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Об этом, как передает ПРАЙМ-ТАСС, заявил пре-
зидент России Дмитрий Медведев в ходе встречи 
с медработниками детской психоневрологиче-
ской больницы №18 Москвы и родителями детей 
с ограниченными возможностями. 

«Конечно, они будут расти, но это не будет скач-
кообразный рост и не будет одномоментный рост», – 
сказал глава государства. 

Вопрос о социальных пенсиях президенту задала 
Ольга Душевина, мать ребенка, который проходил не-
однократное лечение в больнице. 

«Мы будем их увеличивать по мере возникновения 
экономических возможностей, в соответствии с тем, 
что у нас есть. Повышать их, конечно, надо», – сказал 
президент. 

Душевина поинтересовалась, будут ли отличаться 
пенсии в разных областях, уточнив, что она получает 
пенсию в Московской области, и выплаты намного 
меньше, чем в Москве. «Сама по себе федеральная со-
ставляющая для всех одинаковая и всегда будет оди-
наковой, но в субъектах Федерации будут надбавки 
разные», – пояснил глава государства. 

Медведев добавил, что прожиточный минимум в 
Московской области меньше, чем в Москве. «Поэто-
му, к сожалению, это различие, я думаю, сохранится. 

Вице-премьер РФ Александр 
Жуков доложил Медведеву о том, 
что в ряде регионов до сих пор не 
заключены договоры о поставках 
продуктов питания в оздорови-
тельные учреждения для детей и 
подростков. 

«Обращаюсь к губернаторам: 
быстро все это сделайте, это ваша 
святая обязанность», – потребо-
вал президент. «Никакие ссылки 
на отсутствие денег здесь при-
ниматься не могут. Или сделайте, 

Президент рФ дмитрий медведев Потребовал 
от губернаторов в сжатые сроки завершить 

Подготовку летних детских лагерей

или будем думать», – пригрозил 
Медведев. Он поручил Жукову 
проконтролировать ситуацию. 
Выступая на совещании, Медве-
дев также призвал срочно решить 
такую проблему организации дет-
ского отдыха, как изношенность 
материально-технической базы 
летних лагерей, большинство из 
которых построено еще в 1960-
80-х годах. Глава государства от-
метил, что почти четверть из них 
требует ремонта.

В преддверии летнего сезона Дмитрий Медведев провёл 3 мая со-
вещание по организации летнего отдыха детей и подростков. Об-
суждалась подготовка детских оздоровительных учреждений к пе-
риоду летних каникул, развитие материально-технической базы 
лагерей, вопросы безопасности детского отдыха. 

социальные Пенсии для детей-инвалидов будут обязательно расти!

Во всяком случае – в ближайшие годы, просто потому, 
что разные прожиточные минимумы и разные финан-
совые возможности в различных территориях», – ска-
зал президент. 

При этом он подчеркнул, что нужно стремиться 
к тому, чтобы «эти зазоры становились все меньше». 
«Это не значит, что нужно в Москве уменьшать пенсии, 
а нужно сделать так, чтобы в Московской области над-
бавки увеличивались», – сказал президент.

Фото пресс-службы Президента РФ Фото пресс-службы Президента РФ Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Она отметила, что Центр «Дет-
ская психиатрия» – это уникальное 
учреждение. В его структуру, поми-
мо больницы, входят 6 районных 
диспансеров с дневными стациона-
рами, кризисное отделение с кру-
глосуточным телефоном доверия, 
консультативное отделение для 
лечения неврозов, единственное в 
городе отделение речевой патоло-
гии, коррекционная школа. С деть-
ми работают не только психиатры 
и психотерапевты, но и психологи, 
логопеды, педагоги. Главная цель 
восстановительного лечения – по-
мочь детям адаптироваться после 
болезни в обществе, в обычной 
социальной среде. Сейчас в Цен-
тре на диспансерном наблюдении 
находятся почти 12 тысяч детей, 
в том числе 4 тысячи инвалидов. 
В 2010-м году 1200 детей прошли 
госпитализацию. Среди пациентов 
службы – и воспитанники детских 
домов-интернатов.

Раньше стационары Центра 
восстановительного лечения рас-
полагались на трех площадках – на 
Чапыгина, на Константиновском 
проспекте и на Песочной набереж-
ной, что было очень неудобно и для 

Практически не имеет 
ПротивоПоказаний 

и Побочных эффектов

– Вера Васильевна! Давайте 
начнем с того, что это такое – 
физиотерапия? Ведь не каждый 
пациент разбирается, что это 
за отрасль медицины?

– Добавлю к Вашему вопросу, 
что не только пациенты не знают, 
что такое физиотерапия. Но даже и 
некоторые врачи считают, что это 
только УВЧ – терапия.

На самом-то деле – это широ-
чайшая область медицины. физио-
терапия (от греч. phýsis – природа и 
терапия), раздел медицины, изучаю-
щий лечебные свойства природных 
(физических) факторов и разраба-
тывающий методы их применения с 
лечебно-профилактической целью. 
В 2012 году мы будем отмечать 125 
лет первой в мире кафедры физио-
терапии. Она образовалась имен-
но в нашей академии. В те далекие 
времена на кафедре преподавали 
бальнеологию, лечебную физкуль-
туру и даже кумысолечение. Хочу 
подчеркнуть, что физиотерапевти-
ческие методы лечения практиче-
ски не имеют противопоказаний и 
вредных побочных эффектов и об-
ладают высокой терапевтической 
эффективностью.

– И как развивается физиоте-
рапия? По восходящей?

– К сожалению, нет! В последнее 
десятилетие в связи с развитием 
восстановительной медицины была 
даже попытка убрать физиотера-

Валентина МатВиенко:

«Петербургская «Детская Психиатрия» 
буДет лучшей в россии»

Завершен первый этап модернизации комплекса зданий Центра 
восстановительного лечения «Детская психиатрия им. С.С. Мнухи-
на» на Чапыгина, 13. 6 мая здесь открылись после реконструкции 
три корпуса. В церемонии открытия приняла участие губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

пациентов, и для врачей. Поэтому 
было решено объединить все ста-
ционары Центра в единый комплекс 
на территории старейшей в России 
детской больницы – в 19-м веке это 
была Императорская Николаевская 
больница, в 20-м веке – Детская 
инфекционная больница имени 
Филатова. Комплекс относится к па-
мятникам культуры регионального 
значения, и реконструкция прово-
дится под контролем КГИОП.

В отреставрированных корпу-
сах теперь находится реабилита-
ционное отделение на 40 коек, а 
также школа. Город потратил на 
строительные работы и оснащение 
корпусов современным оборудо-
ванием 160 миллионов рублей. Как 
сообщила губернатор, в освобо-
дившемся помещении на Констан-
тиновском проспекте после ремон-
та будет открыт детский сад.

Кроме того, уже возведено 
здание газовой котельной и пра-
чечной. Но еще предстоит снести 
старые ветхие корпуса, достроить 
пищеблок и лечебный корпус. Ста-
ционары центра рассчитаны на 290 
мест. Здесь также будет круглосу-

точно работать «телефон доверия» 
для детей и родителей, напрямую 
связанный с Всероссийским цен-
тром детской психиатрии.

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, Валентина Матвиенко 

подчеркнула, что после заверше-
ния всех работ – а оно запланиро-
вано на I квартал 2012 года – петер-
бургская «Детская психиатрия» бу-
дет лучшей в России, отвечающей 
самым современным требованиям.

Физиотерапия – лечение от природы
Что такое физиотерапия? Как попасть к физиотерапевту? Можно 
ли пожилым людям лечиться физиотерапевтическими методами?
Об этом мы беседуем с главным специалистом по физиотерапии 
Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, заведующей ка-
федрой физиотерапии и восстановительной медицин СПб МАПО, 
профессором Верой Васильевной КИРЬЯНОВОЙ.

пию. Об этом свидетельствует при-
каз Минздравсоцразвития №633 
от 13 октября 2005г., в котором 
физиотерапии нет, а есть лишь вос-
становительная медицина. Но ведь 
восстановительная медицина это 
искусственное образование и обе-
спечивает она реабилитацию. 
А физиотерапия с успехом 
применяется в остром пе-
риоде заболевания, а так-
же при профилактике за-
болеваний, подготов-
ке спортсменов к 
соревнованиям. 
Поэтому физио-
терапию надо 
применять и 
до заболева-
ния, и когда 
оно появи-
лось и когда 
надо убрать 
к а к и е - т о 
остаточные явления. Это хорошо 
понимают коммерческие структу-
ры, и у них прекрасные отделения 
физиотерапии. А у главных врачей 
нет финансовой заинтересованно-
сти в наличии физиотерапевтиче-
ского отделения.

– А как можно доказать, что 
это физиотерапия помогла?

– Если же говорить об эффек-
тивности, то, как правило, это дис-
сертационные исследования до-
казательной медицины. К примеру, 
применение синего излучения 
позволяет на 2 месяца раньше вы-
здороветь больным туберкулезом 
легких, а это большие деньги, сэко-

номленные на лечении. Лазерное 
излучение в случаях острых воспа-
лительных процессов сокращает на 
неделю течение процесса, благода-
ря физиотерапии у маленьких детей 
после курса лечения нет остаточных 
изменений со стороны нервной си-
стемы, а это другое качество всей 
жизни в будущем.

физиотераПевтов 
хватает на всех

– Как пациент может по-
пасть на прием к физиоте-

рапевту?
– Его должен направить 

лечащий врач. Направле-
ние может дать участковый 

терапевт, кардиолог, 
ревматолог, ЛОР и 

стоматолог. Сло-
вом, врач любой 

специальности. 
Потому что 

сегодня нет 
области ме-
дицины, в ко-
торой бы эф-
фективно не 
применялись 

физиотерапевтические методы ле-
чения.

– А хватает ли на всех физио-
терапевтов?

– Хватает! Физиотерапевт есть 
в каждой поликлинике, больнице, 
диагностическом центре. Очень ак-
тивно физиотерапевтические мето-
ды лечения применяется в частных 
клиниках.

