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Спикер подробно обрисовала круг 
наиболее острых проблем, которые 
до сих пор не решены в России. Среди 
них она отметила сокращение числен-
ности детей, ухудшение их здоровья, 
масштабность социального сиротства. 
В.Матвиенко обратила внимание, что зна-
чительная часть детей живет в бедности, 
сталкивается с насилием в семье и сексу-
альными домогательствами, приобщает-
ся к пьянству и наркомании.

Россия должна ориентироваться на 
стандарты передовых государств в обла-
сти защиты детей, но пока проигрывает 
им в создании условий, обеспечивающих 
безопасное и здоровое детство, призна-
ла глава Совета Федерации. Этот факт 
ставит под вопрос «шансы России на ли-
дерство в мировом сообществе XXI века», 
– подчеркнула она.

По мнению В.Матвиенко, «чтобы ис-
править сложившуюся ситуацию, исполь-
зовать как можно более эффективно име-
ющиеся интеллектуальные, социальные, 
финансовые ресурсы, нужны системные, 
скоординированные усилия органов 
власти всех уровней, общественных не-
правительственных организаций, дело-
вого сообщества, специалистов». «Совет 
Федерации готов стать здесь объединяю-
щей силой, объединяющей «площадкой», 
– заверила спикер.

Она напомнила, что в конце про-
шлого года на встрече с Председателем 
Правительства РФ Владимиром Путиным 
руководство палаты выступило с инициа-
тивой ускорить разработку и принятие 
нового Национального плана действий в 
интересах детей. Это предложение полу-
чило поддержку руководства страны.

«Мы активно работаем над созда-
нием такого документа, – рассказала 
В.Матвиенко. – Его принятие и реализа-
ция позволят добиться осязаемых резуль-
татов улучшения условий жизни россий-
ских детей». По словам главы палаты, раз-
работка проекта Национальной страте-
гии действий в области детства опирается 
на требования международных актов, 
касающихся детей, а также имеющиеся 
отечественные наработки – идеи и пред-
ложения института уполномоченного по 
правам ребенка, общественных неправи-
тельственных организаций, ответствен-
ных министерств и ведомств, интересный 
опыт регионов. «Наша задача – все это 
обобщить, выбрать самое ценное и сфор-
мировать единый документ, который 
носил бы консенсусный характер», – под-
черкнула спикер. Причем, по ее оценке, 
в нем «должны найти отражение самые 
острые проблемы российских детей». 

После того, как Национальный план 
будет готов, Совет Федерации предста-
вит его на рассмотрение и утверждение 
Президенту России. «Исходим из того, что 
после утверждения концепции главой 
государства будет дано поручение Пра-
вительству РФ и региональным властям 
подготовить конкретные планы по реали-
зации этой стратегии», – особо отметила 
Председатель Совета Федерации.

Российская Федерация вышла на докризисный 
уровень строительства жилья, – заявил премьер-
министр Владимир Путин на заседании президиу-
ма правительства 29 марта, где рассматривалось 
предложение Минрегионразвития, направленное 
на сокращение издержек компаний, реализующих 
проекты комплексной жилищной застройки, на 
оформление разрешительной документации. 

«В прошлом году в России было введено 62,3 млн. кв. 
м жилья. Это на 6,6% больше, чем в предыдущем году», 
– с ообщил В. Путин. «Фактически мы вышли на докри-
зисный уровень», – добавил он. Премьер напомнил, что 
«самый высокий уровень ввода жилья у нас был в 2008 
году, было зафиксировано 64,1 млн. кв. м жилья».

«Нужно максимально упростить существующие 
процедуры и правила на всём этапе – от оформления 
земельных участков под застройку, утверждения про-
ектов до подключения новых домов к коммунальным 
сетям. Имею в виду весь комплекс вопросов, связан-
ных с упрощением, снятием административных ба-
рьеров при осуществлении строительства», – отметил 
глава Правительства РФ.

СтроительСтво жилья вышло на докризиСный уровень наЦиональная СтратеГия заЩиты детей 
должна конСолидировать 
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Совет Федерации намерен стать объединяющей «площадкой», 

на которой будет вестись разработка Национальной стратегии 
действий в сфере защиты детства, заявила Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях «О 
Концепции формирования национального плана действий в интере-
сах детей Российской Федерации».

После своего выступления Валентина 
Матвиенко передала слово специально 
приглашенной гостье слушаний, заме-
стителю Генерального секретаря Совета 
Европы Мод де Бур-Букиккио. Она обо-
значила приоритеты европейских под-
ходов к политике в области детства. «Во-
первых, необходимо создавать условия 
по предотвращению нарушений прав ре-
бенка, – сказала заместитель Генерально-
го секретаря Совета Европы. – Во-вторых, 
предпринимать меры, направленные на 
борьбу с конкретными, наиболее распро-
страненными видами насилия в отноше-
нии детей». В этой связи она привела ста-
тистические данные, согласно которым 
150 млн. детей в 47 государствах Европы 
подвергаются насилию в самых разных 
формах, в том числе психологической и 
сексуальной. При этом, около 20 процен-
тов детей являются жертвами сексуаль-
ного насилия, которое в подавляющем 
числе случаев (70-85 процентов) совер-
шается хорошо знакомым ребенку чело-
веком. В этом контексте М. де Бур-Буккио 
рассказала о разработанной в рамках 
Совета Европы конвенции по защите 
детей от эксплуатации и посягательств 
сексуального характера. В ней впервые 
дается профессиональное определение 
понятиям «сексуальная эксплуатация» и 
«сексуальное посягательство» в отноше-
нии детей. В документе предусмотрены 
уголовно-правовые меры, направленные 
на эффективную борьбу с подобного рода 
насилием, причем речь идет об уголов-
ном преследовании не только за пося-
гательства, но и за организацию детской 
проституции и детской порнографии, 
за развращение малолетних, а также за 
предложения сексуального характера де-
тям, включая ухаживание через Интернет. 

Кроме того, заместитель Генераль-
ного секретаря Совета Европы отмети-
ла, что «социальное насилие включает в 
себя и грубые наказания ребенка». Она 
напомнила, что в 2008 году Совет Евро-
пы разработал специальный документ, 
направленный на борьбу с телесными 
наказаниями детей, и высказала надежду 
на то, что Россия присоединится к этому 
документу.

Как сообщает пресс-служба Совета 
Федерации, в парламентских слушаниях 
принимали участие заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Людмила 
Швецова, Министр здравоохранения и 
социального развития Татьяна Голикова, 
Министр образования Андрей Фурсенко, 
Министр внутренних дел России Рашид 
Нургалиев, Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов, представители Президента и 
Правительства РФ, члены Совета Феде-
рации, депутаты Государственной Думы, 
руководители законодательных и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Федерации, члены Об-
щественной палаты РФ, представители 
научного сообщества, международных и 
российских неправительственных орга-
низаций.

Законопроектом предлагается увеличить с двух 
до пяти лет срок действия технических условий на 
подключение объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения в слу-
чае комплексного освоения земельного участка для 
жилищного строительства.

Кроме этого на заседании президиума Прави-
тельства Премьер-министр РФ Владимир Путин 
объявил о проведении конкурса на лучших пред-
ставителей рабочих специальностей в России. «Мы 
такой конкурс решили провести впервые», – отметил 
премьер.

По его словам, было утверждено пять номина-
ций: лучший сварщик, лучший каменщик, лучший 
шахтер, лучший электромонтер, лучший водитель 
большегрузного автомобиля.

Путин сообщил, что финальные этапы конкурса 
должны пройти в июне-октябре текущего года.

