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профессионалам!

Об итогах 2010 года и о планах на 
2011 рассказал глава региона Валерий 
Сердюков на пресс-конференции, со-
стоявшейся в конце прошедшего года.

По словам Губернатора, год на-
чинался непросто: после кризисного 
2009 года были все поводы для опасе-
ний. Однако заканчивается год на опти-
мистической ноте: рост промышлен-
ного производства составляет 14-15%, 
суммарный оборот предприятий при-
ближается к триллиону рублей, рост 
производства продукции сельского хо-
зяйства, несмотря на достаточно слож-
ные климатические условия, в которых 
регион оказался этим летом, составил 
около 5%. Рост валового регионально-
го продукта составил около 10%.

(Окончание на стр. 3)

В ходе строительных работ 
проект был специально изменен 
так, чтобы поселковая больница 
в 2014 году смогла обслуживать 
участников и гостей Олимпий-
ских игр. В соответствии с реко-
мендациями Международного 
олимпийского комитета, боль-
ничный комплекс в Красной По-
ляне превращен в специализи-
рованное медицинское учреж-

В 2011 году будет уВеличено 
финансироВание социально значимых 

проектоВ ленинградской области

Президент рФ дмитрий медведев 
Посетил новую больницу в Красной Поляне

дение с отделениями ортопедии 
и травматологии, хирургии, реа-
нимации и интенсивной терапии, 
реабилитации, лучевой терапии 
и специализированной лабора-
тории. Комплекс оснащен самым 
современным лечебным и диа-
гностическим оборудованием, в 
том числе магнитно-резонансным 
и 64-срезовым компьютерным то-
мографом.

Осматривая новый аппарат 
МРТ, Медведев особо поинте-
ресовался его ценой. По словам 
мэра Сочи Анатолия Пахомова, 
томограф обошелся бюджету в 69 
млн рублей. «Надеюсь, что это со-
ответствует тем ценам, которые 
есть. С томографами у нас отдель-
ная история, душещипательная. 
Чего они стоили, и за сколько 
продавали», – отметил президент. 
После чего мэр Сочи признал, что 
первоначальная цена действи-
тельно была 108 млн рублей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, новое здание стационара на 150 коек 
и поликлиника на 100 посещений в день были построены всего за 
два года. 

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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Здравоохранение

Детская стоматологическая по-
ликлиника № 4 была открыта в 1958 
году по распоряжению Ленгорз-
дравотдела Кировского района 
на ул.Маршала Говорова, д.15, где 
более 50 лет специалисты оказы-
вают стоматологическую помощь 
маленьким пациентам.

На ремонт помещения было 
затрачено 17 млн рублей, на при-
обретение оборудования – 1 млн. 
рублей. СПб ГУЗ «Детская стома-
тологическая поликлиника № 4» 
обслуживает более 52 тысяч ма-
лышей, проживающих в 
Кировском районе.

В ходе осмотра поли-
клиники, вице-губернатор 
отметила, что сегодня 
учреждение оснащено 
современным оборудова-
нием, которое уже позво-
лило повысить уровень 
оказания стоматологиче-
ской помощи детям.

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что в последнее время наи-
более эффективным для городской 
экономики стал именно «кластер-
ный подход»: «Мы уже создали ав-
томобильный кластер, кластер по 
производству автокомпонентов, 
активно развиваем сектор высо-
ких технологий. Фармацевтиче-
ский кластер – самый молодой. Но 
он стремительно «прибавляет в 
росте». Год назад Министерством 
промышленности и торговли была 
утверждена Стратегия «ФАРМА-
2020», и наш город практически 
сразу принял Концепцию разви-
тия фармацевтического кластера. 
Предприятия этой отрасли будут 
базироваться в отделениях «Ной-
дорф» и «Ново-Орловское» Особой 
экономической зоны, а также на 
площадке «Пушкинская». 

Губернатор отметила, что город 

В предпраздничной обстановке, 
с новогодней елкой, за чашкой чая, 
были подведены итоги уходящего 
юбилейного года 65-летия Победы. 
Л.А.Косткина, поздравляя ветера-
нов с наступающим новым годом, 
поблагодарила присутствующих 
за огромную работу, которая была 

Губернатор Валентина МатВиенко: 

«ФармацевтичесКий Кластер санКт-Петербурга 
стремительно «Прибавляет в росте»

Губернатор Валентина Матвиенко 17 декабря провела первое за-
седание Координационного совета по развитию фармацевтиче-
ского кластера в Санкт-Петербурге. В совете, созданном при пра-
вительстве города, будут работать руководители отраслевых 
комитетов, фармацевтических компаний и петербургских вузов. 

будет активно использовать свои 
конкурентные преимущества для 
развития фармацевтической от-
расли. Прежде всего, это кадровый 
и научный потенциал, уникальный 
инвестиционный климат и опыт 
создания других кластеров: «Мы 
обеспечиваем инвесторам хорошие 
условия, экономию начальных за-
трат, снижаем инвестиционные ри-
ски, увеличиваем налоговые льготы. 
При этом город берет на себя под-
готовку инженерной инфраструкту-
ры территорий. Наш стиль – мы все 
делаем быстро и строго выполняем 
все взятые на себя обязательства». 

Участники совещания обсуди-
ли актуальные задачи по развитию 
фармацевтического кластера. По 
мнению губернатора, необходимо 
делать акцент на исследования. 
Речь идет о создании полноценной 
исследовательской инфраструкту-

ры (лабораторий, научных центров 
и патентных бюро). К этой рабо-
те сейчас активно подключился 
Межвузовский центр, созданный 
на базе профильных петербург-
ских вузов. В него вошли Химико-
Фармацевтическая академия, Пер-
вый Медицинский Университет и 
Технологический Институт. Плани-
руется также участие Политехни-
ческого Университета и Института 
экспериментальной медицины. 
При этом вузы получают дополни-
тельное финансирование. Губерна-
тор призвала компании и научные 
центры подготовить заявки для 
участия в федеральной целевой 
программе развития фармацевти-
ческой промышленности, чтобы 
«получить максимум средств для 
развития петербургского фарма-
цевтического кластера». 

В рамках совещания Вален-
тина Матвиенко и руководители 
компаний «Новартис», ЗАО «Вер-
текс», ОАО «Фармасинтез» и ЗАО 
«Иммуно-Гем» подписали меморан-
думы о намерениях. А всего за этот 
год в Петербурге было иницииро-
вано 9 инвестиционных проектов 
в фармацевтической отрасли. Речь 
идет о строительстве фармацевти-
ческих предприятий на террито-
рии Санкт-Петербурга, причем это 
будут заводы «полного цикла». «Мы 
хотим создать фармацевтическую 
индустрию и не будем превращать 
Санкт-Петербург в фасовочный 
цех», – отметила Валентина Мат-
виенко. Она также подчеркнула, 
что Санкт-Петербург должен стать 
лидером в реализации Стратегии 
«ФАРМА-2020».

Предоставлено пресс-
службой администрации СПб

с новым Годом, дороГие ветераны!

20 декабря в Доме ветеранов на Тамбовской улице состоялась пред-
новогодняя встреча актива ветеранской общественности Санкт-
Петербурга с вице-губернатором Людмилой Косткиной.

проведена в 2010 году. «Вы активно 
участвуете в общественной жизни 
города, помогая в проведении па-
мятных дат военной истории Рос-
сии и Санкт-Петербурга, заботясь 
не только о старшем поколении, 
но и своим примером воспитывая 
молодежь. Такие встречи нужны 

сегодня, чтобы хранилась память, 
чтобы вы всегда чувствовали нашу 
заботу и помощь», – сказала вице-
губернатор.

По словам Л.А.Косткиной, в 
2011 году будет продолжена ра-
бота в рамках благотворительной 
программы «Долг», разработка но-
вых законопроектов и совершен-
ствование старых законов по под-
держке ветеранов.

В кироВском районе после капитального
ремонта открылась детская 

стоматологическая поликлиника
24 декабря в результате выполнения районной адресной програм-
мы заработала после капитального ремонта вторая площадка 
Детской стоматологической поликлиники № 4 Кировского района 
на ул.Зайцева, д.7, корп.2. В торжественной церемонии открытия 
приняла участие вице-губернатор Людмила Косткина.

На улице Зайцева ве-
дется лечебный, хирурги-
ческий, ортодонтический 
приемы, принимаются 
пациенты с острой болью. 
При лечении детей спе-
циалистами применяются 
современные щадящие 
методики, новые плом-
бировочные материалы. 
Большое внимание уделя-
ется гигиеническому вос-
питанию. На протяжении 

многих лет поликлиника работает 
по программе профилактики ка-
риеса.

