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За год здесь были построены 
два жилых квартала площадью 320 
тыс. кв. метров. К ним уже подведе-
ны все коммуникации, завершена 
отделка, обустроено более 20 дет-
ских площадок, высажено 1,5 тыс. 
деревьев. 18 ноября состоялась 
сдача жилья госкомиссии.

Глава Правительства напомнил, 
что была поставлена задача за по-
следние два года построить в Рос-
сии 90 тысяч квартир для военнос-
лужащих. При этом он отметил, что 
в результате было построено почти 
на 7 тысяч больше, чем планиро-
валось. «До 2013 года мы должны 
будем сдать еще 77,5 тысячи квар-
тир для военнослужащих. Если мы 
будем строить такими темпами, мы 
уложимся», – сказал премьер.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, которая со-
провождала главу правительства, 
отметила, что жилье было выку-
плено по цене 44 тыс. руб. за ква-
дратный метр. Она рассказала, что 
два квартала в жилом районе «Сла-

развития образования и здравоохранения. Об этом, 
как передает ПРАЙМ-ТАСС, он заявил на встрече с 
руководителями парламентских партий 24 ноября. 
Глава государства напомнил, что «сегодня будет окон-
чательно принят бюджет». «Это важный инструмент, 
при том, что у всех фракций свои оценки этого бюд-
жета, – сказал Медведев. – Бюджетом вообще редко 
кто бывает доволен». Вместе с тем, подчеркнул глава 
государства, «в бюджете есть приоритеты, на которые 
всегда надо обращать внимание, – это образование 
и здравоохранение». «В рамках бюджета расходы на 
образование увеличиваются на 16%, на здравоохра-
нение – на 8%. Это не сверхъестественное что-то, но 
с учетом сложной ситуации и дефицита бюджета, это 
деньги, которые нужно потратить оптимальным обра-
зом, потратить на дело», – заявил Медведев.

Проблемы развития современной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса обсуждались 
на заседании президиума Государственного совета 
в Сыктывкаре 23 ноября. Открывая совещание, пре-
зидент подчеркнул, что в данной сфере существует 
огромное количество проблем, а качество работы 
комплекса вызывает много нареканий со стороны 
граждан. В ходе совещания обсуждались вопросы 
управления жилым фондом, капитального ремонта, 
учёт ресурсов и применение сберегающих техноло-
гий, система оплаты ЖКУ, а также состояние комму-
нальной инфраструктуры в целом.

(Окончание на стр. 3)

В.В. Путин осмотрел жилье для Военнослужащих 
В одном из районоВ санкт-Петербурга

22 ноября премьер-министр РФ Владимир Путин посетил Пушкин-
ский район Санкт-Петербурга, где осмотрел жилье для военнослу-
жащих, построенное в районе «Славянка».

вянка» были построены буквально 
за год «в чистом поле». Было прове-
дено, в частности, 17 км водоводов 
и других коммуникаций. «Они про-
кладывались с расчетом дальней-
шего развития района», – сказала 
Матвиенко.

Сам район находится в 25 ми-
нутах езды от Витебского вокзала. 
Жилой район застроен домами в 
3-5 этажей.

Путину показали две квартиры 
в одном из пятиэтажных домов, а 
также трехэтажное здание, в ко-
тором разместится поликлиника. 
«Очень светлые дома», – сказал 
премьер. Он также отметил, что 
получились «хорошие детские пло-
щадки».

Премьер поинтересовался, как 
обстоят дела с детскими садами и 
другими социальными объектами. 
Главу правительства заверили, что 
к 1 сентября здесь будет открыто 
два детских сада, одна школа и два 
торговых центра, сообщает офици-
альный сайт Правительства РФ.

Встреча с рукоВодителями политических партий, 
предстаВленных В ГосударстВенной думе

Жкх: опасно сохранять бесхозяйстВенность 
В расходоВании энерГоресурсоВ

Президент России Дмитрий Медведев считает 
очень важным, что федеральный бюджет на 2011 год 
позволит в сложной ситуации сохранить приоритеты 
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социальное обозрение

– Зинаида Вячеславовна, извест-
но, что Вы много лет отдали Пен-
сионному фонду, налаживали пер-
сонифицированный учет в Санкт-
Петербурге…

– Да, я работаю в ПФР с момента 
его основания в 1991 году. Многое 
приходилось начинать с «нуля». На-
пример, в августе 2010 года мы отме-
тили 15-летие персонифицированного 
учета. Кажется, еще вчера запускали 
пилотные проекты и объясняли, кому 
и зачем это нужно – переходить от 
пенсионного обеспечения к пенсион-
ному страхованию. Петербург попал во 
вторую экспериментальную волну по 
внедрению персучета. Сначала было 
много рутинной и бумажной работы: 
базу набивали вручную; у каждого – от 
рядового сотрудника до начальника 
отдела – была своя «норма выработки». 
Затем наши технические специалисты 
разработали программу для отсева ду-
блей анкет, поступавших от работода-
телей. А осенью 1997 года мы одними 
из первых запустили специализиро-
ванный сервер. Сейчас персонифици-
рованный учет охватывает более 6 млн 
граждан – практически всех жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

– Вы долгое время курировали не 
только организацию персучета, но 
и администрирование страховых 
взносов, взыскание задолженности. 
Какова ситуация с уплатой взносов 
в ПФР? 

– Отчетность по начисленным и 
уплаченным взносам в ПФР сегодня 
сдает более 220 000 страхователей – 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей. Всего за 9 месяцев 2010 
года на счета отделения поступило 
99 130,8 млн рублей (страховая и нако-
пительная составляющие). Должники 
тоже, увы, есть: на 1 ноября 2010 года – 
около 65 000 плательщиков взносов.

Мы ведем активную разъясни-
тельную и консультационную работу. 
Плотно сотрудничаем с другими го-
сударственными и общественными 
структурами, доводим полезную для 
страхователей информацию через 
профессиональные печатные СМИ и 
Интернет, участвуем в выставках, орга-
низуем выездные семинары. 

Кроме того, в помощь страхова-
телям Отделение разработало спе-
циальную программу для заполне-
ния расчета по начисленным и упла-
ченным взносам и его представления 
в электронном виде. Эту программу 
можно бесплатно получить в любом 
районном Управлении ПФР или ска-
чать на страничке отделения http://pfrf.
ru/ot_peter.

– Больше всего людей интересу-
ют пенсионные накопления. Что мы 
имеем на сегодняшний день?

– По состоянию на 1 ноября 2010 
года почти 3 млн жителей Санкт-
Петербурга и Ленобласти имеют на-
копительную часть пенсии. Напомню, 
что она формируется из суммы страхо-
вых взносов (6% от фонда оплаты тру-
да для застрахованных лиц), которые 
уплачивают работодатели. Взносы 
учитываются в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета (ИЛС) 
гражданина и инвестируются в по-
рядке, установленном законодатель-
ством. Размер накопительной части 
пенсии гражданин может увеличить, 
вступив в программу государствен-
ного софинансирования пенсий, ко-
торая действует с 1 октября 2008 года 
(Федеральный закон от 30.04.2008 № 
56-ФЗ). 

После вступления в силу дан-
ного законопроекта диалог между 
покупателем и продавцом ликеро-
водочного отдела будет начинать-
ся с фразы: «Предъявите Ваши 
документы!» В отличии от мили-
ции, продавцов спиртного будет 
интересовать не прописка, а воз-
раст покупателя. Таким образом, 
вносимые поправки должны будут 
исключить возможность приобре-
тения спиртного несовершенно-
летними. 

К сожалению, сейчас в России 
мальчишки и девчонки с банками 
пива в руках стали неотъемлемой 
частью пейзажа. Рост потребле-
ния алкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков идет именно за счет 
подростков. Регулярно выпивают 
спиртное примерно треть под-

ростков. Согласно официальной 
статистике в России регулярно 
прикладываются к бутылке 11,5 
тысяч детей. 161 ребенку в воз-
расте от 10 до 14 лет поставлен 
диагноз «алкоголизм» Более 120 
тысяч подростков стоят на учете 
с различными наркологическими 
расстройствами. Средний возраст 
злоупотребляющих алкогольными 
напитками (в основном пивом) за 
последние десять лет снизился с 
14 до 11 лет. В результате спаива-
ния молодежи имеем жуткую циф-
ру – в России насчитывается не 
менее 5 миллионов хронических 
алкоголиков. 

Вроде бы в российском зако-
нодательстве установлен запрет 
на продажу алкоголя, пива и таба-
ка несовершеннолетним. Однако 

Стороны обсудили ход реализа-
ции Программы союзного государ-
ства «Совместная деятельность по 
дальнейшему сближению законо-
дательства в социально-трудовой 
сфере и уровней социальных га-
рантий граждан Беларуси и Рос-
сии», рассчитанной на 2008-2011 
годы.

Министр Татьяна Голикова от-
метила, что «предпринимаемые 
нашими странами меры помогут 
обеспечить единую систему право-
вого регулирования социально-
трудовой сферы».

В частности, участники встречи 
обсудили работу по сближению за-
конодательства в области охраны 
труда, направленного на сохране-
ние здоровья работающих. «Рос-
сией и Республикой Беларусь раз-
работан проект единой Концепции 
реформирования системы предо-
ставления компенсации за работу 
с вредными и/или опасными усло-
виями труда. В основу лег подход, 
разделяемый обеими странами, 
– переход от системы предостав-
ления компенсаций на основе спи-
сков профессий к системе предо-
ставления компенсаций на основе 
фактического состояния рабочего 
места, то есть по результатам про-
фессиональной аттестации рабо-
чего места», – рассказала директор 
Департамента заработной платы, 
охраны труда и социального пар-
тнерства Минздравсоцразвития 
России Наталия Жарова. 

Также определен общий для 
обоих государств минимальный со-
став и порядок осуществления ме-
роприятий в области охраны труда, 
в том числе для наиболее травмоо-
пасных работ. Стороны совместно 

о сВетлом пенсионном заВтра 
лучше позаботиться сеГодня

Население неуклонно стареет. По прогнозам специалистов, к се-
редине 30-х годов XXI века на каждого работающего гражданина в 
РФ будет приходиться по одному пенсионеру. Выход один – копить 
на пенсию смолоду. Об этих и других актуальных вопросах накану-
не 20-летия Пенсионного фонда РФ мы беседуем с заместителем 
управляющего отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти Зинаидой Вячеславовной Бахчевановой.

– Кто может вступить в эту 
программу? Чем она выгодна?