Сегодня в городе только в госу-
дарственном секторе работает 278 
физиотерапевтов.

Однако есть проблемы, ко-
торые связаны с тем, что врачи-
физиотерапевты не всегда получа-
ют городские надбавки, а это про-

воцирует их отток в коммерческие 
структуры. Особенно сложно со 
средним медицинским персоналом. 
В ряде учреждений врачи вынуж-
дены сами отпускать процедуры 
и переводить работу отделения в 
одну смену.

– Где готовят специалистов 
вашего профиля?

– Как правило, после оконча-
ния вуза молодые врачи проходят 
2-х годичную клиническую ордина-
туру в МАПО, ВМА, в академии им 
И.И.Мечникова, в педиатрической 
академии. В городе есть Санкт-
Петербургская физиотерапевтиче-
ская ассоциация и общество физио-
терапевтов. Ассоциация ежегодно 
устраивает проведение междуна-
родных конференций, на которых 
выступают практические врачи. 
Многие врачи участвуют в научных 
исследованиях и сейчас в практи-
ческом здравоохранении работают 
13 кандидатов медицинских наук по 
физиотерапии.

На нашей кафедре с 2005 года 
мы выпускаем научно-практический 
журнал «Нелекарственная меди-
цина», я являюсь редактором этого 
издания, в редколлегию которого 
входят ведущие ученые не только 
Петербурга, но и Москвы, Екатерин-
бурга, Самары. А также зарубежных 
стран: Германии, Турции, Латвии.

Журнал распространяется сре-
ди врачей, которые узнают из его 
статей о новейших разработках в 
нашей области, чтобы применять их 
в своей практике.

В нашей работе мы сотруднича-
ем с различными кафедрами МАПО, 
учебными заведениями не только 
медицинского профиля, больница-
ми и поликлиниками города и даже 
с ветеринарной академией.

Большую поддержку и помощь 
нам оказывает и руководство Ели-
заветинской (больница №3) больни-
цы, на базе которой действует наша 
кафедра. Здесь разрабатываются и 

апробируются новые физиотера-
певтические методы. 

Налажены у нас контакты и с за-
рубежными специалистами. 

Я должна поблагодарить ко-
митет по здравоохранению Санкт-
Петербурга за внимание к нашей 
области медицине. Например, в от-
личие от других регионов, они со-
хранили в городе должность глав-
ного специалиста по физиотерапии, 
что не сделано даже на российском 
уровне. Там есть только специалист 
по восстановительной медицине.

– В нашем городе очень много 
пожилых людей. Скажите, есть 
ли возрастные ограничения в ле-
чении с помощью физиотерапии?

– Никакой солидный возраст 
лечению физиотерапевтическими 
методами не помеха. Лечитесь на 
здоровье хоть в 100 лет! Например, 
у нас отлично лечатся пациенты в 
госпитале ветеранов войн люди в 
пожилом возрасте с помощью фото-
хромотерапии. В городском гериа-
трическом центре мы применяем 
баролазеротерапию. С её помощью 
улучшается состояние хряща.

– В чем суть этого метода?
– Это сочетание низко интенсив-

ного лазерного излучения и локаль-
ной декомпрессии (вакуума). Этот ме-
тод эффективно применяется при за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата, хронических диффузных 
процессах в легких, помогает эта 
процедура и при ожирении, цел-
люлите. Сотрудничаем мы и с «Се-
строрецким курортом», санаторием 
«Детскосельский» для престарелых 
людей. Здесь используются многие 
физиотерапевтические методы ле-
чения. В том числе и новейший ме-
тод – финская ходьба, которая очень 
полезна и для дыхательной системы, 
и для сердечнососудистой и костно-
мышечной систем.

Продолжение следует

Т. ЗАЗОРИНА

Фото пресс-службы Администрации СПб 

Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб 

Фото ИД «Комсомольская правда»
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социальное обозрение

в 2011 году вступил в силу 
новый закон об омс, а с 1 апре-
ля – единые федеральные пра-
вила омс. эти нововведения на-
правлены на создание в системе 
учреждений здравоохранения 
конкурентной среды, что должно 
привести к повышению качества 
медицинских услуг. как это будет 
работать в реальной жизни? вы-
зовет ли это нововведение реаль-
ный отток пациентов от районных 
поликлиник в частный сектор? 

– Действительно, с 1 января 
2011 года частные медицинские 
организации вправе в уведоми-
тельном порядке становиться 
участниками системы обязательно-
го медицинского страхования. На-
помню, что и до вступления в силу 
нового закона почти 30 частных ме-
дицинских организаций работали 
и работают в системе ОМС Санкт-
Петербурга. Однако думаю, что в 
ближайшие годы существенного от-
тока граждан в них из поликлиник 
не может произойти, поскольку в 
Санкт-Петербурге пока мало част-
ных амбулаторно-поликлинических 
центров, которые способны обе-
спечить застрахованных граждан 
требуемым программой ОМС ком-
плексом амбулаторной первичной 
медико-санитарной помощи. Так 
как этот комплекс включает в себя 
широкий спектр профилактических, 
диагностических, лечебных, кон-
сультативных, реабилитационных 
услуг, квартирную помощь, выписку 
льготных рецептов и больничных 
листов, диспансерное наблюдение 
и вакцинацию.

с чего нужно начать, если па-
циент после 1 мая захочет поме-
нять свой страховой полис?

– Во-первых, советую не торо-
питься, поскольку обмен полисов 
будет проходить в плановом по-
рядке до 2014 года, а все имеющие-
ся на руках полисы, которые были 
действительны на 1 января 2011 
года, независимо от того, какой на 
них указан срок действия, остаются 
действительными до 2014 года, а 
точнее, до замены на новый единый 
федеральный полис.

Во-вторых, принять решение 
устраивает ли Вас та страховая ком-
пания, полис которой Вы сейчас 
имеете. И если устраивает, то в бли-
жайшие год-два нужно обратиться в 
ее пункт выдачи полисов с паспор-
том и страховым свидетельством 
(если оно имеется).

Если Вы в этот период решили 
сменить страховую компанию, то за 
новым полисом можно обращаться 
непосредственно в пункт выдачи по-
лисов любой вновь избранной ком-
пании. Всего в Санкт-Петербурге их 
10, основные сведения о них есть на 

Говоря о работе Правительства РФ 
в последние годы, Министр Татьяна Го-
ликова отметила следующее: «Мы пош-
ли по двум путям – развивали первич-
ное звено здравоохранения, а также 
реализовывали программы, связанные 
с профилактикой неинфекционных за-
болеваний, но и этого мало. Сейчас мы 
активно работаем по формированию 
здорового образа жизни. Есть достиже-
ния по стратегии здорового питания, 
но пока не можем говорить о таких же 
результатах по борьбе с табакокурени-
ем и алкоголизмом, однако и здесь есть 
сдвиги».

Как сообщается на официальном 
сайте министерства, в 2011-2012 годах 
вкладываются дополнительные 460 
млрд. рублей в развитие здравоохране-
ния, в том числе в программы по здоро-
вому образу жизни, развитию первично-
го звена медпомощи.

«Большинство регионов России в 
качестве приоритетов в мероприятиях 
по здравоохранению выбрали такие на-
правления, как сердечно-сосудистые и 
онкологические заболевания, болезни 
органов дыхания и пищеварения», – со-
общила Министр Татьяна Голикова.

Говоря о других ключевых про-
блемах, которые предстоит решить в 
ближайшие два года, глава Минздрав-
соцразвития России отметила следую-
щие: «Необходимо модернизировать 
систему обязательного медицинского 
страхования, а также совершенство-
вать стандарты оказания медицинской 
помощи, ключевые из которых – по не-
инфекционным заболеваниям».

«В здравоохранении мы наме-
тили три направления работы. Это 
полноценная модернизация лечебных 
учреждений, информатизация здраво-
охранения, обеспеченность стандартов 
оказания медицинской помощи (вклю-
чающая расходы на заработную плату 
персонала, лекарственные препараты, 
расходные материалы и другое)», – по-
яснила Министр.

В своем выступлении Татьяна Го-
ликова также обозначила проблему 
нехватки специалистов по некоторым 
специальностям. В качестве основных 
приоритетов госполитики она также 
назвала поддержку матери и ребенка, 
реализацию специальных программ 
для пожилых людей.

Комментируя проблему старения 
населения, с которой Россия столкну-
лась наравне со многими другими 
странами мира, Министр отметила: 
«Правительством РФ было принято ре-
шении о подготовке сложного (с точки 
зрения закладываемых показателей) 

Министр татьяна ГоликоВа:

«оПыт россии свидетельствует 
о том, что расходы 
на здравоохранение дают эФФект»
Об этом глава Минздравсоцразвития России сообщила на пленар-
ном заседании участников Первой глобальной министерской кон-
ференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболева-
ниям, проходящей в Москве.

документа – Концепции демографиче-
ского развития РФ до 2025 года. Этот 
документ ориентирован не только на 
проблемы здравоохранения, но и со-
циальной сферы, охраны труда, заня-
тости, образования, экологии и других 
секторов».

В заключение глава Минздравсоц-
развития России высказалась о необ-
ходимости проведения научных ис-
следований по вопросу профилактики 
неинфекционных заболеваний. «Нам 
представляется важным развивать на-
учные исследования, которые бы со-
действовали профилактике неинфек-
ционных заболеваний», – подчеркнула 
Министр.

Кроме этого на брифинге, прохо-
дившем в рамках Первой глобальной 
инистерской конференции по здоро-
вому образу жизни и неинфекционным 
заболеваниям Татьяна Голикова заяви-
ла о том, что неинфекционные заболе-
вания, такие как сердечно-сосудистые, 
онкологические, диабет, респиратор-
ные, возможно предотвратить, исполь-
зуя профилактические меры. По словам 
Генерального директора ВОЗ Маргарет 
Чен, ведение здорового образа жизни, 
своевременное, в том числе профилак-
тическое, обращение к врачам могут 
предотвратить многие неинфекцион-
ные болезни.