Вице-губернатор Л.А. Косткина 
заверила, что в 2011 году в рамках 
программы модернизации здра-
воохранения Санкт-Петербурга в 
Кировском районе начнется ре-
монт и реконструкция основных 
помещений детской стоматологи-
ческой поликлиники № 4 по адресу 
ул.Маршала Говорова, д.15 и Дет-
ского поликлинического отделе-
ния № 21 по адресу пр.Стачек, д.34.

 Фото пресс-службы администрации СПб

Фото И. Сиринова

Фото И. Сиринова

Фото И. Сиринова

Фото И. Сиринова
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социальное обоЗрение

в 2011 году будут увеличено Финансирование 
социально значимых ПроеКтов ленинградсКой области

Жители области 
стали здоровее

– Олег Анатольевич, какие 
итоги можно подвести по реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в 
Ленинградской области за 2010 
год? Как это отразилось на об-
щем состоянии здоровья ее жи-
телей, на демографии? 

– За этот год на реализацию на-
ционального проекта «Здоровье» 
в регионе израсходовано более 
1,5 млрд. рублей из областного и 
федерального бюджетов. В рамках 
реализации нацпроекта Ленин-
градской областью за 4 года полу-
чено более 1000 единиц медицин-
ского оборудования и 139 единиц 
санитарного транспорта. 

Результаты ощутимы. С 2006 
по 2009 годы в Ленинградской об-
ласти показатель рождаемости 
увеличился на 16,7%, показатель 
смертности уменьшился на 16,1%.

Благодаря усовершенствова-
нию организации медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями (одного из направ-
лений проекта «Здоровье» – ред.) 
смертность от болезней системы 
кровообращения снизилась в 2010 
году на 5,3%.

– В Ленинградской области 
ведут активную работу Цен-
тры здоровья. Каковы резуль-
таты их работы? 

– Думаю, что цифры говорят 
сами за себя. За этот год в 5 центрах 
здоровья Ленинградской области 
прошли обследование около 8 ты-
сяч человек, из них 796 детей. Не-
обходимо отметить, что обследова-
ния в таких центрах могут пройти 
все желающие.

В 2011 году планируется доо-
снастить оборудованием уже функ-
ционирующие на территории об-
ласти Центры здоровья и открыть 2 
новых: в Гатчинском и Тосненском 
районах.

– Олег Анатольевич, что 
планируется сделать в области 
охраны материнства и дет-
ства, и что уже сделано? 

– За счет средств областного 
и муниципальных бюджетов в ро-
дильные дома области уже постав-

Министерство здравоохране-
ния и социального развития РФ 
констатирует рост рождаемости 
в России по итогам 2010г. Об этом 
руководитель ведомства Татьяна 
Голикова сообщила 31 декабря в 
ходе встречи с президентом РФ 
Дмитрием Медведевым. «Сейчас 
мы имеем показатель за 11 ме-
сяцев 2010г. – это 1 млн 636 тыс. 
родившихся. Полагаем, что (по 
итогам года) это будет 1 млн 790 
тыс., более консервативные оцен-
ки – 1 млн 781 тыс.», – сказала она. 
При этом глава Минздравсоцраз-
вития пояснила, что «где-то на 13 
или 23 тыс. детей родится больше 
по сравнению с прошлым годом». 

т. голиКова доложила д. медведеву о росте 
рождаемости в россии По итогам 2010 г.

«И что очень важно, 
у нас существенно 
снижется показа-
тель младенческой 
смертности – на 7,6% 
по сравнению с 11 
месяцами 2009г., он 
теперь составляет 
7,5% на 1 тыс. мла-
денцев. 723 ребенка 
нам удалось спасти, 
а это развитие совре-
менной акушерско-
гинекологической службы, служ-
бы родовспоможения», – сказала 
министр.

Говоря о высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказанной 

детям, министр отметила, что в 
2010г. на 15% увеличилось количе-
ство оказанных высокотехнологич-
ных операций, превысив показа-
тель в 50 тыс.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Положительно сказалось на 
развитии экономики привлечение 
инвестиций в реальный сектор. За 
счет средств инвесторов были по-
строены заводы и фабрики, новые 
производственные мощности. Ле-
нинградская область находится в 
числе самых инвестиционно при-
влекательных субъектов федера-
ции.

Ожидается, что рост эконо-
мических показателей в регионе 
продолжится и в следующем году. 
«Основа развития государства – 
это экономика. Без экономическо-
го роста невозможно обеспечить 
нормальные условия жизни насе-
ления», – заявил Валерий Сердю-
ков.

Губернатор сообщил, что в 2011 
году практически во всех районах 
Ленинградской области будет на-
чато строительство технопарков, 
которые предоставят условия для 
работы предприятий малого и 
среднего бизнеса. На базе уже го-
товой коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры технопарков 
смогут разместиться предприятия 

малого и среднего 
бизнеса.

Также Валерий 
Сердюков отметил, 
что в рамках про-
екта «Северная пти-
ца» продолжится 
строительство ферм 
по производству 
мяса утки, индейки 
и куры. Ожидается, 
что в следующем 
году удастся увели-
чить объем произ-
водства мяса птицы 
до 300 тысяч тонн 
в год, и тем самым 
полностью обеспе-
чить потребности 
Северо-Западного 
региона.

«Важно, что мы 
выполнили все свои 
социальные обя-
зательства», – под-
черкнул Валерий 
Сердюков. Одним из 
показателей роста 

уровня жизни населения Ленин-
градской области является рост 
зарплат. Ожидается, что на первое 
января 2011 года 
средняя заработная 
плата будет равняться 
примерно 22 тысячам 
рублей. Средняя зар-
плата учителя соста-
вит 20 тысяч, врача 
– 29-30 тысяч рублей. 
Эти показатели выше 
среднего уровня 
страны. Кроме того, 
Губернатор напом-
нил о том, что в ре-
гионе зафиксирован 
один из самых низких 
уровней безработицы 
в России – 0,65%.

В 2011 году будет 
увеличено финанси-
рование социально 
значимых проектов. 
На 1 миллиард ру-
блей вырастет фи-
нансирование строи-
тельства жилья для 
молодых семей, для 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

и для работников сельского хозяй-
ства. Валерий Сердюков подчер-
кнул, что предоставление жилья 
будет адресным. «Молодые спе-
циалисты не должны концентриро-
ваться в крупных населенных пун-
ктах, они должны получать жилье 
там, где для них есть работа», – от-
метил Губернатор.

Также на 1 миллиард рублей бу-
дут увеличены затраты на ремонт, 
содержание и строительство до-
рог. «В последние два года мы за-
метно продвинулись вперед в этом 
вопросе. Нельзя останавливаться 
на достигнутом – нужно продол-
жать приводить областные дороги 
в нормальное состояние», – заклю-
чил Валерий Сердюков.

По договоренности с Газпро-
мом увеличено финансирование 
газификации региона. Если изна-
чально планировались направить 
на эти цели по 250 миллионов ру-
блей, то согласно договору между 
правительством Ленобласти и Газ-
промом и с той, и с другой стороны 
финансирование будет увеличено 
вдвое.

«Леноблинформ»

олеГ уткин: 
«здоровье жителей, восПитание молодежи, 
ПоддержКа материнства и детства – 
наши Приоритеты в социальной сФере»

Интервью с вице-губернатором Ленинградской области 
по социальному развитию Олегом Анатольевичем Уткиным

лено современное медицинское 
оборудование и лекарственные 
препараты для реанимации ново-
рожденных на сумму более 70 млн. 
рублей.

В рамках реализации програм-
мы модернизации здравоохра-
нения в областной клинической 
больнице планируется создать 
областной регистр и центр мони-
торинга беременных женщин с 
патологией беременности. Про-
должается строительство филиала 
детской клинической больницы в 
Киришах. В 2011 году планируется 
завершить проектирование и на-
чать строительство родильного 
дома с женской консультацией в 
Выборге, областного дома ребенка 
в поселке Дружноселье Гатчинско-
го района, начать проектирование 
строительства областного дет-
ского центра восстановительной 
медицины и реабилитации. Также 
в следующем году в рамках нац-
проекта «Здоровье» планируется 
проведение дополнительной дис-
пансеризации подростков 14 лет с 
углубленной оценкой здоровья в 
репродуктивной сфере.

– Недавно Ленинградская об-
ласть приступила к реализации 
проекта по централизованному 
питанию в школах. Что стало 
побудительным мотивом по 
изменению системы школьного 
питания? 

– Побудительным мотивом 
стала, конечно же, забота о здо-
ровье детей. В регионе уделяется 
большое внимание обеспечению 
школьников качественным и здо-
ровым питанием. С этого года об-
ласть подключилась к инноваци-
онному проекту по совершенство-
ванию организации питания. Вы-
делена субсидия в 7,5 млн. рублей 
на модернизацию оборудования 
для школьных столовых. Учащиеся 
областных школ ежедневно полу-
чают стакан молока. Кроме этого 
несколько школ Всеволожского, 
Кировского и Тосненского районов 
участвуют в пилотном проекте по 
организации питания на базе ком-
бината «Конкорд», который в сутки 
может выпускать до 100 тысяч гото-
вых рационов в день.