Премьер-министр отметил, что победитель дол-
жен получить 300 тыс. рублей. занявший второе ме-
сто – 200 тыс. рублей, третье – 100 тыс. рублей.Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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социальное обозрение

Глава региона обратил вни-
мание членов правительства на 
важный аспект адаптации особых 
детей – к их проблемам необходи-
мо привлекать силы частных и не-
коммерческих организаций:

– Нужно предложить област-
ным компаниям взять шефство над 
детьми-инвалидами: вывозить их 
на природу, организовывать по-
ездки в театры и музеи. Это очень 
серьезный вопрос. Ребенок, хоть 
раз побывавший на ферме по раз-
ведению кроликов, будет помнить 
об этом всю жизнь. Это и есть соци-
альная ответственность бизнеса, 
– подчеркнул Валерий Сердюков, – 
ведь на территории Ленинградской 
области работают сотни крупных и 
мелких компаний. Если каждая из 
них возьмет шефство хотя бы над 
одним ребенком с ограниченными 
возможностями, это не повлечет 
значительных затрат для них, но 
очень поможет детям-инвалидам.

Защита прав детей-инвалидов, 
создание более комфортных усло-

вий жизни и улучшение здоровья 
детей с ограниченными возмож-
ностями – такие цели поставлены 
перед Ленинградской областью. 
Воплотить их в жизнь позволит 
долгосрочная целевая программа, 
рассчитанная на 2012-2014 годы. 
Разработал ее комитет по социаль-
ной защите населения, однако для 
реализации потребуется взаимо-
действие 7 областных комитетов.

Программа состоит из трех раз-
делов, посвященных повышению 
эффективности профилактической 
работы по предупреждению инва-
лидности, созданию условий для 
реабилитации детей-инвалидов и 
созданию современной реабилита-
ционной среды для детей, прожи-
вающих в социальных учреждени-
ях. В рамках программы заплани-
рован ряд мероприятий, которые 
позволят адаптировать особых 
детей к условиям современной 
жизни.

Как отметила председатель ко-
митета по социальной защите насе-

В Лодейное Поле перечислено 
32,7 млн. рублей на строительство 
поликлиники, рассчитанной на 450 
посещений в смену.

На осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере охраны здоровья  граждан 
в местные органы самоуправления 

поступило 53,8 млн. рублей.
Еще не закончился нынешний 

учебный год, а правительство Ле-
нинградской области уже присту-
пило к финансированию подготов-
ки муниципальных общеобразо-
вательных учреждений к новому 
учебному году. На эти цели в Воло-

Социальная Сфера – финанСирование Стабильно
Решая поставленные губернатором Ленинградской области Ва-

лерием Сердюковым задачи по повышению качества медицинских 
услуг и модернизации образования, комитет финансов с 1 по 23 мар-
та направил из бюджета значительные средства на развитие и 
поддержку этих важнейших социальных отраслей.

совский и Кингисеппский районы 
направлено, в общей сложности, 
более 10 млн. рублей.

В рамках реализации целевых 
программ, касающихся приори-
тетных направлений развития об-
разования и дошкольного образо-
вания, Волховскому, Киришскому, 
Ломоносовскому, Сланцевскому 
муниципальным районам выделе-
но около 1,3 млн. рублей на при-
обретение спортивного, учебного 
компьютерного, цифрового сете-
вого оборудования и оборудова-

ния для столовой.
В муниципальные образова-

ния перечислено на питание уча-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях 29,3 млн., возна-
граждение учителей за выполне-
ние функций классного руковод-
ства 6,5 млн. рублей.

Субсидии на обеспечение сти-
мулирующих выплат воспитате-
лям и помощникам воспитателей 
в образовательных дошкольных 
учреждениях, которые введены 
распоряжением губернатора с 

октября прошлого года, составили 
19,9 млн. рублей. Перечислена из 
областного бюджета также компен-
сация части родительской платы за 
содержание ребенка в образова-
тельных дошкольных учреждениях 
в сумме 17,6 млн. рублей.

Следует также отметить, что в 
марте в муниципальные образо-
вания поступило 120 млн. рублей 
на подготовку и проведение Дня 
образования Ленинградской об-
ласти.

Департамент по информа-
ции и печати правительства 

Ленинградской области

шефСтво над детьМи-инвалидаМи должен взять на Себя СоЦиально-ответСтвенный бизнеС
Долгосрочная целевая программа, направленная на улучшение 

качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями, принята на заседании Правительства Ленинградской 
области. Губернатор Валерий Сердюков рекомендовал привлечь к 
решению жизненных проблем детей те компании, которые работа-
ют на территории области.

ления Нина Филиппова, уже в 2012 
году планируется установить пан-
дусы в домах, расширить дверные 
проемы и убрать пороги в квар-
тирах, где проживают дети с нару-
шением опорно-двигательного ап-
парата; приобрести специальную 
ортопедическую обувь, выделить 
субсидии для покупки инсули-
новых помп. Для воспитанников 
домов-интернатов пройдут уроки 
столярного и швейного дела; орга-
низован проект «Будем жить само-
стоятельно», который направлен на 
подготовку подростков-инвалидов 
к жизни вне интерната.

В специализированных учреж-
дениях, где проживают и учатся 
дети с ограниченными возможно-
стями, установят современную бы-
товую технику. Кроме того, пройдут 
обучающие семинары для родите-
лей, которые воспитывают особых 
детей, по уходу и приемам реаби-
литации. Муниципальным районам 
направят средства на проведение 
специальных уроков физкультуры, 
плавания, занятия конным спортом 
и арт-терапией.

В этом году планируется орга-
низовать дистанционное обучение 
детей-инвалидов в рамках приори-
тетного национального проекта 

«Образование». Кроме того, коми-
тет по социальной защите населе-
ния готов оказывать помощь в про-
фподготовке и трудоустройстве 
подростков-инвалидов. К работе с 
детьми-инвалидами планируется 
подключить еще больше волонтер-
ских организаций.

Особое внимание в программе 
уделено профилактической работе, 
направленной на предупреждение 
детской инвалидности. В медицин-
ских учреждениях усовершенству-
ют систему оказания специализи-
рованной помощи беременным, 
роженицам и новорожденным. 
Только что родившимся детям 
будут проводить неонатальный 
скрининг, а также обследования 
на врожденные и наследственные 
патологии.

В рамках программы создадут 
службу «Домашняя няня» для де-
тей, имеющих тяжелые ограниче-
ния жизнедеятельности. Один раз 
в неделю в семью будет приходить 
социальный педагог или психолог 
и проводить время с ребенком: уха-
живать за ним, ходить на прогулку 
и в культурно-досуговые учреж-
дения, заниматься физкультурой 
и развивающими играми, учить, 
как пользоваться техникой. Роди-

тели в это время смогут получить 
временную «передышку». Первая 
служба «Домашняя няня» появится 
в Волховском районе. В 2013-2014 
годах их создадут во всех районах 
области.

В 2013-2014 годах предполага-
ется также ввести 2 службы: «Мо-
бильная бригада», которая будет 
оказывать срочную социальную 
помощь детям с ограниченными 
возможностями, живущим в отда-
ленных населенных пунктах, и «Со-
циальное такси», которое займется 
доставкой детей в возрасте до 7 
лет в больницы, поликлиники, реа-
билитационные центры и другие 
социальные учреждения.

По данным комитета по соци-
альной защите населения, сейчас 
на территории области проживают 
3 402 ребенка, имеющих инвалид-
ность. Это дети с врожденными 
аномалиями развития, психически-
ми расстройствами и болезнями 
нервной системы. Ежегодно они 
проходят лечение и реабилитацию 
в областных и федеральных меди-
цинских учреждениях.

