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации необходи-
мо представить в Министерство 
здравоохранения и социального 
развития России в срок до 1 октя-
бря 2010г. Как говорится в матери-
алах ведомства, Минздравсоцраз-
вития планирует в августе 2010г. 
провести совещания по форми-
рованию программ с представи-
телями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования. Примерная форма 
Программы модернизации здра-
воохранения субъектов РФ разра-
ботана министерством совместно 
с Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхова-
ния РФ в целях решения задач, по-
ставленных председателем прави-
тельства Российской Федерации 
Владимиром Путиным 20 апреля 
2010г. в Государственной думе в 
ходе отчета о результатах деятель-
ности правительства РФ за 2009г.

���
«Минздравсоцразвития Рос-

сии выпустило учебник первой 
помощи и сборник тестовых зада-
ний, которые появятся в продаже 
после того, как Минюст утвердит 
программу», - сказал Борисенко. 
На новых, подробных курсах во-
дителей будут учить практиче-
ским навыкам на специальных ме-
дицинских манекенах, у которых 
может возникать реальное кро-
вотечение. Будущих водителей на-
учат его останавливать с помощью 
жгута. На другом специальном 
манекене им покажут, как прово-
дить базовую сердечно-легочную 
реанимацию, если пострадавший 
не дышит или находится без со-
знания. Специальные датчики, 
установленные на манекене, под-
скажут, правильно ли ученик рас-
считал силу давления на грудную 
клетку во время непрямого мас-
сажа сердца и силу вдоха при ды-
хании «рот в рот». Кроме того, на 
практическом курсе ученикам бу-
дут показывать, как правильно из-
влекать из машины пострадавше-
го, если ему угрожает опасность.

Развитие безвозмездного до-
норства крови и ее компонентов 
является приоритетной задачей 
для нашего государства. За два 
года реализации Программы раз-
вития Службы крови, реализуе-
мой Министерством здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации и Феде-
ральным медико-биологическим 
агентством, уже удалось не толь-
ко остановить снижение числа 
доноров, но и добиться прироста 
на 4% в целом по стране. 

Сегодня в среднем по России 
приходится 14 доноров на 1000 

человек. Это хороший показатель, 
но наша цель – это 25/1000, и глав-
ное, 25 регулярных доноров. Рос-
сийский и мировой опыт показы-
вают, что только добровольность 
и регулярность донорства крови 
и ее компонентов обеспечивают, 
с одной стороны, максимальную 
безопасность переливаемой кро-
ви для реципиента, а с другой – по-
стоянный контроль за здоровьем 
самого донора.

Для тех, кто  в силу  различных 
причин  не может  сдавать кровь в 
будни, 7 августа 2010 года пройдет 
вторая всероссийская «Суббота 

доноров». Рада, что проведение 
«Субботы доноров» становится 
традицией как на федеральном 
уровне, так и в отдельных реги-
онах, где в течение года станции 
переливания крови открываются в 
выходные дни для приема безвоз-
мездных доноров. Хочу обратить 
особое внимание руководителей 
компаний и предприятий на воз-
можности участия в Программе 
развития Службы крови – сегодня 
одной из основных причин не-
обходимости приема доноров по 
субботам является недостаточно 
развитое в России корпоратив-

ное волонтерство, для которого 
уже существуют разнообразные 
альтернативы – от формирования 
донорских коллективов и прове-
дения «Дней донора» до участия в 
информационных кампаниях. 

Разделяя ценности безвоз-
мездного донорства крови, хочу 
выразить надежду на присоеди-
нение к донорскому движению в 
России все большего числа инди-
видуальных и корпоративных до-
норов и пожелать всем крепкого 
здоровья и благополучия!

Т.А.ГОЛИКОВА

ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Сегодня идет немало ожесто-
ченных споров, как проводить по-
ловое образование. Недавно про-
шла благородная и очень полезная 
акция, вдохновителем которой ста-
ла жена президента России Светла-
на Медведева «Подари жизнь!». Она 
посвящена предотвращению абор-
тов и помощи матерям, которые 
даже в трудных условиях решили 
рожать детей.

НАШ ЦЕНТР – 
САМЫЙ КРУПНЫЙ В МИРЕ

– Павел Наумович! А как сегод-
ня в Петербурге пропагандиру-
ется повышение рождаемости, 
здоровое и разумное планирова-
ние семьи, бережное отношение к 
новой жизни?

– В нашей стране нет комплекс-
ного полового, а я бы сказал меж-
личностного образования.

Раньше (в СССР) был курс этики 
и психологии семейной жизни, но 
его закрыли. Сегодня пара часов о 
половом воспитании есть в курсе 
ОБЖ. Но обычно темы этих уроков 
даются на самостоятельное изуче-
ние материала. 

Потом учитель спрашивает, нет 
ли у ребят вопросов. Как правило, к 
полковнику в отставке вопросов не 
бывает…

В семье тоже не всегда под-
ростку грамотно и тактично объ-
яснят проблемы, которые волнуют 
каждого юного человека. Поэтому 
в Петербурге в 1992 году, впервые 
в России, и был создан сначала 
консультационно-диагностический 
кабинет, который за один год, из-
за большого потока подростков и 
их родителей, вырос в самый боль-
шой не только в России, но и в мире 

центр охраны репродуктивного 
здоровья подростков «ЮВЕНТА».

Сегодня в нашем центре при-
нимают гинекологи и терапевты, 
психологи, андролог. косметолог и 
другие специалисты.

Кроме нашего центра в городе 
действуют 20 молодежных консуль-
таций и одна студенческая – это 
единственная в России сеть клиник 
дружественных молодежи..

ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
РАСТЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО

– Сколько посетителей при-
ходит в молодежные консульта-
ции? Ведь кажется, что сегодня 
подростки и сами все знают…

– Приведу говорящие цифры. 
В 1999 году наши консультации по-
сетили 9689 человек, в 2002 году 
–74448, в 2005 году – 120183, а в 
2008 году – 159996. Рост очевидный. 
Это говорит о популярности и необ-
ходимости таких консультаций.

Сюда приходят классами, от-
дельными группами. Можно прийти 
и в одиночку.

Сотрудники консультаций дела-
ют все, чтобы подростки смогли по-
делиться со специалистами самым 
сокровенным, получить квалифи-
цированный совет, найти путь про-
филактики или снижения риска и 
поддержку в трудную минуту.

 Ведь не секрет, что заражение 
венерическим заболеванием или 
нежелательная беременность явля-
ются страшной трагедией для юного 
человека. И в этот момент ему надо 
помочь принять нужное решение.

Приходят к нам и родители, что-
бы получить совет и консультацию.

– Можно ли сказать, что за 
эти годы, благодаря работе 

молодежных консультаций сни-
зилось число абортов и случаев 
заражения заболеваниями, пере-
дающимися половым путем?

– А вот о чем говорит статистика. 
В 1998 году было зарегистрировано 
382 подростка, больных сифилисом. 
А в прошлом году всего 5. Гонореей 
соответственно в том же году забо-
лело 296, а в прошлом году 16. Три-
хомониазом заболело 328 человек, 
а в прошлом году – 23. Хламидио-
зом 304 и 43 соответственно.

Уменьшилось и количество 
абортов. Если в1995 году девушкам 
до 18 лет их было проведено 2 ты-
сячи, то в прошлом году 570. Это 
свидетельство того, что подростки 
стали больше заботиться о своем 
репродуктивном здоровье, приме-
нять средства контрацепции.

– Не секрет, что молодые 
люди порой не только ничего не 
знают о контрацептивах, но и не 
могут купить их из-за нехватки 
средств. Что же делать?

– В «Ювенте» и районных моло-
дежных консультациях в 2009 году 
благодаря «Демографической про-
грамме СПб», например, средств 
контрацепции бесплатно было рас-
пространено на 6 миллионов рублей.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ВЫСОКО ОЦЕНЕНЫ ВОЗ

– В начале нашего разговора 
вы справедливо заметили, что 
преподавателю ОБЖ, полковнику 
в отставке ребята вряд ли зада-
дут вопрос о контрацепции. Так, 
где же взять специалистов для 
молодежных консультаций?

– Для сотрудников молодеж-
ных консультаций подготовлен 
специальный курс в СПб МАПО. 
Они должны иметь сертификаты и 
постоянно проходят повышение 
квалификации. Вышел ряд пособий 
и брошюр по данной теме. На базе 
СПб МАПО и ГКДЦ «ЮВЕНТА» функ-
ционирует методический центр по 
развитию клиник дружественных 
молодежи, проводятся Российские 
и международные школы, семина-
ры для социальных работников, пе-
дагогов и медиков, где мы делимся 
петербургским опытом, который 
признан Всемирной организацией 
здравоохранения положительным 
и рекомендован к распростране-
нию в мире.

Врачам и педагогам могут по-
мочь и сами подростки. Волонтеры, 
прошедшие подготовку, выступают 
перед своими сверстниками в лет-
них оздоровительных лагерях.

– Но не все же так безоблачно! 
Какие трудности стоят перед 
вашими центрами?

– И они есть! Врачей не часто 
приглашают на школьные собра-
ния, педагоги отказываются вести 
учеников на профилактические бе-
седы. 