Учителю почет 
и поддерЖка

– Как Ленинградская область 
завершила 2010 год – «Год учи-
теля»? Какие конкретные улуч-
шения в жизни учителей Ленин-
градской области произошли за 
этот год?

– Прежде всего, следует отме-
тить, что нами был принят област-
ной закон «О звании Почётный учи-
тель Ленинградской области». Учи-
теля, удостоенные этого высокого 
звания, получат единовременную  
премию в размере 50 тысяч рублей, 
а к их окладу устанавливается по-
вышающий коэффициент квалифи-
кации в размере 20 процентов.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Президента РФ
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социальное обоЗрение
олеГ уткин: 

«здоровье жителей, восПитание молодежи, 
ПоддержКа материнства и детства – 
наши Приоритеты в социальной сФере»

(Окончание. Начало на стр. 3)

Также в этом году впервые был 
проведен областной конкурс инно-
вационных проектов развития об-
разовательных учреждений. Реали-
зуется программа поддержки пер-
спективных выпускников. В этом 
году 7 лучших выпускников высших 
учебных заведений получили еди-
новременную выплату в размере 
500 тысяч рублей при поступлении 
на работу в школы области. 

В регион ежегодно приезжа-
ет более 250 молодых педагогов. 
Первоначально им выплачивается 
15 тыс. подъемных. Те, кто обязуется 
проработать не менее трех лет, мо-
гут рассчитывать уже на 56 тыс.руб. 
ежегодно в течение этого времени.

Учесть интересы 
всей молодеЖи

– В этом году в структуре 
исполнительной власти Ленин-
градской области появился но-
вый комитет – по молодежной 
политике. Как можно оценить 
первый год работы Комитета?

– В Ленинградской области про-
живает около полумиллиона моло-
дых людей. Уверен, многие из них 
уже знакомы с деятельностью нового 
комитета. В этом году у нас появилось 
молодежное правительство. Созда-
ны и активно работают молодежный 
совет при губернаторе Ленинград-
ской области, совет молодых ученых 
и специалистов. В сферу деятельно-
сти комитета также входят историко-
патриотическое просвещение и под-
держка творческой и талантливой 
молодежи. Активно проводится ра-
бота с молодыми семьями.

В заседании участвовали Управ-
ляющий региональным отделени-
ем ФСС РФ Л.П. Деева, руководи-
тель межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
по Северо-Западному федераль-
ному округу В.И. Красавин, заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Г.Б. Ке-
лехсаева, член Президиума Союза 
промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Б.В. Ива-
нов, заместитель начальника Глав-
ного управления Центрального 
Банка РФ по Санкт-Петербургу 
С.П. Завьялов, председатель Санкт-
Петербургской территориальной 
(городской) организации про-
фсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса О.М. Фуголь, 
председатель Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсо-
юза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
Н.И. Волков, начальник управления 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Страховая меди-
цинская компания «Русский мир» 
(ООО “СМК “Русский мир”) осущест-
вляет свою деятельность в области 
обязательного медицинского стра-
хование работающих и неработаю-
щих граждан с 1995 года и является 
одним из старейших страховщиков 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Страховая меди-
цинская компания «Русский мир» 
входит в холдинг группы компаний 
«Росгосстрах».

Учредителями общества явля-
ются: ООО «Кронтус-М», ОАО «СК 
«Русский мир», ООО «Галактика», 
ООО «Лингвист», ООО «Плант». 
Уставной капитал компании со-
ставляет 40 000 000 рублей. Гене-
ральным директором ООО «СМК 
«Русский мир» является Штильгойз 
Олег Исаакович. Объем страховой 
премии общества за 2009 г. соста-
вил 3 500 235 тыс. руб.

По состоянию на 01.12.2010 г. 
общая численность застрахован-
ных граждан ООО «СМК «Русский 
мир» составляет 901794 человека.

Для организации оказания мно-
гопрофильной медицинской по-
мощи застрахованным гражданам 
ООО «СМК «Русский мир» заключе-
ны договоры со всеми медицински-
ми организациями и учреждениями, 
предоставляющими медицинскую 
помощь в соответствии с Террито-

риальными программами обяза-
тельного медицинского страхова-
ния граждан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

ООО «СМК «Русский мир» ак-
тивно проводит работу по отстаи-
ванию интересов застрахованных 
граждан. В 2009 году за консульта-
циями по защите прав, нарушен-
ных при получении медицинской 
помощи, в страховую медицинскую 
компанию обратилось 154 057 че-
ловек. По итогам работы, прове-
денной сотрудниками службы по 
защите прав застрахованных граж-
данам было возвращено:

– необоснованно взимаемых 
денежных средств в размере 446 
478 руб. 04 коп. ( 4853 руб.02 коп. 
на10 000 застрахованных);

– по обращениям застрахован-
ных граждан было организовано и 
проведено 52 экспертизы качества 
медицинской помощи ( 0,565 на10 
000 застрахованных);

– в 3-х случаях в 2009г. компа-
нией проводилась судебная защи-
та граждан, все иски по которым 
были удовлетворены.

В ООО «СМК «Русский мир» соз-
дана «горячая линия», зафиксиро-
вано 3301 обращение граждан, по-
ступившее в компанию в вечернее 
и ночное время по телефону «горя-
чей линии».

ООО «СМК «Русский мир» для 
оптимизации работы с застрахо-
ванными гражданами в ряде ле-
чебных учреждений Петроградско-

го, Фрунзенского, Калининского и 
Курортного районов организован 
приём врачей – страховых пред-
ставителей. Кроме того, страховые 
представители ООО «СМК «Русский 
мир» осуществляет прием граж-
дан в НИИ Скорой помощи им. 
И.И.Джанелидзе и в ГУЗ «Городская 
больница № 2». 

Информация о правах застра-
хованных граждан в соответствии 
с новым Федеральным законом 
Российской Федерации от ноября 
2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» может быть 
получена в подразделениях и пун-
ктах выдачи полисов, а также на 
сайте компании: www.rusworld.ru.

Обеспечение застрахованных 
работающих граждан полисами 
обязательного медицинского стра-
хования осуществляется в цен-
тральном офисе компании, в пун-
ктах выдачи полисов (в Централь-
ном, Курортном, Фрунзенском, 
Петроградском и Калининском 
районах г. Санкт-Петербурга) или 
курьерской доставкой на адрес 
Страхователя согласно предвари-
тельной заявке. Страховая компа-
ния выдает полисы обязательного 
медицинского страхования в те-
чение одного-трех рабочих дней с 
момента подачи заявления на вы-
дачу полиса. 

Генеральный директор
ООО «СМК «Русский мир»

О.И. ШТИЛьГОйЗ

Надо отметить, что этот важный 
социальный проект осуществля-
ется под патронажем губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Ива-
новны Матвиенко и Первого за-
местителя Председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций, Пре-
зидента Общероссийской обще-
ственной организации «Союз садо-
водов России» Василия Ивановича 
Захарьящева

На открытие Дома садоводов 
собрались руководители Управ-
ления по развитию садоводства 

Одним из знаковых событий 
стало проведение летом образо-
вательного форума «Ладога 2010», 
в котором приняли участие более 
700 молодых лидеров. В рамках 
форума был дан старт реализации 
проекта «Инновационное развитие 
сельских территорий», заключен 
ряд рабочих соглашений на инве-
стирование предложенных пред-
ставителями молодежного актива 
Ленинградской области проектов 
на общую сумму около 31 млн. ру-
блей. 

– Олег Анатольевич, поздрав-
ляя от имени редакции вас с но-
вым годом, хочу спросить, что, 
по вашему мнению, станет глав-
ным направлением в социальной 
сфере области в 2011 году. Какие 
задачи будут иметь первосте-
пенное значение?

– Во главе угла, как и в прошлые 
годы, будет поставлено повышение 
благосостояния жителей Ленин-
градской области. Это, в первую 
очередь, повышение качества ме-
дицинского обслуживания, забота 
о семье, обеспечение качествен-
ными образовательными услугами. 

Будем продолжать привлекать 
молодые кадры для работы в об-
ласть. Очень важно, чтобы моло-
дые люди оставались работать в 
городах и селах нашей родной Ле-
нинградской области.

А в Новом 2011 году хотел бы 
пожелать всем здоровья, благо-
получия, успехов в делах. Пусть 
грядущий год станет для вас годом 
созидания, творческих побед и  ис-
полнения всех намеченных планов 
и желаний.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

соцстрах для Петербуржцев
Актуальные темы финансовой поддержки петербуржцев 

были затронуты на заседании Координационного Совета Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, состоявшегося 16 декабря.

социальной защиты инвалидов Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Т.В. Чеминава и 
другие.