Департамент информации 
и печати Правительства 

Ленинградской области

Так, отвечая на вопрос о де-
фиците, возникшем в начале года 
с льготными лекарствами, вице-
губернатор О. Казанская отметила, 
что Правительство города в прин-
ципе не устраивает та ситуация, 
которая сложилась с поставками 

льготных лекарств в предыдущие 
годы, когда все поставки льготных 
медикаментов производила толь-
ко одна компания. О. Казанская со-
общила, что уже провела встречу с 
крупными производителями фар-
мацевтической продукции, на ко-

деМоноПолизаЦия рынка – Первоочередная задача в лекарСтвенноМ обеСПечении ПетербуржЦев

30 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
встретилась с журналистами в ИА «Росбалт». Из более чем часового 
общения с представителями прессы можно отметить следующие 
наиболее актуальные темы, которые обозначили петербургские 
журналисты, и на которые дала подробные ответы глава социаль-
ного блока Правительства Санкт-Петербурга.

торой присутствовали в том числе 
представители антимонопольного 
ведомства и прокуратуры.

«Мы объявили о том, что на-
шей первоочередной задачей яв-
ляется демонополизация рынка, 
допуск на него очень широкого 
круга участников. Это делается для 
того, чтобы в конечном итоге мы 
получили не только эффективные 
лекарственные средства, но и по-
лучили эффективную цену», – сооб-
щила вице-губернатор.

Вице-губернатор отметила, что 
если у участников рынка будут 
обоснованные подозрения о том, 
что условия конкурса сформиро-
ваны под конкретного игрока, то 
власти города будут их «жестоко 
рассматривать».

«Мы хотим кардинальным об-
разом изменить ситуацию в этом 
вопросе. Я уверена, что мы ее пере-
меним», – отметила О. Казанская.

Говоря о программе по предо-
ставлению земельных участков под 
дачное строительство многодет-
ным семьям, вице губернатор сооб-
щила, что Администрация города 
планируют передать первые пять 
таких бесплатных земельных участ-
ков в День защиты детей 1 июня.

По данным, которые приве-
ла вице-губернатор Ольга Казан-
ская в настоящее время в Санкт-
Петербурге проживает около 15 
тыс. многодетных семей (семьи в 
которых воспитывается трое, и бо-
лее детей), из них 11 тыс. заявили 
о своем желании получить участ-
ки под дачное строительство. При 
этом в реестре на получение участ-
ков под ИЖС находится пять семей. 

Проблема осложняется тем, что 
в Петербурге нет собственной зем-
ли, которую бы можно было отдать 
под данную программу. Приходит-
ся вести сложные переговоры с фе-
деральными структурами и колле-
гами из Ленинградской области. В 
настоящее время рассматриваются 
несколько областных районов, в 
которых многодетные петербурж-
цы могли бы получить участки, в 
том числе Гатчинский и Ломоно-
совский.

Говоря о демографической 
ситуации в Санкт-Петербурге, О. 
Казанская отметила, что рассчиты-
вать на то, что население города 
будет расти быстрыми темпами, 
особенно учитывая «демографи-
ческую яму», в которую вступает 
Петербург, не стоит. При этом уже 

сегодня налицо дисбаланс между 
потребностью в рабочей силе и 
безработными.

«Санкт-Петербург будет по-
прежнему прирастать за счет 
миграции. В первую очередь, мы 
рассчитываем, что на высоком 
уровне сохранится миграция сту-
денческой молодежи. Часть сту-
дентов будет вживаться в ряды 
постоянных жителей Петербур-
га, будет формировать трудовые 
возможности», – отметила вице-
губернатор.

По мнению О. Казанской нельзя 
воспринимать термин «миграция» 
однобоко, считая что мигранты – 
это исключительно только те, кто 
приехал из стран ближнего зару-
бежья.

«Мы вынуждены так или иначе 
привлекать мигрантов, мы имеем в 
виду не только миграцию из стран 
ближнего зарубежья, хотя и ее 
тоже. Мы рассчитываем и на вну-
тристрановую миграцию. Мы счи-
таем, что Петербург в этом плане 
имеет абсолютно очевидные плю-
сы», – заявила она.

По материалам 
ИА «Росбалт»
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На рабочую встречу были 
приглашены руководители Ас-
социации частных клиник Санкт-
Петербурга и представители круп-
нейших частных медицинских ком-
паний города, таких как Ава-Петер, 
Евромедклиник, Кардиоклиника, 
Корис Ассистанс, Международная 
клиника МEDEM, Американская 
медицинская клиника и др.

Открывая совещание, вице-

Это одна из самых крупных 
общественных межрегиональных 
организаций, объединяющая в 
своих рядах более 1,5 миллионов 
человек, проживающих в Санкт-

вице-губернатор ольга КазанСКая провела в Смольном рабочее Совещание 
С руКоводителями чаСтных медицинСКих КлиниК СанКт-петербурга

28 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
провела рабочее совещание с руководителями частных медицин-
ских клиник Санкт-Петербурга. В совещании приняли участие Пред-
седатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ан-
дрей Королев, Директор территориального фонда ОМС по Санкт-
Петербургу Валерий Калабутин. 

губернатор дала детальную ха-
рактеристику рынка медицинских 
услуг Санкт-Петербурга, отметив, 
что его объем вырос в 2011 году на 
31,3% и достиг 68 млрд руб. Основ-
ным фактором такого активного 
развития рынка послужил рост до-
ходов бюджета ОМС, который яв-
ляется его базовым сектором. 

Крупнейшие частные медицин-
ские клиники Санкт-Петербурга се-

годня обладают современной мате-
риальной базой, высококвалифи-
цированным персоналом, а также 
многолетним опытом эффективной 
организации лечебных процессов. 
Все это позволяет им оказывать се-
годня пациентам широкий спектр 
медицинских услуг, и что особенно 
важно, услуг узкоспециализиро-
ванных и высокотехнологичных. 
При этом, доля услуг частных меди-
цинских компаний на рынке Санкт-
Петербурга не превышает 10%. В 
систему ОМС в прошедшем году 
вошли 46 частных медицинских 
организаций, а в 2012 году – 73. 

Представители частных кли-
ник поделились своим мнением 

о возможных путях повышения 
качества медицинского обслужи-
вания в городе, о своем опыте ра-
боты на рынках других регионов, 
о проблемах, часто возникающих 
в работе частных клиник на рынке 
ОМС.

Главным вопросом, который 
обсуждался на совещании, стал во-
прос об организации эффективного 
сотрудничества государственной 
и частной медицины, возможные 
пути привлечения частных клиник 
к работе в системе ОМС. 

«Вопросы повышения эффек-
тивности работы системы медицин-
ского обслуживания населения, ка-
чества медицинских услуг, находят-

ся сегодня в зоне нашего особого 
внимания. Мы готовы к открытому 
диалогу с частной медициной. Уве-
рена, что опыт частных компаний, 
их профессиональный потенциал 
позволят нам найти совместные 
решения для повышения качества 
медицинского обслуживания жи-
телей города. Взаимодействие в 
сфере оказания первой и узкоспе-
циализированной медицинской 
помощи, специализированных 
диагностических обследований, 
организации семейной медицины 
могут стать первыми шагами наше-
го сотрудничества», – подчеркну-
ла О.Казанская. Сообщает пресс-
служба Администрации СПб.

губернатор поздравил ветеранСКую организацию С 25-летием деятельноСти
28 марта в Доме офицеров губернатор Георгий Полтавченко по-

здравил членов Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с 25-летием ее создания.

Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Члены организации ведут 
активную работу по социальной за-
щите прав пожилых людей, занима-
ются патриотическим воспитанием 

молодежи, поддерживают связи с 
организациями Белоруссии, Шве-
ции, Дании и Финляндии. Органи-
зацией подготовлен к изданию 
пятитомник «Потомству в пример», 
два тома – «Герои Ленинградского 
фронта» – уже увидели свет.

«Встреча с ветеранами для меня 
всегда важна. Вы очень энергичны, 
жизнелюбивы, заряжаете желани-
ем трудиться, вселяете веру, что 
мы очень много можем сделать 
для нашей страны и города. Вы – 
яркий пример для подрастающих 
поколений. Ваша организация не 
на словах, а на деле отстаивает 
интересы ветеранов. Ваши инициа-
тивы во многом способствовали 
принятию закона «О ветеранах», 
внесению в него изменений и до-
полнений, по которым жители, на-
гражденные медалью «За оборону 
Ленинграда», были приравнены 
по льготам к участникам Великой 
Отечественной войны», – сказал на 
торжественном собрании губерна-
тор Георгий Полтавченко.