«По оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, 9,1 млн. смертей 
в год могут быть предотвращены, – ска-
зала глава Минздравсоцразвития Рос-
сии Татьяна Голикова, – Особенность 
неинфекционных заболеваний состоит 
в том, что большинство факторов риска 
лежат в состоянии окружающей при-
родной среды, социального окруже-
ния, в образе жизни самого человека 
(курение, злоупотребление алкоголем, 
неправильное питание, малоподвиж-
ный образ жизни)».

Участники конференции выразили 
уверенность, что крайне важно, чтобы 
программы, призванные формировать 
здоровый образ жизни, были одним 
из приоритетов государственной по-
литики. В России, по словам Татьяны 
Голиковой, благодаря таким програм-
мам за год на 3% выросло число людей, 
мотивированных к ведению здорового 
образа жизни. Она пояснила, что в Рос-
сии уже открыты 502 бесплатных цен-
тра здоровья для взрослых и 193, также 
бесплатных, центра здоровья для детей 
и подростков. Задача центров – профи-
лактическая и разъяснительная работа, 
разработка рекомендаций по ведению 
здорового образа жизни, проверка 
здоровых людей на факторы риска.

На воПросы гражДаН отвечает 
вице-губерНатор саНкт-Петербурга л.а. косткиНа

сайте Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга www.spboms.ru, 
а максимально подробная инфор-
мация о работе каждой есть на ее 
собственном Интернет-сайте. Спра-
вочный телефон – 703-73-01.

Где можно получить информа-
цию об услугах, предоставляемых 
по полису омс?

– Первое правило, о котором я 
должна напомнить – все медицин-
ские услуги, которые назначены Ва-
шим лечащим врачом в поликлини-
ке или стационаре, где Вы лечитесь 
по полису ОМС, подлежат оплате 
не Вами, а Вашей страховой ком-
панией. Исключение только одно 
– Ваше личное желание получить 
сервисную или медицинскую услугу, 
не назначенную лечащим врачом, 
в хозрасчетном отделении, без на-
правления врача или вне очереди. 
Ответы на любые вопросы о поряд-
ке, условиях и сроках предоставле-
ния медицинской помощи по поли-
су ОМС вам дадут в страховой ком-
пании (телефон на полисе), а если 
у Вас нет полиса или он выдан вне 
Санкт-Петербурга – в Территориаль-
ном фонде ОМС (многоканальный 
телефон 703-73-01). 

Если у Вас есть претензии к 
оказанию государственными меди-
цинскими учреждениями платных 
медицинских услуг, звоните на «го-
рячую линию» Комитета по здраво-
охранению 635-55-77.

По вашему мнению, какие 
виды социальной защиты насе-
ления наиболее востребованы в 
обществе? кому, на ваш взгляд, 
нужна первоочередная помощь? 

С учетом специфики нашего 
города, где около 1 миллиона 300 
тысяч людей пожилого возраста 
и более 770 тысяч петербуржцев, 
имеющих инвалидность, из кото-
рых более 130 тысяч инвалидов 
трудоспособного возраста и детей-
инвалидов, наиболее востребованы 
такие социальные услуги, как сидел-
ки, «тревожная кнопка», центры со-
циального обслуживания населения 
и центры социальной реабилитации 
инвалидов.

В поддержке государства, в на-
стоящее время, прежде всего, нуж-
даются семьи с детьми-инвалидами 
и неполные семьи.

Хочу сказать, что сегодня по 
поручению Губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Ивановны 
Матвиенко, подготовлены допол-
нения в закон «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, 
в Санкт-Петербурге» в части, ка-
сающейся установления семьям, 
имеющим в своем составе ребенка-
инвалида с множественными нару-
шениями развития, нуждающегося 
в постоянной посторонней помощи 
в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации, еже-
месячного пособия на ребенка, в 
повышенном размере – 10,0 тыс. 
руб. независимо от среднедушево-
го дохода семьи. Изменения пла-
нируются к реализации, начиная 
с января 2012 года Помимо этого, 
по поручению Губернатора Санкт-
Петербурга прорабатывается во-
прос по созданию модели услуги 
для детей-инвалидов с особыми по-
требностями и их семей, базирую-
щейся на предоставлении семьям 
возможности кратковременного 
размещения ребенка с особыми по-
требностями в условиях Центра со-
циальной реабилитации, либо в хо-
рошо подготовленной и обученной 
принимающей семье.

какие, на ваш взгляд, соци-
альные центры необходимо до-
полнительно открыть в киров-
ском районе? 

Сегодня в Кировском районе 
создана система – работают все че-
тыре типа учреждений социальной 
защиты населения. Однако необхо-
димо открывать дополнительные 
отделения в этих учреждениях. На-
пример, в Территориальном центре 
социального обслуживания – от-
деления дневного пребывания, от-
деления временного проживания, 
социально-досуговые отделения, 
которые были бы размещены на 
территориях муниципальных об-
разований, тем самым, обеспечи-
вая «шаговую доступность» услуг 
для граждан. В Центре социальной 
помощи семье и детям целесоо-
бразно было бы открыть отделение 
помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
включающее службу сопровожде-
ния ВИЧ-инфицированных женщин 
с детьми, отделение дневного пре-
бывания. На базе «Воспитательного 
дома» могла бы появиться служба 
для постинтернатной адаптации 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. И, наконец, в Центре 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов – отделение 
дневного пребывания и временного 
проживания для инвалидов трудо-
способного возраста, по аналогии 
с тем, что было недавно открыто в 
Адмиралтейском районе.

какие благотворительные 
программы действуют сегодня в 
санкт-Петербурге? 

Многим петербуржцам извест-
на губернаторская благотворитель-
ная программа «Долг». Например, 
в прошлом году предприятиями 
только Кировского района были 
предоставлены денежные средства 
в сумме более 500 тыс. руб., а так-
же товары бытового назначения 
(холодильники, телевизоры, сти-
ральные машины). Необходимую 
помощь получили 167 нуждающих-
ся инвалидов и участников войны. 
Уже в текущем году 123 ветерана 
войны получили помощь в виде то-
варов бытового назначения. Одной 
из самых востребованных среди 
горожан является программа по 
обучению компьютерной грамот-
ности пожилых людей «Бабушки и 
дедушки он-лайн». Не стоит забы-
вать о развитии института добро-
вольчества.

как вы считаете, улучшилось 
ли «качество жизни» петербурж-
цев в последние годы? какими по-
казателями мы можем гордиться 
сегодня? 

Несомненно, за последние 
восемь-десять лет качество жизни 
петербуржцев стало на несколько 
порядков выше. Судите сами. Разви-
тие системы социозащитных, учеб-
ных и культурно-досуговых учреж-
дений, безусловно, учреждений 
здравоохранения, транспортной 
инфраструктуры. Услуга прибли-
жена максимально, петербуржцам 
оказывается адресная социальная 
помощь. За счет городского бюдже-
та горожане получают различные 
выплаты и пособия. Например, за 
прошлый год на меры социальной 
поддержки петербуржцев было вы-
делено более 25,7 млрд. рублей. 
Объем социальных выплат из бюд-
жета города за 5 лет увеличился в 
3,2 раза.

(Продолжение на стр. 7)
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социальное обозрение

К Уполномоченному по правам 
ребенка в Петербурге Светлане 
Агапитовой и президенту Город-
ской ассоциации общественных 
организаций родителей детей-
инвалидов Маргарите Урманчее-
вой поступают как коллективные, 
так и индивидуальные жалобы от 
родителей. Урманчеева сообщает, 
что некоторые родители, доведен-
ные до отчаяния, готовы лучше 
отказаться от пенсии на ребенка, 
чем собирать многочисленные 
справки и стоять в очереди за раз-
решением, оставив дома больного 
ребенка.

Заместитель управляющего 
Пенсионным Фондом РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти Татьяна Бойцова и главный 
специалист комитета по социаль-
ной политике Инна Гусева разъяс-
няют, что получения разрешения 
органов опеки требуют статьи 60 
Семейного и 37 Гражданского ко-
дексов, но при этом родителю не 
обязательно собирать огромное 
число справок – достаточно прине-
сти в опеку собственный паспорт, 
где вписан ребенок-инвалид и ксе-
рокопию лицевого счета ребенка 
– ведь в соответствии с изменив-
шимся еще в 2004 году законода-
тельством в области выплаты пен-
сий выплатной документ должен 

Вопрос: я намерен выйти из 
садоводческого товарищества. 
сохраняется ли при этом за мной 
приватизированный земельный 
участок, на котором есть только 
хозпостройки, и буду ли я платить 
за объекты общего пользования?

ответ: Можно выйти из това-
рищества в любое время, подав в 
правление соответствующее за-
явление. Товарищество не вправе 
отказать в этом, так как в соответ-
ствии со статьей 8 Закона РФ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» землепользова-
тель может вести садоводство в 
индивидуальном порядке. Однако 
после этого необходимо заключить 
с товариществом письменный до-
говор на оплату объектов общего 
пользования. Если целевые взно-
сы на их создание внесены, то раз-
мер платы не должен превышать 
размер членских взносов члена 
товарищества. Земельный участок 
по–прежнему остается в собствен-
ности выбывшего из членов това-
рищества садовода.

Вопрос: какие санкции может 
применить садоводческое товари-
щество к злостным неплательщи-
кам членских и целевых взносов?

ответ: Общим собранием мо-
гут быть установлены пени, взи-
маемые с должников в процентах 
к сумме задолженности за каждый 
день просрочки. Товарищество 
вправе установить помимо ука-
занного общественные санкции 

Социальная выплата уста-
навливается в размере разницы 
между 1,15 величины прожиточ-
ного минимума, установленно-
го для пенсионеров за квартал, 
предшествующий назначению 
социальной выплаты, и разме-
ром пенсии. При изменении ве-
личины прожиточного миниму-
ма размер социальной выплаты 
меняется. 

В настоящее время право на 
установление социальной вы-
платы имеют пенсионеры, по-
лучающие пенсию ниже 5180,52 
руб. (прожиточный минимум для 
пенсионеров за IV квартал 2010 
года – 4 504,8 х 1,15). Средний 
размер социальной выплаты со-
ставляет 1894,4 руб. 