– Вступить в программу государ-
ственного софинансирования пенсий 
может любой гражданин, застрахован-
ный в системе обязательного пенсион-
ного страхования (ОПС), независимо от 
возраста. 

Дополнительные взносы граждан 
должны составлять не менее 2000 ру-
блей ежегодно, тогда государство на 
следующий год добавит столько же, но 
не более 12 000 рублей. 

Граждан, достигших пенсионного 
возраста, которые продолжают рабо-
тать и не обратились за назначением 
ни одной из частей пенсии, государ-
ство на следующий год софинансирует 
«1 к 4»: на каждую 1000 рублей добро-
вольных пенсионных взносов гражда-
нина государство добавит 4000 рублей 
из бюджета (при условии уплаты не ме-
нее 2000 рублей за год), но в пределах 
48 000 рублей. 

– Что нужно сделать, чтобы 
стать участником программы со-
финансирования пенсии?

– Вступить в программу легко. До-
статочно подать соответствующее за-
явление. Например, по месту работы. 
Тогда работодатель обязан в трехднев-
ный срок передать заявление в Пенси-
онный фонд РФ. Второй вариант – обра-
титься лично в территориальный орган 
ПФР (Управление) по месту жительства 
или в организацию, которая заключи-
ла с Пенсионным фондом соглашение 
о взаимном удостоверении подписей 
(трансферагент). Список трансфераген-
тов размещен на странице отделения 
на сайте ПФР www.pfrf.ru. Заявление 
можно направить и по почте. В этом 
случае подпись гражданина необходи-
мо заверить у нотариуса.

Кроме того, начиная с сентября 
этого года, гражданин, застрахованный 
в системе ОПС (обладатель страхового 
свидетельства – зеленой ламинирован-
ной карточки) и имеющий ИНН, может 
подать такое заявление через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Получив заявление любым из вы-
шеперечисленных способов, район-
ное УПФР в течение 10 дней сообщает 
гражданину о дате вступления в про-
грамму.

– Какие суммы и с какой перио-
дичностью необходимо вносить?

– Размер уплачиваемого дополни-
тельного страхового взноса гражданин 
определяет самостоятельно. Кроме 
того, законодательство позволяет при-
останавливать и возобновлять платежи. 

Взносы можно перечислять через 
любые кредитные учреждения или бан-
ки, а также подав соответствующее за-
явление в бухгалтерию работодателя.

(Окончание на стр. 3)

россия и Беларусь: 
единые подходы В социально-трудоВой сфере
Об этом шла речь на заседании совместной коллегии Минздравсоц-
развития России и Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь. Участие в заседании приняли министр Татьяна 
Голикова и ее белорусская коллега министр Марианна Щеткина.

разработали Единые правила обе-
спечения работников средствами 
индивидуальной защиты и проект 
технического регламента «О сред-
ствах индивидуальном защиты» 
(СИЗ), которые призваны повысить 
уровень защиты работников. Опре-
делены методы экономического 
стимулирования работодателей 
к созданию безопасных условий 
труда. 

Участники заседания договори-
лись о дальнейшей работе по соз-
данию единой системы правового 
регулирования в области охраны 
труда. Будет продолжена разработ-
ка нормативных правовых актов, в 
том числе по системе управления 
профессиональными рисками, ко-
торая должна стать основой сохра-
нения жизни и здоровья работника 
в процессе трудовой деятельно-
сти.

Переходя ко второму вопросу – 
о реализации комплексных мер по 
решению проблем граждан пожи-
лого возраста, министр отметила, 
что принимаемые Россией меры 
направлены на решение жизнен-
но важных потребностей пожилых 
граждан, на «создание условий для 
долгой и активной старости». «В 
этой сфере у нас есть определен-
ные наработки, и было бы полезно 
организовать обмен информацией 
между нашими странами по вопро-
сам предоставления социальных 
услуг пожилым людям, использо-
вания передовых технологий в со-
циальном обслуживании, оплаты 
труда социальных работников», – 
отметила Татьяна Голикова.

В системах социального об-
служивания России и Беларуси 
много общего – это неоднократно 

подчеркивалось в выступлениях 
сторон. «Одно из направлений, 
которое мы планируем широко 
развивать в регионах – социаль-
ные услуги на дому: доставка про-
дуктов, лекарств, хозяйственно-
бытовые услуги, лечебно-
профилактическая помощь в цен-
трах здоровья или поликлиниках, 
организация досуга, – об этом 
говорила в своем выступлении ди-
ректор Департамента организации 
соцзащиты населения Ольга Сама-
рина. «В то же время, проблемы 
есть с предоставлением соцуслуг 
на селе, особенно проживающим в 
отдаленных и малонаселенных де-
ревнях, у нас сохраняется очередь 
во все типы стационарных учреж-
дений соцобслуживания. Необхо-
димо строительство модульных 
зданий соцучреждений, оснаще-
ние их современным оборудова-
нием. Эти вопросы можно решить 
путем предоставления регионам 
субсидий в рамках реализации от-
дельных мероприятий региональ-
ных социально-экономических 
программ», – сказала Ольга Сама-
рина. 

Подводя итог выступлениям, 
министр сообщила, что россий-
ская сторона готова к продолже-
нию и развитию сотрудничества: 
«По одним направлениям у нас 
накоплен хороший опыт, по дру-
гим направлениям – наши коллеги 
из Беларуси продвинулись более 
далеко. Мы готовы показать наши 
Дома комплексного обслуживания 
для пожилых, пригласить к нам экс-
пертов, совместно конструктивно 
решать вопросы одинаково акту-
альные для наших стран в сфере 
охраны труда и социального об-
служивания».

Предоставлено пресс-службой 
Минздравсоцразвития РФ

пиво по паспорту
В связи с принятием в первом чтении поправок в ст. 16 ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в части 
запрета продажи гражданам, не предъявившим удостоверение 
личности)», первый заместитель Руководителя фракции «Единая 
Россия», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Яковлева 
прокомментировала закон для наших читателей.

на практике реализация запрета 
затруднительна, поскольку про-
давец в магазине должен опирать-
ся на субъективное мнение при 
определении возраста покупате-
ля. С другой стороны, у покупате-
лей нет обязанности предъявлять 
документ, удостоверяющий лич-
ность и возраст, при приобрете-
нии алкогольной продукции, пива 
или табака. 

В результате подростки получа-
ют возможность купить спиртное. 
Согласно данному законопроекту, 
в России не только не будет до-
пускаться розничная продажа ал-
коголя, табачных изделий и пива 
лицам, не достигшим 18 лет, но и 
гражданам, не предъявившим удо-
стоверение личности (паспорт).

В международной практике, 
например, в США, при продаже 
пива, табачной продукции в те-
чение многих лет эффективно 
действует законодательно уста-
новленное требование проверки 
документа, удостоверяющего лич-
ность, следовательно, и возраст, 
покупателя.
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социальное обозрение

В церемонии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Андреевна Косткина, ди-
ректор НЦССХ им. А.Н. Бакулева 
РАМН Лео Антонович Бокерия и 
главный врач Детской городской 
больницы №1 Анатолий Владими-
рович Каган.

СПБ ГУЗ «Детская городская 
больница №1» является ведущим 
многопрофильным стационаром 
клинического уровня, оказываю-
щим высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь детям Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Северо-Западного и других 
регионов России.

жкх: оПасно сохранять бесхозяйстВенность 
В расходоВании энергоресурсоВ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Согласно статистике сегодня 

более 4,5 миллиона граждан Рос-
сии проживают в ветхом или ава-
рийном жилье, причём очевидно, 
что эта цифра занижена. Износ объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства в стране составляет бо-
лее 60 процентов. «Если ничего не 
делать, то через 5–7 лет наступит 
катастрофа», – подчеркнул глава 
государства. 

В этой связи президент при-
звал интенсифицировать усилия и 
искать дополнительные источни-
ки финансирования, и не только 
федеральные или региональные. 
За состояние коммунальной ин-
фраструктуры по закону отвечают 
органы местного самоуправления, 
напомнил Дмитрий Медведев. 
Именно муниципалитеты должны 
заниматься модернизаций комму-
нальной инфраструктуры, в то же 
время своих ресурсов у них недо-
статочно, поэтому необходимо соз-
давать условия для привлечения 
в сферу ЖКХ частных инвесторов, 
отметил глава государства. 

Перед заседанием президиу-
ма Госсовета Дмитрий Медведев 
посетил ряд объектов коммуналь-
ного хозяйства, где ознакомился с 
примерами модернизации в сфере 
ЖКХ. В частности, Президент по-
сетил муниципальное унитарное 
предприятие «Сыктывкарский во-
доканал», на котором реализуется 
инвестиционная программа мо-

дернизации систем водоснабже-
ния, осмотрел автономную котель-
ную одного из спальных районов 
города. 

Установленное в котельной 
оборудование работает в автоном-
ном режиме и позволяет оператив-
но регулировать расход топливных 
ресурсов в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха. Эксплу-
атация такой автономной котель-
ной даёт возможность снизить рас-
ценки на жилищно-коммунальные 
услуги в домах, которые она обслу-
живает, на 20–25 процентов. 

Президент также побывал в 
одном из жилых домов города, 
встретился с правлением товари-
щества собственников жилья «Пе-
рекрёсток». Управляющая ТСЖ По-
лина Некрасова рассказала прези-
денту о работе товарищества, ситу-
ации с коммунальными платежами, 
поделилась опытом использования 
счётчиков индивидуального учёта 
потребления электроэнергии. 

Кроме того, Дмитрий Медведев 
провёл рабочую встречу с Главой 
Республики Коми Вячеславом Гай-
зером, в ходе которой обсужда-
лись вопросы развития ЖКХ в ре-
спублике и внедрение программ 
по модернизации отрасли. Отдель-
но рассматривалась социально-
экономическая ситуация в регио-
не. 

Сообщает официальный 
сайт Президента РФ

лео бокерия подписал В петербурГе соГлашение 
о научно-техническом сотрудничестВе

23 ноября в Смольном состоялось подписание соглашения о научно-
практическом сотрудничестве между Санкт-Петербургским госу-
дарственным учреждением здравоохранения «Детская городская 
больница №1» и научным Центром сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева РАМН. 

Сегодня клиника обладает 
мощной научной, диагностической 
и лечебной базой. Основные на-
правления работы клиники: карди-
охирургия, кардиология, ожоговая 
травма, рентгенхирургия, хирургия 
пороков развития, неотложная хи-
рургия, неонатология и др. В ста-
ционаре ежегодно лечится более 
20 тысяч детей.