Беспримерный подвиг партизан 
Торжественное собрание, посвященное 

70-й годовщине со дня прибытия парти-
занского продовольственного обоза в бло-
кадный Ленинград прошло 29 марта в Доме 
офицеров Западного военного округа.

От имени Правительства и Губернатора 
Санкт-Петербурга участников собрания – 
ветеранов партизанского движения, вете-
ранов Псковской и Новгородской областей, 
представителей санкт-петербургских обще-
ственных организаций блокадников, моло-
дежь – приветствовала вице-губернатор 
О.А. Казанская. 

Продовольственный обоз для жителей 
блокадного Ленинграда был сформирован 
партизанами Псковской, Новгородской и 
Ленинградской областей в марте 1942 года. 
Эта партизанская операция еще раз под-
твердила, что осажденный Ленинград под-
держивала вся страна, а легендарный путь 
в сотни километров по вражеским тылам 
стал партизанской дорогой славы. 

22 февраля 1942 года на партийном со-
брании в партизанской деревне Круглово 
впервые конкретно заговорили о хлебном 
обозе для ленинградцев. Первоначально 
было решено послать сотню подвод с хле-
бом, крупой, мясом. Через неделю в рас-
поряжении троек оказалось уже двести 

подвод. Даже жители сожженных деревень 
не остались в стороне, поделились послед-
ним, что удалось схоронить в потайных 
ямах и складах.

Три дня ходила разведка по лесам и 
Рдейским болотам вдоль линии фронта. На 
третьи сутки было доложено, что обоз мож-
но провести через фронт между Холмом и 
Старой Руссой.

Дорога получалась весьма извилистой. 
Она начиналась от деревни Нивки, где был 
назначен сбор обоза, пробегала через Му-
харево и Татинец, несколько километров 
шла по лесной просеке, потом, перемахнув 
через речку Полнеть, оставляла позади 
Глотово, огибала озеро Прудское и, вырав-
ниваясь, уходила на Заполье и Иванцево. 
Дальше предстояло проделать двадцать 
километров по Рдейским болотам и пере-
сечь линию фронта между Жемчуговом и 
Каменкой. Итого – сто двадцать киломе-
тров во вражеском тылу. Пятого марта 1942 
года обоз тронулся в путь.

В ночь с 15-го на 16-ое марта обоз под 
огнем пересек линию фронта. Продоволь-
ствие для ленинградцев – 56 тонн – погру-
зили в железнодорожный состав, после 
чего оно по льду Ладожского озера прибы-
ло в Ленинград.

Губернатор отметил, что вете-
ранская организация дает достой-
ный отпор участившимся попыт-
кам пересмотреть итоги Великой 
Отечественной войны и роль на-
шего народа в Победе над фашиз-
мом. 

Особое внимание Георгий Пол-
тавченко обратил на проблему 

обеспечения ветеранов жильем. 
«К 65-летию Победы около 10 ты-
сяч петербургских ветеранов были 
обеспечены жильем, и эта работа 
будет продолжена», – заверил гу-
бернатор.

Он пожелал ветеранам креп-
кого здоровья, энергии, хорошего 
настроения.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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структур, словно 
сказочные рыцари 
какие-то. Но ведь и 
они бывают разны-
ми…

– Да, и чтобы не 
попасть на нечест-
ные конторы, надо не 
заключать договоры 
с маленькими и не 
проверенными ор-
ганизациями. А мы в 
нашем Управлении 
можем дать квалифи-
цированный совет в 

выборе.

Если вы заболЕли на дачЕ

– Теперь давайте перейдем к 
медицинской помощи. Как ее мо-
гут получить садоводы?

– Напомню, что садоводы име-
ют право лечиться по полису ОМС в 
любой поликлинике или больнице 
Ленинградской области. Деньги за их 
лечение будут перечислены Терри-
ториальным фондом обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга. 

Кроме того, было принято реше-
ние о расширении зоны обслужива-
ния бригадами скорой помощи Пе-
тербурга. Скорая помощь теперь вы-
езжает из Петербурга в садоводства 
в радиусе пятидесяти километров.

– Ну, а если болезнь не настоль-
ко серьезная или помощь надо 
оказать в считанные минуты, 
например, при кровотечении или 
утоплении?

– То можно лечиться прямо в 
садоводстве. Например, на базе 

наш сад и огород нас ждет!
Каким был прошлый дачный год? Что заботит и радует садово-

дов? Каковы планы на будущее?
Об этом мы беседуем с начальником Управления по развитию 

садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андреем Владис-
лавовичем Ляхом.

(Продолжение. Начало в №12)

• задержано 20 человек по подо-
зрению в совершении краж личного 
имущества граждан, в том числе и 
серийных. А также в совершении 
разбоев и грабежей на территории 
садоводств (один из задержанных 
числился в федеральном розыске).

• пресечено 12 попыток проник-
новения в дома садоводов.

– А какую еще помощь садо-
водам оказывают сотрудники 
охранного предприятия?

– В прошлом году в 9 случаях ими 
была оказана помощь пожарным в 
тушении пожаров. Они постоянно 
помогают в вызовах скорой помощи, 
а также сопровождают и доставляют 
тяжелобольных в больницы.

Кроме того, охранники помога-
ют садоводам не только в беде, но 
и в радости. Охранное предприятие 
оказывает содействие в проведении 
массовых мероприятий и праздни-
ков, в проведении отчетно-выборных 
собраний.

– У вас сотрудники охранных 

медико-охранного комплекса мас-
сива «Мшинская» при поддержке 
Управления ежедневно бесплатно 
ведут прием два врача, две медсе-
стры и санитар в период с 1 мая до 
1 ноября. А в остальное время при-
нимают один врач, одна медсестра и 
санитар.

В прошедшем году медицинскую 
помощь получили около 10 тысяч са-
доводов из Мшинской.

И еще одно очень важное и по-
лезное начинание. Мы стали гото-
вить волонтеров для оказания до-
врачебной медицинской помощи. 

В 2011 году 50 волонтеров, обу-
ченных на базе учебного центра 
Санкт-Петербургского отделения 
российского «Красного Креста», 
оказывали первую доврачебную по-
мощь в 38 садоводствах на террито-
рии Выборгского района Ленинград-
ской области.

– Непростой проблемой оста-
ется замусоренность садоводств 
и территорий вокруг них. Кто за 
это отвечает?

– Конечно, садоводы! Они долж-
ны приобрести контейнеры и обе-
спечить с помощью специализиро-
ванных компаний его вывоз.

А мы в свою очередь можем сдать 
контейнер в лизинг.

Кстати, напомню, что для того, 
чтобы не платить за вывоз мусора в 
городе, когда человек живет на даче, 
надо взять справку в садоводстве.

КаК доЕхать до садоводства 
с вЕтЕрКом

– Как известно, до садоводства 
надо как-то доехать. И с этим у 
нас иногда возникают проблемы. 
То электрички редко ходят, то в 
них просто не втиснуться… Тут 
есть какие-нибудь положитель-
ные движения?

– Есть! Уже не впервые в тече-

ние всего текущего года управление 
анализирует жалобы и предложения 
садоводов относительно транспорт-
ного обслуживания. Все жалобы и 
предложения направляются в Ко-
митет по транспорту и учитываются 
при разработке летнего расписания 
движения пригородных электричек 
и автобусов.

Поэтому, если у вас есть какие-
либо предложения, например, на 
какой-то станции электричка прихо-
дит в одно время, а автобус до садо-
водства уходит раньше, то вы можете 
обращаться к нам в Управление.