Есть люди, которые считают, 
что не надо говорить о средствах 
контрацепции и вообще о половой 
сфере. Но в современном обществе 
информационного вакуума быть не 
может. Не расскажут в семье, школе, 
а лучше в молодежной консульта-
ции – ребенок все равно получит 
«информацию» в подворотне или 
не из лучших виртуальных источ-
ников. А отсюда – и шок, и отвраще-
ние и, может быть, психо-сексуаль-
ные проблемы на всю оставшуюся 
жизнь…

Подчеркну, что в молодежных 
консультациях во время профилак-
тических бесед, мы не проводим 
никаких осмотров на гинекологи-
ческих креслах, не говорим о сексу-
альных вопросах. Мы рассказываем 
девушке или юноше о вопросах 
личной гигиены и о том, что если у 
них есть проблемы с репродуктив-
ной системой, их можно решить с 
помощью психолога, гинеколога, 
уролога-андролога и других специ-
алистов молодежных клиник.

И если девушки уже понемногу 
привыкают к тому, что к гинекологу 
можно зайти просто для консульта-
ции, то об андрологе многие парни 
и их родители даже не слышали!

И при каждом осмотре мы на-
ходим у мальчиков немало дефек-
тов мочеполовой системы, которые 
надо устранять еще в юности. Пото-
му что потом они могут привести не 
только к дисгармонии в интимной 
жизни, но и к бесплодию.

Так что в наши центры родители 
и учителя должны направлять под-
ростков безбоязненно и вовремя – 
это залог сохранения их здоровья 
и репродуктивного потенциала, ре-
шения медицинских аспектов демо-
графических проблем страны! 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Актуальное интервью

КАК ВОСПИТАТЬ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Как повысить рождаемость? Как 
сделать так, чтобы маленькие петер-
буржцы появлялись на свет желанны-
ми и здоровыми? Как воспитывать бу-
дущих мам и пап? 

Эти непростые вопросы мы зада-
ли главному врачу консультационно-
диагностического центра «Ювента», 
главному детскому и подростковому 
гинекологу Северо-Западного феде-
рального округа профессору Павлу 
Наумовичу КРОТИНУ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эльвира Набиуллина отметила, 
что главная цель создания ОЭЗ в Пе-
тербурге – дать импульс развитию 
высокотехнологичных производств, 
выпускающих инновационную про-
дукцию, а также коммерциализа-
ции научных достижений. Санкт-
Петербург, обладающий огромным 
кадровым и научным потенциалом, 
способен внести большой вклад в 
решение задачи, поставленной в 
2008 году Президентом России – соз-
дание инновационной экономики. 
Министр экономического развития 
выразила надежду, что ОЭЗ сконцен-
трируется на тех направлениях, где у 
Санкт-Петербурга есть конкурентные 
преимущества – приборостроение, 
микроэлектроника, информацион-
ные телекоммуникационные техно-
логии, фармацевтическая отрасль: 
«Это те секторы, которые будут фор-
мировать новый облик российской 
экономики». Эльвира Набиуллина 
поблагодарила Губернатора и прави-
тельство Санкт-Петербурга за работу 
«на паритетных началах» с федераль-
ным правительством по финансиро-
ванию и созданию ОЭЗ. 

Губернатор Валентина Матви-
енко подчеркнула, что особая эко-
номическая зона – это хороший 
инструмент для реализации иннова-
ционной политики города, для повы-
шения конкурентоспособности эко-
номики Санкт-Петербурга. «Благо-
даря хорошим условиям для работы 
резидентов ОЭЗ, предусмотренным 
Правительством России, таможен-
ным и налоговым льготам мы смо-
жем привлечь в ОЭЗ отечественных и 
зарубежных инвесторов, полностью 
использовать потенциал Петербур-
га», – сказала Валентина Матвиенко. 
Она отметила, что в ОЭЗ в единую 
цепочку связаны наука, технологии, 
производство готовой продукции. 
Такая уникальная возможность в 
первую очередь привлекла фарма-
цевтические компании. «Петербург 
– самый оптимальный вариант для 
локализации фармацевтических про-
изводств. У нас уже есть опыт созда-
ния кластеров и уникальный инве-
стиционный климат. Мы можем обе-
спечить организационный контроль, 
снижение инвестиционных рисков, 
экономию начальных затрат, четкое 
выполнение сроков инвестицион-
ных проектов», – сказала Валентина 
Матвиенко. 30 июня городской пар-
ламент принял поправки в Закон «О 
налоговых льготах», что приведет к 
дополнительному снижению аренд-

ФАРМПРОИЗВОДСТВО ВОЗРОДИТСЯ 
В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

20 июля в Стрельне состоялось открытие площадки «Нойдорф» особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Санкт-Петербург». В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, руководители ОАО «Особые эконо-
мические зоны» и компаний – резидентов ОЭЗ, представители консульств иностранных государств. 

ной платы для резидентов особой 
экономической зоны. Она выразила 
надежду, что средства на создание 
ОЭЗ полностью окупятся. На этот 
момент в строительство площадки 
«Нойдорф» вложено 1,2 миллиарда 
рублей из федерального бюджета и 
800 миллионов рублей из бюджета 
Санкт-Петербурга. В целом бюджет-
ные инвестиции двух уровней в соз-
дание ОЭЗ оцениваются в 15 милли-
ардов рублей. 

Губернатор поблагодарила всех, 
кто принимал участие в создании 
площадки «Нойдорф» – Президента 
России Дмитрия Медведева, пред-
седателя Правительства Владимира 
Путина, Правительство и министра 
экономического развития РФ Эльви-
ру Набиуллину за поддержку петер-
бургских начинаний. 

Эльвира Наибиуллина и Вален-
тина Матвиенко вручили символи-
ческие ключи от особой экономи-
ческой зоны руководителям первых 

пяти компаний – резидентов ОЭЗ 
– ЗАО «Бизнес Компьютер Центр 
Санкт-Петербург», ОАО «БНТ «При-
бой», ООО «Эмзиор», ЗАО «Биокад», 
ЗАО «Фарм-Холдинг». 

ОЭЗ «Санкт-Петербург» планиру-
ется разместить на двух площадках 
– «Нойдорф» и «Ново-Орловское». На 
этот момент в ОЭЗ зарегистрированы 
36 резидентов. Помимо фармацев-
тических компаний, среди них будут 
разработчики информационных тех-
нологий, систем связи, аналитиче-
ских приборов, медицинской техни-
ки, технологий для энергетики.

Кроме того, стало известно, что 
объем инвестиций ЗАО «Биокад» 
и ООО «Герофарм» в промышлен-
ные разработки и производство 
лекарств в ОЭЗ в Северной столице 
составит порядка 2 млрд 100 млн ру-
блей. Как сообщил журналистам по-
сле церемонии открытия ОЭЗ пред-
седатель совета директоров «Био-
када» Дмитрий Морозов, проект по 

созданию медицинских препаратов 
одобрен комиссией при президенте 
РФ. Предполагается, что в течение 7 
лет «Биокад» сможет разработать и 
запустить в производство около 40 
препаратов. 

Д.Морозов сообщил, что срок 
сдачи объекта в «Нойдорфе» на-
значен на 2012 год. В соответствии 
с проектом, к этому времени будут 
действовать девять производствен-
ных линий мощностью 60 млн упа-
ковок в год. Инвестиции компании в 
реализацию проекта составят около 
600 млн рублей.

Генеральный директор ООО 
«Герофарм» Петр Родионов, в свою 
очередь, отметил, что фармацевти-
ческий кластер служит «интерфей-
сом общения бизнеса и власти». Он 
подчеркнул, что «Герофарм» плани-
рует полностью реализовать свои 
проекты в «Нойдорфе» также к 2012 
году. Предполагается, что мощность 
предприятия составит 55 млн флако-

нов в год. При этом планируется раз-
работать шесть инновационных пре-
паратов и шесть дженериков. Объем 
инвестиций составит 1 млрд 500 млн 
рублей.

Напомним читателям, что 19 
июня в рамках XIV Петербургского 
международного экономического 
форума было подписано соглаше-
ние по созданию в Северной сто-
лице фармацевтического кластера. 
Общий объем инвестиций четырех 
предприятий, производства которых 
планируется разместить в промзоне 
«Пушкинская», составит порядка 6 
млрд 500 млн рублей. Объем вложе-
ний ООО «Герофарм» в развитие тер-
ритории площадью 2,8 га составит 3 
млрд рублей, ЗАО «Биокад» инвести-
рует 1 млрд 70 млн рублей в участок 
площадью 5,3 га, ООО «Самсон-Мед» 
– 1 млрд 500 млн рублей в 3 га, ООО 
«Неон» – 910 млн рублей в участок 2,9 
га. Запуск производств запланирован 
на 2012 год.

16 июля выступая на Всерос-
сийском совещании управляющих 
региональными отделениями ФСС, 
посвященном итогам деятельности 
Фонда за первое полугодие и пер-
спективам его развития Татьяна 
Голикова отметила, что в отличие 
от системы пенсионного страхо-
вания, социальное страхование 
фактически не реформировалось с 
советского периода. По ее словам, 
переход на страховые принципы 

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА: «ТЕМА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ ОЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМА»
всех видов социального страхова-
ния, а также последствия небла-
гоприятной экономической ситу-
ации, включая снижение уровня 
фонда оплаты труда, «заставляют 
задуматься о реформировании си-
стемы социального страхования и 
сопряженных с ней систем».

 «37% плательщиков страхо-
вых взносов в Фонд социального 

страхования – это предприятия, 
которые имеют неблагоприятное 
финансовое положение. Не все из 
них добросовестно используют за-
четную систему, существующую в 
системе социального страхования 
еще с советских времен», – отмети-
ла Татьяна Голикова.