В течение 10 лет на базе СПб 
ГУЗ «Детская городская больница 
№1» успешно развивается кардио-
хирургия. Кардио– и рентгенхирур-
гичекие операционные, отделение 
кардиореанимации оснащены со-
временным оборудованием, под-

готовлен и успешно работает высо-
коквалифицированный персонал.

Ежегодно кардиохирургами 
Детской городской больницы №1 
выполняется более 400 операций 
различной категории сложности, 
в том числе при врожденных по-
роках сердца. Из них более 250 
операций с искусственным кро-
вообращением. 70% оперируемых 
детей – это новорожденные дети.

«В рамках сегодняшнего согла-
шения у больницы и центра назрела 
необходимость обоюдно поделить-
ся опытом, накопленным за многие 
годы. Центр Бакулева известен сво-
ей мощной научной базой в области 
кардиологии и кардиодиагностике. 
Поэтому была достигнута догово-
ренность о перспективном сотруд-
ничестве, благодаря которому в 
значительной степени повысится 
качество обслуживания маленьких 
пациентов», – прокомментировала 
вице-губернатор Л.А. Косткина. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации Санкт-Петербурга, 
известный во всем мире центр 
Бакулева планирует оказывать 
петербургской больнице научно-
методическую помощь, направлять 
в согласованные сроки выездные 
бригады для проведения совмест-
ных научно-практических работ 
на базе больницы, оказывать кон-
сультативную помощь в режиме 
реального времени и проведение 
совместных телеконференций.

Фото пресс-службы Президента РФ 

о сВетлом пенсионном заВтра 
лучше позаботиться сеГодня
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Допустим, гражданин исправ-
но перечислял в течение года добро-
вольные взносы. Например, внес 6000 
рублей. Что происходит дальше?

– До 20 апреля года, следующего 
за годом уплаты взносов, Пенсионный 
фонд РФ направляет заявку о переводе 
необходимой суммы (в данном случае 
– 6000 руб.) из федерального бюджета 
в бюджет ПФР. В течение 10 дней после 
получения заявки средства из феде-
рального бюджета поступают в ПФР, и 
причитающаяся сумма государствен-
ного софинансирования дополнитель-
ных страховых взносов фиксируется на 
ИЛС. До 15 мая средства (6000 + 6000 
= 12 000 руб.) передаются управляю-
щим компаниям (УК) или негосудар-
ственным пенсионным фондам (НПФ). 
Сведения о поступивших суммах до-
полнительных страховых взносах и 
государственного софинансирования 
содержатся в извещениях, которые 
Пенсионный фонд РФ ежегодно рассы-
лает с «письмами счастья».

– Как долго будет действовать 
программа софинансирования пен-
сий? Сколько времени гражданину 
придется копить?

– Программа софинансирования 
действует в течение 10 лет, начиная 

с года, следующего за первым годом 
уплаты гражданином дополнительных 
страховых взносов. Вступить в нее 
можно до 1 октября 2013 года. Первые 
выплаты начнутся в 2012 году.

– Каковы первые итоги?
– На сегодняшний день в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 
о своем участии в программе государ-
ственного софинансирования пенсии 
заявили (подали соответствующие 
заявления) более 82 000 человек. За 
10 месяцев 2010 года сумма платежей 
участников уже превысила 62,5 млн 
рублей, опережая показатели прошло-
го года почти на 93%. Средний платеж 
в Санкт-Петербурге в 2010 году равен 
10 447 руб. (для сравнения: в 2009 году 
за тот же период – 7246 руб.).

– Мы подошли к самому интерес-
ному моменту – передаче накоплен-
ных сумм в управление. Какие воз-
можности государство предостав-
ляет своим гражданам?

– Средства накопительной части 
пенсии инвестируются в соответствии 
с распоряжением будущего пенсио-
нера. Если он выбирает портфель го-
сударственных ценных бумаг государ-
ственной управляющей компании (ГУК) 
«Внешэкономбанк», частную УК или 
НПФ, Пенсионный фонд РФ передает 

средства государственной поддержки 
им. В этом случае будущий пенсионер 
пишет заявление в ПФР с указанием 
организации, которой он доверяет 
управление накоплениями. 

Если такое заявление не пода-
валось, пенсионные накопления по 
умолчанию передаются в управление 
«Внешэкономбанка», в состав второ-
го – расширенного инвестиционного 
портфеля. Здесь для получения дохода 
деньги вкладываются в различные цен-
ные бумаги, перечень которых ограни-
чен. Это обеспечивает надежность ин-
вестирования. 

– Ограничение списка ценных 
бумаг, в которые можно вклады-
вать пенсионные накопления, – 
единственная гарантия их сохран-
ности? Или есть дополнительные 
механизмы?

– Действует система мер защиты. 
Во-первых, работать с пенсионными 

накоплениями могут далеко не все част-
ные финансовые компании, действую-
щие на рынке. Такое право есть лишь у 
тех, кто прошел по конкурсу и с кем ПФР 
заключил договоры доверительного 
управления пенсионными средствами 
(в случае с УК), или имеет специальную 
лицензию (в случае с НПФ).

Во-вторых, деятельность партнер-
ских УК и НПФ жестко контролируется. С 
нарушителями договоры разрываются, 
а лицензии отзываются. Сейчас жители 
Санкт-Петербурга и Ленобласти могут 
выбирать из 56 частных УК и 123 НПФ. В 
2010 году по итогам проверок отозваны 

лицензии у 9 негосударственных пенси-
онных фондов и прекращены договоры 
с 4 управляющими компаниями.

– В 2010 году неоднократно под-
нимался вопрос об обеспечении прав 
граждан при переводе их средств 
пенсионных накоплений из ПФР в УК 
или НПФ. Какие меры предприняты?

– В августе Пенсионный фонд Рос-
сии и Национальная ассоциация не-
государственных пенсионных фондов 
(НАПФ) подписали соглашение об об-
мене информацией. Согласно ему ПФР 
ежемесячно направляет в НАПФ све-
дения об обращениях и жалобах граж-
дан, поступивших в региональные От-
деления Фонда по фактам нарушения 
их прав на формирование и инвести-
рование средств пенсионных накопле-
ний. На основании полученных данных 
Ассоциация выявляет недобросовест-
ных агентов и восстанавливает права 
застрахованных лиц. По итогам проде-
ланной работы Пенсионный фонд по-
лучает из НАПФ ежемесячный отчет.

Отмечу, что соглашение 2010 года 
является продолжением работы, начатой 
в прошлом году. Благодаря принятым 
мерам и сотрудничеству ПФР и НАПФ ко-
личество жалоб от граждан постепенно 
снижается. Каждый случай разбирается 
индивидуально и скрупулезно.

– Что можно посоветовать 
гражданам, которые столкнулись с 
такой проблемой?

– Прежде всего – не волноваться. 
Даже в случае неправомерного пере-
вода пенсионных накоплений в НПФ 

или УК они не пропадают, а остаются 
на ИЛС, в системе обязательного пен-
сионного страхования. Узнать, кто 
управляет накоплениями, можно из 
«писем счастья», которые ПФР еже-
годно рассылает всем застрахованным 
лицам. 

Если, прочитав письмо, гражданин 
решит, что средства переведены не-
правомерно, ему следует обратиться 
в районное Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства или по ме-
сту фактического пребывания. Кроме 
того, гражданин имеет право обра-
титься в НПФ, где оказались его нако-
пления, с претензией. Совместными 
усилиями специалисты ПФР и негосу-
дарственного пенсионного фонда обя-
зательно урегулируют ситуацию.

– А если гражданин, который 
копит на пенсию, внезапно умрет, 
кому достанутся его накопления, в 
том числе уплаченные в рамках про-
граммы софинансирования?

– В случае смерти застрахованного 
лица средства пенсионных накопле-
ний выплачиваются его правопреем-
никам – детям, родителям, супругам и 
т.д. (согласно утвержденной законо-
дательством очередности). Выплаты 
осуществляются, если работник умер 
до момента получения накопитель-
ной части трудовой пенсии. Если она 
уже оформлена и получена хотя бы за 
один месяц, накопления переходят в 
собственность государства и использу-
ются для выплаты пенсий по солидар-
ному принципу.
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Приветствуя участников цере-
монии, губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков отме-
тил, что комплекс мер, принимае-
мых правительством по различ-
ным направлениям модернизации 
экономики дает свои результаты. 
«Сегодня экономика Ленинград-
ской области конкурентоспособна. 
Объемы промышленного произ-
водства и валовый региональный 
продукт в этом году превышают 
уровень предыдущих двух лет. Се-
годня наш регион на втором месте 
по инвестиционной привлекатель-
ности в России», – подчеркнул гла-
ва региона.

Перед началом награждения 
победителей Валерий Сердюков 
вручил свидетельство о выделе-
нии гранта Президента России по 
поддержке молодых ученых Арсе-
нию Сыромятникову, сотруднику 

Петербургского института ядерной 
физики. 

Лауреатов и дипломантов также 
поздравил председатель Законода-
тельного собрания Иван Хабаров.

Премия правительства Ленин-
градской области по качеству вру-
чается с 1997 года с целью поощре-
ния организаций за значительные 
результаты в качестве продукции 
или услуг, обеспечение их безопас-
ности и внедрение высокоэффек-
тивных методов управления. Пре-
мия присуждается по номинациям 
«Промышленные организации» и 
«Организации сферы услуг». За 13 
лет проведения конкурса в нем 
приняли участие 544 организации 
Ленинградской области. 

В региональном этапе конкур-
са «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
в этом году приняло участие 30 

Значительная часть бюджета Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния ФСС РФ расходуется на пособия в 
связи с материнством. За прошедшие 
месяцы 2010 года на пособия по бере-
менности и родам, единовременные при 
рождении детей, по уходу за ребенком 
до полутора лет, при постановке на учет 
в ранние сроки беременности уже израс-
ходовано более 6,1 миллиарда рублей – 
примерно столько, сколько за весь про-
шлый год. Число оплаченных пособий 
уже составило 159 тысяч. Рекордные по-
казатели прошлого года наверняка будут 
превзойдены. 