По состоянию на 01.03.2011 
ежемесячную социальную вы-
плату получают 58,3 тыс. пен-
сионеров.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 10.10.2005 
№ 487-73 «О льготном обеспе-
чении лекарственными сред-
ствами и бесплатном зубопро-
тезировании отдельных катего-
рий жителей Санкт-Петербурга» 
лицам, являющимся в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством или законо-
дательством Санкт-Петербурга 
получателями ежемесячных 
денежных выплат и имеющим 
доход на одного человека в се-
мье ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Санкт-Петербурге 
в расчете на душу населения (в 
настоящее время для тех, чей 
доход не превышает 11 546,8 
руб. (5 773,4 руб. х 2), предо-
ставлено право на бесплатное 
зубопротезирование (за исклю-
чением изготовления и ремонта 
зубных протезов из драгоцен-
ных металлов, металлокерами-
ческих и других дорогостоящих 
материалов, приравненных по 
стоимости к драгоценным ме-
таллам). 

Ежегодно зубопротезирова-
ние осуществляют порядка 35 
тыс. чел.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.04.2005 № 
549 «О премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Золотым и 
бриллиантовым юбилярам су-
пружеской жизни» жителям 
Санкт-Петербурга, прожившим 
в зарегистрированном браке 
50 и 60 лет, устанавливаются 
премии Правительства Санкт-
Петербурга. 

Размер премии – 3 802,42 
руб.

ПреДоставлеНие мер 
социальНой ПоДДержки гражДаНам 

Пожилого возраста в саНкт-Петербурге
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004 № 589-
79 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Санкт-Петербурге» пенсионерам старше 60 лет, неработающим 
женщинам в возрасте от 55 до 60 лет и инвалидам I и II групп уста-
навливаются ежемесячные социальные выплаты. 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 24.11.2004 
№ 589-79 за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга осущест-
вляется предоставление мер 
социальной поддержки отдель-
ным льготным категориям граж-
дан, в том числе:

– труженикам тыла;
– реабилитированным лицам 

и лицам, пострадавшим от поли-
тических репрессий;

– ветеранам труда и прирав-
ненным к ним лицам;

– пенсионерам, проработав-
шим в Санкт-Петербурге (Ленин-
граде) не менее 20 лет и имею-
щим трудовой стаж (в календар-
ном исчислении) не менее 45 
лет для мужчин и 40 лет для жен-
щин, исключая периоды работы, 
выполняемой осужденными, 
содержащимися в исправитель-
ных учреждениях и тюрьмах 
(далее – пенсионеры, имеющие 
длительный трудовой стаж);

– женщинам, которым при-
своено звание «Мать-героиня»;

– пенсионерам, не относя-
щимся к льготным категориям 
граждан. 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 08.05.2003 
№ 181-20 «О компенсационных 
выплатах лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впо-
следствии реабилитированным» 
производятся ежемесячные по-
жизненные компенсационные 
выплаты лицам, необоснованно 
подвергшимся политическим 
репрессиям в виде лишения сво-
боды или принудительного ле-
чения – 2 629,49 руб.,

направления в ссылку, вы-
сылку и на спецпоселение, в 
виде привлечения к принуди-
тельному труду в условиях огра-
ничения свободы, в том числе 
в «рабочих колоннах НКВД», 
лицам, подвергшимся иным 
ограничениям прав и свобод– 
1314,75 руб.

детям, оставшимся в не-
совершеннолетнем возрасте 
без попечения родителей, или 
одного из них, необоснованно 
репрессированных по полити-
ческим мотивам – 1 314,75 руб. 

Если реабилитированные 
лица не являются получателями 
вышеуказанных компенсацион-
ных выплат, то им, а также лицам, 
пострадавшим от политических 
репрессий, предоставляется 
ЕДВ – 557,77 руб.

Единая денежная выплата 
предоставляется ветеранам тру-
да и приравненным к ним лицам, 
а также пенсионерам, имеющим 
длительный трудовой стаж – 

557,77 руб., 
Размер ЕДВ труженикам тыла 

– 796,82 руб., 
Женщинам, которым при-

своено звание «Мать-героиня» 
– 2047,61 руб., 

Пенсионерам, не относя-
щимся к льготным категориям 
граждан – 366,55 руб. 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О дополни-
тельном ежемесячном матери-
альном обеспечении тружени-
ков тыла в Санкт-Петербурге» 
производится выплата дополни-
тельного ежемесячного матери-
ального обеспечения тружени-
кам тыла, если им не установле-
но дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
«О мерах по улучшению матери-
ального положения некоторых 
категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 

Дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение 
– 682,54 руб.

Проживающим в Санкт-
Петербурге федеральным и ре-
гиональным льготникам, а также 
пенсионерам, получающим ЕДВ, 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга предоставлено пра-
во:

на приобретение месячного 
единого именного льготного 
проездного билета (в настоя-
щее время его стоимость со-
ставляет 366,0 руб.) для про-
езда на всех видах наземного 
пассажирского маршрутного 
транспорта общего пользо-
вания в Санкт-Петербурге на 
маршрутах регулярных пере-
возок только в установленных 
остановочных пунктах (т.е. на 
социальных маршрутах), а так-
же на метро; 

право ежегодного льготного 
проезда с 27 апреля по 31 октя-
бря в автобусах на пригородных 
маршрутах, обслуживаемых 
маршрутными перевозчиками, 
заключившими с Комитетом по 
транспорту договоры на пере-
возку пассажиров по социаль-
ным маршрутам, с оплатой 
стоимости разового проезда в 
размере 10% от тарифа, и реч-
ным транспортом на линии Ло-
моносов – Кронштадт с оплатой 
стоимости разового проезда в 
размере 70% от тарифа. 

Региональным льготникам и 
пенсионерам, проживающим в 
Санкт-Петербурге, также предо-
ставляется право ежегодного 
льготного проезда с 27 апреля 
по 31 октября на железнодо-
рожном транспорте пригород-
ного сообщения с оплатой 10% 
стоимости разового проезда.

Петербургские родители детей-инвалидов: 
надо отменить разрешение для родителей

на Получение Пенсии ребенка

оформляться на пенсионера – то 
есть в данном случае на ребенка-
инвалида. И разрешение выдадут 
сроком на несколько месяцев, а 
то и лет. «Но в каждом из 11 муни-
ципальных образований требуют 
самые разнообразные справки – от 
форм 7 и 9, до справок из школы, 
если ребенок учится, справок от 
обоих родителей, фантазия муни-
ципалов безгранична», – отмечает 
Урманчеева. На почте же могут по-
требовать от родителей удостове-
рение опекуна над собственным 
ребенком.

Светлана Агапитова сообщила, 
что ее аппарат уже запрашивал 
городскую прокуратуру, не нару-
шаются ли при этом права семьи 
и ребенка, но прокуратура нару-
шений не нашла. Между тем в ряде 
субъектов Федерации – в Москве, в 
Коми, в Саратовской области про-
куроры признали нарушения прав 
детей и семьи. Главный специалист 
комитета по социальной политике 
Инна Гусева считает, что надо ме-
нять законодательство: «Комитет 
по социальной политике уже неод-
нократно обращался к федераль-
ным властям, но опека находится 
в ведомстве Минобрнауки, а не в 
Минздравсоцразвития, пока наши 
обращения остаются без ответа». 

Галина АРТеМеНКО

Петербургские родители детей-инвалидов считают, что нужны 
изменения в Семейном и Гражданском кодексах, чтобы родителям 
для получения пенсии ребенка-инвалида не требовалось разреше-
ния органов опеки и попечительства. 

консультации садоводам
к неплательщикам в виде пори-
цания, предупреждения вплоть 
до исключения из членов това-
рищества. Однако все эти санк-
ции никак не отразятся на праве 
собственности на землю члена 
товарищества – он, как был, так и 
остается собственником. Поэтому, 
самым действенным способом в 
таких случаях является взыскание 
с неплательщика суммы долга и 
пени в судебном порядке.

Вопрос: У меня есть садовый 
участок, к которому идет грун-
товая дорога. я регулярно платил 
деньги за ее ремонт, но в этом году 
платить отказался: дорогой не 
пользуюсь, и на машине ко мне не 
приезжают. Прав ли я?

ответ: В соответствии с уста-
вом садоводческого товарищества 
и законом РФ «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан» 
член садоводческого товарище-
ства обязан вносить платежи в 
виде членских и целевых взносов 
на содержание и ремонт объектов 
инфраструктуры в размере, сроки 
и порядке, устанавливаемых реше-
нием общего собрания товарище-
ства. 

Лица, ведущие садоводство 
в индивидуальном порядке, осу-
ществляют такие платежи на осно-
вании письменного договора. Та-
ким образом, вы обязаны вносить 
свою долю платежей на ремонт 
дороги.

(Окончание на стр. 8)
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социальное обозрение

– Светлана Никодимовна, 
сколько лет вы трудитесь в 
«Карлсоне»? 

– Уже 11 лет, с 2000 года. На-
чинала как инструктор по труду, а 
с 2008 года работаю специалистом 
по социальной работе в реабили-
тационной группе, состоящей из 5 
инвалидов. 

– И какова специфика вашей 
работы? Какие задачи решаете 
по реабилитации инвалидов с 
ограниченными умственными 
возможностями?

– Ребятам-инвалидам, которые 
окончили коррекционные школы, 
надо было обеспечить реальное 
право доступа к образованию, 
работе и собственному жилью. 
Долгое время они не имели воз-
можности использовать получен-
ные навыки и трудоустроиться. У 
большинства из них происходила 
постепенная деградация способ-
ности к труду и умению самостоя-
тельно о себе заботиться. Пробле-
ма не решалась долгие годы. Тогда, 
в 2000 году, благодаря российско-
шведскому проекту «Усовершен-
ствование социальной работы в 
Санкт-Петербурге», при поддержке 

У горожан была возможность 
приобщиться к  национальному ко-
лориту празднования Пасхи. Такие 
мероприятия показывают много-
гранность нашего народа, нашей 
культуры: ум, красоту, достоинство, 
умение уважать, любить, сохранять 

в Петербурге в рамках межДуНароДНого фестиваля «золотой мост» 
завершился ПасхальНый фестиваль Детского творчества

традиции, – подчеркнула на откры-
тии Наталья Карпович, первый за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей. – Ве-
ликий народ надо поддерживать и 
давать ему возможность проявить 

себя. Придя на семейный празд-
ник, семья становится семьей. 
Папа хочет быть сильным и достать 
сапог со столба, мама обязательно 
возьмет обруч или скакалку и по-
кажет, какая она красавица. И дети 
поймут, что у них самые замеча-
тельные родители». 