Как сообщает сайт министер-
ства, также его глава рассказала, 

что участились случаи ухода от 
обложения страховыми взносами 
в Фонд социального страхования 
путем заключения с работниками 
договоров подряда, на выплаты 
по которым страховые взносы в 
Фонд социального страхования 
не начисляются, при фактическом 
наличии трудовых правоотно-
шений. «Уже в августе мы предо-

ставим объективную информа-
цию по поводу того, где данные 
проблемы наблюдаются. Однако 
ни для кого не секрет, что такая 
ситуация существует в сфере 
торговли», – сообщила министр. 
Она добавила, что эта ситуация 
обязательно будет обсуждаться с 
работодателями и профсоюзами 
и в рамках Российской трехсто-
ронней комиссии.

(Окончание на стр. 4)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Татьяна Голикова напомнила, 
что 1 января 2014 года система 
социального страхования должна 
перейти на казначейскую систему 
исполнения бюджета, которая не 
предполагает зачетного принципа.

«Было бы целесообразно уже 
сейчас договориться с нашими со-
циальными партнерами, выбрать 
ряд территорий, а может быть и 
конкретных работодателей, чтобы в 
пилотном режиме отработать систе-
му не зачетного, а прямого порядка 
уплаты страховых взносов», – сказа-
ла Татьяна Голикова. По ее мнению, 
данный пилотный проект позволит 
посмотреть дивиденды или потери, 
которые принесет новая система 
выплаты страховых взносов.

В своем выступлении глава 
Минздравсоцразвития России со-
общила, что реформирования 
требует одна из составляющих де-
ятельности ФСС – страхование от 
несчастных случае на производ-
стве.

Минздравсоцразвития России 
намерено пересмотреть также си-
стему выдачи больных листов. К 

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА: «ТЕМА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 
ОЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМА»

пересмотру законодательства в 
этой сфере подталкивают система-
тические нарушения порядка вы-
дачи больничных листов.

«Мы предлагаем мероприятия, 
направленные на изменение зако-
нодательства с точки зрения про-
должительности выдачи больнич-
ного листа единолично лечащим 
врачом, которая не должна пре-
вышать 15 дней. Далее решение о 
продлении больничного должна 
принимать комиссия. Также необ-
ходимо включить представителей 
Фонда социального страхования во 
врачебную комиссию при обосно-
вании выдачи больничного листа», 
– сказала Министр. – «Тема боль-
ничных листов очень социально 
уязвима. Но та вольготная ситуация, 
которая сложилась в кризис, проде-
монстрировала все свои недостат-
ки», – добавила Татьяна Голикова.

Министр отметила, что значи-
тельная часть тем, затронутых на 
совещании, являются вопросами 
Генерального соглашения на 2011-
2013 годы, которые Минздравсоц-
развития России совместно с соци-
альными партнерами будет прора-
батывать осенью 2010 года.

НОВОСТИ
Совет Федерации одобрил 

законопроект, расширяющий на-
правления использования матка-
питала. Как ранее сообщал «Рос-
балт», согласно проекту, маткапи-
тал может быть использован се-
мьей также на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального 
жилого дома, которое осуществля-
ется своими силами, без привле-
чения специализированных под-
рядных организаций. Напомним, 
по действующему закону, деньги 
могут перечисляться только орга-
низациям, заключившим договор 
строительного подряда. При этом 
определяется размер жилой пло-
щади, порядок и условия перечис-
ления средств. Согласно проекту, 
50% маткапитала может быть ис-
пользовано при предоставлении 
разрешения на строительство, 
остальная часть – не ранее чем че-
рез полгода при подтверждении 
проведения основных работ. Эти 
средства могут быть также выданы 
на компенсацию затрат за уже по-
строенный (реконструированный) 
собственными силами индивиду-
альный дом, право собственности 
на который возникло не ранее 
1 января 2007 года. При этом из 
числа собственников исключа-
ются проживающие совместно с 
родителями и детьми иные члены 
семьи, подчеркивается в докумен-
те. Также, сокращается срок между 
датой подачи заявления и пере-
числением средств. Кроме того, 
продлевается на один год (до 1 
мая 2011 года) срок получения за 
счет средств маткапитала единов-
ременной выплаты в размере 12 
тыс. руб. на любые повседневные 
нужды.

���
Единый полис обязательного 

медицинского страхования (ОМС) 
будет введен на территории РФ 
до конца 2012 г., сообщила пред-
седатель профильного Комите-
та Госдумы по охране здоровья 
Ольга Борзова в интервью ИА 
ИТАР-ТАСС. Г-жа Борзова разъ-
яснила ряд положений одобрен-
ного в конце весенней сессии 
палаты законопроекта, радикаль-
но меняющего систему ОМС в 
РФ. В частности, документ, одним 
из авторов которого выступила 
Борзова, предусматривает двух-
летний переходный период – на-
чиная с 1-го января 2011 г., когда 
«2% страховых взносов на ОМС 
будут направляться на реализа-
цию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения». «В 
данном случае правовое поле для 
таких программ обеспечивается 
законом», – отметила парламен-
тарий. По словам Ольги Борзовой, 
из заложенных на данные цели 
460 млрд руб. из бюджета ФОМСа 
300 млрд «будут направляться на 
улучшение материально-техниче-
ской базы ЛПУ, которые находятся 
в соподчинении субъектам РФ или 
муниципальных образований». 
Еще 136 млрд предназначены 
для «увеличения финансирова-
ния стандарта обследования и 
стандарта лечения больных. Это 
сделано для того, чтобы сократить 
платные услуги с целью обеспе-
чить государственную программу 
гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи», – уточни-
ла глава комитета, подчеркнув, 
что «это вложение осуществляет-
ся непосредственно в оказание 
медицинской помощи». «Третье 
направление, 24 млрд руб.,– это 
информатизация», – пояснила 
г-жа Борзова. По ее словам, закон 
об ОМС не сможет работать, если 
не будет введен единый электрон-
ный полис на всей территории 
РФ, и если не будет введен пер-
сонифицированный учет. «Данная 
норма позволит застрахованному 
лицу, независимо от места про-
живания, получать медицинскую 
помощь в любой точке страны», – 
заключила депутат.

В Ленинградской области за пер-
вое полугодие 2010 года на реализа-
цию национального проекта в сфере 
образования направлено 105,7 млн 
рублей, что превышает 46% от обще-
го объема выделенных на год ассиг-
нований.

На поощрение учителей за вы-
полнение ими функций классного 
руководства перечислен 91 млн ру-
блей, поддержку лучших педагоги-
ческих работников региона – 1 млн 
рублей.

Более 10 млн рублей в рамках 
проекта предполагается израсхо-
довать из областного бюджета на 
развитие дистанционного образо-
вания детей-инвалидов. Уже начато 
выделение финансовых ресурсов на 
эти цели. То же можно сказать о ре-
шении задач внедрения современ-
ных образовательных технологий и 
инновационных учебных программ 
в общеобразовательных учреждени-
ях, на что пока перечислено в общей 
сложности более 1 млн рублей.

В ходе реализации проекта 4,9 
млн рублей израсходовано на под-
держку талантливой молодежи, а 
также другие мероприятия для де-
тей и молодежи при общем годовом 
объеме финансирования этого на-
правления в сумме 11,6 млн рублей.

В нынешнем году предусмотре-
но направить из областного бюдже-
та 16,6 млн рублей для обеспечения 
доступа учащихся к сети Интернет. 
За шесть месяцев на использование 
интернет-ресурсов перечислено 6,9 
млн рублей.

Всего на осуществление нацио-
нального проекта в сфере образо-
вания за 2010 год предполагается 
направить около 229,5 млн рублей.

С начала года в Ленинградской 
области также была продолжена 
реализация национального проекта 
«Здоровье». Всего за первое полу-
годие 2010-го профинансированы 
затраты в сумме 250,4 млн при годо-

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В ПРИОРИТЕТЕ
вом объеме финансирования в 658,2 
млн рублей.

На повышение доступности и ка-
чества специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи за полугодие было 
выделено 128,4 млн рублей. За год 
на эти цели предстоит направить 300 
млн рублей.

На строительство фельдшерско-
акушерских пунктов перечислено 
6,8 млн рублей. А всего за год на со-
оружение таких объектов будет из-
расходовано 27,8 млн рублей.

На финансовое обеспечение до-
полнительной медицинской помощи 
больным, оказываемой участковыми 
врачами терапевтами, педиатрами, 
врачами общей практики и меди-
цинскими сестрами, будет выделено 
в 2010 году более 181 млн рублей. За 
полугодие объем таких расходов со-
ставил 86,7 млн рублей.

На сооружение фельдшерско-
акушерских пунктов в поселениях 
предусматривается за год направить 
27,8 млн рублей, из которых за шесть 
месяцев освоено 6,8 млн рублей.

Ряд медицинских работников 
получал дополнительные выплаты, 
предусмотренные проектом для пер-
сонала фельдшерско-акушерских 
пунктов и службы скорой помощи. 
Общая сумма таких субсидий состави-
ла 28,4 млн рублей при плане годовых 
расходов в сумме 67,3 млн рублей.

 Кроме того, на совершенствова-
ние медицинской помощи матерям 
и детям в этом году должно быть из-
расходовано 38,4 млн рублей.

 При реализации национальных 
проектов на территории региона ис-
пользуются как финансовые ресурсы 
областного и местных бюджетов, так 
и средства федеральной поддержки.

Департамент 
информационной политики

правительства 
Ленинградской области

– Слышала о предоставле-
нии для льготных категорий 
граждан права на аренду соци-
альных дач в Курортном районе 
Санкт-Петербурга. Кто может 
воспользоваться правом и как 
оформить аренду? 