Бывают случаи, когда пособие не 
выплачивается вовремя. Причины здесь 
разные, и прежд всего это тяжелое фи-

нансовое положение предприятия или 
его ликвидация. Каждое обращение по 
этому поводу находится в региональном 
отделении на особом контроле, прово-
дится тщательное расследование, чтобы 
реально помочь попавшей в трудную 
ситуацию женщине. Например, в числе 
процедур по начислению пособия через 
региональное отделение практикуются 
проверки проблемного предприятия фи-
лиалом. Совместными усилиями с нало-
говой службой выясняется финансовое 
положение фирмы. При необходимости 
делаются запросы в банковские учреж-
дения о состоянии счетов предприятия. 
По отдельным заявлениям материалы на-
правляются в прокуратуру.

В этом году у Фонда социального 

страхования появились новые возмож-
ности помочь женщинам, которым на-
значены «материнские пособия». Теперь 
выплата пособий возможна непосред-
ственно региональным отделением при 
документальном подтверждении пре-
кращения деятельности предприятия 
или невозможности выплаты в связи с 
недостаточностью денежных средств на 
счете предприятия. 

Благодаря проводимой работе с на-
чала года удалось помочь 267 женщинам, 
обратившимся в региональное отделе-
ние по поводу несвоевременных выплат, 
осуществлены выплаты на общую сумму 
около 16 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ.

В организации заседания активное 
участие принял Президиум Союза садо-
водов России во главе с Президентом 
Союза, депутатом Государственной Думы 
Василием Ивановичем Захарьящевым. В 
совещании участвовали представители 
11 министерств и ведомств, задейство-
ванных в ведении вопросов садоводства 
и огородничества в нашей стране.

Позицию Союза садоводов России 
представил Председатель Президиума 
Союза садоводов России, депутат Госу-
дарственной Думы Олег Дорианович 
Валенчук. «Мы подготовили проект 
«Дом садовода – опора семьи», приня-
тый Высшим советом партии «Единая 
Россия» как партийный проект. Данный 
проект позволит комплексно решать 
проблемы садоводов, создавать цивили-
зованные садоводческие поселения по 
всей стране», – отметил на совещании 
Олег Дорианович. В своем выступлении 
О.Д. Валенчук обратил внимание на то, 
что реализация проекта позволит при-
дать садоводческим товариществам со-
ответствующий правовой статус, создать 
развитую инфраструктуру, построить 
дороги, провести электричество, обеспе-
чить садоводческие товарищества водой 
и медобслуживанием, организовать от-
дых детей, собирать высокие урожаи и 
продавать продукцию на местах. Сегодня 
в России насчитывается более 100 тысяч 
садоводческих и дачных объединений 
граждан, которые расположены на пло-
щади около миллиона гектаров. Впер-

вые на законодательном уровне вопрос 
создания садоводческих обществ был 
урегулирован с принятием в 1998 году 
закона «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан». «Однако сейчас этот 
закон содержит много устаревших норм, 
регулирующих земельные отношения, 
не соответствующих новым Земельному, 
Лесному, Водному и Градостроительному 
кодексам и еще целому ряду важнейших 
правовых актов. Таким образом, садо-
водство сегодня оказалось вне право-
вого поля. Назрела необходимость при-
ведения базового закона в соответствие 
с законодательством РФ. Нужно в корне 
изменить государственный подход к раз-
витию садоводства. Парламентарии, ра-
ботая над законодательной базой, просто 
обязаны взять ситуацию в свои руки и до-
вести работу над 66-м (базовым) законом 
до логического завершения, иначе она 
запросто может выйти из-под контроля. 
В начале сентября Минрегионразвития 
разместило на своем сайте законопроект, 
вносящий изменения в законодательные 
акты РФ в части уточнения правового 
режима использования садовых, огород-
нических и дачных земельных участков. 
Данный законопроект, по сути, отменяет 
все прерогативы упрощенного оформ-
ления садовых участков, которые предо-
ставляла «дачная амнистия», – подчер-
кнул О.Д. Валенчук.

Предложенный документ фактически 
запрещает дачное строительство на зем-

Важнейшим фактором развития 
села является увеличение числен-
ности населения, проживающего 
на селе, в особенности молодежи, 
как наиболее активной и воспри-
имчивой к преобразованиям части 
общества. Численность сельской 
молодежи в Ленинградской об-
ласти составляет 161960 человек 
(39,35% от общей численности мо-
лодежи региона). 

С целью определения механиз-
мов и технологий включения мо-
лодежи в решение вопросов ком-
плексного развития сельских тер-
риторий Комитет по молодежной 
политике Ленинградской области 
совместно с Ленинградским регио-
нальным отделением Общероссий-
ской Общественной Организации 
«Российский аграрный молодеж-
ный союз», Ленинградским регио-
нальным отделением молодежной 
Общероссийской общественной 
организации «Российский студен-
ческие отряды» при поддержке 
Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области провело 
с 19 ноября по 21 ноября 2010 
года I Слет сельской молодежи Ле-
нинградской области.

Проведение I Слета сельской 
молодежи Ленинградской области 
было направлено на решение сле-
дующих задач:

– формирование групп сель-
ской молодежи, принимающей 
активное участие в реализации мо-
лодежной политики на территории 
сельских поселений Ленинград-
ской области;

– формирование группы 
тренеров-модераторов по вопросу 
инновационного развития терри-
тории;

соВещание По ВоПросам разВития садоВодстВа В россии
18 ноября в Москве состоялось заседание научно-экспертного совета по 
антикризисной политике, посвященное вопросу о необходимости изме-
нения законодательства о садовых некоммерческих товариществах. 

лях сельхозназначения, при этом индиви-
дуальные жилые дома могут размещаться 
только на дачных участках, которые долж-
ны находиться в границах населенных 
пунктов. На садовых участках по этому 
законопроекту могут размещаться толь-
ко хозпостройки, не предназначенные 
для жилья. Таким образом, подавляющая 
часть дачных построек будет вне закона. 

Вице-спикер Госдумы Надежда Гера-
симова, в свою очередь, отметила, что са-
доводческое движение, в котором задей-
ствовано около 60 миллионов жителей 
нашей страны, имеет большое социаль-
ное и экономическое значение. Садово-
ды вносят значительный вклад в обеспе-
чение продовольственной программы 
России и улучшение качества продуктов 
питания, отметила она. «В настоящее вре-
мя садоводы, огородники и владельцы 
личных подсобных хозяйств выращивают 
62% всей сельскохозяйственной продук-
ции, 80% картофеля, 70% овощей, 49% 
плодов и ягод от объемов, производимых 
в России. Эти продукты наиболее высоко-
го качества, выращиваются, как правило, 
без нитратов и нитритов. Содействие в 
реализации гражданских прав на ведение 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства, защита их интересов является 
одной из первоочередных задач органов 
власти всех уровней и парламентариев», 
– сказала Н. Герасимова.

По итогам совещания будет созда-
на экспертная группа, которая займется 
подготовкой предложений по совершен-
ствованию законодательства в области 
садоводства.

М. БОЛьшАКОВ

6 миллиардоВ рублей из Фонда соцстраха – на Пособия мамам!

I слет сельской молодеЖи 
ленинГрадской области

Сельское хозяйство играет важную роль в жизни Ленинградской об-
ласти, являясь одной из ведущих отраслей экономики. От состояния 
сельскохозяйственной отрасли зависит не только производственная 
безопасность региона, но и состояние других секторов экономики.

– раскрытие творческого по-
тенциала сельской молодежи;

– пропаганда здорового образа 
жизни среди сельской молодежи;

– развитие способностей сель-
ской молодежи к предпринима-
тельской деятельности и ведению 
малого бизнеса; 

– формирование установок па-
триотического воспитания.

В слете приняли участие моло-
дые специалисты агропромышлен-
ного комплекса со всех районов 
Ленинградской области и Сосно-
воборского городского округа Ле-
нинградской области, а также сту-
денты учебных заведений высшего 
профессионального и среднего 
специального образования, обуча-
ющиеся по сельскохозяйственным 
специальностям в возрасте от 18 
до 30 лет. 

Общее число участников 120 
человек, квота муниципальных 
районов составляет 102 человека, 
учебных заведений – 6 человек, 
сельскохозяйственных обществен-
ных организаций – 12 человек. 

В рамках мероприятия со-
стоялось пленарное заседание, на 
котором были обсуждены следую-
щие вопросы: «Перспективы раз-
вития агропромышленного ком-
плекса Ленинградской области», 
«Кадровое обеспечение сельского 
хозяйства», «Молодежная полити-
ка Ленинградской области» «Моло-
дежная культура в сельской мест-
ности», «Формы государственной 
поддержки малого бизнеса»

Эксперт комитета Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
по делам молодежи Глеб Тюрин 
выступил с презентацией проекта: 
«Инновационное развитие терри-
тории». 

организации Высокой социальной эФФектиВности Получили награды от ленинградской области
В Доме правительства Ленинградской области состоялась цере-
мония награждения лауреатов и дипломантов региональной пре-
мии по качеству, победителей областного этапа всероссийских 
конкурсов «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности» и «100 лучших товаров России» по итогам 2010 года.

организаций, предоставляющих 
работникам наиболее полный со-
циальный пакет. Основной зада-
чей конкурса является развитие 
форм социального партнерства. 15 
предприятий и организаций ста-
ли победителями и призерами по 
шести номинациям. Представлять 
Ленинградскую область на всерос-
сийском конкурсе будут: филиал 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная станция», 
Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина и 
Гатчинское районное потребитель-
ское общество.

Конкурс на соискание звания 
«Лучшее государственное обра-
зовательное учреждение профес-
сионального образования, реали-
зующее программы начального 
профессионального образования 
по подготовке квалифицирован-
ных кадров для экономики Ле-
нинградской области» в этом году 
проводился в пятый раз. Основной 
его целью является повышение 
качества и эффективности подго-

товки кадров, развитие отноше-
ний социального партнерства и 
проведение профориентационной 
работы с учащейся молодежью 
для повышения престижа рабочих 
профессий. На развитие учебно-
производственной базы образо-
вательные учреждения, ставшие 
победителями конкурса получили 
денежное поощрение в размере 1 
млн. рублей, а лауреаты – 593 тыс. 
500 рублей. 