Проект «Золотой мост» прово-
дится в Северной столице уже вто-
рой год и состоит из четырех про-
грамм. Зимой прошел Рождествен-
ский фестиваль. Теперь настал 
черед проекта «Навстречу светлой 
Пасхе». Организаторы в его рамках 
мечтали познакомить как можно 
больше горожан с русскими тради-
циями и обычаями.

Все мероприятия фестиваля 
проходили на благотворительной 
основе. В рамках фестиваля дети 
расписывали деревянные пасхаль-
ные яйца, побывали на спектаклях  
в учебном театре на Моховой и 

Мюзик Холле, научились расписы-
вать пасхальные сладости. Пред-
праздничное общение помогло  от-
влечься от будничных забот, стало 
настоящим семейным событием.

22 апреля на площадке «Пиро-

гового дворика» в мастер-классе 
по созданию пасхальных сладо-
стей участвовали дети из уникаль-
ного детского транзитного центра, 
аналогов которому нет в северо-
западном регионе. 

призВание даритЬ ВторУЮ ЖизнЬ
Санкт-Петербургская социальная служба всегда была и остаётся 
лучшей в России: по стратегии, целям и инновационным методам 
работы, охвату населения, имеет лучших специалистов. Одна 
из ярких её представителей – специалист по социальной работе 
социально-трудовой реабилитации отделения «Карлсон» для ин-
валидов с ограниченными умственными возможностями Санкт-
Петербургского государственного учреждения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 
района» Светлана Никодимовна НеСеНЮК. Недавно она была вклю-
чена в число претендентов на соискание премии Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального об-
служивания» в номинации «Лучший специалист по реабилитации 
инвалидов учреждения социального обслуживания». 

Высшей Социальной школы Сток-
гольма и Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, воз-
никло социально-трудовое реа-
билитационное отделение для 
инвалидов с ограниченными ум-
ственными возможностями «Карл-
сон» на 25 специализированных 
рабочих мест. В России данное 
отделение было первым и до сих 
пор остаётся уникальным. В апре-
ле 2001-го года, в рамках того же 
проекта, было открыто отделение 
временного проживания для лиц с 
ограниченными умственными воз-
можностями «Островок», в 2006 
году – две квартиры социального 
назначения для постоянного про-
живания людей с ограниченными 
умственными возможностями, 
нуждающимися в трудоустройстве 
и постоянном жилье. В 2006-м, 
когда «Карлсон» уже не мог обе-
спечить рабочими местами всех 
желающих, было открыто социаль-
но- трудовое реабилитационное 
отделение «Минипрачечная», рас-
считанное на 12 рабочих мест. Все 
эти 4 отделения и вошли в состав 
Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Ад-

миралтейского райо-
на летом 2008-го года. 
Центром социальной 
реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов 
руководит директор 
Ирина Витальевна Ду-
жак. Основная задача 
всех отделений – со-
действие интеграции 
инвалидов данной ка-
тегории в общество.

– Правильно ли я 
понимаю, что ребя-
та учатся сами себя 

обслуживать и к тому же ещё 
работают и получают зара-
ботную плату? 

– Верно. У нас созданы все усло-
вия для того, чтобы дети и взрос-
лые не дома сидели, а приучались 
обслуживать себя сами. Чтобы мог-
ли обучиться нормальному образу 
жизни, а когда не станет родите-
лей, могли сами себя обслуживать 
дома, конечно, под патронажем 
социальных работников. Ребята 
имеют трудовую книжку, получают 
заработную плату. 

– Ваши воспитанники нахо-
дятся в «Карлсоне» на времен-
ном пребывании? 

– Да, они приходят утром и ра-
ботают до трёх часов дня. Домой 
одни добираются самостоятельно, 
другие – под присмотром родите-
лей или социальных работников. В 
отделении «Островок» ребята про-
живают круглосуточно. Родители 
оформляют их туда на определён-
ный срок под патронаж социаль-
ных работников. 

– Какого возраста и сколько 
воспитанников находятся на 
вашем попечении? Кто рекомен-
дует вам пациентов? 

– Мы называем своих воспи-
танников «клиентами». К нам они 
приходят после окончания кор-
рекционных школ. У каждого из 
них разные степени заболеваемо-
сти, инвалидности, каждый имеет 
свой индивидуальный план реаби-
литации. Каждый нуждается в ин-
дивидуальном внимании, поэтому 
у меня в группе 5 человек: от 16 
до… 53-х лет. В отделении все 25 
воспитанников распределены по 
группам на основании их жизнен-
ных навыков и медицинских по-
казаний. К нам приходят и те, кто 
даже ножниц в руках держать не 
умели. Но затем, пройдя подгото-
вительный этап, начинают осваи-
вать сервис и маркетинг, выпечку 
и готовку салата. Каждый обучен 
пользоваться за обедом вилкой 
и ножом. Этими навыками ребята 
очень гордятся. Много сил и време-
ни отводится программе обучения 
поведению в обществе. Для этого 
организуются пешие экскурсии 
по городу, походы в музеи, прово-
дятся праздники, чтобы каждый из 
них умел адекватно вести себя в 

обществе, соблюдать этикет. 
– Вас представили на Все-

российский конкурс как лучшего 
работника социальной сферы. 
Какие особые требования к Вам, 
как конкурсанту предъявляют-
ся? 

– Если честно, мне ничего не 
известно о конкурсных требова-
ниях. Заполняя анкету, я ответила 
на обычные вопросы. Выбор пал 
на меня, полагаю, потому, что я ра-
ботаю с первого дня основания от-
деления «Карлсон», и, видимо, все 
мы, сотрудники, трудимся неплохо, 
если вдруг именно из нашего кол-
лектива было решено представить 
на конкурс специалиста по реаби-
литации. Труд нелёгкий – воспиты-
вать, обучать профессии, находить 
возможность оплачивать труд лю-
дей с ограниченными умственны-
ми возможностями. Такая работа 
требует терпения, большого стара-
ния и любви к человеку, который 
не по своей воле появился на свет 
именно таким, каким мы его видим. 
И ещё. Научить посильным трудо-
вым навыкам – такой метод реа-
билитации существует давно. Но 
вот чтобы через трудовые навыки 
научить людей с ограниченными 
умственными возможностями об-
служивать себя самостоятельно 
– этот опыт Санкт-Петербурга уни-
кален. Эту работу мы неустанно со-
вершенствуем. 

– Светлана Никодимовна, а 
не страшно было начинать ра-
боту с такими необычными вос-
питанниками – клиентами, как 
вы их называете? есть у вас на 
отделении специальная охрана? 

– Охраны нет, и никогда не воз-
никало в ней потребности. Хотя, 
признаюсь, поначалу при оформ-
лении инвалидов с ограниченны-
ми умственными возможностями 
мы испытывали некоторое вол-
нение. Наш будущий воспитанник 
при первой встрече может и по-
прыгать, и что-то покричать, попу-
гав кое-кого из персонала. Со вре-
менем всё входит в свою колею: 
мы знаем, какой подход требуется 
к тому или другому, чем занять в 
моменты возбуждения, тревоги 
или недовольства, какие действия 
предпринять в период, предполо-
жим, неблагоприятной метеороло-

гической ситуации, ведь многие из 
них, как все мы, также метеозави-
симы. 

У меня есть один клиент, у кото-
рого не складываются отношения 
с мамой, и когда появляется утром, 
он – «буря в стакане». За разгово-
ром юноша постепенно втягивает-
ся в работу и отвлекается от своей 
проблемы, увлечённый тем или 
иным занятием. А когда успокаи-
вается, мы вместе оцениваем до-
машнюю ситуацию, вырабатываем 
необходимый способ поведения 
при его общении с мамой. 

– С глубокой шизофренией 
можно попасть к вам в Центр? 

– Отбор инвалидов в «Карл-
сон» осуществляет специальная 
экспертная комиссия, куда входит 
врач – психиатр. Обязательным 
условием отбора является запись 
в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида «Разрешен 
легкий труд в специально создан-
ных условиях под наблюдением 
инструктора». Мы тестируем по-
ступающих, вырабатываем для 
каждого свой подход, выстраивая 
индивидуальный план реабилита-
ции. 

Желающих, конечно, много, но, 
к сожалению, не всех Центр может 
принять. 

– Спасибо за беседу. Успехов. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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социальное обозрение

– За что большинство из нас 
любят дачу? Думаю, что не открою 
Америки, если скажу, что за воз-
можность скрыться от городской 
суеты в тиши природного окру-
жения, подышать чистейшим воз-
духом, вывезти из мегаполиса де-
тей, многие не прочь покопаться в 
земле... Перечислять можно долго, 
каждый к этому перечню может до-
бавить что-то свое. Но, современ-
ный человек сегодня все больше 
стремится к тому, чтобы жизнь за 
городом была максимально удоб-
ной и комфортной. Мы настолько 
привыкли к благам цивилизации, 
что даже жизнь на природе уже не 
представляем без наличия всего 
спектра бытовых удобств.

Увы, инфраструктура большин-
ства дачных поселков, особенно 
старых, далека от современных 
представлений о комфорте. В СНТ 
«Долина озер» с самого начала мы 
поставили перед собой задачу соз-
дания садоводства, отвечающего 
современным требованиям. И, не-
смотря на то, что нашему дачному 
товариществу всего два года, нам 

(Продолжение. Начало в №11,12)

3. семейная политика
3.1. реализация государствен-

ной политики поддержки инсти-
тута семьи, материнства, детства:

В Санкт-Петербурге всегда уде-
лялось большое внимание инсти-
туту семьи, действует и постоянно 
совершенствуется система мер со-
циальной поддержки семьей.