– И что, действительно, поже-
лания садоводов учитываются?

– Учитываются! Так, в прошлом 
году были проведены изменения в 
расписании электричек с Москов-
ского вокзала на ст. Обухово сле-
дующих по направлениям: Санкт-
Петербург – Малая Вишера, Санкт-
Петербург – Шапки, Санкт-Петербург 
– Пупышево, с Московского вокзала 
на ст. дача Долгорукова следующих 
по направлениям: Санкт-Петербург 
– Невдубстрой, Санкт-Петербург 
– Волховстрой, Санкт-Петербург – 
Войбокало.

Также в ходе подготовки к летне-
му сезону Комитетом по транспорту 
на период с 31 октября 2011 года 
проведено сезонное увеличение 
пассажиропотока на шести авто-
бусных маршрутах и возобновлены 
перевозки по двум сезонным марш-
рутам.

нашим урожаЕм 
всЕх наКормим!

– Андрей Владиславович, те-
перь перейдем к урожаям. Как из-
вестно, садоводы не только себя 
кормят, но и могут продавать 
овощи, фрукты и ягоды. Есть для 
них места на городских рынках?

– Есть! Совместно с комитетом 

экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
администрациями районов Петер-
бурга на рынках и в торговых зонах 
18 районов города садоводам было 
предоставлено более 1,5 тысяч тор-
говых мест. В том числе на постоян-
ной основе 613 и для сезонной тор-
говли 907.

– Петербуржцы еще очень лю-
бят сезонные базары!

– Да, 43 таких сезонных базара 
было организовано в 15 районах 
города на 642 торговых места, в том 
числе и 9 торговых мест для торгов-
ли с машин.

– И этого количества мест 
хватает?

– Да! Кстати, в Центре фермер-
ской торговли «Озерки» в Выборг-
ском районе количество торговых 
мест для садоводов вообще не огра-
ничивалось.

Приятно отметить, что базары 
превращаются в настоящие праздни-
ки урожая! Так, в сентябре-октябре 
2011 года было проведено 12 таких 
ярмарок.

– Известно, что садоводы по-
сле хорошего труда любят пове-
селиться. И стали популярными в 
городе садово-огородные конкур-
сы, выставки, праздники. Им не 
был обделен и прошлый год?

– За год было проведено 40 еже-
годных мероприятий – фестивалей, 
конференций, конкурсов, выставок-
ярмарок, праздников, совещаний и 
собраний с участием садоводов и Ре-
гиональной общественной органи-
зации «Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга».

Подведение итогов конкурсов и 
праздник «День садовода» прошел на 
международной выставке-ярмарке 
«Агрорусь-2011» в Большом кон-
цертном зале «Октябрьский». В нем 
приняли участие 3687 человек. А во 
всех мероприятиях в целом участво-
вало более 130 тысяч садоводов.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

депутаты поддержали заКонопроеКт о целевых жилищных займах 
учаСтниКам программы «молодежи – доСтупное жилье»

Комиссия рассмотрела проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и часть вторую 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации», разработанный депу-
татами Государственной Думы РФ 
И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым и С.В. 
Ивановым. Авторы проекта предла-
гают ввести норму, разрешающую 
нанимателям жилых помещений и 
членам жилищных кооперативов 
регистрировать граждан в качестве 
временных жильцов, а собствен-
никам жилья заключать договоры 
найма, аренды и безвозмездного 
пользования только при условии, 
если общая площадь помещения 
на каждого проживающего не бу-
дет меньше учетной нормы, а для 
коммунальной квартиры – менее 
нормы предоставления. Решено 
предложить авторам доработать 
проект с учетом норм действующе-
го российского законодательства о 
праве собственности на жилье.

Принято решение предложить 

ЗС делегировать председателя 
комиссии Людмилу Косткину в со-
став Координационного совета по 
проблемам ВИЧ/СПИДа при Прави-
тельстве СПб и межведомственной 
комиссии по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи 
Санкт-Петербурга; депутатов Еле-
ну Киселеву и Игоря Коровина – в 
состав Координационного совета 
по реализации приоритетного на-
ционального проекта в сфере здра-
воохранения в Санкт-Петербурге 
и межведомственной комиссии по 
сахарному диабету при Правитель-
стве СПб; депутата Павла Солтана 
– в состав Совета по вопросам раз-
вития донорства крови и ее компо-
нентов и комиссии при Правитель-
стве СПб по координации деятель-
ности исполнительных органов го-
сударственной власти СПб в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения; депутатов Игоря Высоц-
кого и Анастасию Мельникову – в 

29 марта члены комиссии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по социальной политике и здравоохранению приняли 
решение рекомендовать Собранию принять за основу внесенный 
Губернатором СПб проект Закона «О внесении дополнений и изме-
нений в Закон СПб «О целевой программе Санкт-Петербурга «Моло-
дежи – доступное жилье». В проекте предлагается предусмотреть 
возможность предоставления участникам программы целевых жи-
лищных займов на оплату части стоимости приобретаемого жило-
го помещения на беспроцентной основе сроком на 10 лет в размере 
до 70% цены помещения.

состав Общественного совета при 
Правительстве СПб по вопросам 
отношения к домашним животным; 
депутатов Павла Солтана и Ана-
стасию Мельникову – в состав Ко-
ординационного совета по делам 
инвалидов при Губернаторе СПб; 
депутата Андрея Горшечникова – в 
состав Межведомственной комис-
сии по социальной профилактике 
туберкулеза в СПб, депутатов Еле-
ну Киселеву и Игоря Высоцкого – в 
состав Комиссии при Правитель-
стве СПб по вопросам социальной 
поддержки пострадавших граждан 
– участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов.

Депутат Игорь Коровин направ-
лен для участия в парламентских 
слушаниях на тему «Законодатель-
ное обеспечение прав пациентов 
в Российской Федерации», которые 
состоятся в Государственной Думе 
РФ 9 апреля.

Информация предоставлена 
пресс-службой ЗС СПб
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социальное обозрение

Расходы бюджета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, в связи с 
материнством, оплату путевок, технических 
средств реабилитации, другие социальные 
услуги за 2011 год возросли по сравнению с 
2010 годом на 730 миллионов рублей и до-
стигли 17,8 миллиарда рублей. Эти и другие 
важные цифры об увеличении объемов фи-
нансовой поддержки петербуржцев привел 
на заседании Координационного совета ре-
гионального отделения управляющий Санкт-
Петербургским региональным отделением 
Фонда К.В.Островский.

В заседании участвовали представители 
Комитета по социальной политике Правитель-
ства города, межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Северо-
Западному федеральному округу РФ, Главного 
управления Центрального Банка РФ по Санкт-
Петербургу, Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга, Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Обсуждались вопросы испол-
нения бюджета регионального отделения на 
2011 год, сокращения задолженности по стра-
ховым взносам и другие. 

Было отмечено, что к началу 2012 года 
число предприятий-страхователей в Санкт-

В соответствии с действующим 
порядком единовременное посо-
бие при рождении ребенка назна-
чается и выплачивается по месту 
работы или службы одного из ро-
дителей, а если родители – студен-
ты или безработные, то органом 
соцзащиты. При этом право на 
пособие имеет только один роди-
тель, а второй должен представить 
справку с места работы, что этих 
денег не получал.

Если на момент обращения 
за выплатой единовременного 
пособия при рождении ребенка 
родители находились в разводе, 
возникали сложности, например, 
разведенный супруг отказывал-
ся предоставить справку. Сложно 
было получить единовременное 
пособие неработающей матери, 

Дискриминация женщин при 
трудоустройстве и продвижении по 
службе при осуществлении их пра-
ва на справедливую и равную опла-
ту за равноценный труд, создание 
благоприятных условий труда, эко-
номических и социальных гарантий 
для успешного сочетания трудовых 
функций и материнства, в целом ха-
рактеризующие положение женщин 
на рынке труда, не теряют своей 
остроты и в современных условиях.