Улучшение качества и безопас-
ности товаров, широкое информи-
рование общественности о лучших 
отечественных товарах являются 
основными задачами конкурса 
«100 лучших товаров России». В 
2010 году лауреатами признаны 
3 товара из Ленинградской обла-
сти, дипломантами – 5. Лауреата-
ми конкурса стали хлебобулочные 
изделия Тосненского районного 
потребительского общества, ми-
неральные удобрения ООО «Про-
мышленная группа «Фосфорит» 
и услуги по проведению про-
мышленной экспертизы товаров 

(продукции, работ и услуг), оказы-
ваемые Ленинградской областной 
торгово-промышленной палатой. 
На сегодняшний день в регионе 
имеют право маркироваться лого-
типом конкурса 20 товаров – по-
бедителей конкурсов 2009 и 2010 
годов. Информация о победителях 
конкурса размещается в иллюстри-
рованном каталоге «Российское ка-
чество – 100 лучших товаров», рас-
пространяемом во всех регионах 
России и странах СНГ.

Итоги конкурса на соискание 
премии Правительства Ленин-
градской области по качеству:

Номинация «Промышленные 
организации»:

Первое место: ЗАО «Тихвин-
ский сборочный завод «Титран-
Экспресс» – Тихвин, ООО «Поли-
графоформление Пэкэджинг» – 
Ломоносовский район, ЗАО «Агро-
комплекс «Оредеж»» – Гатчинский 
район.

(Окончание на стр. 5)
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Каждый год на воинских мемо-
риалах обретают свой последний 
покой останки тысяч солдат, не 
вернувшихся с войны. Разысканы 
сотни семей родственников, кото-
рые долгие годы даже не знали, где 
погибли дорогие их люди. 

В 2010 году межрегиональным 
общественным фондом увековече-
ния памяти погибших при защите 
Отечества была проведена пере-
регистрация поисковых отрядов. 
На сегодняшний день фонд объ-
единяет в своих рядах 54 отряда, 
зарегистрированных в Ленинград-
ской области, 17 отрядов из Санкт-
Петербурга. Также паспорта фонда 
получили молодежные поисковые 
организации из Иркутска, Вологды 
и Новосибирска, ежегодно при-
нимающие участие в поисковых 
работах на территории Ленинград-
ской области. 

В полевых экспедициях «Вах-
ты памяти-2010», организованной 
межрегиональным общественным 
фондом увековечения памяти по-
гибших при защите Отечества при 
поддержке комитета по моло-
дежной политике Ленинградской 
области, приняли участие более 
3,5 тысяч человек из 17 регионов 
Российской Федерации. Это моло-

Риск такого «пересечения» 
достаточно высокий. Помимо 
потенциальной эпизоотической 
опасности со стороны диких 
животных – лис, волков, еното-
видных собак, – для которых не 
существует административных 
границ, возможность заражения 
повышает и безответственное 
отношение некоторых граждан 
к содержанию домашних живот-
ных. Несмотря на то, что уровень 
культуры содержания домашних 
питомцев у петербуржцев по-
стоянно растет, до сих пор мно-
гие владельцы пренебрегают 
элементарными, и в то же время, 
важнейшими правилами ветери-
нарной безопасности: своевре-
менной вакцинацией, регистра-
цией, а также оформлением ве-
теринарных сопроводительных 
документов. 

Независимо от того, что се-
зон отпусков миновал, многие 
граждане продолжают выезжать 
вместе со своими любимцами за 
пределы области, в том числе и в 
неблагополучные по бешенству 
регионы. Нет никаких гарантий, 
что ваш любопытный щенок во 

«XVII-я межрегиональная конФеренция 
рукоВодителей Патриотических и ПоискоВых 

объединений»
18 ноября в здании Правительства Ленинградской области про-
шла XVII-ая межрегиональная конференция руководителей патри-
отических и поисковых объединений, работающих на территории 
Ленинградской области, посвященная 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

дежные поисковые организации 
из Москвы и Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Московской, Влади-
мирской, Кировской, Сврдловской, 
Тамбовской, Тюменской, Челябин-
ской, Архангельской, Вологодской, 
Смоленской, Новгородской обла-
стей, республик Карелии, Татарста-
на, Удмуртии. 

По итогам экспедиций при под-
держке Администраций муници-
пальных образований Ленинград-
ской области были проведены 28 
торжественно-траурных церемо-
ний, в которых обрели свой покой 
останки 4085-и воинов Красной 
Армии. Установлены имена 114 че-
ловек. Останки 3-х бойцов отправ-
лены для захоронения на Родине.

С 1989 года в Ленинградской 
области проводятся крупномас-
штабные поисковые экспедиции с 
целью поиска и захоронения не-
погребенных останков погибших 
воинов. С 1994 по 2010 год силами 
поисковых отрядов со всей Рос-
сии в Ленинградской области про-
ведено более 1570 экспедиций, в 
которых участвовало более 24000 
человек. Найдены и торжественно 
захоронены останки 54 817-и сол-
дат и офицеров Красной Армии, 
установлены имена 5372-и воинов. 

организации Высокой социальной эФФектиВности Получили награды от ленинградской области
(Окончание. Начало на стр. 4)

Второе место: ООО «Аллер Пет-
фуд» – Всеволожский район, ЗАО 
«Племенной завод Гражданский» – 
Приозерский район, ООО «Комби-
нат детского питания – Гатчинский 
район.

Третье место: ОАО «Лужский 
хлебокомбинат» и ООО «Живые 
соки» – Лужский район.

Номинация «Организации 
сферы услуг»:

Первое место: Индивидуаль-
ный предприниматель Свердлин 
А.С.– Гатчина, Муниципальное 
учреждение «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области – Вол-
хов.

Второе место: ООО «ТеплоСер-
вис» и индивидуальный предпри-
ниматель Осыкин В.П. – Тихвинский 
район.

Третье место: Волховстроев-
ская дистанция сигнализации, цен-
трализации и блокировки Волхов-
строевского отделения Октябрь-
ской железной дороги филиала 
ОАО «РЖД», ОАО «Управляющая 
компания по ЖКХ Выборгского 
района Ленинградской области», 
ООО «Дентал» – Тихвинский район.

Поощрительных дипломов удо-
стоены: ЗАО «Агрофирма «Роса» 
– Сосновый Бор, ООО «Аскания» 
– Тосно, ОАО «Выборгтеплоэнер-
го» – Выборг, Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение 
«Волховская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» – Волхов, 
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей«Центр информа-
ционных технологий» – Тихвин.

Итоги конкурса на «Лучшее 
государственное образователь-
ное учреждение профессиональ-
ного образования, реализующее 
программы начального профес-
сионального образования по 
подготовке квалифицирован-
ных кадров для экономики Ле-
нинградской области»:

Звание «Победитель конкур-
са» присвоено Выборгскому по-
литехническому колледжу «Алек-
сандровский» и Государственному 
бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессио-
нального образования «Тихвинский 
промышленно-технологический 
техникум им .Е.И. Лебедева».

Звание «Лауреат конкурса» при-
своено профессиональному лицею 
(агротехнический) №41. 

Победителями конкурса в но-
минациях признаны:

– в номинации «Качество про-
фессиональной подготовки в об-
разовательном учреждении» – Бе-
гуницкий агротехнологический 
техникум;

– в номинации «Развитие отно-
шений социального партнерства 
образовательного учреждения с 

работодателями» – Киришский по-
литехнический колледж;

– в номинации «Профориента-
ционная работа с учащейся моло-
дежью» – Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса.

Итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности»:

Номинация «За развитие рынка 
труда»:

– филиал ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Ленинградская атом-
ная станция» (победитель);

– ОАО «218 авиационный ре-
монтный завод» (II место);

– ОАО «Волховторг» (III место).
Номинация «За сокращение 

производственного травматиз-
ма и профессиональной заболе-
ваемости»:

– Автономное образователь-
ное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ленин-
градский государственный имени 
А.С. Пушкина» (победитель);

– Волховстроевская дистанция 
электроснабжения Волховстро-
евского отделения Октябрьской 
железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» (победитель);

– Вагонное ремонтное депо 
Волховстрой Октябрьской дирек-
ции по ремонту грузовых вагонов 
Центральной дирекции по ремон-
ту грузовых вагонов филиала ОАО 
«РЖД» (II место);

– Эксплутационное вагонное 

депо Волховстрой – структурное 
подразделение вВолховстроевско-
го отделения Октябрьской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
(III место).

Номинация «За развитие ка-
дрового потенциала»:

– Автономное образователь-
ное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ленин-
градский государственный имени 
А.С. Пушкина» (победитель);

– филиал ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Ленинградская атом-
ная станция» (II место);

– ОАО «Волховторг» (II место);
– ОАО «Выборгский судострои-

тельный завод» (III место);
– ОАО «Распределительный 

Перевалочный Комплекс – Высоцк 
«ЛУКОЙЛ – II» (III место).

Номинация «За формирова-
ние здорового образа жизни на 
предприятии»:

– Автономное образователь-
ное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ленин-
градский государственный имени 
А.С. Пушкина» (победитель);

– ЗАО «Спецхиммонтаж» (II ме-
сто);

– ОАО «218 авиационный ре-
монтный завод» (III место). 

Номинация «За развитие со-
циального партнерства»:

– Гатчинское районное потре-
бительское общество (победи-
тель);

– Муниципальное предприятие 
«Жилищное хозяйство» (II место);

– филиал ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Ленинградская атом-
ная станция» (III место). 

Номинация «За участие в 
решении социальных проблем 
территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности»:

– филиал ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Ленинградская атом-
ная станция» (победитель);

– ЗАО «Гатчинский комбикор-
мовый завод» (II место);

– ЗАО «Птицефабрика Синявин-
ская» (III место);

– ЗАО «Спецхиммонтаж» (поо-
щрительный диплом);

– ООО «ТеплоСервис» (поощри-
тельный диплом).

Итоги Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших 
товаров России»:

Лауреатом в номинации «Про-
довольственные товары» стало 
Тосненское районное потреби-
тельское общество.

Лауреатом в номинации 
«Продукция производственно-
технического назначения» ста-
ла ООО «Промышленная группа 
«Фосфорит». Дипломантами стали 
ООО «Комацо» – Тихвинский рай-
он, ООО «ТехноНиколь – Выборг», 
ЗАО «Тихвинский Сборочный за-
вод «Титран-Экспресс».

Лауреатом в номинации «Услу-
ги производственно-технического 
назначения» стала Ленинградская 
областная торгово-промышленная 
палата. 