Л.П. Деева рассказала о про-
блемах формирования бюджета 
регионального отделения в 2010 
году и его исполнения. Члены Со-
вета получили информацию об 
обеспечении граждан льготных ка-
тегорий путевками на санаторно-
курортное лечение в 2010 году, тех-
ническими средствами реабилита-
ции и протезно-ортопедическими 
изделиями. 

Участники заседания были 
ознакомлены с новыми положе-
ниями законодательства, с учетом 
которых будут начисляться и вы-
плачиваться пособия в 2011 году.

По всем обсуждавшимся вопро-
сам Советом были приняты развер-
нутые решения. Работа региональ-
ного отделения получила положи-
тельную оценку, сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ.

«страхоВая медицинская компания «русский мир» 
В системе обязательного страхоВания

На правах рекламы

садоводы Подводят итоги 2010 года

и огородничества, депутаты За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга, руководитель рабочей 
группы по социальным вопросам 
Санкт-Петербургского отделения 
Совета сторонников партии «Еди-
ная Россия» О.С. Калядин, более 
200 представителей садоводческих 
товариществ, массивов, районных 
Союзов садоводов.

В.И. Захарьящев передал со-
бравшимся поздравление Пред-
седателя Высшего совета партии 
«Единая Россия», Председателя Го-
сударственной Думы Б.В. Грызлова 
и отметил, что «Санкт-Петербург 

по праву считается 
передовым садовод-
ческим субъектом 
Российской Федера-
ции. Более 1 милли-
она семей в нашем 
городе являются са-
доводами. Летом в 
садоводческих това-
риществах отдыхает 
около 400 тысяч де-
тей северной столи-

цы. Именно здесь была 7 лет назад 
разработана и реализована первая 
в России целевая программа раз-
вития садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
товариществ на 2003-2010 годы. 
Недавно было принято решение 
о продолжении финансирования 
работ, направленных на развитие 
инфраструктуры садоводств. В 
Доме садовода проводятся многие 
садоводческие мероприятия, ве-
дут работу Клубы садоводов, про-
водятся занятия, проводится про-
фессиональная подготовка пред-
седателей садоводств и бухгалте-
ров. Дом садовода представляет 
собой учебно-методический центр, 
объединяющий садоводов города 
и области. Не так давно Генераль-
ный совет партии «Единая Россия», 
с которой Союз садоводов России в 
2006 году подписал Соглашение о 
поддержке и взаимопомощи, при-
нял в качестве приоритетной пар-
тийной программы нашу програм-
му «Дом садовода – опора семьи». 

(Окончание на стр. 5)

17 декабря состоялось подведение итогов 2010 года в 
новом здании Дома садоводов на ул. Новолитовской, 
д.5 корп. 4. Садоводы Санкт-Петербурга с нетерпени-
ем ждали открытия своего дома уже по новому адресу 
и их ожидания оправдались. Всеми организационными 
вопросами, связанными с переездом и подготовкой но-
вого помещения, занималось Управление по развитию 
садоводства и огородничества под руководством на-
чальника Управления – А.В. Ляха. Для Санкт-Петербурга 
Дом садовода имеет особое значение, т.к. является 
учебно-методическим центром для 2,5 миллионов са-
доводов города и базой региональной общественной 
организации садоводов и дачников.
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(Окончание. 
Начало в № 49 за 2010 г.)

Тут уж и я, как рядовой пациент, 
добавила свою житейскую про-
блему. Когда я недавно вызывала 
скорую помощь для моей вось-
мидесятилетней мамы, диспетчер 
предупредила, что мне надо найти 
четырех человек, которые понесут 
больную на носилках. Но где ис-
кать этих носильщиков, если беда 
случилось днем и все соседи на 
работе?!

Руководители НИИ знают и об 
этой проблеме, поэтому Сергей 
Федорович Багненко и предлагает, 
чтобы водитель тоже был задей-
ствован не только за баранкой, но 
и при транспортировке больного 
из квартиры. Ведь фельдшеры и 
врачи чаще всего женщины или 
люди пожилые, так что им с пере-
ноской больного не справиться.

помоЖет 
таблетка аспирина

Чтобы скорая не опоздала, ее 
должен вовремя вызвать пациент 
или его родственники. Но зачастую 
они, как говорится, хватаются за 
сердце, поздно. Считают, что «рас-
сосется», само пройдет.

Поэтому врачи НИИ скорой по-
мощи еще и еще раз повторяют: 
при сильной давящей боли за гру-
диной, отдающей в левое плечо, 
левую же лопатку, левую половину 
шеи, потливости и шоке – не про-
пустите сердечный приступ! 

– Для начала разжуйте таблетку 
аспирина или его аналога, – сове-
тует профессор Владимир Сорока. 
– Рекомендуемый иногда нитро-
глицерин не всегда есть в наличии.

И, кроме того, его не надо при-
нимать при низком артериальном 
давлении, при явной слабости, 
сильной головной боли, головокру-
жении, остром нарушении зрения, 
речи и координации движений.

И если через десять минут боль 
не прекратится, надо вызывать ско-
рую помощь!

Диспетчеру скорой помощи 
коротко и четко назовите время 
приступа, возраст больного, ка-
кого характера у него возникли 
боли. Боли не прекратились после 
приема аспирина или нитроглице-
рина. Раньше таких болей не было 
(а если были, то когда).

Рассказать о других симптомах.
Точно назвать адрес, номер до-

мофона, объяснить, как проехать к 
дому.

мы Учим 
и совершенствУемся сами

– Для того, чтобы эффектив-
но оказывать помощь больным с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, в России стали создаваться 
специализированные сердечно-
сосудистые центры. Один центр на 
миллион населения. У нас в городе 
создано 6 таких центров. Один из 
них в нашем НИИ, – продолжает 
нашу беседу главный врач Влади-
мир Коцур. – На эту программу в 
городе выделены большие сред-
ства. И с конца прошлого года у нас 
в НИИ началась модернизация кар-
диологических отделений и невро-
логии. Устанавливается новейшее 
оборудование: спиральный ком-
пьютерный томограф, мониторы, 
дыхательная аппаратура, специ-
альные кровати с вертикализацией 
(кровати, меняющие положение 

больного, когда он сам не может 
двигаться). 

– Но ведь всеми этими прибо-
рами и оборудованием надо уметь 
грамотно пользоваться. Специали-
сты есть?

– Есть! И в области ангиохирур-
гии, и магнитной томографии, до-
плерографии – есть подготовлен-
ные кадры. Более того, хочу отме-
тить, что мы единственное в городе 
учреждение, которое имеет лицен-
зию на подготовку кадров для дру-
гих медицинских заведений.

В нашем НИИ медики со все-
го города могут прослушать 500-
часовой курс обучения, пройти и 
практику на современном оборудо-
вании. У нас проходили подготовку 
медики, например, из Мариинской, 
Покровской больниц, больницы 
имени Костюшко, больниц №№3 и 
17 и других.

В свою очередь врачи НИИ 
проходят курсы повышения квали-
фикации в МАПО и Центре сердца, 
крови и эндокринологии имени 
Алмазова.

Обмениваться опытом врачи 
выезжают и за рубеж. Например, 
Профессор Владимир Сорока по-
бывал почти в полусотне иностран-
ных медицинских центров.

Ждем отечественного 
оборУдования и лекарств!

– Главное, что мы стараем-
ся у себя использовать лучший 
опыт, – говорит Владимир Сорока, 
– внедрить его в нашем сердечно-
сосудистом центре. 

В центре должно быть сосредо-
точение современного оборудова-
ния, высококвалифицированных 
кадров, эффективных лекарствен-

садоводы Подводят итоги 2010 года

пациент! помоГи врачу ных средств. В НИИ скорой помощи 
успешно проводится высокотехно-
логичное лечение. В год НИИ полу-
чает до 500 квот из федерального 
и городского бюджета. Лечение 
очень дорогостоящее. Ведь только 
стент с лекарством, казалось бы, 
нехитрая пружинка, которая рас-
ширяет сосуд для свободного кро-
вотока, стоит до 3 тысяч долларов! 
Очень жаль, что такие медицинские 
устройства не изготовляются в Рос-
сии и прямо в нашем Петербурге.

Как и другое оборудование и 
лекарства. И медики, и пациенты 
считают, что это жизненно важно! 
Тогда бы и никакой очереди на до-
рогостоящие операции не было 
бы!

– Но сегодня мы уже не ждем, 
пока пациент или его родствен-
ники принесут нам подписанную 
квоту, – разъясняет главный врач 
Владимир Коцур, – и делаем экс-
тренную операцию сразу же, а по-
том уже собираем документы.

брось сигареты и бУтылкУ

Однако у врачей есть настоя-
тельные пожелания не только к 
отечественной промышленности. 
Главные пожелания у них к паци-
ентам.