– Предоставление объек-
тов государственного дачного 
фонда, принадлежащего Санкт-
Петербургу, регламентируется 
законом Санкт-Петербурга «О го-
сударственном дачном обслужи-
вании граждан льготных катего-
рий» и распоряжением Админи-
страции Санкт-Петербурга «О по-
рядке предоставления объектов 
государственного дачного фонда 
гражданам льготных категорий». 
На предоставление дачного фон-
да имеют право следующие кате-
гории граждан: 

• Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, Герои Со-
циалистического Труда и лица, на-
гражденные орденами Славы трех 
степеней;

• вдовы Героев Советского Со-
юза, Российской Федерации и лиц, 
награжденных орденами Славы 
трех степеней;

• инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

• инвалиды I и II групп из чис-
ла участников войны и ветеранов 
боевых действий на территории 
других государств, ставшие инва-
лидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и дру-
гих причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных 
действий);

• инвалиды I и II групп вслед-
ствие общего заболевания или 
трудового увечья из числа реаби-
литированных граждан, подверг-
шихся необоснованным репресси-
ям по политическим мотивам;

• инвалиды I и II групп вслед-
ствие общего заболевания, про-
фессионального заболевания или 
трудового увечья из числа лиц, на-
гражденных медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

• неработающие инвалиды I 
и II групп из числа лиц, постра-
давших в результате аварий на 
Чернобыльской АЭС и производ-
ственном объединении "Маяк", 
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне и других радиа-
ционных катастроф;

• неработающие инвалиды I и II 
групп вследствие общего заболе-
вания из числа бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей;

Народное интервью
На вопросы посетителей сайта нашей газеты www.socpolit.ru 
отвечает председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Николаевич РЖАНЕНКОВ.

• семьи, имеющие двух и более 
инвалидов I или II групп вслед-
ствие общего заболевания или 
трудового увечья;

• многодетные семьи, имею-
щие 5 и более детей до 16 лет;

• одинокие инвалиды с дет-
ства, получающие пенсии в мини-
мальном размере;

• одинокие матери, имеющие 
детей до 16 лет, если на каждого 
члена семьи доход ниже величины 
прожиточного минимума в Санкт-
Петербурге, установленного в со-
ответствии с законодательством;

• семьи с детьми-инвалидами 
до 16 лет;

• вдовы и родители погибших 
воинов;

• граждане, осуществляющие 
уход за ребенком-инвалидом.

Прием заявлений от граждан 
льготных категорий производится 
с 1 февраля по 31 марта районны-
ми отделами социальной защиты 
населения.

Заявления о предоставлении 
дачных помещений от граждан 
льготных категорий рассматри-
ваются районными комиссиями 
по распределению дачного фон-
да. 

Распределение и подбор дач-
ных помещений районные комис-
сии производят в соответствии с 
Адресной программой предостав-
ления в аренду гражданам льгот-
ных категорий объектов дачного 
фонда. 

Закрепление определенного 
дачного помещения за арендато-
ром не предусмотрено. Установле-
но два дачных сезона: летний – с 15 
мая по 15 октября и летне-зимний 
– с 15 мая по 31 марта. По истече-
нии срока договора аренды арен-
датор обязан сдать помещение по 
акту (вывезти вещи, навести поря-
док, сдать ключи). 

Граждане, относящиеся к пере-
численным льготным категориям, 
оплачивают часть стоимости арен-
ды дачного помещения, остальная 
часть – возмещается из бюджета 
Санкт-Петербурга.

Дачные помещения не предо-
ставляются гражданам льготных 
категорий, если они или члены их 
семей являются членами дачно-
строительных кооперативов, са-
доводческих товариществ, имеют 
дачи или дома на праве частной 
собственности. 

Основная масса объектов го-
сударственного дачного фонда в 
настоящее время пришла в ветхое 
состояние и нуждается в серьез-
ной реконструкции. На период 
проводимой реконструкции дач-
ного фонда Адресная программа 
меняется.

Дачный фонд в рамках Адрес-
ной программы будет разме-
щаться в отделениях «Солнеч-
ное-2» и «Солнечное-3», а дач-
ный фонд в поселках Репино и 
Комарово, г. Зеленогорске из 
Адресной программы выведен в 
связи с реконструкцией. 

(Продолжение на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Бурное общественное обсуж-
дение проекта Федерального за-
кона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской 
Федерации», безусловно, обеспе-
чило ему пристальное внимание. 
Неоднозначные положения зако-
нопроекта часто становятся объ-
ектом критики. И, конечно же, осо-
бенно заметны голоса страхового 
сообщества, не согласного с тем, 
что функции страховщика пред-
полагается закрепить не за стра-
ховыми медицинскими организа-
циями, а за Федеральным фондом 
ОМС. Оставить функции страхов-
щика за страховыми медицински-
ми организациями – что, казалось 
бы, может быть логичнее?

Однако не все так просто, как 
кажется на первый взгляд. Во-

Вид пособия  Место назначения 
пособия

 Документы 
для назначения пособия

 Размер пособия
 с 01.01.2010 года

 (коэффициент 
индексации – 1,10)

Источник 
финансирования

Пособия для застрахованных лиц (подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)

Единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских 
учреждениях в ранние 
сроки беременности (до 
12 недель) 

по месту работы

Справка из женской консультации 
либо другой медицинской организа-
ции, поставившей женщину на учет 
в ранние сроки беременности (до 12 
недель). 

412,08 руб. 

за счет средств Фон-
да социального стра-
хования Российской 
Федерации

Пособие 
по беременности и родам по месту работы Листок нетрудоспособности

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной 
женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, 
при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после 
родов.
Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной 
женщине в размере 100 процентов среднего заработка, на который 
начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством.
Средний заработок, из которого исчисляется данное пособие, не мо-
жет превышать с 01.01.2010 года 34583,33 руб. Эта сумма определяет-
ся путем деления предельной величины базы для начисления страхо-
вых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
установленной Федеральным законом «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования» на день наступления страхового случая, на 12.
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести ме-
сяцев, пособие по беременности и родам выплачивается в размере, 
не превышающем за полный календарный месяц минимального раз-
мера оплаты труда.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка  

1. Заявление
2. Справка ЗАГСа о рождении ре-
бенка.
3. Справка с места работы (службы, 
органа СЗН по месту жительства ре-
бенка) другого родителя о том, что 
пособие не назначалось

10988,85 руб.

за счет средств Фон-
да социального стра-
хования Российской 
Федерации

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком  по месту работы

1. Заявление
2. Свидетельство о рождении ребен-
ка либо выписка из решения об уста-
новлении над ребенком опеки
3. Свидетельств о рождении преды-
дущих детей

первых, обращаем внимание на то, 
что понятие «страховщик» в ныне 
действующем Законе Российской 
Федерации от 28 июня 1991 года 
№1499-1 «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Фе-
дерации» вообще отсутствует. 

Во-вторых, как это ни пока-
жется странным, законопроект 
об обязательном медицинском 
страховании, делая страховщиком 
Федеральный фонд, тем самым в 
первую очередь отстаивает инте-
ресы страховых медицинских ор-
ганизаций.

Попытаемся разобраться в 
этом парадоксе.

Кажущееся отсутствие логики 
законопроекта в целом ряде его 
положений на самом деле не что 
иное, как попытки снять весьма 

серьезные ныне существующие 
противоречия в законодательстве 
об обязательном медицинском 
страховании.

Система ОМС является частью 
обязательного социального стра-
хования. Причем Закон Россий-
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики «О 
медицинском страховании граж-
дан в РСФСР» (именно так перво-
начально назывался Закон Рос-
сийской Федерации от 28 июня 
1991 года № 1499-1 «О медицин-
ском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации») был принят 
за 8 лет до Федерального закона 
Российской Федерации № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного соци-
ального страхования», принятого 
16 июля 1999 года, и во многих 

отношениях не соответствует ему. 
Например, отсутствием понятия 
«страховщик», о чем уже указыва-
лось выше.

Попытки сделать Федераль-
ный фонд страховщиком объяс-
няется как раз тем, что ОМС – это 
часть обязательного социального 
страхования. Многим кажется ло-
гичным, что статус Федерального 
фонда должен быть аналогичен 
статусу Пенсионного фонда, пред-
ставляющего другую часть систе-
мы обязательного социального 
страхования. А в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона 
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Феде-
рации» обязательное пенсионное 
страхование в Российской Феде-
рации осуществляется страховщи-
ком, которым является Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. 
Почему бы и Федеральному фонду 
ОМС не стать страховщиком?

Оппоненты, в свою очередь, 
указывают на другую фразу вы-
шеуказанной статьи 5: «Страхов-
щиками по обязательному пен-
сионному страхованию наряду с 
Пенсионным фондом Российской 

Федерации могут являться него-
сударственные пенсионные фон-
ды….». Вроде бы можно было бы 
допустить и других страховщиков 
в систему ОМС – Пенсионный-то 
фонд не является монополистом.

Однако обращаем внимание 
на то, что негосударственные пен-
сионные фонды – это некоммер-
ческие организации (в соответ-
ствии со статьей 50 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
– фонды – это исключительно не-
коммерческие организации).

Но ключевое положение со-
держится в статье 6 Федерально-
го закона Российской Федерации 
от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного соци-
ального страхования». В соответ-
ствии в этой статьей, страховщики 
– некоммерческие организации, 
создаваемые в соответствии с 
федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного со-
циального страхования для обе-
спечения прав застрахованных 
лиц по обязательному социально-
му страхованию при наступлении 
страховых случаев.