с Бешенством не шутят
Бешенство – опасная заразная болезнь, смерть от которой му-
чительна и страшна. Благодаря провидению и заботам петер-
бургских ветеринарных врачей, у нас в городе уже более двадцати 
лет не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим 
коварным недугом. Тем не менее, специалисты Госветслужбы при-
зывают граждан всегда быть начеку. Страшное заразное заболе-
вание со 100% летальным исходом, которому подвержены все мле-
копитающие – и животные, и люди, – регулярно напоминает о себе 
в соседних регионах, и в любой момент может «пересечь границу» 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

время поездки в загородный 
дом на прогулке не «познако-
мится» с каким-нибудь неесте-
ственно дружелюбным, но уже 
больным бешенством животным. 
Через несколько дней щенок, бу-
дучи уже зараженным, окажется 
дома, и, гипотетически, покусает 
вас, соседей, прохожих, детей 
– кого угодно. «Разносчиками 

бешенства могут быть лисы, ди-
кие плотоядные – те животные, 
с которыми домашние питомцы 
могут «пообщаться» на природе. 
Неестественно спокойное по-
ведение зараженного животно-
го может соблазнить на контакт 
с ним и человека», – напомнил 
Главный ветеринарный инспек-
тор Санкт-Петербурга Юрий Ан-
дреев. Если пострадавший по-
сле укуса больного бешенством 
животного не примет меры по 
срочной вакцинации до прояв-
ления первых симптомов забо-
левания – летального исхода не 
миновать.

(Окончание на стр. 8)
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социальное обозрение

В целях минимизации воз-
можных случаев обморожения 
период холодов (наступление 
отопительного сезона) дома 
ночного пребывания и отде-
ления социальной помощи ли-
цам без определенного места 
жительства переходят на осо-
бый режим работы.

Ситуация с наличием сво-
бодных мест в домах ночного 
пребывания ежедекадно анали-
зируется Санкт-Петербургским 
государственным учрежде-
нием «Городской пункт учета 
граждан Российской Федера-

ции без определенного места 
жительства» (далее – город-
ской пункт учета) для возмож-
ного оперативного их запол-
нения бездомными из других 
районов города.

Одновременно в период 
холодов при домах ночного 
пребывания организованы 
пункты обогрева бездомных, 
которые предоставляют:

– теплое помещение на 
определенный период време-
ни (до 1 часа в период холо-
дов);

– набор горячего питания 
для ускоренного согревания;

– при необходимости пер-
вичную медицинскую помощь.

Заблаговременно пополнен 
резервный фонд теплой одеж-
ды и обуви, который после 
прохождения соответствую-
щей обработки, выдается без-
домным гражданам.

Каждый такой пункт оказы-
вал помощь от 10 до 15 чело-
век в день.

Прошлые зимы показали 
положительный результат дея-
тельности таких пунктов в Ад-
миралтейском, Центральном, 
Петроградском, Красногвар-
дейском, Кронштадтском Мо-
сковском и Невском районах 
города. 

Подобная практика работы 
должна быть взята на вооруже-
ние и другими районами.

В период холодов более 
скоординированы и опера-

работа В период холодоВ домоВ ночноГо пребыВания В санкт-петербурГе

Район
Санкт-

Петербурга

Наименование структурного подразделе-
ния КЦСОН

Коли-
чество

мест

Адрес Год начала 
деятельнос-

ти
Адмирал-
тейский

отделение ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства

21 наб. Обводного 
канала, 
д. 179, литера Д

2006

Василеостров-
ский

отделение социальной помощи лицам без 
определенного места жительства, включаю-
щее дом ночного пребывания

4 ул. Беринга, д.11 2008

Кировский отделение социальной помощи лицам без 
определенного места жительства, включаю-
щее дома ночного пребывания для бездо-
мных

16 Балтийская ул., д. 72; 2006

Колпинский отделение «Дом ночного пребывания» 10 Загородная ул.,
д. 35

2006

Красногвар-
дейский

отделение ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства

24 Республиканская ул., 
д. 23

2007

Красносель-
ский

отделение социальной помощи лицам без 
определенного места жительства, включаю-
щее дом ночного пребывания

10 Октябрьская ул.,
д. 8

2008

Кронштадтский ГУ «Кронштадтский дом ночного пребыва-
ния»

25 ул. Мануильс-кого, 
д. 2

1997

Московский отделение «Дом ночного пребывания для лиц 
без определенного места жительства»

20 Предпортовая ул., д.4 2004

Невский отделение ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства и занятий

41 3-й Рабфаковский 
пер., д. 5, корп. 2

2008

Петроградский отделение социальной помощи лицам без 
определенного места жительства

20 ул. Чапаева,
д. 24

2002

Петродвор-
цовый

отделение «Дом ночного пребывания» 20 ул. Володи Дубинина, 
д. 6

2006

Пушкинский отделение социальной помощи лицам без 
определенного места жительства, включаю-
щее дом ночного пребывания для бездо-
мных

25 Пушкин, 
Новодеревенская 
ул., у дома № 14

2008

Центральный – отделение «Дом ночного пребывания для 
лиц без определенного места жительства»;

45 ул. Кременчугская, 
д.25

2001

ВСЕГО 281

В Санкт-Петербурге в качестве структурных подразделениях комплексных центров со-
циального обслуживания населения районов и государственном учреждении осуществляют 
свою деятельность 13 домов ночного пребывания:

В соответствии со схемой раз-
вития и размещения учреждений 
(отделений) социального обслу-
живания населения на террито-
риях районов Санкт-Петербурга 
до 2015 года, планируемой к 
утверждению постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга, 
предполагается открытие домов 
ночного пребывания:

– в Выборгском районе на 
25 мест (осуществляется согла-
сование земельного участка по 
адресу: севернее участка 22 по 

Ракитовской ул. для строитель-
ства здания модульного типа);

– в Калининском районе 
на 8 мест по адресу: Бестужев-
ская ул., д. 6, корп. 2 (ведутся 
проектно-сметные работы для 
осуществления капитального 
ремонта здания для размеще-
ния отделения);

– во Фрунзенском районе 
на 25 мест по адресу: Загреб-
ский б-р, д. 43, участок 1 (ведут-
ся пуско-наладочные работы 
встраемого оборудования);

– в Курортном районе на 10 
мест по адресу: г. Зеленогорск, 
Кузнечный пер., д. 6 (осущест-
вляется ремонт встроенных не-
жилых помещений здания);

– в Приморском районе на 
50 мест по адресу: Ланская ул., 
юго-восточнее пересечения с ул. 
Матроса Железняка (осущест-
вляется подготовка техническо-
го задания на проектирование 
Центра социальной адаптации 
для лиц без определенного ме-
ста жительства).

По сведениям Санкт-
Петербургского государственно-
го учреждения «Городской пункт 
учета граждан Российской Феде-
рации без определенного места 
жительства», подведомственного 
нашему Комитету, по состоянию 
на 15.11.2010 состоит на учете 
2716 бездомных граждан, из них 
пенсионеров и инвалидов 979 
чел., трудоспособных граждан 
1184 чел.

Для бездомных, по тем или иным причинам живущих вне жи-
лых помещений, огромной проблемой является то, что с на-
ступлением холодного периода они не могут своевременно 
переодеться в соответствующую погоде одежду и обувь, 
получить горячую пищу и возможность хоть какое-то вре-
мя находиться в теплом помещении.

тивны решения и действия 
районных межведомственных 
комиссий по проблемам про-
филактики бездомности, в том 
числе по проведению рейдов 
по выявлению бездомных 
граждан.

В состав мобильных групп, 
осуществляющих рейды, вхо-
дят представители подразде-
лений комплексных центров 
социального обслуживания на-
селения, учреждений органов 
здравоохранения, районного 
управления внутренних дел, 
коммунального хозяйства и от-
дела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности.

Объезд осуществляется по 
адресным спискам мест нахож-
дения лиц без определенного 
места жительства. В ходе про-
ведения рейдов акцентирова-
но осуществляются мероприя-
тия по оказанию бездомным 
гражданам медицинской и ве-
щевой помощь, предоставле-
нию продуктовых наборов.

Учитывая острую необхо-
димость содействия в предо-
ставлении социальных услуг, 
в том числе для лиц, ранее не 
имевших места жительства 
в Санкт-Петербурге, Комитет 
активно сотрудничает с обще-
ственными организациями, 
выделяя субсидии на реали-
зацию социально-значимых 
программ, направленных в том 
числе на работу в период холо-
дов.

В 2010 году на социальную 
поддержку лиц без опреде-
ленного места жительства 
общественным организациям 
предоставлены субсидии на 
реализацию общественно по-
лезных программ на сумму 1 
450,0 тыс. руб., в том числе:

– РБОО «Ночлежка» по вы-
полнению общественно полез-
ной программы «Срочная со-
циальная помощь бездомным 
гражданам в рамках программ 
«Ночной автобус» и «Пункты 
обогрева» – 500,0 тыс. руб.

По проекту «Ночной ав-
тобус» бездомным гражда-
нам предоставляется горячая 
пища, консультационные услу-
ги социального работника, 
оказывается первичная меди-
цинская помощь на 7 стоянках 
«Ночного автобуса»:

в Выборгском районе: Лес-
ной пр., д. 59, пр. Луначарского, 
д. 40, корп. 2,

Коломяжский пр. д. 4-А;
в Приморском районе: 

станция метро «Приморская» 
(у Смоленского моста);

в Фрунзенском районе: пр. 
Славы, д. 66;

в Красносельском районе: 
ж/д платформа «Лигово»;

в Кировском районе: Трам-
вайный пр., д. 114.

Ежедневно к «Ночному ав-
тобусу» за помощью приходят 
200-250 бездомных.

С ноября по адресу: Боро-
вая, д. 112, литер Б, при РБОО 
«Ночлежка» осуществляет свою 
деятельность палатка обогре-
ва. Каждую ночь в палатке до 
50 бездомных получают услуги 
ночного приюта, питание и, при 
необходимости, доврачебную 
медицинскую помощь. Палатка 
будет осуществлять свою дея-
тельность до апреля 2010 года.

Одновременно, в рамках 
плана мероприятий програм-
мы «Комплексные меры по про-
филактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге» на 2009-

2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.03.2009 
№ 310, Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга со-
вместно с РБОО «Ночлежка» 
организовывает и осущест-
вляет доставку лиц без опре-
деленного места жительства, 
находящихся на территории 
Санкт-Петербурга, в другие ре-
гионы Российской Федерации 
по адресу последней регистра-
ции по месту жительства. По 
состоянию на 15 ноября 2010 
года доставлены в другие ре-
гионы Российской Федерации 
по адресу последней регистра-
ции по месту жительства 150 
лиц без определенного места 
жительства, находившихся на 
территории Санкт-Петербурга. 
Было осуществлено сопрово-
ждение всех 150-ти бездомных 
граждан городским транспор-

том и транспортом организа-
ции к месту отправки (желез-
нодорожные, автобусный, мор-
ской вокзалы и аэропорт).