– Вот мы спасаем больного, ле-
чим его, тратим огромные деньги 
налогоплательщиков, наши с вами 
деньги. А он возвращается домой и 
продолжает пить и курить! – с горе-
чью говорит главный врач Влади-
мир Коцур. – Не говоря, что он и до 
больницы безудержно пил и курил, 
поэтому и попал на операционный 
стол.

Сейчас много говорят о профи-
лактике. Да, мы тоже распростра-
няем свои материалы по поликли-
никам района о вредных привыч-
ках, первых признаках инфаркта и 

инсульта. Но этого так мало! Надо, 
чтобы о вреде алкоголя и табака 
поняли в каждой семье.

Вот приведу пример. Раньше, 
если в казацкой станице взрослый 
увидел мальца с папиросой, то он 
стегал провинившегося нагайкой 
и приводил к отцу. И отец благода-
рил односельчанина за науку сыну. 
А сейчас?

– А сейчас еще и прикурить да-
дут или в киоске сигареты прода-
дут совсем пацану, – поддерживаю 
я. – А вот за рубежом ввели такую 
практику, когда, например, куряще-
му больному прописывают лечение 
и в том числе предписание бросить 
курить, и он его не выполняет, его 
лишают страховки, а на работе еще 
и штрафуют.

– Думаю, что это правильное 
решение! – соглашается Владимир 
Коцур. – Надо проявить политиче-
скую волю и ужесточить законы. 

– Иначе мы превратимся не 
только в не конкурентноспособную 
нацию, но и в нежизнеспособную! – 
поддерживает Владимир Сорока.

И добавляет еще одну пробле-
му. Петербуржцы в последнее вре-
мя увлеклись магией, самолечени-
ем, целительством.

– Каждый день по телевизору в 
рекламе, уже чаще Президента, вы-
ступает тетенька, которая расска-
зывает, что наши клеточки вибри-
руют в одну сторону. А она может 
заставить вибрировать их в другую. 
И вы сразу же станете здоровыми 
и красивыми! И люди верят, что от 
любой болезни можно избавиться 
таким шарлатанским способом! 

Так что, сегодня медики про-
сят нас в вами: пациенты, помогите 
врачам сохранить ваше собствен-
ное здоровье!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

(Окончание. Начало на стр. 4)
Реализация этой программы 

приведет к улучшению положения 
садоводов, изменит их юридиче-
ский статус, разовьет инфраструк-
туру садоводческих товариществ. Я 
желаю коллективу Дома садоводов 
эффективной деятельности, твор-
ческого подхода к работе, успехов 
и новых достижений!».

Выступивший перед собравши-

мися А.В. Лях сказал, 
что 2010 год стал го-
дом испытаний, пре-
жде всего, трудности 
преподнесли погод-
ные условия. Но, не-
смотря на это, садо-
воды продемонстри-
ровали сплоченность 
и взаимопомощь, 
устраняя, например, 
последствия урагана. 
В 2010 году благодаря 

Целевой программе были успешно 
произведены самые необходимые 
для многих садоводств работы, 
такие, как благоустройство тер-
риторий, вывоз мусора, защита от 
воровства, приведение в порядок 
дорог, газификация и многие дру-
гие. А.В. Лях отметил, что на 2011 
год на развитие инфраструктуры 
садоводств выделяется значитель-
ная сумма, большая, чем предпо-

лагалась ранее. А.В. Лях наградил 
наиболее отличившихся предсе-
дателей районных Союзов садово-
дов, председателей садоводств и 
садоводов.

Среди награжденных была 
председатель Союза садоводов 
Приозерского района Л.И. Глухо-
ва, район которой наиболее по-
страдал от стихийных бедствий. 
Мы попросили Л.И. Глухову дать 
нам комментарий по поводу под-
ведения итогов года. Любовь Ин-
нокентьевна сказала: «Прежде 
всего, я хочу поблагодарить руко-
водство города и губернатора В.И. 
Матвиенко, руководство управле-
ния и А.В. Ляха, президента Союза 
садоводов России, депутата Госу-
дарственной Думы В.И. Захарья-
щева за постоянную заботу о нас, 
садоводах. Уже более 7-ми лет 
осуществляется программа разви-
тия садоводства в нашем городе, 
которая позволяет строить доро-
ги, прокладывать электричество, 
подводить воду и проводить дру-
гие, очень нужные работы. Дом 
садовода для нас имеет огромное 
значение – это не только учебно-
методический центр, но и, фактиче-
ски, дом родной. Здесь мы прово-
дим отчетно-выборные собрания, 
различные совещания, выставки. 
В Доме садовода мы собираемся, 
чтобы обменяться опытом, по-
лучить различного рода консуль-
тации – юридическую, по ланд-
шафтному дизайну, цветоводству, 
овощеводству и другим направле-

ниям садоводства. Мы встречаем-
ся здесь с руководителями Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества, представителя-
ми различных властных структур. 
Очень хорошо, что в будущем году 
в Доме садоводов будут продол-
жаться учебные курсы для пред-
седателей садоводств, эти курсы 
позволяют нам быть в постоянном 
организационно-правовом тону-
се. Имеет позитивное значение и 
то, что в Доме садово-
да будут действовать 
разнообразные учеб-
ные курсы, на которых 
специалисты будут 
передавать свои зна-
ния садоводам Санкт-
Петербурга. Стихий-
ные бедствия 2010 
года показали органи-
зованность и мужество 
садоводов. Восстанав-
ливать повреждённые 

электросети, заваленные дороги и 
участки садоводы поднялись, как 
говорится, всем миром, сплотив-
шись и помогая друг другу. Честь 
им за это и хвала. Большое спасибо 
за поздравления и, со своей сторо-
ны, я поздравляю всех садоводов с 
наступающими праздниками и же-
лаю в Новом 2011 году крепкого 
здоровья, успехов, счастья!».

М. БОЛьШАКОВ
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На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге решена масштабная, 
сложная и при этом самая неот-
ложная социальная задача – завер-
шена реализация Указа Президен-
та Российской Федерации № 714 
«Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

Вице-губернатор поздравил ве-
теранов и поблагодарил их за по-
беду, которую благодаря их само-
отверженному подвигу мы смогли 
одержать в Великой Отечествен-
ной войне, и сказал: «Сегодня у нас 
нет ветеранов, которые стояли бы 
на очереди и не были обеспечены 
жилой площадью. Принято соот-
ветствующее решение и предо-
ставление жилых помещений и 

Сегодня в Смольном подпи-
сан ряд документов между пра-
вительством города, профсою-
зами и промышленниками. В их 
числе Трехстороннее соглашение 
Санкт-Петербурга на 2011-2013 
годы и Обязательства сторон 
на 2011 год, а также Региональ-
ное соглашение о минимальной 
заработной плате в Санкт-
Петербурге на 2011 год. 

Документы подписали губерна-
тор Валентина Матвиенко, предсе-
датель Межрегионального Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти объединения организаций 
профсоюзов «Ленинградская Фе-
дерация Профсоюзов» Владимир 
Дербин, президент регионального 
объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга» Анатолий 
Турчак. 

«В нашем городе хорошая 
многолетняя традиция – заключать 
прямые долгосрочные, партнер-
ские соглашения между правитель-
ством города, профсоюзами и про-
мышленниками. Они стали не толь-
ко эффективным инструментом 
регулирования рынка труда, но и 
серьезным фактором социальной 
стабильности, решения наших важ-
нейших социальных и экономиче-
ских задач», – сказала губернатор. 
Она отметила, что во многом бла-
годаря социальному партнерству 
и общественному согласию, город 
спокойно прошел тяжелый кризис-
ный период.

Как подчеркнула Валентина 
Матвиенко, экономика Петербурга 
уверенно выходит из рецессии и 
сохраняет свою устойчивость: «со-
вместными нашими действиями 
мы не только минимизировали по-
следствия кризиса, но и заложили 

Сегодня, это здание имеет жал-
кий вид, ведь капитального ре-
монта стены ее не видели более 
20 лет, да и медицинская техника 
требует обновления. Особый кон-
траст приобретает этот заброшен-
ный храм медицины на фоне двух 
новых построенных роскошных 
многоэтажек, что возвышаются над 
облупленными фасадами клиники. 
Бывшая архитектурная громадина, 
ныне превратилась в серое убоже-
ство с обшарпанными лестницами 
и неприглядной прилегающей тер-
риторией, в то время, когда через 
дорогу мостятся тротуары, и вид-
неется торжественно открытый в 
прошлом году памятник Сергею 
Есенину перед отстроенным элит-
ным жилым кварталом.

На страницах Интернета можно 
увидеть отзывы больных, и род-
ственников лежащих в стенах боль-
ницы Святого Георгия, с жалобами 
на слабый уровень обслуживания 
и больничные условия. 