(Продолжение следует)

ПАРАДОКСЫ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ОМС: 
ЛИШАЯ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА СТРАХОВЩИКА, 

ЗАКОНОПРОЕКТ ТЕМ САМЫМ ЗАЩИЩАЕТ ИХ ИНТЕРЕСЫ

Ф.Н. КАДЫРОВ

ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСОБИЙ 

В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И РОЖДЕНИЕМ ДЕТЕЙ С 01.01.2010 ГОДА

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
НОВОСТИ

Уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов, ознакомившись с позици-
ей финского уполномоченного по 
правам ребенка Марии Кайса-Аула, 
которая резко высказалась против 
идеи создания российско-финлянд-
ской комиссии по решению семей-
ных споров, выступил с ответным 
заявлением. Как сообщает пресс-
служба детского омбудсмена, Аста-
хов удивлен отказом. «Я считаю, 
что это не очень дальновидное 
решение в международно-право-
вом аспекте, потому что проблема 
большого числа детей, изъятых из 
семей в Финляндии, по-прежнему, 
стоит достаточно остро. Растет как 
число изъятых детей, так и число 
недовольных решениями местных 
властей. Несмотря на заявление М. 
Кайса-Аула о том, что при решении 
семейных споров учитываются во-
просы традиции,  культуры, родно-
го языка, вероисповедания детей, 
на практике мы знаем, что вышепе-
речисленные права детей неодно-
кратно нарушались. В частности, 
Антону Салонену запрещают разго-
варивать с мамой на русском языке, 
с него сняли православный крестик, 
Роберту Рантала также запреща-
ют говорить по-русски. Подобные 
случаи неединичны. К сожалению, 
несмотря на заверения представи-
тели финских институтов по защите 
детей, проблема остается нерешен-
ной», — заявил омбудсмен. По его 
словам, создание двухсторонней 
комиссии усилило бы доверие в 
отношениях между двумя страна-
ми. «В данном случае отказ даже от 
рассмотрения вопроса о создании 
такой комиссии выглядит весьма 
недружелюбно и заставляет нас со-
жалеть о том, что диалога по данно-
му вопросу с Финской Республикой 
выстроить не удается», — добавил 
он. Напомним, что ранее россий-
ский Уполномоченный по правам 
ребенка Павел Астахов предложил 
создать межправительственную 
российско-финскую комиссию по 
решению споров в смешанных се-
мьях и вопросов гражданства де-
тей. Необходимость создания такой 
комиссии он обосновал, в том чис-
ле, большим числом возникших в 
последнее время споров в финско-
русских семьях, отражающихся на 
будущем детей.

���
В России по количеству работа-

ющих на законных основаниях га-
старбайтеров украинцы на втором 
месте после узбеков. Об этом, как 
передает корреспондент «Росбал-
та», в ходе видеомоста Киев – Мо-
сква сообщила заместитель дирек-
тора Федеральной миграционной 
службы РФ Екатерина Егорова.

���
Качество медицинских средств 

в большинстве автомобильных 
аптечек, которые продаются в Рос-
сии, не соответствует требованиям 
государственного стандарта. За-
меститель директора Всероссий-
ского центра медицины катастроф 
(ВЦМК) «Защита» Леонид Борисен-
ко сообщил, что с лекарствами из 
дорожной аптечки даже опытному 
врачу будет сложно оказать пер-
вую помощь пострадавшему в ДТП. 
«Далеко не все компоненты авто-
мобильной аптечки надлежащего 
качества, например, эластичный 
жгут не соответствует ГОСТу. Это хо-
роший жгут только для внутривен-
ного введения лекарств, а не для 
остановки кровотечения. А нож-
ницами из комплекта невозможно 
разрезать одежду. Поэтому часто 
этот «дорожный набор» абсолютно 
бесполезен», - пояснил Леонид Бо-
рисенко.  Ранее сообщалось о том, 
что Минздравсоцразвития утверди-
ло новые требования к содержимо-
му автомобильной аптечки.

XX век, конечно, изменил мир 
до неузнаваемости. Кардинально 
изменился и характер отношений 
человека с лошадьми. Сегодня 
строки Игоря Северянина, написан-
ные 95 лет назад, как нельзя лучше 
отражают нынешнюю эпоху: «Стре-
кот аэропланов, беги автомобилей!/ 
Ветропросвист экспрессов, крыло-
лет буеров!». Вместо извозчика, мы 
вызываем на дом такси, поля вспа-
хивают напичканные электроникой 
комбайны, в армии уже давно кон-
ница присутствует символически. 
Не дай, конечно, бог, но и в гипоте-
тической войне театры боевых дей-
ствий будут разворачиваться высо-
ко над землей и глубоко под водой.

Тем не менее, человек не стал 
«отпускать» лошадь из своей по-
вседневной жизни. Он лишь адап-
тировал свои отношения с ней под 
сегодняшние реалии. Теперь во 
главе них стоят спорт и развлече-
ния. И хотя уже почти не встретишь 
работающую лошадь на селе, в го-
роде встретиться с нашей верной 
помощницей и спутником – про-
ще простого. Но как сегодня живет 
лошадь в огромном мегаполисе? В 
каких условиях содержится и кому 
служит? Об этом ниже.

Сегодня в Санкт-Петербурге жи-
вет порядка тысячи лошадей. В раз-
ные годы их было когда чуть боль-
ше, когда чуть меньше. В городе их 
содержат в основном спортивные 
учреждения, клубы и конно-спор-
тивные центры. В Петербурге про-
водится немало соревнований, в 
которых участвуют животные со 
всей страны, а также из ближнего 
и дальнего зарубежья. Например, 
буквально два месяца назад в го-
роде в очередной раз прошла «Ип-
посфера» – одно из самых зрелищ-
ных шоу, проводимых в Ленэкспо. 
Регулярно организуются и другие 
мероприятия с участием лошадей, 
выставки и ярмарки чуть меньшего 
масштаба.

Лошадей сегодня содержат не 
только ради спортивных достиже-
ний, но и просто из любви к ним, 
ради ощущения радости общения с 
этими прекрасными благородными 
животными. Помимо этого, до сих 
пор в некоторых хозяйствах лоша-
ди служат и помогают человеку, в 
основном как рабочие, тяговые жи-
вотные.

Конюшни в Петербурге в боль-
шинстве своем располагаются в 
пригородах: Курортный, Пушкин-
ский, Приморский район. В первую 
очередь, такая дислокация связана 
с тем, что для содержания лошадей 
требуется много пространства: не-
обходимы манежи, левады, стойла, 
да и самим животным объективно 
лучше там, где воздух чуть почище. 

Однако у всех учреждений, где 
содержатся лошади, независимо 
от масштаба, цели и функции, есть 
одна общая отрицательная харак-
терная черта. По словам начальни-

Бондаренко М.ВБондаренко М.В

И ВСЕ ЕЙ КАЗАЛОСЬ – ОНА ЖЕРЕБЕНОК
Если вдуматься, то вряд ли на планете, кроме лошади, есть 
какое-нибудь другое животное, от которого настолько сильно 
зависело развитие человеческой цивилизации. Сложно предста-
вить нашу историю без лошадей: армия, транспорт, сельское 
хозяйство – кто знает, каким был бы наш мир, если б когда-то 
несколько тысячелетий назад кому-то не пришло бы в голову 
приручить лошадь. Но история не знает сослагательного на-
клонения. Поэтому, пожалуй, именно лошади человечество 
должно быть более всего благодарно за все, что ему удалось до-
стичь. Недаром лошадь стала символом силы, верности, чести, 
грации и изящества.

ка отдела профилактики болезней 
животных Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Валерии Генна-
дьевны Яшиной, сегодня в городе 
нет специальных выстроенных в 
соответствии со всеми нормами 
и требованиями конюшен. То, что 
есть – это приспособленные, пере-
строенные, доделанные и переде-
ланные сооружения. Скорее всего, 
это связано с тем, что земля под них 
арендуется, и хозяевам откровенно 
не выгодно возводить фундамен-
тальные объекты, что называется, 
на века.

Это порождает множество про-
блем и нарушений, с которыми регу-
лярно сталкиваются государствен-
ные ветеринарные инспекторы. На 
объектах, изначально созданных не 
в соответствии с принятыми норма-
ми содержания лошадей, условия 
содержания в основном, как выра-
жаются специалисты, «притянуты». 
Поэтому не стоит говорить о том, 
что там соблюдаются определен-
ные условия, связанные, например, 
с карантинированием животных.

Не меньшая проблема – навоз, а 
точнее, правильное оборудование 
навозохранилища, в которых «про-
дукты жизнедеятельности» должны 
передерживаться перед вывозом. 
Очевидно, что если навозохранили-
ще оборудовано неправильно, или 
вовсе отсутствует, то значительно 
повышается риск распространения 
инфекционных болезней животных.