– БКОО «Мальтийская служ-
ба помощи» на реализацию 
программы «Срочная социаль-
ная помощь бездомным граж-
данам в рамках программ «Пун-
кты обогрева» – 600,0 тыс. руб.

С января до апреля 2010 
года по адресу: Боровая, д. 112, 
литер Б, осуществляла свою 
деятельность палатка обогре-
ва. Каждую ночь в палатке до 
50 бездомных получали услу-
ги ночного приюта, питание и, 
при необходимости, доврачеб-
ную медицинскую помощь.

Палатка будет осуществлять 
свою деятельность с ноября 
2010 года до апреля 2011 года. 
Ночной приют в период холо-
дов смогут получить более 7 
500 уличных бездомных.
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МеДицинсКое сТраХоВание

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №38-46)

отчет о результатах деятельности территориальноГо фонда 
обязательноГо медицинскоГо страхоВания санкт-петербурГа за 2009 Год

(утВержден ПраВлением тФ омс, решение №50 от 22.04.2010)

ИНфОРмАтИЗАЦИя 
СИСтЕмы ОмС 

Основной задачей ТФ ОМС в 
области информационных техно-
логий в 2009 году явилось даль-
нейшее развитие, техническая и 
информационная поддержка ин-
формационных систем, обеспечи-
вающих расчеты между медицин-
скими учреждениями, страховыми 
медицинскими организациями и 
ТФ ОМС за оказанную медицин-
скую помощь. Возросший объем 
данных в информационном взаи-
модействии в части расчетов за 
оказанную гражданам медицин-
скую помощь (услуги) в системе 
ОМС, стремительный рост инфор-
мационных технологий, а также 
строгие требования законодатель-
ства в части защиты персонифици-
рованной информации, предъяви-
ли серьезные требования к надеж-
ности и производительности теле-
коммуникационного и серверного 
оборудования, управляемости и 
высокой готовности современ-
ных информационных систем, за-
щищенности информационных 
систем. В результате анализа ин-
формационных потоков в системе 
ОМС Санкт-Петербурга, с точки 
зрения потребителей информа-
ции, и программных комплексов 
ТФ ОМС были приняты решения об 
автоматизации отдельных процес-
сов, направленных на: 

· автоматизацию процесса уста-
новления страховой принадлеж-
ности гражданина в системе ОМС 
Санкт-Петербурга; 

· создание базы данных выдан-
ных полисов ОМС и ее поддержа-
ние в режиме on-line;

· обеспечение перехода на 
единое программное обеспече-
ние персонифицированного учета 
оказанной медицинской помощи в 
системе ОМС Санкт-Петербурга;

· обеспечение информацион-
ной безопасности при автомати-
зированной обработке данных в 
корпоративной информационной 
системе ТФ ОМС;

· модернизацию информаци-
онных систем расчетов за меди-
цинскую помощь в системе ОМС 
Санкт-Петербурга;

· информационное сопрово-
ждение внедрения районных теле-
фонных центров записи на прием 
к врачу. 

Результатом автоматизации 
процесса установления страховой 
принадлежности граждан в 4 квар-
тале 2009 года явилось предотвра-
щение 223 000 случаев отказов 
страховых медицинских органи-
заций в оплате счетов медицин-
ских учреждений на общую сумму 
263 700,0 тыс. руб., что способство-
вало сокращению сроков оплаты 
медицинской помощи. 

Результатом модернизации ин-
формационных систем расчетов 
за медицинскую помощь в систе-
ме ОМС стала разработка новой 
версии информационной системы 
Единой информационной систе-
мы ОМС с целью осуществления с 
2010 года перехода амбулаторно-
поликлинических учреждений на 
оплату медицинской помощи по 
законченному случаю в соответ-
ствии с медико-экономическими 
стандартами и обеспечения требо-
ваний приказа ФОМС от 08.05.2009 
№ 97 «Об утверждении порядка 
организации проведения терри-
ториальными фондами обязатель-

ного медицинского страхования 
межтерриториальных расчетов за 
медицинскую помощь, оказанную 
гражданам в Российской Федера-
ции вне территории страхования 
по видам, включенным в базовую 
программу обязательного меди-
цинского страхования». 

Результатом совместной рабо-
ты с Комитетом информатизации 
и связи Санкт-Петербурга и Госу-
дарственным унитарным пред-
приятием «АТС Смольного» по ин-
формационному сопровождению 
внедрения районных телефонных 
центров записи на прием к врачу 
явилось подключение районных 
телефонных центров с использо-
ванием централизованных ресур-
сов единой мультисервисной сети 
передачи данных в 15 районах 
Санкт-Петербурга (остальные рай-
оны были подключены в первом 
квартале 2010 года). Таким обра-
зом, в 2009 году была реализова-
на возможность записи граждан 
на прием к врачам поликлиник и 
предоставления справок о графи-
ке приема врачей по многоканаль-
ной телефонной связи. Всего за 
2009 год в Центрах записи на при-
ем к врачу принято более 10 000 
обращений граждан.

Результатом работ ТФ ОМС 
по защищенности информацион-
ных систем в 2009 году явилось 
внедрение автоматизированной 
системы – Защищенный сегмент 
корпоративной информационной 
системы ТФ ОМС, получившей ат-
тестат соответствия требованиям 
по защите информации в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.06.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». 

КОНтРОЛь ЗА ИСПОЛьЗОВАНИ-
Ем СРЕдСтВ ОмС 

Контроль за целевым и рацио-
нальным расходованием средств 
является одной из основных функ-
ций Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга.

В отчетном году ТФ ОМС прове-
дено 57 проверок использования 
средств обязательного медицин-
ского страхования в 56 медицин-
ских учреждениях и 20 проверок 
использования средств ОМС в 13 
страховых медицинских организа-
циях. 

КОНтРОЛь ЗА ИСПОЛьЗОВАНИ-
Ем СРЕдСтВ В мЕдИЦИНСКИх 

учРЕждЕНИях 
В результате проверок 52 ме-

дицинских учреждений было вы-
явлено необоснованное получе-
ние и нецелевое использование 
средств ОМС, подлежащих вос-
становлению, в сумме 13 270,4 тыс. 
руб., в том числе 11 584,9 тыс. руб. 
– нецелевое использование. Вос-
становлено в 2009 году – 13 752,6 
тыс. руб., из них по результатам 
проверок, проведенных в преды-
дущие годы – 4 041,9 тыс. руб., по 
результатам проверок, проведен-
ных в 2009 году – 9 710,7 тыс. руб. 

Основные нарушения в исполь-
зовании средств обязательного 
медицинского страхования по ре-
зультатам проверок медицинских 
учреждений в 2009 году приведе-
ны на диаграмме №23. 

Кроме того, в отчетном году 
в 40 медицинских учреждениях 
проверены вопросы реализации 
отдельных постановлений Прави-
тельства РФ по приоритетному на-
циональному проекту «Здоровье». 
Установлено необоснованное 
получение и нецелевое расходо-
вание средств федерального бюд-
жета на общую сумму 2 967,6 тыс. 
руб., из которых 90 процентов со-
ставляет необоснованное получе-
ние этих средств.

Восстановлено (с учетом остат-
ка на 01.01.2009 – 1 145,0 тыс. руб.) 
за 2009 год – 2 415,8 тыс. руб. или 
58,7 процента от суммы, подле-
жащей восстановлению. Остаток 
не восстановленных средств на 
01.01.2010 – 1 696,8 тыс. руб. 

КОНтРОЛь 
ЗА ИСПОЛьЗОВАНИЕм 

СРЕдСтВ В СмО 
В результате проверок страхо-

вых медицинских организаций в 
2009 году выявлено нецелевое ис-
пользование средств ОМС, подле-
жащих восстановлению, на сумму 
2 797,5 тыс. руб. Страховыми меди-
цинскими организациями восста-
новлены средства ОМС в отчетном 
году в полном объеме.

Остаток не восстановленных 
средств ОМС на 01.01.2010 в сум-
ме 4 281,0 тыс. руб. приходится на 
ушедшие в 2005 году со страхового 
поля две страховые медицинские 
организации – ЗАО «СК «СПАССК-
МЕД», ООО «СО Экотранс» (по ЗАО 
«СК «СПАССК-МЕД» и ООО «СО Эко-
транс» Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти принято решение о взыска-
нии финансовых средств в пользу 
ТФ ОМС и на 01.01.2010 дела нахо-
дились в исполнительном произ-
водстве). 

Основные нарушения, установ-
ленные при проведении проверок 
страховых медицинских органи-
заций в 2009 году, приведены на 
диаграмме №24.

За 2009 год за нарушение до-
говорных обязательств СМО было 
начислено финансовых санкций на 
сумму 163,4 тыс. руб. Получено от 
страховых медицинских организа-
ций в 2009 году финансовых санк-
ций на сумму 164,1 тыс. руб., в том 
числе финансовых санкций за 2008 
год – 0,7 тыс. руб. По состоянию на 
01.01.2010 задолженность страхо-
вых медицинских организаций по 
финансовым санкциям отсутство-
вала. 

По итогам проверок в адрес ру-
ководителей медицинских учреж-
дений и страховых медицинских 
организаций направлялись соот-
ветствующие предписания с ука-
занием сроков восстановления 
средств ОМС и представления в ТФ 
ОМС информации о принятых ме-

рах. Остатки не восстановленных 
в 2009 году средств ОМС и средств 
федерального бюджета подле-
жат восстановлению в 2010 году 
в соответствии с утвержденными 
руководителями медицинских 
учреждений графиками восста-
новления. Усовершенствованием 
контрольно-ревизионного направ-
ления деятельности ТФ ОМС в 2009 
году стало внедрение в практику 
проверок контроля за расходова-
нием страховыми медицинскими 
организациями и медицинскими 
учреждениями средств резерва 
финансирования предупреди-
тельных мероприятий, введение в 
действие с апреля 2009 года новой 
разработанной и утвержденной 
Инструкции о порядке проведе-
ния проверок деятельности стра-
ховых медицинских организаций и 
выполнения ими договорных обя-
зательств в системе ОМС Санкт-
Петербурга.