В 2010 году была продолжена 
реализация Концепции семейной 
политики в Санкт-Петербурге на 
2007-2011 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 05.06.2007 № 
627.

Во исполнение задач, постав-
ленных в Послании Губернато-
ра Санкт-Петербурга Законода-
тельному Собранию в 2010 году, 
были приняты новые Законы 
санкт-Петербурга, а также раз-
работаны и внесены изменения 
в действующие Законы санкт-
Петербурга, направленные на уси-
ление мер социальной поддержки 
семей.

В рамках Закона санкт-
Петербурга «о социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
санкт-Петербурге»:

– с 01.01.2011 года существен-
но увеличены размеры пособий и 
выплат семьям, имеющим детей.

Так, единовременная компен-
сационная выплата при рождении 
ребенка увеличена:

до 19 012,11 рублей – при рож-
дении первого ребенка;

до 25 349,48 рублей – при рож-
дении второго ребенка;

до 31 686,85 рублей – при рож-

дении третьего и последующего 
ребенка.

Размер ежемесячных пособий 
по состоянию на 01.01.2011 года 
составляет:

ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от рождения до 
1,5 лет

на первого ребенка – 2 115, 86 
рублей;

на второго и последующих де-
тей – 2 730, 14 рублей;

на первого ребенка из непол-
ной семьи – 2 388,87 рублей;

на второго и последующих де-
тей из неполной семьи – 2 730,14 
рублей;

ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от 1,5 лет до 7 
лет: 

в обычном размере – 614,73 ру-
блей;

на детей из неполных семей– 
887,23 рублей;

ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от 7 лет до 16 (18) 
лет;

в обычном размере – 570,36 ру-
блей;

на детей из неполных семей – 
823,85 рублей;

ежемесячное пособие на 
ребенка-инвалида, а также на 
ребенка-инвалида из семьи, где 
оба родителя (единственный ро-
дитель) являются инвалидами I и 
(или) II группы:

на ребенка-инвалида в возрас-
те от рождения до 7 лет – 4 186,15 
рублей;

на ребенка-инвалида в возрас-
те от 7 лет до 18 лет – 2 907,05 ру-
блей;

ежемесячное пособие на ре-

бенка из семьи, где оба родителя 
(единственный родитель) являют-
ся инвалидами I и (или) II группы – 5 
814,10 рублей.

Размер ежегодной компенсаци-
онной выплаты на детей из много-
детных семей:

с 01.09.2010 составляет – 2 
575,60 рублей;

с 01.09.2011 составит – 2 730,14 
рублей.

За счет средств городского 
бюджета в 2010 году выплачено:

– 49 089 единовременных ком-
пенсационных выплат при рожде-
нии ребенка на общую сумму 1 011, 
3 млн. рублей;

– 141,05 тыс. пособий на ребен-
ка в возрасте от рождения до 16 
(18) лет на общую сумму 2 735,2 
млн. рублей;

– 15 601 детям из многодетных 
семей компенсационные выплаты 
на общую сумму 43,1 млн. рублей.

Только в рамках реализации 
Закона Санкт-Петербурга «О соци-
альной поддержке семей, имею-
щих детей, в Санкт-Петербурге» за 
отчетный год 96 450 петербургским 
семьям были выплачены пособия 
на 141 046 детей.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» размер 
выплаты единовременного посо-
бия при передаче ребенка в семью 
составил 19 317,02 (в 2009 году – 17 
608 рублей, на 2011 год запланиро-
вано – 20 476 рублей) рублей.

В 2010 году из бюджета Санкт-
Петербурга на предоставление 
дополнительных мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, было выделено 69,7 млн. 
рублей. Численность получателей 
дополнительных мер социальной 
поддержки составила 6 945 чело-
век.

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 
№ 560 утвержден Порядок предо-
ставления многодетным семьям в 
санкт-Петербурге транспортно-
го средства (пассажирского микро-
автобуса), предусматривающий 
бесплатное предоставление се-
мьям, имеющим в своем составе 8 
и более несовершеннолетних де-
тей, в том числе приемным семьям 
и семьям, имеющим опекаемых 
(подопечных) детей, проживающих 
в указанных семьях более трех лет, 
транспортного средства (пасса-
жирского микроавтобуса).

За период реализации указан-
ного постановления Правительства 
Санкт-Петербурга предоставлено 
38 пассажирских микроавтобусов.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 19.03.2008 №153-28  
«о социальной поддержке семей ра-
ботников бюджетных учреждений  
в санкт-Петербурге, имеющих 
(воспитывающих) двух и более де-
тей» в 2010 году ежемесячное по-
собие получили 3 066 семей на об-
щую сумму 77,8 млн. рублей.

Размер ежемесячного пособия 
по состоянию на 01.01.2011 состав-
ляет 2 534,95 руб.

По состоянию на 01.03.2011 
года ежемесячное пособие предо-
ставлено 2 246 семьям на общую 
сумму 12 055,5 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Санкт-

Снт «долина озер»
Традиционно майские праздники у горожан ассоциируются с выез-
дами на дачу и началом садово-огородного сезона. Накануне дачных 
хлопот мы вновь встретились с председателем СНТ «Долина озер» 
Юрием Цыкуном, и попросили его рассказать о составляющих ком-
фортного дачного отдыха. 

удалось многое сделать в плане 
создания инфраструктуры. 

– если конкретно, то, что 
было сделано за последний пери-
од?

– Буквально месяц назад была 
введена в строй наша подстанция, 
теперь на улице и в домах у нас 
появился свет. Понимая, что одна 
из составляющих комфортного 
проживания на даче – надежное 
круглогодичное водоснабжение 
– вода необходима для готовки, 
уборки, умывания, полива, – мы 
параллельно готовили вполне 
основательный пакет документов 
на строительство зимнего водо-
провода, который будет подхо-
дить к каждому участку. Мы пер-
выми в этом году, подали доку-
менты на этот вид работ в Управ-
ление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
и специалисты уже сейчас присту-
пили к выполнению заказа. Также 
в планах на это лето – бурение 
скважины. 

Пользуясь случаем, хочу отме-
тить большую и полезную работу 

Управления по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга и его начальника А.В. 
Ляха по реализации целевой про-
граммы, направленной на помощь 
и поддержку садоводческих това-
риществ.

За зимний период, когда погод-
ные условия наиболее способство-
вали этому виду работ, был постро-
ен летний бассейн для плавания 
40х40 метров . Здесь мы предусмо-
трели все – для безопасности детей 
вход сделан пологим с постепен-
ным углублением, чтобы избежать 
застоя воды, бассейн, посредством 
осушительных каналов, имеет вы-
ход в озеро «Комсомольское», так 
что любители рыбалки вполне мо-
гут сесть в лодку и отправиться на 
промысел прямо от своего участка. 
Образно говоря, нам удалось соз-
дать своего рода маленькую Вене-
цию.

– Какие праздники вы прово-
дите в СНТ «Долина озер»?

– Наше садоводство молодое 
и нам еще предстоит создавать 
свои традиции. В настоящее время 
полным ходом идет строительство 
жилых домов на личных участках, 
а также развитие общей инфра-
структуры садоводства. До осени 
мы должны построить спортпло-

щадку и закончить монтаж всех 
коммуникаций, в т.ч. и зимнего во-
допровода и скважины. Если все 
задуманное у нас получится, вот 
тогда мы и устроим свой первый 
праздник знакомства и официаль-
ного открытия СНТ «Долина озер», 
который вполне может стать днем 
рождения нашего садоводства. На 
этот праздник обязательно пригла-
сим всех наших друзей, тех, кто все 
это время оказывает нам помощь и 
поддержку.

– Проблемы, которые Вы ре-
шаете, пожалуй, являются об-
щими для многих садоводств. 
Приходилось ли Вам оказывать 

реальную помощь своим колле-
гам, как говорится: научился сам 
– научи другого?

– Я постоянно общаюсь с пред-
седателями садоводств, и если они 
просят оказать им помощь в реше-
нии каких-то проблемных вопро-
сов, то они ее получают. Обращают-
ся как лично, так и через сайт www.
zemlispb.ru. 

Я, не понаслышке, знаю, что 
первые шаги они самые трудные, 
но и самые важные, ведь это время, 
когда закладывается основа жизне-
деятельности садоводства. 

Беседовал М. БОЛЬшАКОВ

иНформация комитета По социальНой Политике саНкт-Петербурга 
об итогах ДеятельНости за ПериоД 2010 – Начало 2011 гоДа

Петербурга от 18.06.2008 № 390-63  
«о дополнительной мере социаль-
ной поддержки студенческих семей  
в санкт-Петербурге» в 2010 году 
ежемесячная социальная выплата 
студенческой семье выплачена 298 
семьям на общую сумму 5,6 млн. 
рублей.

Размер ежемесячной соци-
альной выплаты по состоянию на 
01.01.2011 составляет 2 325,64 руб.

По состоянию на 01.03.2011 
года ежемесячная социальная вы-
плата предоставлена 147 семьям 
на общую сумму 684,1 тыс. рублей.

3.2. обеспечение улучше-
ния жилищных условий семей в 
санкт-Петербурге

В соответствии с Законом 
санкт-Петербурга от 11.04.2001 
№ 315-45 «о целевой программе 
санкт-Петербурга «Молодежи – 
доступное жилье» за 2010 год госу-
дарственное содействие оказано 
1910 молодым семьям на сумму 
918,0 млн. руб.

В соответствии с Законом 
санкт-Петербурга от 10.10.2001 
№ 707-90 «о целевой программе 
санкт-Петербурга «развитие дол-
госрочного жилищного кредитова-
ния в санкт-Петербурге» на 2002-
2011 годы» за 2010 год государ-
ственное содействие оказано 725 
семьям на сумму 250,0 млн. руб.