Чтобы предотвратить рас-
пространение инфекции, на всех 
конюшнях установлен дезинфек-
ционный барьер – ванная со спе-
циальным раствором. Она должна 
быть достаточно большой, чтобы 
была возможность омывать колеса 
въезжающих и выезжающих авто-
мобилей. Каждое колесо должно 
сделать по раствору минимум пол-
тора оборота. А так как на террито-
рию конных центров в больших ко-
личествах ввозятся корма, увозится 
навоз, транспортируются лошади, 
мы можем себе представить, какие 
машины пересекают барьер, какого 
размера они и их колеса. Необхо-
димость оборудования дезбарьера 
иной раз вызывает недовольство 
частных клиентов, которые приез-
жают зачастую на весьма дорогих 
автомобилях. Ветеринарные специ-
алисты в таких случаях рекоменду-
ют тем, кто опасается того, что дез-
барьер может навредить легковому 
авто, проходить на территорию кон-
но-спортивных центров или клубов 
пешком, припарковав машину за 
воротами. В таком случае клиент 
лишь обработает обувь на неболь-
шом дезинфекционном коврике. 
Игнорировать дезинфекционные 
барьеры нельзя. Их обязательное 
наличие и своевременное оборудо-
вание, освежение – это одна из пре-
вентивных мер по недопущению на-
рушения эпизоотического баланса.

Безусловно, с конюшнями ра-

ботают районные ветеринарные 
станции, с плановыми проверками 
периодически приходят государ-
ственные ветеринарные инспек-
торы.

Непосредственно в отношении 
лошадей проводятся специальные 
противоэпизоотические меропри-
ятия: осуществляется контроль по 
профилактике заболеваний живот-
ных лептоспирозом, инфекционной 
анемией и др. «Помимо всего про-
чего, у лошадей, в связи с их тонкой 
физиологией и спецификой содер-
жания, очень часто случаются про-
блемы с ногами и зубами. И по этим 
причинам так же ветеринарные 
врачи – частые гости на таких объ-
ектах. Они не только организуют 
профилактические мероприятия, 
но и лечат животных», – отметила 
Валерия Яшина.

Но что происходит, когда лоша-
ди оказываются на улицах нашего 
города и как нам к этому относить-
ся? Вопрос очень не простой. Когда 
мы видим, как по аллеям городских 
парков в больших красивых экипа-
жах катают туристов и гостей горо-
да, вряд ли мы не сможем согласить-
ся с тем, что это красиво, что это соз-
дает некую атмосферу, гармонично 
вписывающуюся в исторический 
контекст Санкт-Петербурга. Однако 
лошади работают отнюдь не только 
в зеленых парках. В самом центре 
мегаполиса мы видим множество 
экипажей и «всадников», гарцую-
щих по площадям и проспектам. 
Правильно ли это? Наверное, нет. 
Как минимум по двум причинам.

Во-первых, это вопрос безопас-
ности. Лошадь – это существо, пусть 
и прирученное людьми тысячи лет 
назад, но все-таки весьма и весьма 
своенравное. Она не знает правил 
дорожного движения и пугается им-
пульсивного ритма движения транс-
порта в большом городе. По улицам 
несутся автомобили, под капотами 
которых в среднем по девяносто 
лошадиных сил. А у лошадки – одна, 
зато живая. Для нее все происходя-
щее на той же Дворцовой площади 
– огромный стресс. И поэтому никто 
не может предугадать, что проис-
ходит в ее сознании, что она может 
сотворить и куда дернуться. Попа-
дет ли она под своего «железного 
собрата»? Или сама собьет челове-
ка? И отделается ли в таком случае 
«гражданин О. Бендер легким испу-
гом»? Мы не можем знать.

Во-вторых, лошадь в городе – 
это вопрос гуманного отношения к 
животным. Все упирается в цинизм 
и бессердечность владельцев, так 
называемых «покатушек». Не будем 
говорить, что они все поголовно 
безответственные и беспощадные 
эксплуататоры, но многие именно 
таковыми и являются. Они не счи-
таются с тем, что лошадь это живое 
существо, что она испытывает боль, 
страх, усталость, что нуждается в от-
дыхе, в особом режиме работы и в 
грамотном уходе. Да, ветеринарные 
врачи не часто в своей практике 
сталкиваются с замученными или 
«загнанными» животными. Но такие 
случаи есть, и они нередко попада-
ют на страницы газет. Скорее всего, 
понимая, что жестокое, безответ-
ственное отношение к лошадям, да 
еще и приведшее к печальным ре-
зультатам владельцы не стремятся 
афишировать. Чаще последствия 
безграмотного, халатного содер-
жания и эксплуатации пытаются 
скрыть. Не обращаются в государ-
ственные лечебницы, пытаются ис-
править последствия своими сила-
ми, силами частных специалистов, 
или даже «избавляют лошадей от 
страданий».

Таким образом, к сожалению, 
мы не всегда достойно благодарим 
некогда самое важное для нас жи-
вотное. Возможно, нам бы стоило 
почаще вспоминать строки другого 
классика Серебряного века – Вла-
димира Маяковского: «Деточка, все 
мы немножко лошади,/ Каждый из 
нас по-своему лошадь». В условиях 
беспрерывного роста и развития 
городов, наверное, нам бы следова-
ло прекратить использовать лоша-
дей в корыстных целях, не гонять их 
по асфальтированным проспектам 
днем и ночью в любую погоду на по-
теху туристам. В таких условиях мы 
не можем любоваться изяществом, 
красотой и силой великолепного 
существа, а можем только сочув-
ствовать им.

Очевидно, что в культурной сто-
лице еще есть повод и предмет ра-
боты по воспитанию ответственно-
го, хорошего отношения к лошадям. 
Чтобы как у Владимира Владими-
ровича: «Рыжий ребенок. / Пришла 
веселая, / Стала в стойло./ И все ей 
казалось – она жеребенок, / И стои-
ло жить,/ И работать стоило».

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, 

САДОВОДСТВА 
ДО 31 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА

Необходимые документы:
– акт о предоставлении земель-

ного участка в пожизненное насле-
дуемое владение или в постоянное 
бессрочное пользование. Он выда-
ется органом госвласти или органом 
местного самоуправления;

– акт (свидетельство) о праве по-
жизненного наследуемого владения 
или постоянного бессрочного поль-
зования гражданина на земельный 
участок, выданный уполномочен-
ным органом госвласти; 

– иной документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право та-
кого гражданина на данный земель-
ный участок; 

– кадастровый план участка (о 
том, как и где его получить, мы тоже 
говорили выше). 

Все указанные документы могут 
устанавливать или подтверждать 
право собственности, право пожиз-
ненного наследуемого владения, 
право постоянного бессрочного 
пользования гражданина земель-
ным участком. 

Если же в них не указано право, 
на котором предоставлен земель-
ный участок, или невозможно опре-
делить вид этого права, эти докумен-
ты также принимаются на государ-
ственную регистрацию права соб-
ственности на земельный участок. 

Свидетельство о праве собствен-
ности выдается управлением Росре-
гистрации по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Обращаться 
можно как в районный отдел, так и 
в центральный офис, в зависимости 
от места нахождения земельного 
участка. 

Консультации садоводам
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ 

ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВА, 
САДОВОДСТВА ДО ВВЕДЕНИЯ 

В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОДЕКСА РФ (ДО 31.10.2001 Г.)

Оформление права собственно-
сти на Земельный участок, 

Необходимые документы: 
1. один из правоустанавливаю-

щих документов: 
– акт о предоставлении гражда-

нину земельного участка в пожиз-
ненное наследуемое владение или 
в постоянное бессрочное пользо-
вание, изданный органом государ-
ственной власти или органом мест-
ного самоуправления в пределах 
его компетенции и в порядке, уста-
новленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания такого 
акта на момент его издания; 

– акт (свидетельство) о праве 
пожизненного наследуемого владе-
ния или постоянного бессрочного 
пользования гражданина на земель-
ный участок, выданный уполномо-
ченным органом государственной 
власти в порядке, установленном за-
конодательством, действовавшим в 
месте издания такого акта на момент 
его издания; 

– иной документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право та-
кого гражданина на данный земель-
ный участок. 

* Указанные документы могут 
устанавливать или подтверждать 
право собственности, право пожиз-
ненного наследуемого владения, 
право постоянного бессрочного 
пользования гражданина на земель-
ный участок.

Если в указанных документах не 
указано право, на котором предо-
ставлен земельный участок, или не-
возможно определить вид этого пра-
ва, эти документы также принимают-

ся на государственную регистрацию 
права собственности на земельный 
участок. 

2. Кадастровый план земельно-
го участка (выдается в зависимости 
от места нахождения земельного 
участка). 

Районный или межрайонный от-
дел Управления Роснедвижимости 
по Ленинградской области 

Районный отдел ФГУ Кадастро-
вая палата по Санкт-Петербургу. До 
их создания – районный отдел КЗР 
(Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству) 

 Для государственной регистра-
ции права собственности следует 
представить в Управление Росреги-
страции по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – в районный 
отдел либо центральный офис, в за-
висимости от места нахождения зе-
мельного участка: 

1. заявление о государственной 
регистрации права собственности;

2. документ об уплате государ-
ственной пошлины (подлинник и 
копия);

3. документ, удостоверяющий 
личность заявителя. При обраще-
нии представителя – документ, 
подтверждающий его полномочия 
– нотариально заверенная доверен-
ность и копия;

4. * один из правоустанавлива-
ющих документов (в двух экземпля-
рах):

– акт о предоставлении гражда-
нину земельного участка в пожиз-
ненное наследуемое владение или 
в постоянное бессрочное пользо-
вание, изданный органом государ-
ственной власти или органом мест-
ного самоуправления в пределах 
его компетенции и в порядке, уста-
новленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания такого 
акта на момент его издания; 

– акт (свидетельство) о праве 
пожизненного наследуемого владе-
ния или постоянного бессрочного 

пользования гражданина на земель-
ный участок, выданный уполномо-
ченным органом государственной 
власти в порядке, установленном за-
конодательством, действовавшим в 
месте издания такого акта на момент 
его издания; 

– иной документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право та-
кого гражданина на данный земель-
ный участок; 

5. Кадастровый план земельного 
участка (в двух экземплярах).