ОбЕСПЕчЕНИЕ ПРАВ ГРАждАН 
В СИСтЕмЕ ОмС

РАбОтА С ОбРАщЕНИямИ 
ГРАждАН

Направлениями деятельности 
ТФ ОМС по организации защиты и 
обеспечению прав граждан в си-
стеме ОМС в 2009 году в части ра-
боты с гражданами явились: 

· работа с устными обращения-
ми граждан и их представителей 
по вопросам реализации прав за-
страхованных в условиях ОМС;

· работа с письменными обра-
щениями граждан и их представи-
телей по выявлению фактов право-
нарушений в ОМС и принятию мер, 
направленных на их устранение; 

· консультативная помощь 
гражданам, обратившимся в ТФ 
ОМС;

· взаимодействие со СМО и 
Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга для организа-
ции необходимой медицинской 
помощи гражданам, досудебного 
урегулирования конфликтов, ор-
ганизации правового консульти-
рования;

· мероприятия, направленные 
на повышение доступности для за-
страхованных граждан бесплатной 
медицинской помощи.

Общее число устных и пись-
менных обращений граждан в 
ТФ ОМС и СМО составило в 2009 
году – 1 349 130, что на 19,3 про-
цента меньше, чем в 2008 году 
(1 671  858). Из общего числа об-
ращений количество обращений 
о выдаче (замене) страховых ме-
дицинских полисов составило 
1 247 399 или 92,4 процента (доля 
аналогичных обращений в 2008 
году составляла 89,1 процента). 
Жалобы составили 6 671 обраще-
ние (аналогичный показатель 2008 
года составлял 11 406 обращений), 
из них признаны обоснованными 
5 138 обращений или 77,0 процен-
тов (аналогичный показатель 2008 
года составлял 56,6 процентов).
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Согласно информации пре-
доставленной, пресс-службой 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ФСС РФВ 
ней участвовали представите-
ли государственных надзорных 
органов, филиалов ОАО «РЖД», 
служб промышленной и эко-
логической безопасности, цен-
тров охраны труда филиалов 
ОАО «РЖД», научных и учебных 
заведений, специалисты в обла-
сти разработки средств индиви-
дуальной защиты.

Конференция проводилась 
по трем направлениям: созда-
ние безопасных условий труда, 
охрана окружающей среды и 
подготовка специалистов для 
транспортной сферы.

По поручению Фонда соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации участие в кон-
ференции принимала началь-
ник отдела организации стра-
хования от несчастных случаев 
на производстве и профзабо-
леваний Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС 
РФ М.В. Виноградова.

Ее выступление было по-
священо вопросам взаимодей-
ствия страховщика и структур-
ных подразделений ОАО «РЖД» 

в финансовом обеспечении 
предупредительных мер для со-
кращения производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников. 
Подразделения ОАО «РЖД» 
активно применяют предупре-
дительные меры, и только по 
Санкт-Петербургу объем вы-
деленных средств социального 
страхования на эти цели в 2010 
году составляет более 9 миллио-
нов рублей. Это позволит про-
вести аттестацию более чем 2 
тысяч рабочих мест и приобре-
сти средства индивидуальной 
защиты для 1,1 тысячи работни-
ков. М.В. Виноградова расска-
зала участникам конференции 
об особенностях нормативно-
правового регулирования этого 
вопроса в 2010 году и пробле-
мах, которые могут возникнуть 
из-за различных трактовок зако-
нодательных актов. Также была 
затронута тема страхового тари-
фа для предприятий железнодо-
рожного транспорта и установ-
ления скидок и надбавок к нему.

Участники узнали о пози-
ции страховщика, выступление 
представителя Фонда позволи-
ло найти взаимопонимание по 
обсуждавшимся вопросам. 

через отделения Сбербанка:

дата выплаты Наименование района

14.12.2010

Бокситогорский, Воло-
совский, Волховский, Вы-
боргский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Луж-
ский, г.Пикалево, Подпо-
рожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский 
районы.

15.12.2010

Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тоснен-
ский районы.

другие кредитные организации: ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк» – 15 декабря 2010 г.

Выплата по дополнительному массиву 21 
декабря 2010 г. через отделения Сбербанка

дата вы-
платы Наименование района

15.12.2010
Московский, Петроградский, 
Василеостровский, Пушкин, 
Павловск, Колпино, Кировский

16.12.2010
Выборгский, Калининский, 
Приморский, Курортный, Крас-
ногвардейский, Кронштадт

17.12.2010

Центральный, Адмиралтей-
ский, Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, Петродворец, 
Красносельский

другие кредитные организации:
ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприват-
банк», ОАО АКБ «Связь-Банк» – 15 декабря 2010г.
Социальная выплата за декабрь будет выпла-
чена после 16 декабря 2010 г.

с Бешенством не шутят
(Окончание. Начало на стр. 5)

Уже не за горами новогодние 
и рождественские «каникулы». 
Значит, горожане вновь отпра-
вятся отдыхать далеко за город. 
И если при путешествиях на ав-
тобусе, поезде и, тем более, са-
молётом, пассажира с животным 
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов не пустят ни 
в салон, ни в вагон, ни на борт, 
то во время поездки на автомо-
биле проконтролировать их на-
личие значительно сложнее. Эти 
документы, напомним, являются 
гарантом того, что животное не 
представляет для окружающих 
эпизоотической опасности, и они 
не могут быть выписаны, если 
по отношению к собаке, кошке, 
хорьку и другому любимцу не 
был проведен комплекс профи-
лактических мер по вакцинации, 
ревакцинации и карантинирова-
нию.

Симптомы бешенства тяже-
лы и мучительны, прежде всего, 
характеризуются поражением 
нервной системы. Главным его 
признаком является изменение 
поведения. Больные дикие жи-
вотные, например лисы, охотно 
идут на контакт с человеком. Не-
прирученные собаки также выхо-
дят к людям. Что касается домаш-
них питомцев, то они, наоборот, 
на ранних стадиях стремятся к 
уединению, пытаются спрятаться. 
Животное становится агрессив-
ным: стремится к нападению на 
других зверей и людей, пытается 
съесть несъедобные предметы, 
не может глотать воду (гидрофо-
бия – боязнь воды). После этого 
прогрессирует паралич, вслед-
ствие которого останавливается 
дыхание. Животное умирает.

Вирус бешенства передает-

ся со слюной, при попадании 
ее на слизистые оболочки или 
на поврежденную кожу. Поэто-
му в Управлении ветеринарии, 
Минздраве и других ведомствах 
ведут тщательную статистику по 
нападениям и укусам животны-
ми человека. В Петербурге за 9 
месяцев 2010 года от учрежде-
ний здравоохранения поступило 
2734 сообщения о случаях укусов 
людей, нанесенных животными, в 
том числе собаками – 1425, кош-
ками – 1207, другими животными 
– 102 случая, из них 10 – дикими 
крысами и мышами, 1 – лисой, 1 
– ежом и другими животными. Из 
Таиланда вернулись домой двое 
граждан, покусанные дикими 
обезьянами. Расследовано 1728 
случаев укусов людей, 773 из них 
были нанесены собаками. Боль-
ше половины собак не были при-
виты и зарегистрированы.

Всего же за 2010 год было 
привито от бешенства более 
97 000 животных: 73 109 собак и 
23 610, кошек, более пятисот дру-
гих животных. Из них более двух 
с половиной тысяч собак являют-
ся безнадзорными.

В вирусологический отдел 
Санкт-Петербургской городской 
ветеринарной лаборатории за 
9 месяцев было направлено 54 
биологических материала для 
исследования на бешенство. Под 
подозрение попали 30 собак, 19 
кошек, 4 лисицы и одна крыса. 
Каждый биологический матери-
ал исследовался тремя разными 
методами, и, к счастью, ни один в 
одном из них бешенство выявле-
но не было. 

Однако в свободном от бешен-
ства Санкт-Петербурге ни врачи, 
ни ветеринарные специалисты 
не теряют бдительность. Причи-
ны для беспокойства есть всег-

да: бешенством болеют дикие и 
городские животные в соседних 
регионах. Бешенство непредска-
зуемо и неизлечимо. Неспроста 
почти на всех крупных научных 
ветеринарных конференциях 
и конгрессах проблема профи-
лактики бешенства поднимается 
специалистами как проблема но-
мер один. На его профилактику 
выделяются большие средства, 
разрабатываются вакцины, од-
нако во многом забота о сохра-
нении Петербурга свободным от 
этого вируса лежит, в том числе, и 
на горожанах.

Ответственное отношение 
к содержанию – регистрация и 
вакцинация домашних живот-
ных – это неотъемлемый элемент 
ветеринарной безопасности. 
Владельцу следует проводить 
профилактические мероприятия 
не только, когда он собирается 
выехать за город или за границу. 
В Петербурге живет немало без-
надзорных животных, за чьим пе-
ремещением следить достаточно 
тяжело. Город, как может, контро-
лирует их численность: пересчи-
тывает, вакцинирует, кастрирует. 
Но из-за доступных пищевых от-
ходов и сердобольных граждан, 
подкармливающих животных, 
число уличных собак и кошек со-
кращается недостаточно быстро. 
Бездомные звери приходят из 
области, из других регионов, ни-
кто не знает, чем они больны и 
насколько они опасны. Нередко 
в город, в поисках пищи, из леса 
приходят дикие животные. Кто 
знает, чем может закончиться 
контакт вашего любимца с ними, 
если он не привит от бешенства и 
других опасных заболеваний?

Евгений КАРПОВ
Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

График выплаты пенсий и ЕдВ за де-
кабрь 2010 года через

отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

дата выплаты 
по графику

дата фактической вы-
платы

3 – 4 3 декабря
5 4 декабря

6 – 7 7 декабря
8 8 декабря
9 9 декабря

10 – 11 10 декабря
12 11 декабря

13 – 14 14 декабря
15 15 декабря
16 16 декабря

17 – 18 17 декабря
19 18 декабря

20 – 21 21 декабря

График выплаты пенсий 
и других социальных выплат

по Санкт-Петербургу за декабрь 2010 
года в отделениях связи

дата выплаты по 
графику

дата фактической 
выплаты

3 – 4 3 декабря
5 – 6 6 декабря

7 7 декабря
 8 8 декабря
 9 9 декабря

10 – 11 10 декабря
12 – 13 13 декабря

14 14 декабря
15 15 декабря
16 16 декабря

17 – 18 17 декабря
19 – 20 20 декабря

21 21 декабря

соцстрах и рЖд: 
ВзаимодейстВие 

по Вопросам охраны труда
В Санкт-Петербурге состоялась 2-я Международная научно-
практическая конференция «Техносферная и экологическая 
безопасность на транспорте».