В октябре с состоянием боль-
ницы ознакомилась губернатор го-
рода В.И. Матвиенко. Было приня-
то решение выделить средства на 
ремонт клиники. Валентина Мат-
виенко дала поручение комитетам 
по строительству и здравоохране-
нию, а также главному врачу: «при-
вести больницу Святого Георгия в 
идеальное состояние». Программа 

Данным законом предусматри-
вается, что с 01.01.2011 стоимость 
набора социальных услуг состав-
ляет 705 рублей в месяц и набор 
включает в себя не две, а три соци-
альные услуги: 

предусмотренную пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 6.2 – дополнительная 
бесплатная медицинская помощь, 
в том числе предусматривающая 
обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов (543 
рубля);

предусмотренную пунктом 1.1 
части 1 статьи 6.2 – предоставле-
ние при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основ-
ных заболеваний (84 рубля);

предусмотренную пунктом 2 
части 1 статьи 6.2 – бесплатный 

проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно (78 руб.).

В соответствии с данным за-
коном гражданин, подавший за-
явление до 1 октября 2010 года 
об отказе от получения набора 
социальных услуг, либо об отка-
зе от социальной услуги, в части 
медицинской помощи, а также о 
возобновлении получения набора 
социальных услуг или социаль-
ной услуги в части медицинской 
помощи может подать заявление 
в период с 11 января 2011 по 31 
марта 2011 года о возобновлении 
предоставления одной или одно-
временно двух социальных услуг, 
предусмотренных пунктами 1 и 1.1 
части 1 статьи 6.2 Федерального за-
кона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи», или заявление об отказе 
от получения одной или двух одно-
временно из указанных социаль-
ных услуг. Поданное заявление на 
основании Федерального закона 

безвозмездных субсидий будет 
продолжено и в следующем 2011 
году». По словам вице-губернатора, 
город располагает достаточным 
количеством квартир, и они будут 
предоставляться сразу же после 
принятия решения о постановке 
на жилищный учет.

С начала действия Указа Прези-
дента Российской Федерации свои 
жилищные условия смогли улуч-
шить 9 940 семей ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Квартиры, которые были предо-
ставлены ветеранам сегодня, рас-
положены по адресам: улицы Яхтен-
ная, Народная, Доблести, Маршала 
Захарова, Туристская, Купчинская, 
Маршала Казакова, Ленинский и 
Богатырский проспекты.

в Петербурге все нуждающиеся 
ветераны обесПечены жильем

23 декабря вице-губернатор Алексей Сергеев торжественно вру-
чил документы на вселения в новые квартиры 27 ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

больница святого георгия – 
возрождение легенды

Кто знаком с местоположением больницы Святого Георгия, в нача-
ле Северного проспекта, на возвышенности Поклонной горы, тот 
наверняка сохранил в памяти это некогда живописное местечко. 
Там располагается лечебное учреждение, со своей инновационной 
для 1986 года архитектурой и передовым для того же времени ме-
дицинским оборудованием.

«модернизация здравоохранения 
Санкт-Петербурга на 2011-2012 
годы» предполагает выделить на 
ее ремонт и переоснащение более 
454 млн. рублей. На эти деньги в 
больнице планируется произвести 
ремонт кровли и фасадов, заменить 
водопровод, закупить новое меди-
цинское оборудование. То есть, 
создать все условия для оказания 
медицинской помощи 21 века. 

В настоящее время персонал 
больницы благодарит за перечисле-
ние денег – 3 млн. рублей на частич-
ный косметический ремонт – депута-
та законодательного собрания Санкт-
Петербурга Владимира Зуйкова. 

Больница в двадцатых числах 
декабря торжественно отметила 
свой 140летний юбилей. Да, цифра 
140 лет не ошибка. Ведь больница 
эта по истине легендарная. Нача-
ло ее истории относится к 19 веку, 
когда была основана первая благо-
творительная Свято-Георгиевская 
– лечебница для получивших ране-
ния военных и бедных слоев обще-
ства. Изначально, здание больницы 
располагалось на Малой Гребец-
кой улице (в советское время – ул. 
Красного курсанта). Затем были от-
строены новые корпуса зданий на 
Сампсониевской набережной. 

(Продолжение следует)

АЛеКСАНДР

Внесены изменения В закон В части отказа 
федеральными льготниками от набора социальных услуг

Отделение информирует, что с 01.01.2011 вступает в силу Феде-
ральный закон Российской Федерации № 345-ФЗ от 08.12.2010 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной со-
циальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999». 

№ 345-ФЗ от 08.12.2010 действует 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем его подачи.

Таким образом, если гражданин 
раньше отказался от получения на-
бора социальных услуг или от соци-
альной услуги в части дополнитель-
ной бесплатной медицинской помо-
щи, то сейчас он может реализовать 
свое право отказа только от предо-
ставления бесплатных медицинских 
препаратов или только от путевки 
на санаторно-курортное лечение.

Поскольку закон принят в де-
кабре 2010 года, то законом пред-
усмотрен льготный трехмесячный 
срок, когда льготник, который от-
казался до 2011 года от социальной 
услуги, в части дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, 
может изменить свое заявление, 
выбрав отказ только от предостав-
ления бесплатных медицинских 
препаратов или только от путевки 
на санаторно-курортное лечение.

С 1-ого числа месяца следую-
щего за месяцем, в котором было 
обращение гражданина, будет 
изменен размер выплачиваемой 
ЕДВ и будут предоставляться услу-
ги в натуральном виде, сообщает 
пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

ПодПисано трехстороннее соглашение

фундамент для нового экономи-
ческого подъема». По предвари-
тельным данным, темпы экономи-
ческого роста Петербурга в 2010 
году превысят 10%. Валовой ре-
гиональный продукт (5,5%) опере-
жает общероссийские показатели. 
Город сегодня в полном объеме 
продолжает выполнять все свои 
социальные обязательства.

Подписанные документы 
определяют конкретные меры 
социального и экономическо-
го развития практически во всех 
сферах жизни города. Главная их 
цель – повышение качества жизни 
горожан. Региональное соглаше-
ние «О минимальной заработной 
плате» поднимает минимальную 
зарплату в Петербурге с 6890 ру-
блей (на 1 сентября 2010 года) до 
7300 рублей. Это почти в два раза 
выше федерального норматива и 
на 14% выше прожиточного мини-
мума трудоспособного населения 
города. «В новый год мы входим с 
хорошей новостью: меньше 7300 

рублей ни один работник теперь 
не имеет права получать», – ска-
зала губернатор. В эту сумму не 
входят дополнительные выплаты и 
компенсации.

Валентина Матвиенко поблаго-
дарила всех, кто участвовал в под-
готовке соглашений. Она отметила, 
что это непростой, многогранный и 
многосторонний процесс. В нем це-
нится умение уважать другую точку 
зрения, находить взаимовыгодный 
компромисс. «Но мы научились не 
только слушать, но и слышать друг 
друга», – подчеркнула губернатор. 
Валентина Матвиенко отметила, 
что теперь необходимо принять 
закон о социальном партнерстве, 
который подведет юридическую 
базу под существующие соглаше-
ния. Кроме того, город нуждается 
в целевой программе по охране 
труда.

Материалы предоставлены 
пресс-службой 

администрации СПб

Фото пресс-службы администрации СПб

Фото пресс-службы администрации СПб
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социальное обоЗрение

Защите петербуржцев от не-
качественных пищевых продук-
тов было посвящено заседание 
Комиссии по здравоохранению и 
экологии при Политсовете регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», состоявшееся 13 декабря в 
депутатском центре партии. Мони-

торинг состояния дел с качеством 
продуктов, попадающих на при-
лавки магазинов, является одной 
из задач партийного проекта «Ка-
чество жизни. Здоровье».  

По словам руководителя Управ-
ления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-

Одна из задач, поставленных 
перед учреждением – организация 
инновационной деятельности для 
предоставления более качествен-
ных и соответствующих совре-
менным требованиям социальных 
услуг жителям района. В этом году 
мы разработали и опробовали на 
практике новые методы работы с 
различными категориями семей и 
детей. По результатам работы Цен-
тра в этом направлении 26.11.2010 
в п. Колтуши была проведена кон-
ференция «Подведение итогов 
результативности инновацион-
ных программ в СПбГУ ЦСПСД». 
На конференции присутствовали 
представители всех субъектов про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних района. Результа-
тивность работы оценивала группа 
экспертов, в составе которой были 
представители «Российского госу-

и. тиМофееВ:

«назрела необходимость ужесточить ответственность 
в сфере продовольственной безопасности»

в реГиональном отделении «единой  россии» эксперты и специалисты обсуждали 
продовольственную безопасность и качество пищевых продуктов 

телей и благополучия человека по 
Санкт-Петербургу Игоря Ракитина, 
ситуация на продуктовом рынке в 
нашем городе лучше, чем по Рос-
сии. «Мы ежегодно проводим более 
50000 исследований пищевых про-
дуктов, и я могу оценить ситуацию 
в Петербурге как удовлетворитель-
ную. В частности, по качественно-
му показателю лишь 0,3 процента 
проверенных пищевых продуктов 
не отвечают требованиям россий-
ского законодательства», – заявил 
Ракитин. Также он отметил, что из 
6000 заявлений, поступивших в его 
ведомство за 9 месяцев нынешне-
го года, лишь около 600 являются 
жалобами на некачественные про-
дукты. Причем петербургских про-
изводителей они не касаются.