В соответствии с Законом 
санкт-Петербурга от 30.11.2005 
№ 648-91 «о целевой программе 
санкт-Петербурга «Жилье работ-
никам учреждений системы обра-
зования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения» 
в 2010 году в рамках Программы 
предоставлены социальные вы-
платы на компенсацию части пер-
воначального взноса 109 семьям 
работников бюджетной сферы на 
сумму 31 815,4 тыс. руб.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

В 2011 году в выставке при-
няли участие более 100 веду-
щих научных и образователь-
ных центров, конных заводов, 
ассоциаций, других компаний и 
организаций, связанных с кон-
ной индустрией. В «Ленэкспо» 
встретились специалисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Псковской, Рязан-
ской и других областей, а также 
Республики Беларусь, Бельгии, 
Германии.

Программа выставки «Ип-
посфера 2011» включала в себя 
парады породистых скакунов, 
спортивные соревнования и тур-
ниры, яркие показательные вы-
ступления, конно-музыкальные 
балы с участием детей и взрос-
лых. Гости «Иппосферы» могли 
полюбоваться не только лошадь-
ми, но и другими животными: 
30 апреля – 1 мая в «Ленэкспо» 
работали небольшие выставки 
сельскохозяйственных живот-
ных, состоялось шоу с участием 
хищных птиц.

Исторически лошадь не толь-
ко помогала человеку в хозяй-
стве и в быту, но также служила 
источником вдохновения для 
художников. Этот факт проде-
монстрировала большая экспо-
зиция «ZooКультура в гостях у 
Иппосферы», развернутая в 7 па-
вильоне выставочного комплек-
са. Петербургские художники-
анималисты, которые на про-
тяжении трех лет участвовали 
в «ZооКультуре» в ВЦ СПбСХ, 

В СанКт-петерБУрГе СоСтоялаСЬ очередная «иппоСФера»
С 30 апреля по 3 мая в выставочных павильонах «Ленэкспо» прошла 
очередная международная конная выставка «Иппосфера». Зрелищ-
ное мероприятие охватывает все возможные аспекты развития 
конного дела: от ветеринарии до государственной стратегии раз-
вития отечественного коннозаводства.

теперь представили свои рабо-
ты в «Ленэкспо», таким образом 
расширив формат традицион-
ной главной анималистической 
экспозиции Петербурга. Работы 
были посвящены не только ло-
шадям, но и животному миру в 
целом, демонстрировали его 
красоту, хрупкость и нежность. 
Мастера обращались посред-
ством искусства к чувствам зри-
теля, призывая его к бережному 
и ответственному отношению к 
живой природе.

Ветеринарные врачи всей 
России заботятся о здоровье ло-
шадей…

В рамках «Иппосферы» ве-
теринарные врачи России и за-
рубежья делились опытом с 
коллегами и представили совре-
менные достижения в области 
ветеринарии на Международной 
конференции по проблемам ве-
теринарной медицины лошадей, 
а внимание горожан, несомнен-
но, было сосредоточено на зре-
лищных шоу с участием лошадей, 
пони и других животных.

Забота и любовь человека к 
лошади – нашего верного спут-
ника на протяжении столетий 
– это неотъемлемый элемент об-
щечеловеческой культуры, при-
знак цивилизованности. Еще не 
так давно от здоровья лошадей 
напрямую зависело исполнение 
многих государственных задач. 
Даже тот факт, что «Иппосфера» 

проводится в преддверии 9 мая, 
во многом символичен и так или 
иначе подчеркивает вклад лоша-
ди в великую победу. Миллионы 
лошадей, возниц, всадников, де-
сятки тысяч ветеринарных вра-
чей внесли свой трудовой вклад 
в ратный подвиг Отечества. Мо-
бильность легкой артиллерии и 
своевременный подход тыловых 
обозов с провиантом для бойцов, 
дерзкие атаки кавалерии через 
леса и болота, непроходимые 
для бронетехники, сотни и сот-
ни тысяч раненых, вывезенных 
с передовой на гужевом транс-
порте…

И мы не остались в долгу 
перед верным другом и спутни-
ком человека. Сегодня ветери-
нарные врачи, в том числе из 
Санкт-Петербурга, лечат самые 
сложные заболевания лошадей, 
спасение от которых несколько 
десятилетий назад считалось не-
возможным.

… а госветслужба Санкт-
Петербурга – о благополучии го-
стей и участников

Популярность «Иппосферы» 
у Петербуржцев и гостей Север-
ной столицы подчеркивает ее 
посещаемость: за 4 дня на вы-
ставку пришли сотни человек. В 
связи с этим, госветслужба уси-
ленно следила за соблюдени-
ем необходимых ветеринарных 
норм и правил. При таком боль-
шом скоплении животных с раз-
ных частей страны нарушение 
этих норм может быть чревато 
серьезными последствиями.

В каждом павильоне выста-
вочного комплекса, где содер-
жались животные, было обеспе-
чено дежурство ветврача. Все 
дни «Иппосферы» специалисты 
контролировали заезд живот-
ных, проверяли ветеринарные 
сопроводительные документы, 
проводили осмотр лошадей. За 
это время специалисты осмо-
трели помещение, составили 
акт о санитарно-ветеринарном 
обследовании. Особых требова-
ний к организаторам подобных 
мероприятий у госветслужбы 
нет. Главное, чтобы территория 
была чистой, убранной, чтобы 
на ней не было ничего лишнего. 
После «Иппосферы» очищалась 
и обрабатывалась вся площадь 

выставки, на кото-
рой были животные: 
как павильоны, так и 
улицы. Уборка терри-
тории проводилась с 
предельной серьез-
ностью с примене-
нием современных 
д е з и н ф и ц и ру ю щ и х 
средств. 

География «Иппос-
феры» традиционно 
широкая: на фести-
валь приезжали гости 
со всей страны: с юга 
России, из Московской, Ленин-
градской, Псковской областей 
и из других регионов. По отно-
шению к лошадям проводились 
необходимые медицинские про-
филактические мероприятия, 
чтобы животные были здоровы-
ми и не представляли опасности 
для гостей и других лошадей. 
Если по тем или иным причинам 
ветеринарные нормы не соблю-
дались, скакуны не допускались 
к участию в «Иппосфере». Тем не 
менее, нарушений было выяв-
лено немного, и частные случаи 
недопуска не смогли помешать 
зрелищному шоу.

«Иппосфера» проводится в 
Санкт-Петербурге уже более 10 
лет и стала для города традици-
онной и долгожданной. Все это 
время госветслужба обеспечи-
вает ветеринарно-санитарную 
безопасность для гостей и участ-
ников выставки. Несмотря на 
это, самой лучшей профилакти-

кой болезней лошади является 
искренняя любовь и привязан-
ность к ней человека, с которым 
она ежедневно взаимодействует 
в своем труде. Если оглянуться 
назад, то вряд ли на планете, кро-
ме лошади, есть какое-нибудь 
другое животное, от которого 
настолько сильно зависело раз-
витие человеческой цивилиза-
ции. Несмотря на невероятный 
научный прогресс, при котором 
труд лошади практически везде 
заменен на технический, человек 
не стал «отпускать» верную по-
мощницу из своей повседневной 
жизни. Мы лишь адаптировали 
свои отношения с ней под реа-
лии сегодняшнего дня. Теперь во 
главе отношений человека и ло-
шади стоят развлечение, спорт, 
но самое главное – простая лю-
бовь к красивому и благородно-
му животному. 

е.ИНОЗеМЦеВ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Демографическая ситуация в 
санкт-Петербурге. 7 апреля – все-
мирный день здоровья. здоро-
вье одного человека – здоровье 
нации. каковы основные показа-
тели: смертности/рождаемости в 
санкт-Петербурге, рост продол-
жительности жизни? как в целом 
Программа модернизации систе-
мы здравоохранения повлияет 
на основные демографические 
показатели?

Численность населения Санкт-

Петербурга на 1 декабря 2010 года 
составила 4 624,7 тыс. чел. и увели-
чилась за 2010 год на 24,4 тыс. чел.

В Санкт-Петербурге отмечается 
следующая динамика численности 
населения по основным возраст-
ным группам:

– доля лиц моложе трудоспособ-
ного возраста в общей численности 
населения Санкт-Петербурга сни-
жается (с 13,3% в 2004 г. до 12,9% в 
2010 г.);

– доля лиц в трудоспособном 
возрасте также снижается (с 63,2% в 
2004 г. до 61,6% в 2010 г.);

– доля лиц старше трудоспособ-
ного возраста в общей численно-
сти населения постоянно растет (с 
23,5% в 2004 г. до 25,5% в 2010 г.).

В последние годы наметилась 
устойчивая тенденция роста рож-
даемости.

В 2010 году в Санкт-Петербурге 
родилось 55 654 ребенка (на 3514 
малышей больше, чем 2009 г.).

Важно отметить, что рост чис-
ла родившихся был обусловлен, 
главным образом, увеличением 
интенсивности деторождения, а не 
факторами, связанными с «демогра-

На воПросы гражДаН отвечает 
вице-губерНатор саНкт-Петербурга л.а. косткиНа

фической волной» (сдвигами в воз-
растной структуре населения). 

Позитивные изменения в ди-
намике рождаемости, безусловно, 
связаны с реализацией мер как 
федеральной демографической 
политики (материнский капитал, 
увеличение размера федеральных 
пособий), так и региональной (уве-
личение размера пособий семьям, 
имеющим детей, и расширение 
круга получателей пособий, фи-
нансируемых из бюджета Санкт-
Петербурга).

Несмотря на экономический 
кризис, в 2009 г. отмечалось сниже-
ние смертности населения.

В 2010 году показатели смертно-
сти населения изменились. В 2010 
году по данным Петростата умерло 

65394 человек.
Коэффициент младенческой 

смертности в 2010 г. составил 4,6 на 
1000 родившихся живыми.

Младенческая смертность в 
Санкт-Петербурге остается значи-
тельно (примерно на треть) ниже, чем 
по Российской Федерации в целом.