За последнее время в Санкт-
Петербурге значительно возросло 
количество обращений женщин в 
органы государственной власти и 
общественные организации по во-
просам, связанным с нарушением 
их трудовых прав со стороны рабо-
тодателей.

Основными причинами обраще-
ний являются: увольнение беремен-
ных женщин, женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, 
принуждение к увольнению по соб-
ственному желанию, увольнение по 
инициативе работодателя, невыпла-
та, либо несвоевременная выплата 
пособия по беременности и родам, 
пособия по уходу за ребенком и др. 

Обратившиеся женщины стол-
кнулась со следующими трудно-
стями при защите своих трудовых 
прав.

Законодательные механизмы 
защиты трудовых прав не учиты-
вают положения женщин данной 
группы и не содержат особого по-
рядка для таких женщин. Большин-
ство из них не имеют доступа к 
квалифицированной юридической 
помощи, из-за отсутствия финансо-
вых и временных ресурсов, поэтому 
пытаются защитить свои права во 
внесудебном порядке, обращаясь в 
Государственную Инспекцию труда 
и в Прокуратуру.

В подавляющем большинстве 
случаев, ответы государственных 

органов сводятся к рекомендации 
обратиться в судебные органы. Су-
дебные иски тех, кто обратился в 
суд, рассматриваются от шести ме-
сяцев и более, вместо установлен-
ных по законодательству одного 
месяца для рассмотрения дел по 
восстановлению на работе и двух 
месяцев по остальным трудовым 
спорам. 

Суды отказывают истицам в удо-
влетворении требований о призна-
нии дискриминации, так как отсут-
ствует законодательство, которое 
бы раскрывало это понятие и уста-
навливало способы доказательства 
дискриминации.

Многие судебные решения не 
исполняются, так как за время дли-
тельного административного и су-
дебного обжалования, ответчики 
продают свой бизнес подставным 
лицам либо создают новые фирмы, 
которым передают все имущество. 
Поэтому на момент исполнения ре-
шения суда должник либо не име-
ет имущества, либо отсутствует по 
юридическому адресу.

Следственные отделы при рай-
онных Прокуратурах не привлека-
ют работодателей к уголовной от-
ветственности, предусмотренной 
ст. 145, 145-1 УК РФ. 

Прокуратура не обращается в 
суд в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов беременных женщин 
и женщин, воспитывающих детей 
в возрасте до 3 лет, по социально-
трудовым вопросам в порядке ста-
тьи 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ.

По действующему Федерально-
му Закону «Об основах обязатель-
ного социального страхования» и 
Федеральному Закону «Об обяза-
тельном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» 
пособие по беременности и родам 

уточнен Порядок выПлаты единовреМенноГо 
ПоСобия При рождении ребенка

с которой фактически проживает 
ребенок, в случае, если родители 
находятся в разводе, а отец ребен-
ка работает. 

«Все это учтено в новой редак-
ции документа, – поясняет заме-
ститель директора Департамента 
организации социальной защиты 
населения Ольга Соснина. – Если 
брак расторгнут, единовременное 
пособие получает тот родитель, с 
которым остается ребенок. Справ-
ки от второго родителя представ-
лять не нужно – потребуется лишь 
свидетельство о расторжении 
брака, а также документ, подтверж-
дающий, что ребенок проживает 
совместно с тем из родителей, кто 
обратился за пособием».

Предоставлено пресс-службой 
Минздравсоцразвития

Приказом Минздравсоцразвития внесены изменения в порядок 
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ре-
бенка в случае, если родители развелись.

Социальное страхование

Переход на ПряМые выПлаты ПоСобий
Петербурге достигло 330 тысяч с количеством 
застрахованных почти 3 миллиона человек.

В течение последних лет в городе на 
Неве неуклонно растет рождаемость, в том 
числе из-за успешной реализации программы 
родовых сертификатов, финансируемой ре-
гиональным отделением ФСС РФ. Расходы на 
оплату родовых сертификатов увеличились за 
год на 15 миллионов рублей и составили 458,6 
миллиона рублей. 

Общая сумма пособий по беременности 
и родам для петербурженок стала больше по 
сравнению с 2010 годом на 417 миллионов ру-
блей и достигла 4,2 миллиарда рублей. До 575 
миллионов рублей или на 15 процентов воз-
росли объемы пособий при рождении ребен-
ка, до 4,8 миллиарда рублей (на 20 процентов) 
– пособий по уходу за ребенком до полутора 
лет, число выплаченных пособий достигло 650 
тысяч. 

На медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию пострадавших на 
производстве, предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма 
израсходовано более 410 миллионов рублей.

При обсуждении проблемы долгов по 
страховым взносам были озвучены цифры: 
хотя к 1 января текущего года сумма недоим-
ки (просроченных долгов) по сравнению с 4 
кварталом 2011 года уменьшилась на 42 мил-

лиона рублей, она остается высокой. Поэтому 
региональным отделением используется весь 
арсенал мер по ликвидации долгов: в адрес 
предприятий-должников в прошлом году было 
направлено 450 тысяч требований об уплате 
недоимки, соответствующие обращения пе-
реданы в судебные органы, несвоевременно 
уплаченные средства взыскиваются в безак-
цептном порядке, существенно уменьшается 
задолженность страхователей по результатам 
из вызова на комиссию по урегулированию 
долгов регионального отделения. В феврале 
этого года по предприятиям-должникам про-
веден рейд совместно со службой судебных 
приставов, после него задолженность страхо-
вателей, на территории которых проводился 
рейд, была незамедлительно погашена.

Отмечено также, что в 2011 году выда-
но 17000 санаторно-курортных путевок для 
граждан льготных категорий в соответствии 
с Федеральным законом №174-ФЗ. Регио-
нальным отделением предоставлено инва-
лидам технических средств реабилитации и 
протезно-ортопедических изделий на сумму 
778,7 миллиона рублей.

На заседании были затронуты самые 
актуальные вопросы перехода на прямые 
выплаты пособий. Координационный совет 
поддержал предложенные меры по наиболее 
эффективному переходу на прямые выплаты. 
Члены КС приняли решение и в дальнейшем 
развивать совместную деятельность по всем 
направлениям работы в социальной сфере, 
сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ.

СоЦиальные Гарантии и Правовая заЩита береМенных женЩин и женЩин С детьМи
Конституция Российской Федерации гарантирует мужчинам и 

женщинам равенство прав и свобод и равенство возможностей для их 
реализации. Вместе с тем не все законы Российской Федерации преду-
сматривают механизмы, обеспечивающие женщинам и мужчинам 
возможность на равных реализовать предоставленные им права.

выплачивается застрахованным 
лицам Страхователем, то есть ра-
ботодателем. Страховщик (Фонд 
социального страхования) компен-
сирует Страхователю сумму выпла-
ченного пособия. Такой порядок 
выплаты пособий ставит застрахо-
ванных лиц в зависимость от не-
добросовестных действий Страхо-
вателя (работодателя), в результате 
которых женщины, подлежащие 
обязательному социальному стра-
хованию, либо получают пособия 
несвоевременно, либо не получают 
их вовсе. 

Это положение действующего 
закона противоречит ст. ст. 19, 38¸39 
Конституции РФ, которые гаранти-
руют охрану материнства и детства, 
а также социальное обеспечение 
для воспитания детей.

Прокуратурой Санкт- Петербур-
га, Государственной инспекцией 
труда в Санкт-Петербурге, правоо-
хранительными органами, службой 
судебных приставов, принимаются 
меры инспекторского и надзорного 
реагирования. 