«В магазины должны вернуть-
ся товароведы!» – с такой ини-
циативой выступил председатель 
Комиссии по вопросам аграрно-
промышленного комплекса ре-
гионального отделения «Единой 

России» Алексей Гурьнев. «Именно 
товароведы способны определять 
качество продуктов, поступающих 
от производителя в магазины», – 
подчеркнул Гурьнев.

«Производители сами при-
знаются, что вынуждены снижать 
качество своей продукции, чтобы 
сдерживать отпускные цены», – за-
явил в свою очередь руководитель 
Северо-Западного Межрегиональ-
ного территориального управ-
ления Росстандарта РФ Василий 
Смеречук. Кроме того, он отметил, 
что за первое полугодие нынеш-
него года Росстандартом в Санкт-
Петербурге проведены 280 прове-
рок, в ходе которых выявлены 79 
случаев ненадлежащей маркиров-
ки продуктов, в 25 случаях товары 
не имели необходимых сертифика-
тов качества, в остальных случаях 
продукты не отвечали санитарно-
химическим показателям.

От статистических выкладок 
участники заседания перешли 

к предложениям по улучшению 
качества пищевых продуктов, 
представленных на рынке Санкт-
Петербурга. По мнению регио-
нального координатора партий-
ного проекта «Качество жизни. 
Здоровье» Игоря Тимофеева, 
назрела необходимость внести 
изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях по 
ужесточению ответственности за 
нарушения в данной сфере. В за-
конодательных поправках нуж-
дается и Федеральный закон о 
поставках продуктов питания для 
государственных нужд, в котором 
наряду с ценой следует внести по-
казатели качества и безопасности 
закупаемых товаров. Также необ-
ходимо подготовить региональ-
ную Программу о защите прав 
потребителей. Для решения этих 
задач принято решение создать 
межведомственную рабочую груп-
пу и провести в ближайшее время 
депутатские слушания.

конференция как новая форма работы
В 2009 году по указанию Администрации Красногвардейского 
района на базе СПбГУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга» была создана 
Межведомственная группа по своевременному и оперативно-
му решению возникающих вопросов по семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Деятельность Межведомствен-
ной группы была одобрена администрацией Красногвардейско-
го района и лично главой администрации, которым тогда была 
Мария Дмитриевна Щербакова.

дарственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена», СПбГУ 
«Региональный центр «Семья», 
«Информационно-аналитического 
центра НГО медико-социальной 
сферы». 

Выступления специалистов на 
конференции были приурочены 
к завершению циклов занятий по 
данным направлениям для групп 
клиентов. На конференции обсуж-
дались вопросы оказания помощи 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и чем рань-
ше эта поддержка оказывается, 
тем меньше проблем у маленьких 
жителей района дома, в садике, в 
школе. 

Специалисты обсуждали опыт 
и технологии работы с данной 
категорией: занятия в Эколого-
биологическом центре, студия пси-
ходрамы, иппотерапия. Большой 

интерес вызвал проект «Библиоте-
ка игрушек», его представила заве-
дующий отделением дневного пре-
бывания несовершеннолетних от 2 
до 6 лет Наумова Т.А. Уникальность 
метода в том, что специалисты под-
бирают необходимые по возрасту 
игрушки и пособия, объясняют 
родителям как заинтересовать ре-
бенка, учитывая индивидуальные 
особенности (неусидчивость и 
быструю переключаемость). Отме-
чалось, что многие мамы, получив 
на дом игры и пособия, начинают 
понимать, что необходимо иметь 
в домашней игротеке, а также име-
ют возможность без материальных 
затрат менять наглядный мате-
риал для развития малыша, имея 
представления, какая игра может 
понадобиться единожды и какая 
необходима для постоянного при-
сутствия дома.

По имеющимся данным в Крас-
ногвардейском районе зарегистри-
рованы 2311 ВИЧ-инфицированных 
человек, в 2010 году выявлено 186 
случаев ВИЧ-инфекции и цифра с 
каждым годом не снижется. Особое 
внимание на конференции уделя-
лось возможности социального со-
провождения таких людей и оказа-
ния им помощи и поддержки. 

Не уменьшается процент не-
благополучных семей группы ри-
ска, асоциальных семей - семей, в 
которых родители злоупотребляют 
спиртными напитками, несовер-
шеннолетние склонны к соверше-
нию правонарушений. Это самые 
тяжелые категории семей, потому 
что семьи плохо идут на контакт 
и, несмотря на совместную работу 
с представителями всех субъек-
тов профилактики, достичь поло-
жительного результата не всегда 
удается. Данные семьи требуют к 
себе регулярного внимания, тер-
пеливой работы специалистов, и 

это отмечалось в выступлении за-
ведующего отделением профилак-
тики безнадзорности несовершен-
нолетних Крыловой В.Н.

Педагог-психолог отделения 
психолого-педагогической помощи 
Останина Л.Н. рассказала о музыке 
как средстве арт-терапии. Целью 
музыкально-ритмического тренин-
га является всестороннее развитие 
детей дошкольного возраста: ин-
теллектуальное, физическое, соци-
альное, эстетическое посредством 
музыкального воспитания.

Ярким выступлением запом-
нился заведующий психолого- пе-
дагогического отделения Значков 
Д.В., рассказавший о «Школе бу-
дущих пап». Школа представляет 
собой добро вольное объедине-
ние мужчин, собирающихся для 
обсужде ния общих проблем, в 
связи с ожиданием рождения или 
недавним появлением ребенка в 
семье. Специалисты ЦСПСД Крас-
ногвардейского района помогают 
получить знания о том, как вести 
себя папе в ситуациях, когда нужно 
его внимание и забота как малышу, 
так и маме ребенка.

О работе с подростками, со-
вершившими административные 
правонарушения, в том числе 
условно осужденными, рассказала 
психолог отделения психолого- пе-
дагогической помощи Лобанова 
Е.А. Программа «Светлый город» 

была разработана спе-
циалистами Центра 
совместно с Уголовно-
исполнительной ин-
спекцией Красногвар-
дейского района для 
помощи и поддержки 
несовершеннолетних, 
совершивших право-
нарушения.

П е р с п е к т и в н о й 
формой в работе с 

условно осужденными несовер-
шеннолетними стало проведение 
занятий в реальных тяжелых усло-
виях, требующих собранности и 
выносливости. Занятия проводи-
лись на базе военных полигонов, 
на базе учебного центра МЧС. 
Ребята проходили «полосу пре-
пятствий», военно-строевую под-
готовку, стреляли по мишеням, 
преодолевали препятствия на 
скалодроме. Профессиональная 
помощь психологов при возмож-
ности ребят почувствовать себя 
мужчинами, ответственными на 
жизнь и здоровье близких това-
рищей, помогает ребятам уйти от 
соблазнов городской жизни, обре-
сти уверенность в своих силах. Ни 
один из условно осужденных под-
ростков не совершил повторного 
правонарушения, у двоих ребят 
условный срок был снят. 

В конце встречи экспертная ко-
миссия дала заключение об эффек-
тивности и важности реализации 
программ по оказанию помощи и 
поддержки различным категориям 
граждан. 

По окончании конференции го-
стям была предоставлена возмож-
ность посетить занятие по иппоте-
рапии, которое проводилось для 
воспитанников отделения дневно-
го пребывания несовершеннолет-
них (дети от 7 до 11 лет) на конюш-
не в п. Колтуши.

На правах рекламы



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №1 (785) 8саКвоЯЖ

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

редакционный совет: волгин н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; захарьящев в.и. – депутат Государственной Думы; исаев а.к. – депутат Государственной Думы; петренко в.а. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ; яковлева т.в. – депутат Государственной думы РФ.

в северо– западном федеральном окрУге:
андреев ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; деева л.п. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; косткина л.а. – вице-

губернатор Санкт-Петербурга; лях а.в. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; мацько г.м. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ; окунев а.ю. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; пустотин н.и. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; ржаненков а.н. – 
председатель Комитета по социальной политике СПб; тимофеев и.в. – депутат Законодательного Собрания СПб; Уткин о.а. – вице– губернатор Ленинградской области; Щербук ю.а. – председатель Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга; колабутин в.м. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 10.01.2011.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Многие россияне не без причин 
с подозрением относятся к продук-
там питания с прилавков наших ма-
газинов. СМИ подогревают недове-
рие покупателей, регулярно орга-
низуя эффектные разоблачениями 
недобросовестных производите-
лей, поставщиков и продавцов. 
Проблема безопасности пищевой 
продукции поднимается на самом 
высоком уровне, однако, согласно 
данным, озвученным на круглом 
столе, ситуация в лучшую сторону 
меняется слишком медленно. При-
чиной тому является намерение 
некоторых производи-
телей экономить, умень-
шать издержки. Иногда 
за счет нашего благопо-
лучия..