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА СОЗДАВАЕМЫЙ 
ИЛИ СОЗДАННЫЙ ДАЧНЫЙ, 

САДОВЫЙ ДОМ

Необходимые документы: 
1. Заполненная декларация об 

объекте недвижимого имущества 
(заполняется заявителем лично 
по установленной форме утверж-
денной Приказом Минэкономраз-
вития России от 15 августа 2006 г. 
№ 232);

2. *Правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, на ко-
тором расположен объект;

3. ** Кадастровый план земель-
ного участка (выдается в зависимо-
сти от места нахождения земельного 
участка). 

Районный или межрайонный от-
дел Управления Роснедвижимости 
по Ленинградской области 

Районный отдел ФГУ Кадастро-
вая палата по Санкт-Петербургу. До 
их создания – районный отдел КЗР 
(Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству) 

* Не требуется, если право за-
явителя на этот земельный участок 
ранее зарегистрировано в соот-
ветствии с ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

** Не требуется
– если право на указанный зе-

мельный участок ранее зарегистри-
ровано в соответствии с ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним» или

– если представлено заключение 
правления соответствующего не-
коммерческого объединения, под-
тверждающее, что дачный или садо-
вый дом расположен в пределах гра-
ниц предоставленного земельного 
участка или

– если представлено заключение 
органа местного самоуправления, в 
случае если садовое, дачное неком-
мерческое объединение не заре-
гистрировано в качестве юридиче-
ского лица, или земельный участок 
предоставлен для ведения садового 
или дачного хозяйства в индивиду-
альном порядке. 

Для государственной регистра-
ции права собственности следует 
представить в Управление Росре-
гистрации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – в район-
ный отдел либо центральный офис, 
в зависимости от места нахождения 
дома:

1. заявление о государственной 
регистрации права собственности;

2. документ об уплате государ-
ственной пошлины (подлинник и 
копия);

3. документ, удостоверяющий 
личность заявителя. При обраще-
нии представителя – документ, 
подтверждающий его полномочия 
– нотариально заверенная доверен-
ность и копия;

4. декларация установленной 
формы об объекте недвижимого 
имущества (в двух экземплярах);

5. * правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, на 
котором расположен объект (в двух 
экземплярах);

6. ** кадастровый план земель-
ного участка (в двух экземплярах). 

(Продолжение следует)

К десяткам услуг, которые мо-
гут сейчас получить петербуржцы в 
многофункциональных центрах пре-
доставления государственных услуг 
(МФЦ), прибавилось еще несколько. 
Теперь в оказании услуг через цен-
тры участвует и Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации. 

Например, если раньше в Крас-
ногвардейском районе документы 
для обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами  реабилитации 
и протезно-ортопедическими изде-
лиями, а граждан, имеющих право 
на льготы –  санаторными путевками, 
принимались два раза в неделю с 9 до 
18 часов, то сейчас в МФЦ – ежеднев-
но с 9 до 21 часа. Значит, оформить до-
кументы можно практически в любое 
удобное гражданам время. В течение 
месяца сотрудники регионального от-
деления Фонда соцстраха, в рамках 
программы обучения коллег, оформ-
ляли направления вместе и парал-
лельно с работниками МФЦ, провели 
для них несколько семинаров.

Как сообщили нам в  пресс-службе 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения ФСС РФ, новая система 
введена в действие с 11 мая 2010 года. 
К 20 июля в Красногвардейском при-
нято около 1600 заявителей на ТСР 
и ПОИ и санкурлечение, – в полтора 
раза больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Несомненно, 
применение аналогичных технологий 
будет полезно во всех районах города. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: 
ПУТЬ К УСЛУГЕ СТАЛ КОРОЧЕ

(Окончание. Начало в №28)

– Эта акция преследует две глав-
ные цели, – сказал депутат Государ-
ственной Думы Сергей Петров. – Во-
первых, встречаясь с ветеранами, дети 
из первых уст узнают правду о войне. 
Вторая цель – патриотическая. Надо 
привить молодежи интерес к своему 
историческому прошлому, укрепить 
понимание из вечных ценностей: му-
жества, героизма, служения Отечеству. 
Сегодня историко-культурное про-
свещение молодежи – значимая со-
ставляющая стратегии социально-эко-
номического развития России. Фор-
мирование четкой гражданской по-
зиции и исторического самосознания 
молодежи крайне важно в ситуации, 
когда нам пытаются навязать невер-
ное представление об историческом 
пути нашего народа, когда искажается 
наше историческое прошлое. Таким 
образом, патриотическое воспитание 
молодежи – это вопрос национальной 
безопасности страны. 

По окончанию митинга члены де-
легации взяли факел, зажженный от 
Вечного огня в Александровском саду 
возле Кремлевской стены. Частички 
пламени от него передавались горо-
дам, наиболее пострадавшим во вре-
мя самой страшной войны в истории 
человечества. Разместившись в двух 
комфортабельных автобусах, колонна 
двинулась в путь по маршруту: Мо-

ДОРОГАМИ МИРА, 

ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ

Ленинграда., когда люди, закутанные в 
теплую одежду, стояли в очереди, что-
бы получить самое ценное – 125 грамм 
черного хлеба. 

Юные посланники Ленинград-
ской области привезли в Германию 
гильзу с землей, от  святынь нашей 
блокадной земли – Невского пятачка, 
Синявинских высот. Эта гильза была 
закопана в берлинском Трептов-пар-
ке, главной доминантой которого вот 
уже несколько десятков лет является 
памятник советскому солдату-осво-
бодителю. А для  музеев и мемориа-
лов Ленинградской земли была взята 
земля с мест захоронения советских 
солдат в Берлине.

Наша делегация везла на немец-
кую землю и другую военную святыню 
– копию Знамени Победы. Это исто-
рическая святыня, воинская нацио-
нальная святыня России. Его защитили 
кровью своей наши боевые товарищи, 
самоотверженно сражавшиеся в горя-
щем Рейстаге 1 мая 1945 года. В нем 

Память о всех наших павших в войне 
и гордость победивших под этим Зна-
менем, гордость потомков победите-
лей! «Нам очень приятно и почетно от 
осознания того, что через 65 лет вели-
кое Знамя Победы вновь взвилось под 
куполом Рейхстага». 

За то небольшое время - двенад-
цать дней нашей экспедиции, моло-
дежь Ленинградской области смогла 
пообщаться и подружиться со своими 
ровесниками – активистами из других 
регионов, появилось так много новых 
друзей из самодеятельного музыкаль-
ного коллектива «Донские узоры», ка-
зачьей молодежи, и других участников 
делегации.  

Завершилась акция торжествен-
ным приемом в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. на Поклонной горе, в ходе 
которого были подведены итоги по-
ездки и переданы музею сувениры и 
подарки, собранные в ходе экспеди-
ции. 

сква, Смоленск, Минск, Брест, Береза, 
Варшава, Познань, Берлин, Торгау, 
Варшава, Брест, Минск, Смоленск, Мо-
сква. Это исторические места – в годы 
Второй мировой войны советские во-
йска теснили фашистских оккупантов, 
где проходили крупные сражения Ве-
ликой Отечественной войны. В этих 
городах были организованы встречи 
с руководителями исполнительной и 
законодательной власти, торжествен-
ные собрания, конференции, круглые 
столы, встречи с ветеранами и моло-
дежью. Им были вручены приветствен-
ные адреса от руководителей делега-
ций, состоялись возложения цветов 
и венков к могилам советских солдат 
и жертв 2-й мировой войны, были ор-
ганизованы праздничные концерты 
творческих коллективов из состава 
экспедиции.

Объединенная делегация  Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, под руководством Василия Ми-
хайловича Булавинова – президента 
международного фонда «Защитники 
Невского плацдарма», в знак мира и 
дружбы и согласия, передавала в му-
зей  городов: Смоленск, Минск, Брест, 
Береза, Варшава, Торгау копию Знаме-
ни Победы, 125 грамм черного хлеба, 
испеченного по рецепту 1942 года и 
копию продовольственной карточки, 
– для того чтобы жители этих городов 
смогли лучше понять, через что при-
шлось пройти жителям блокадного 
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Количество обращений на пре-
доставление дачных помещений от 
граждан льготных категорий значи-
тельно превышает количество дач-
ных помещений льготного фонда. 
Так, в 2010 году для граждан предо-
ставлено 1828 дачных помещений 
при количестве обратившихся в 2300 
человек. 

«Моя родственница – ветеран 
войны переехала в новую кварти-
ру по президентской программе 
предоставление жилья ветера-
нам. Микрорайон незнакомый, 
еще застраивается, и мы пережи-
ваем, как пожилой человек адап-
тируется на новом месте. Может 
быть существует служба помо-
щи для ветеранов-новоселов?»

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга принимает 
активное участие в урегулировании 
вопросов, возникающих при переез-
де ветеранов на новое местожитель-
ство. В адрес глав администраций 
районов Санкт-Петербурга направ-
лены методические рекомендации 
по организации работы комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения по социальному 
сопровождению ветеранов-новосе-
лов. Комплекс социальных услуг зна-
чительно расширен. Так, социальные 
работники сопровождают ветеранов 
при осмотре квартир, при переезде, 
помогают в сборе и упаковке вещей, 
сопровождают в государственные 
учреждения для решения различных 
вопросов и т.д. Всем переезжающим 
ветеранам войны выдается «памят-
ка» с указанием адреса и справоч-
ных телефоны комплексного центра 
по новому месту жительства. Уста-
новлены информационные стенды 
где размещена информация об объ-
ектах социальной инфрастуктуры. 
По данным комплексных центров с 
октября 2009 года по март 2010 года 
социальное сопровождение оказано 
более чем 2 000 ветеранам войны. 
Более 30 человек приняты на на-

домное социальное обслуживание 
комплексными центрами по новому 
месту жительства. 