В органы прокуратуры Санкт-
Петербурга в 2010 году поступило 
138 обращений молодых матерей, 
по результатам рассмотрения ко-
торых внесено 12 представлений 
(4 лица привлечено к дисциплинар-
ной ответственности), возбуждено 
1 производство по делу об админи-
стративном правонарушении по ст. 
5.27 ч.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, в район-
ные суды заявлено 27 исков, в том 
числе 2 заявления о выдаче судеб-
ного приказа, должностным лицам 
организаций объявлено 3 предо-
стережения.

Из 25 исковых заявлений, 
предъявленных в 2010 году, к на-
стоящему времени удовлетворено 
15 (1-Адмиралтейский район, 9 – 
Выборгский район, 2 – Московский 
район; 2 – Петроградский, 2 – Цен-
тральный).

В Государственную инспекцию 
труда в Санкт-Петербурге (далее 
– Инспекция труда) в 2010 году по 
вопросу нарушения трудовых прав 

работодателями обратилось 194 
женщины. 

Анализ возросшего числа по-
ступающих в Инспекцию труда об-
ращений, результатов проводимых 
государственными инспекторами 
труда (по охране труда, по право-
вым вопросам) проверок свиде-
тельствует, что проблема обеспе-
чения трудовых прав работающих 
женщин продолжает оставаться 
достаточно острой. Проведенными 
проверками выявлены значитель-
ные нарушения трудовых прав ра-
ботающих женщин, в том числе в 
части охраны труда:

нарушение сроков выплаты по-
собия по беременности и родам, 
пособия по уходу за ребенком и др. 

нарушение установленного по-
рядка приема на работу женщин, 
связанные с не заключением с ними 
письменного трудового договора 
и приказа о приеме на работу (на-
рушение статей 67, 68 Трудового 
кодекса РФ). 

нарушение порядка расторже-
ния трудовых договоров, приме-
нения дисциплинарных взысканий 
и произведения расчета в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством (нарушение статей 77, 140, 
193 и 261 Трудового кодекса РФ). 

непредставление дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков за ра-
боту во вредных и (или) опасных 
условиях труда либо предоставле-
ние их меньшей продолжительно-
сти, чем это установлено Списком 
производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день (нарушение 
статьи 117 Трудового кодекса РФ). 

нарушение Норм предельно до-
пустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей 
вручную, которые установлены по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 
1993 года № 105 (нарушение части 3 
статьи 253 Трудового кодекса РФ). 

нарушение режима труда и от-
дыха, в том числе об установлении 

36 часовой рабочей недели (нару-
шение статьи 320 Трудового кодек-
са РФ).

нарушение работодателями 
требований Перечня тяжелых работ 
и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение 
труда женщин, утвержденного по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 
2000 года № 162 и, как следствие, 
факты применения труда женщин 
на запрещенных работах.

Основным вопросом, с которым 
обращались женщины, – это невы-
плата или несвоевременная выпла-
та пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полу-
тора лет. Так, из 194 обратившихся 
женщин – 138 обратились в связи 
с невыплатой данного вида посо-
бий, что составляет 73% от общего 
числа обратившихся. Основными 
причинами невыплаты пособий по 
беременности и родам являлись 
недостаточный уровень правосо-
знания работодателей и погоня за 
прибылью в ущерб законным инте-
ресам работников. 

Серьезной проблемой остается 
вопрос принуждения беременных 
женщин к увольнению. В практике 
часто встречаются ситуации, когда 
начальник буквально заставляя бе-
ременную женщину написать заяв-
ление на увольнение по собствен-
ному желанию, утверждает, что в 
случае отказа уволит её за неиспол-
нение трудовых обязанностей. Уве-
личилось количество обращений 
женщин по вопросу, связанному с 
прекращением срочного трудового 
договора.

Организация работы по выяв-
лению и устранению нарушения 
трудовых прав женщин осущест-
вляется в соответствии с Пла-
ном работы по осуществлению 
надзорно-контрольной деятель-
ности Инспекции труда в городе 
Санкт-Петербурге и в связи посту-
пающими заявлениями и обраще-
ниями граждан. 

(Продолжение следует)
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медицинское страхование
об иСполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинСКого Страхования ленинградСКой облаСти за 2011 год
Проект областного закона «Об 

исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Ле-
нинградской области за 2011 год» 
подготовлен в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Бюджет в целом по доходам ис-
полнен на 100,2%, что составляет 10 
млрд. 448 млн. 401,8 тыс. руб. Рас-
ходная часть бюджета исполнена 
на 99,9% и составляет 10 млрд. 419 
млн. 348,2 тыс. руб.

Основной доходной частью 
бюджета фонда являются сред-
ства областного бюджета Ленин-
градской области, на обязатель-
ное медицинское страхование 
неработающего населения, кото-
рые поступили в полном объеме в 
сумме 5 млрд. 271 млн. 035,8 тыс. 
руб., при этом рост к 2010г. соста-
вил 29,5%. В рамках одноканаль-
ного финансирования, в том числе 
передано 907 млн. 769,8 тыс. руб. 
на оплату по статьям сверх базо-
вой программы обязательного 
медицинского страхования и 886 
млн. 371,2 тыс. руб. на финансовое 
обеспечение видов медицинской 
помощи сверх базовой програм-
мы ОМС это скорая медицинская 
помощь, психиатрия, фтизиатрия, 
венерология.

Налоговые и неналоговые до-
ходы выполнены на 97,7% и со-
ставили 3 млрд. 188 млн. 252,1 тыс. 
руб. (таблица 1) 

Основными налоговыми посту-
плениями являются – страховые 
взносы на обязательное медицин-
ское страхование, их поступление 
за год составило 2 млрд. 160 млн. 
866,3 тыс. руб. или 95,3%. Сумма 
поступления страховых взносов на 
обязательное медицинское страхо-
вание на 31,5% выше поступлений 
2010 года (что превышает оценоч-
ные показатели темпа роста фонда 
заработной платы). 

Недовыполнение поступлений 
по данной статье компенсировано 
за счет дополнительных средств 
выделенных из нормированного 
страхового запаса Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования в размере 113 млн. 
102,5 тыс. руб. и в итоге дотации 
Федерального фонда составили 442 
млн. 920,2 тыс. руб. или 134,3% к 
утвержденному плану.

В 2011 году на территории Ле-
нинградской области началась реа-
лизация программы модернизации 
системы здравоохранения в Ленин-
градской области и продолжилась 
реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье». Все 
поступления, запланированные 
на реализацию данных программ 
и проектов, выполнены в полном 
объеме.

Все выше перечисленные до-
ходы обеспечили исполнение рас-
ходной части бюджета Фонда. 

В 2011 году через систему обя-
зательного медицинского страхо-
вания осуществлялось финансиро-
вание здравоохранения по 3 основ-
ным направлениям. 

Первое направление – выпол-
нение территориальной програм-
мы обязательного медицинского 
страхования составляет 85,9 % от 
всех расходов.

Расходы, на данное направле-
ние выполнены на 100% и состави-
ли 8 млрд. 952 млн. 463,7 тыс. руб. 
(таблица 2)

Рост расходов на территориаль-
ную программу ОМС к уровню 2010г 
составил 28,9%. Это позволило до-
вести заработную плату по врачам 
до 32,2 тыс. руб., по среднему мед. 
персоналу до 19,3 тыс. руб. и до 10,7 
тыс. руб. для младшего медицинско-
го персонала (по всем источникам).

Также в 2011г увеличены расхо-
ды на медикаменты и питание в ста-
ционарах (на питание рост составил 
33,3%, на медикаменты – 1% ).