В ходе круглого сто-
ла организаторы огласи-
ли результаты исследо-
ваний качества колбас 
и сосисок – одних из 
самых востребованных 
продуктов на столах 
горожан. Образцы за-
купили в розничных се-
тях города и направили 
на исследования в ФГУ 
«Ленинградская межо-
бластная ветеринарная лаборато-
рия» и ФГУ «Тест– С. – Петербург». 
Результат оказался печально пред-
сказуемым: обязательным требо-
ваниям не соответствовало 70% 
образцов. Что касается молочной 
продукции, то по данным мони-
торинга за 3-й квартал 2010 года, 
проведенного СПБ ГУ «Центр кон-
троля качества товаров (продук-
ции), работ и услуг», число проб, 
не соответствующих нормативным 
документам, составило 56,7%, а пи-
щевых жиров – 50%. Повышенное 
содержание влаги, крахмала, зани-
женный белок, неверные данные 
на упаковке – за эти и другие нару-
шения норм, стандартов и правил 
производитель привлекается к ад-
министративной ответственности. 
Однако, по мнению многих экспер-
тов, недостаточно серьезной, что-
бы мотивировать компании к без-
условному соблюдению норм про-
изводства: максимальный штраф 
для юридических лиц за выпуск и 
реализацию пищевых продуктов, 
не отвечающих требованиям, со-
ставляет 50 000 рублей. 

Эксперты уверены: такое по-
ложение вещей негативно влияет 
на здоровье потребителей. Пред-
ставители общественных орга-

Колбасу следует делать из мяса…
20 декабря на заседании круглого стола в информационном агентстве ИТАР ТАСС собрались пред-
ставители законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга, федеральных и местных 
контрольно-надзорных органов, экспертных учреждений, общественных организаций, розничных се-
тей и производителей пищевых продуктов. Тема круглого стола – «Потребительские риски на продо-
вольственном рынке Санкт-Петербурга. Пищевым продуктам – эффективный контроль!» Специали-
стам предстояло обсудить ситуацию с качеством пищевых продуктов, реализуемых на прилавках 
города, и совместными усилиями выработать рекомендации по поводу того, какие действия необ-
ходимо предпринять, чтобы продукты на наших столах были не только полезными и отвечающими 
стандартам качества, но и – самое главное – безопасными.

низаций обратили внимание со-
бравшихся: «Сегодня мы говорим 
о безопасности граждан. Согласно 
исследованиям РАМН, население 
России испытывает серьезный 
дефицит белка. Это говорит о не-
сбалансированном, неправильном 
питании, о том что производители 
заменяют мясной белок на сою и 
другие компоненты, вместо молоч-
ного жира используют кокосовое, 
растительное масла, тем самым 
лишая потребителя полноценного 
питания. Доходит до того, что на 
прилавках появляется творог без 

молочного жира. В итоге мы недо-
получаем витамины, питательные 
вещества, и всё это сказывается на 
нашем здоровье.

В связи с этим становится оче-
видным тот факт, что за пищевыми 
продуктами – за всеми стадиями 
их производства – необходим ка-
чественный и эффективный кон-
троль, в том числе и государствен-
ный. Юрий Андреев – начальник 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга – сообщил о результатах 
работы государственной ветери-
нарной службы по контролю за без-
опасностью продукции животного 
происхождения, находившейся в 
обороте в Санкт-Петербурге: «За ис-
текший период, в том числе в ходе 
надзорных мероприятий выявлено 
360 тонн некачественной продук-
ции животного происхождения. Из 
них 194 тонны отправлено на ути-
лизацию, 59 т. – на уничтожение». 
По словам Главного ветеринарного 
инспектора Санкт-Петербурга, эти 
цифры – обычные для города. При-
мерно такое же количество про-
дукции животного происхождения, 
не соответствующей ветеринарным 
нормам и правилам, выявляется и 
отправляется на утилизацию и уни-
чтожение каждый год.

В 2010 году Управлением ве-
теринарии согласно №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» было 
запланировано 1 116 контрольно-
надзорных мероприятий. На сле-
дующий год запланировано при-
мерно такое же количество. «В 
ходе этих мероприятий примерно 
в 40% случаев выявляются наруше-
ния ветеринарного законодатель-
ства,– отметил Юрий Андреев. – По 

результатам повторных 
проверок количество 
нарушений значительно 
снижается».

Органы государ-
ственного контроля и 
надзора в рамках зако-
на работают достаточно 
эффективно. Однако ка-
чество и безопасность 
пищевой продукции 
оставляет желать лучше-
го. По мнению экспертов, 
собравшихся за круглым 
столом, это связано с от-
носительно невысокими 
штрафами за нарушение 

стандартов, норм и правил, с зако-
нодательными пробелами и уведо-
мительным характером проверок 
предприятий и предпринимателей 
органами государственного кон-
троля. В связи с этим, инициаторы 
мероприятия представили собрав-
шимся экспертам предложения о 
внесении изменений в ряд законо-
дательных актов, чтобы повысить 
эффективность государственного 
и общественного контроля за про-
изводством и реализацией пище-
вой продукции. Участники круглого 
стола – и представители власти, и 
предприниматели, и общественни-
ки – положительно оценили ини-
циативу. «Сегодняшнее событие – 
чрезвычайно полезно и актуально, 
– подчеркнул Юрий Андреев, – это 
неправильно, что сегодня произ-
водители могут почти безнаказан-
но занижать качество продуктов 
питания посредством экономии на 
сырье и его замены. Безусловно, 
малый бизнес – это важный и не-
отъемлемый элемент рыночной 
экономики, и он нуждается в госу-
дарственной защите. Однако она не 
должна осуществляться за счет про-
довольственной безопасности».

евгений ИНОЗеМЦеВ

график выплаты пенсий 
и других социальных 

выплат по санкт-петербургу 
за январь 2011 года 
в отделениях связи

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 – 4 3 января
5 4 января

6 – 7 5 января
 8 6 января

 9 – 10 10 января
 11 11 января
 12 12 января
13 13 января

14 – 15 14 января
16 – 17 17 января

18 18 января
19 19 января
20 20 января
21 21 января

график выплаты пенсий и едв за 
январь 2010 года через отделе-
ния почтовой связи почтамтов 

ленинградской области
Дата выплаты 

по графику
Дата фактиче-
ской выплаты

3 – 4 4 января
5 – 6 5 января
7 – 8 6 января

9 8 января
10 – 11 11 января

12 12 января
13 13 января

14 – 15 14 января
16 15 января

17 – 18 18 января
19 19 января
20 20 января
21 21 января

выплата по дополнительному 
массиву 21 января 2011 г.

через отделения сбербанка
Дата вы-

платы
Наименование 

района

18.01.2011

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский

19.01.2011

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

20.01.2011

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский, 
Невский,
Ломоносов, 
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации:
ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприват-
банк», ОАО АКБ «Связь-Банк» – 18 января 2011г.
социальная выплата за январь будет выплачена после 16 января 
2011 г.

через отделения сбербанка:
Дата вы-

платы
Наименование 

района

17.01.2011

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 
Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский,  г.Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский районы

18.01.2011

Всеволожский, 
Гатчинский, 
Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы

другие кредитные организации: 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприватбанк» – 18 января 2011 г.

В России с 1 февраля 2011г. все 
виды пенсий будут увеличены на 
8,7%. Об этом руководитель Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития РФ Татьяна 
Голикова сообщила в ходе встречи 
с президентом РФ Дмитрием Мед-
ведевым, передает пресс-служба 
Кремля.

«Основная цель индексации 
с 1 февраля 2011г. связана с тем, 
чтобы не уронить покупательную 
способность пенсий», – пояснила 
министр.

Как ранее сообщал председа-

т.ГоликоВа:

«В россии с 1 феВраля 2011 г. Все Виды 
пенсий будут уВеличены на 8,7%»

тель правления Пенсионного фон-
да РФ Антон Дроздов, трудовые 
пенсии в 2011г. вырастут на 11%, 
социальные – на 9,1%. По его сло-
вам, в целом в ближайшие три года 
размер пенсий увеличится пример-
но в 1,5 раза и составит в среднем 
свыше 10 тыс. руб. Он сообщил, 
что в 2011г. трудовые пенсии будут 
проиндексированы 1 февраля, со-
циальные – 1 апреля и 1 августа.

По данным А.Дроздова, сред-
ний размер пенсии в 2010г. вы-
рос на 15% – с 6,3 тыс. руб. до 7,3 
тыс. руб.