Для оформления социального 
сопровождения для вашей род-
ственницы Вам надо обратиться в 
комплексный центр социальной за-
щиты населения по новому месту 
жительства ветерана. Узнать телефон 
Вы сможете в нашей информацион-
но-справочной службе по телефону 
334 41 44.

«Я мама ребенка-инвалида, 
недавно мы переехали на по-
стоянное место жительства в 
Санкт-Петербург, у нас городская 
регистрация. Скажите, какие со-
циальные гарантии полагаются 
мне и моему ребенку?»

В Санкт-Петербурге – около 15 
тысяч детей-инвалидов. За счет ре-
гионального бюджета ежемесячно 
осуществляется выплата пособия 
отдельным категориям семей с деть-
ми-инвалидами. Размер пособия за-
висит от категории получателя и со-
ставляет от 2 742,5 руб. до 5485 руб. В 
настоящее время пособие получают 
12,7 тыс. чел.

Семьям, имеющим в своем соста-
ве детей-инвалидов, предоставляют-
ся компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в случае, если среднеду-
шевой доход семьи не превышает 1,5 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге 
бесплатная организация оздорови-
тельного отдыха детей-инвалидов; 
путевки детям-инвалидам предо-
ставляются бесплатно, путевки для 
лиц, сопровождающих ребенка-ин-
валида, нуждающегося по медицин-
ским показаниям в постороннем 
уходе, предоставляются с частичной 
оплатой стоимости путевки. Дети-
инвалиды и сопровождающий ре-
бенка-инвалида, имеют право на 
бесплатный проезд на пассажирском 
транспорте общего пользования. 
Детям-инвалидам до 7 лет незави-
симо от медицинских показаний; де-

тям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 
имеющие ограничение способности 
к передвижению и медицинские по-
казания к обеспечению технически-
ми средствами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, тростей, 
опор; детям-инвалидам по зрению 
в возрасте до 18 лет предоставлено 
право пользования услугами «соци-
ального такси» с 90% скидкой стои-
мости разового проезда к социаль-
но значимым объектам в пределах 
Санкт-Петербурга. Осуществляется 
бесплатное обеспечение детей-ин-
валидов дополнительными техни-
ческими средствами реабилитации. 
Детям-инвалидам предоставляется 
бесплатная юридическая консуль-
тация по вопросам реабилитации. 
Семьям, имеющим детей-инвалидов, 
назначается денежная выплата на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

В Санкт-Петербурге уже много 
лет работает общественная органи-
зация «ГАООРДИ Ассоциация обще-
ственных объединений родителей 
детей-инвалидов». С участием Ассо-
циации при финансовой поддержке 
Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации и бюджета Санкт-
Петербурга осуществляется реали-
зация Программы Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка детей-ин-
валидов с редкими генетическими 
заболеваниями и их семей «Шире 
круг» на 2009–2011 годы. В резуль-
тате реализации Программы в 2009 
году семьям с детьми-инвалидами 
оказано более 15 тысяч в том числе 
по профессиональной ориентации, 
информированию родителей по во-
просам реабилитации детей с редки-
ми и генетическими заболеваниями, 
адаптационному обучению детей-ин-
валидов для осуществления бытовой 
и общественной деятельности, пси-
хологической и социокультурной ре-
абилитации, реабилитации средства-
ми физической культуры и спорта. 
Организован отдых в оздоровитель-
ных учреждениях южного направ-
ления и Ленинградской области для 
1105 детей-инвалидов, организова-

ны и проведены спортивные и твор-
ческие фестивали и слеты, в которых 
приняли участие 568 детей-инвали-
дов. В последние годы, благодаря 
объединению усилий государствен-
ных, общественных и коммерческих 
структур, стали традиционными 
городские и международные фести-
вали с участием детей-инвалидов: 
«Звезда надежды», «Корабль мечты», 
«Вера. Надежда. Любовь», «Шаг на-
встречу», «Мы вместе играем рок». 

«Говорят, что в городе рабо-
тают курсы по обучению компью-
терной грамотности пожилых 
людей. Подскажите, куда обра-
титься и как записать моего де-
душку, который очень хочет осво-
ить компьютер?»

Для того чтобы записать Вашего 
родственника на компьютерные кур-
сы нужно обратиться в Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения вашего района. 

В настоящее время в 19 из 20 
комплексных центрах социального 
обслуживания населения (кроме 
Кронштадского района) на социаль-
но-досуговых отделениях осущест-
вляется обучение граждан пожилого 
возраста навыкам компьютерной 
грамотности. 

На курсах компьютерной гра-
мотности клиенты знакомятся с 
операционной оболочкой Windows, 
Microsoft Offi  ce, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Windows Media, 
Internet Explorer, электронной по-
чтой, XnView: работа с фотография-
ми, снятыми цифровым фотоаппара-
том; осваивают навыки пользования 
принтером, с компакт дисками и 
Flesh – памятью, со звуковыми фай-
лами; изучают существующие анти-
вирусные программы и др. 

В 10 комплексных центрах (Васи-
леостровский, Выборгский, Киров-
ский, Колпинский, Красногвардей-
ский, Красносельский, Московский, 
Невский, Петроградский и Централь-
ный районы) на курсах компьютер-
ной грамотности обеспечен выход в 
Интернет. 

В остальных комплексных цен-
трах планируется в ближайшее вре-
мя подключение к сети Интернет.

В Невском районе на базе соци-

ально-досугового отделения в целях 
расширения информационного про-
странства для пожилых людей про-
водятся телемосты (видеоконферен-
ции) на различные темы с пожилыми 
ровесниками из реабилитационного 
центра г. Копенгагена. 

В 2008 году обучение на курсах 
компьютерной грамотности прошли 
752 чел., в 2009 году – около 2 000 
чел, за 4 месяца 2010 года – 1 375 чел. 

Информация о предоставлении 
гражданам пожилого возраста услуг 
по обучению компьютерной грамот-
ности размещается в помещениях 
комплексных центров, в районных 
средствах массовой информации. 

В мае 2009 года Комитетом 
по социальной политике Санкт-
Петербурга в администрации райо-
нов Санкт-Петербурга направлена 
информация о реализации Регио-
нальной общественной организации 
«Ассоциация инвалидов, ветеранов 
и блокадников» проекта «Бабушка-
Он-Лайн», предусматривающего во-
влечение пожилых людей в жизнь 
общества и создание возможностей 
для их самореализации посредством 
обучения компьютерной грамотно-
сти, и предложено рассмотреть воз-
можные варианты сотрудничества с 
ассоциацией.

По информации комплексных 
центров обучение компьютерной 
грамотности граждан пожилого 
возраста совместно с ассоциацией 
осуществляется в Калининском, Ки-
ровском, Курортном, Фрунзенском и 
Центральном районах.

Кроме того, комплексные цен-
тры взаимодействуют с районными 
библиотеками путем проведения об-
учения пожилых людей компьютер-
ной грамотности на базе библиотек 
с использованием их материально-
технических возможностей. 

Учитывая востребованность та-
ких курсов среди пожилых людей, 
многие комплексные центры плани-
руют увеличить количество компью-
теров, а также открывать курсы ком-
пьютерной грамотности в социаль-
но-досуговых отделениях по другим 
адресам, на отделениях дневного 
пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Внимание!
Выплата пособий по временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС РФ, а не 
страхователем,  возможна в следующих случаях: 

1. Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен-
ности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком

а) в случае прекращения деятельности страхователем на день обра-
щения застрахованного лица за указанными пособиями;

б) в случае невозможности выплаты указанных пособий страхова-
телем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кре-
дитной организации и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка - в случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения застрахованного лица за указанными 
пособиями.

Порядка 700 000 жителей Санкт-
Петербурга и Ленобласти, которые 
получают трудовую пенсию по ста-
рости и продолжают работать, ПФР 
планирует пересчитать страховую 
часть пенсии с учетом сведений о 
страховых взносах, имеющихся в 
Пенсионном фонде РФ на 1 июля 
2010 года.

Напомним, что за работающих 
пенсионеров работодатель упла-
чивает взносы на обязательное 
пенсионное страхование в общем 

РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ
порядке. Эти средства зачисляются 
на индивидуальный лицевой счет 
(ИЛС) гражданина. Ежегодно ПФР 
пересчитывает страховую часть 
трудовой пенсии работающих пен-
сионеров, чтобы учесть поступив-
шие за год взносы.

С 1 августа осуществляется 
корректировка размера страховой 
части трудовой пенсии в беззаяви-
тельном порядке. Прибавка по ее 
итогам будет начислена и выплаче-
на в августе.

Для тех, кто отказался от коррек-
тировки (подал соответствующее 
заявление в районное Управление 
ПФР), производится перерасчет пен-
сии. Заявление на перерасчет мож-
но подать по истечении 12 месяцев 
со дня назначения пенсии или ее 
последнего перерасчета (не ранее!).

Порядок и периодичность осу-
ществления перерасчета страхо-
вой части трудовой пенсии регу-
лируется статьей 17 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ.

На вопросы посетителей сайта нашей газеты www.socpolit.ru 
отвечает председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Николаевич РЖАНЕНКОВ
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