В результате улучшения соци-
ально- экономической ситуации в 
городе и специальных мер, направ-
ленных на снижение отдельных 
причин смерти, наблюдается увели-
чение продолжительности жизни в 
Санкт-Петербурге:

• в 2007 году она составляла 64 
года для мужчин и 75,4 лет для жен-
щин;

• в 2011 году – 66,2 лет для муж-
чин и 76,1 лет для женщин.
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За прошедшие выходные на 
«горячую линию» «Системы Забо-
та» поступило несколько звонков 
от обеспокоенных подопечных, ко-
торых неизвестные крайне настой-
чиво уговаривали приобрести раз-
личные медицинские препараты. 

Как правило, звонок осущест-
влялся в дневное время суток. Зво-
нящий представлялся сотрудни-
ком органов социальной защиты 
населения, врачом поликлиники, 
представителем пенсионного фон-
да и так далее. Далее подопечным 
рассказывалось о новом препара-
те (в некоторых случаях речь шла 
об аппаратах) способном исцелить 
его заболевание, если люди от-
казывались, их очень настойчиво 
уговаривали приобрести данный 
товар, вплоть до устрашающих 
прогнозов, по ухудшению здоро-
вья, если не использовать данное 
средство.

Отметим тот факт, что продав-
цы не ограничивались телефон-
ными звонками, зафиксированы 
случаи, когда к подопечным при-
ходили домой, и очень настойчиво 
просили впустить в квартиру под 
предлогом продажи тех же самых 
чудодейственных средств. 

В большинстве случаев те, кто 
все-таки покупают предложенные 
средства, получают на руки либо 
так называемые препараты «пу-
стышки», либо не получают вообще 
ничего. 

Существует еще одна схема, по 
которой могут работать мошен-
ники. В данном случае речь идет 
о стандартной схеме телефонного 
мошенничества:

– подопечному поступает зво-
нок (на городской телефон); 

– звонящий представляется 
сотрудником «Системы Забота», и 
просит оплатить услуги Тревожной 

Данная мера реализуется с 1 
января 2011 года в соответствии 
с Федеральным законом от 29 
ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 29 
ноября 2010 г. N 313-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации». В 
рамках реализации данных зако-
нов органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации осущест-
вляют регистрацию детей, являю-
щихся гражданами РФ или посто-
янно (временно) проживающих 
на территории РФ, в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания. 

Родители, чьи дети еще не за-
регистрированы в системе обяза-

Растет доступность услуг реги-
онального отделения Фонда соци-
ального страхования. Теперь еже-
дневно с 9 утра до 9 вечера во всех 
районных Многофункциональных 
центрах государственных услуг 
граждане могут оформить не-
обходимые документы на предо-
ставление ТСР и ПОИ. Во многом 
из-за ускорения процесса выпол-
нения заявок на нужды инвалидов 
и ветеранов уже израсходовано 
35,3 процента годового бюджета 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения, выделенного на 
эти цели. 

В Санкт-Петербурге живут де-
сятки тысяч людей с ограниченны-

консультации садоводам
(Окончание. Начало на стр. 5)

Вопрос: Может ли садовод от-
казаться от платы за центра-
лизованное водоснабжение, если 
на участке есть индивидуальная 
скважина?

ответ: Можно отказаться от 
услуг централизованного водо-
снабжения и пользоваться сво-
ей скважиной. Однако следует 
иметь в виду, что если садовод 
является членом садоводческо-
го товарищества, то это никак 
не повлияет на размер членских 
и целевых взносов, которые он 
обязаны вносить по уставу и ре-
шению общего собрания. В то же 
время, в случае выхода из това-
рищества и ведения садоводства 
в индивидуальном порядке, как 
это предусмотрено ст. 8 Закона 
РФ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» 
в письменный договор, заклю-
чаемый между бывшим членом 
товарищества и товариществом 
о пользовании объектами ин-
фраструктуры, по обоюдному со-
гласию сторон может быть вклю-
чено условие снижения платы 
по договору с учетом отказа от 

пользования централизованным 
водоснабжением и последующе-
го отключения от участка водо-
проводных сетей.

Вопрос: размеры земельных 
участков, указанные в книжках 
садоводов, не соответствуют 
фактическим. общее собрание 
членов товарищества приня-
ло решение об уплате членских 
взносов в зависимости от разме-
ра участка на основании актов 
замера земли. акты замера без 
подписи владельца. Правомерно 
ли такое решение?

ответ: Решение собрание пра-
вомочно, пока оно не отменено 
или не изменено самими члена-
ми товарищества или судом. Если 
размер земельного участка не со-
ответствует правоустанавливаю-
щим документам (свидетельству о 
праве собственности, плану участ-
ка, решению о выделении участка 
земли и т. п.), то после проведения 
необходимых полевых замеров 
такие документы подлежат заме-
не при отсутствии спора в адми-
нистративном порядке, а при на-
личии спора  – в судебном.

Вопрос: я и моя жена име-
ем на праве собственности по 
земельному участку в садовод-

ческом товариществе, однако 
жена членом товарищества не 
является. Председатель правле-
ния требует от нее вступления 
в члены товарищества и опла-
ты членских и целевых взносов за 
свой участок. я считаю, что мы 
одна семья, а за свой участок я 
исправно плачу все взносы. Прав 
ли председатель?

ответ: В соответствии с Уста-
вом садоводческого товарище-
ства каждый член товарищества 
обязан платить членские и це-
левые взносы. В данном случае 
такая обязанность лежит только 
на муже, поскольку жена членом 
садоводческого товарищества не 
является. Однако, поскольку ее 
садовый участок располагается 
в границах территории садовод-
ческого товарищества, она также 
должна участвовать в затратах 
на содержание и развитие това-
рищества. В противном случае 
товарищество может регулярно 
предъявлять к ней иски в суд о 
возмещении вашей женой доли 
необходимых затрат (содержа-
ние сторожа, ремонт дорог и во-
допровода, общего ограждения 
территории и т. д.). Поэтому наи-
более простым решением опи-
сываемого конфликта является 
вступление супруги в члены то-
варищества.

СиСтема оБязателЬноГо 
пенСионноГо СтрахоВания 

дошла до детСКих СадоВ и шКол
С этого года родителям рекомендуется зарегистрировать своих 
детей в системе обязательного пенсионного страхования. Это 
касается детей и подростков, еще не зарегистрированных в каче-
стве застрахованных лиц. 

тельного пенсионного страхова-
ния, могут обратиться в районное 
управление Пенсионного фонда 
по месту жительства. Также тер-
риториальные управления ПФР 
по предварительной договорен-
ности с районными администра-
циями проводят регистрацию де-
тей в школах и детских садах. 

Специалисты Пенсионного 
фонда выезжают в детские об-
разовательные учреждения, где 
осуществляется прием анкет от 
родителей или подростков, до-
стигших 14 лет. При приеме анкет 
родители предъявляют паспорт и 
свидетельство о рождении ребен-
ка, подростки, достигшие 14 лет, – 
свой паспорт.

Самостоятельно анкету для ре-
гистрации ребенка Вы можете ска-
чать на сайте Отделения Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

(http://www.pfrf.ru/ot_peter/) 

во вкладке «Законодательство» 
– «Персонифицированный учет» 
– «Постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 31 июля 2006 года 
N 192п «О формах документов ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета»».

Сегодня численность про-
живающих на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти детей и подростков в воз-
расте до 16 лет составляет 

805 тыс. человек. Из них 162 
тыс. детей уже зарегистрированы 
районными Управлениями ПФР 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в качестве застрахо-
ванных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. 

Отделение Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области продолжает 
вести работу по регистрации де-
тей в системе обязательного пен-
сионного страхования в детских 
образовательных учреждениях, 
сообщает пресс-служба ОПФР по 
СПб и ЛО.

Петербургский соцстрах – 
иНвалиДам и ветераНам

ми физическими возможностями. 
И помощь им – одно из главных 
направлений деятельности регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ. В первом 
квартале 2011 года инвалиды и ве-
тераны города на Неве получили 3 
миллиона 712 тысяч технических 
средств реабилитации и протезно-
ортопедических изделий на сумму 
178 миллионов рублей из выде-
ленных региональному отделению 
средств федерального бюджета. 
Это на 40 процентов больше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

в саНкт-Петербурге 
активизировались мошеННики!

Городской социальный проект «Система Забота» Тревожная кнопка 
просит всех жителей Санкт-Петербурга, а в особенности своих по-
допечных, быть бдительными и не доверять незнакомым людям. 

кнопки. 
Напоминаем всем, что «Систе-

ма Забота» Тревожная кнопка по 
городской социальной программе 
предоставляется абсолютно бес-
платно. Все подопечные, подклю-
ченные к услуге по городской про-
грамме ничего не должны платить, 
и при малейших затруднительных 
ситуациях могут бесплатно вос-
пользоваться «Тревожной кноп-
кой», и получить консультацию 
операторов по сложившейся си-
туации. У операторов специали-
зированного колл-центра есть вся 
информация по посещениям ме-
неджерами наших подопечных. 

Просьба к нашим подопечным 
пользоваться «Тревожной кноп-
кой» если неизвестные предлагают 
Вам приобрести какие-либо пре-
параты, бытовую технику, а также 
различные медицинские аппараты. 
Во всех подобных случаях необхо-
димо проявлять бдительность, и не 
пускать людей в дом, а тем более 
отдавать им деньги. Если Вам по-
ступил подобный звонок или к Вам 
пришли люди с предложением что-
то купить, а также при любой за-
труднительной ситуации, восполь-
зуйтесь своей «Тревожной кноп-
кой», и операторы обязательно 
помогут разобраться в ситуации.

По всем вопросам, связанным 
с «Системой Забота» Тревожная 
кнопка обращайтесь по телефону 
горячей линии 703-09-56, с 9:00 до 
19:00 по будним дням.

Получить более подробную 
информацию по проекту вы мо-
жете по телефонам:

тел. +7 (812) 336-20-30
моб. +7 (965) 036-00-60 
или отправив письмо 
на электронный адрес: 
pr@legegroup.ru    либо 
kozlova@legegroup.ru