При этом надо отметить, что 
средний срок лечения в стационаре 
сократился на 1 день и составил 9,2 
дней. (таблица 3)

По объемам оказания меди-
цинской помощи территориальная 
программа выполнена:

– по круглосуточному ста-
ционару на 111,9 % (3 161,194 тыс. 
к-дней);

– по поликлинике на 92,3% 
(12 644,448 тыс. посещ.);

– по дневному стационару на 
100,1% (797,827тыс. пац/дней);

– по скорой помощи 100,6% 
(502,543 тыс. вызовов). (таблица 4)

В 2011 году фактический поду-
шевой норматив финансирования 
ТП ОМС по 5 статьям на граждан, 
застрахованных в системе ОМС Ле-
нинградской области, составил 4 
667,7 руб., что выше федерального 
норматива на 13,8% (4 102,9 руб.).

Нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской 
помощи в 2011 году по 5 статьям, 
составили: 

– по поликлинике 251,43 руб. на 
1 посещение, что выше федераль-
ных нормативов на 48,3%;

– по круглосуточному стацио-
нару 1 293,87 руб. на 1 койко-день, 
что выше федерального норматива 
на 10,9%;

– по дневным стационарам 
533,73 руб. на 1 пациенто-день, что 
выше федерального норматива на 
13,4%. (таблица 5)

Второе направление финанси-
рования – это реализация програм-
мы модернизации системы здра-
воохранения в Ленинградской об-
ласти. На реализацию программы 
модернизации системы здравоох-
ранения в Ленинградской области 
Федеральным Фондом направлено 
1 млрд. 239 тыс. 214 руб. из них:

а) на укрепление материально-
технической базы медицинских 
учреждений направлено 1 млрд. 
177млн. 253,3 тыс. руб.

Это позволило приобрести и 
ввести в эксплуатацию 203 единицы 
оборудования:

1 магнитно-резонансный томо-
граф;

4 компьютерных томографа;
6 рентгеновских аппаратов;
11 аппаратов УЗИ;
33 аппарата ИВЛ;
8 наркозных аппаратов;
66 ед. реанимационной аппара-

туры для неонатологии;
73 ед. прочее оборудование. 
В 20 медицинских организаци-

ях начаты работы по ремонту по-
мещений и зданий, в 6 медицинских 
организациях работы завершены.

б) на внедрение современных 
информационных систем в здра-
воохранение направлено 61 млн. 
960,7 тыс. руб. 

в) поэтапный переход к оказа-
нию медицинской помощи в соот-
ветствии со стандартами медицин-
ской помощи. На данное мероприя-
тие направлено 76 млн. 578,1 тыс. 
руб.

Таблица 1

наименование показателя Факт 2011 года 
(млн. руб.)

1.Страховые взносы на ОМС 2 160,90

2.Налоги на совокупный доход 43,1

– налог с применением упрощенной системы 35,2

– налог на вмененный доход 7,7

-единый сельскохозяйственный налог 0,2

3.Недоимка, пени и штрафы 0,6

4. Единый социальный налог (за 2010 год) -4,93

5. Штрафы, санкции, возмещения ущерба 1,8

Всего 2 201,47

Таблица 2

№ наименование исполнено за 2011 год
(на 01.01.12)

1.
Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой про-
граммы ОМС, в т. ч.:

8 778 239,50

1.1. оплата мед. помощи застрахованным ЛО в ЛПУ ЛО (через СМО) 5 246 492,40

1.2. ведение дела СМО в том числе: 55 189,70

1.2.1. ведение дела СМО 2011 52 994,90

1.2.2. ведение дела СМО завершение расчетов 2010 год 2 194,80

1.3. оплата медицинской помощи по обязательствам 2010 года 337 414,30

1.4.
оплата ЛПУ видов помощи и статей сверх базовой программы ОМС 
в т.ч.

1 441 397,60

1.4.1. оплата ЛПУ видов помощи сверх базовой программы ОМС 886 371,20

1.4.2.
оплата ЛПУ статей сверх базовой программы ОМС (через Фонд), с авгу-
ста вошли в тариф (инд.коэф-ты)

555 026,40

1.5. оплата за застрахованных РФ пролеченных в мед. учреждениях ЛО 1 006 251,10

1.6. оплата мед. помощи застрахованным в ЛО в ЛПУ РФ 691 494,40

2.  Доплата узким специалистам 89 616,10

 ИТОГО 8 867 855,60

Таблица 3:

условия предоставления 
медицинской помощи

2011 г.

Факт по 62 форме

За жителей ЛО и РФ, пролеченных в ЛПУ ЛО 7 065 310,396
Круглосуточный стационар 3 644 141,434
Поликлиника 3 079 941,778
Дневные стационары 341 227,184
За жителей ЛО, пролеченных в ЛПУ РФ 649 095,663
Круглосуточный стационар 508 817,625
Поликлиника 137 217,242
Дневные стационары 3 060,796
Всего мед.помощь по базовой ТП ОМС 7 714 406,059
Круглосуточный стационар 4 152 959,059
Поликлиника 3 217 159,020
Дневные стационары 344 287,980
Сверх базовая программа ОМС 849 717,630
Скорая помощь 735 674,830
Круглосуточный стационар 0,000
Поликлиника 113 172,600
Дневные стационары 870,200
Итого мед.помощь 8 564 123,689
АУП 139 797,800
Всего с АУП 8 703 921,489

Таблица 4:

условия предоставления 
медицинской помощи

2011 г.  

Факт по 62 форме 2011 к 2010

Круглосуточный стационар 3 161,194 98,0%
Поликлиника 12 644,448 110,3%
Дневные стационары 797,827 105,4%
Скорая помощь 502,543 173,0%

Таблица 5:
условия предоставления 

медицинской помощи
Федеральный норматив 

омс 2011 г. тП омс 2011 г. %

Поликлиника 169,50 251,43 148,3%
Круглосуточный стационар 1 167,00 1 293,87 110,9%
Дневные стационары 470,50 533,73 113,4%

(Окончание на стр. 7)
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медицинское страхование

об иСполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинСКого Страхования ленинградСКой облаСти за 2011 год

(Окончание. Начало на стр. 6)
г) в рамках программы Модернизации осуществлялось меропри-

ятие по повышению доступности амбулаторно-поликлинической 
помощи, предоставляемой врачами-специалистами, т.е. доплата 
узким специалистам (выплаты по 5,0 тыс. руб. и 3,0 тыс. руб.). В 2011 
году дополнительные выплаты получили 1009 врачей и 877 медсе-
стер и на эти цели направлено 89 млн. 616,1 тыс. руб.

д) в рамках Программы Модернизации осуществлялось прове-
дение диспансеризации 14-летних подростков. Фактически осмо-
трено (по представленным счетам, с учетом проведенного медико-
экономического контроля) – 5 147 чел. (на сумму 8 млн. 589,5 тыс. 
рублей). На диспансерный учет поставлено 1 939 чел.

Третье направление финансирования – это реализация при-
оритетного национального проекта «Здоровье». На реализацию 
данного проекта Фондом было направлено 219 млн. 411,1 тыс. руб., 
в том числе: 

– 171 млн. 946,7 тыс. руб. направлены на финансирование до-
полнительной медицинской помощи – это доплаты участковым 
врачам и медицинским сестрам по 10 тыс. и 5 тыс. руб. соответ-
ственно. Согласно региональному регистру медицинских работ-
ников численность врачей и медицинских сестер на 01.01.2011 
года 743 врача и 831 медсестры; на 01.01.2012 года 781 врача и 828 
медсестры. За год количество врачей увеличилось на 38 ед. Что по-
зволило улучшить доступность медицинской помощи.

– 35 млн. 356,3 тыс. руб. направлены на реализацию допол-
нительной диспансеризации работающих граждан. Фактически 
осмотрено (по представленным счетам, с учетом проведенного 
медико-экономического контроля) – 24 315 чел. По результатам 
проведенной диспансеризации на диспансерный учет поставлено 
9 557 чел., а в 2010 году 16 062 чел.

– 12 млн. 108,1 тыс. руб. направлены на проведение диспансе-
ризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фактически 
осмотрено 4 214 чел.

Кроме того, расходы Фонда по строке «Другие общегосудар-
ственные вопросы» выполнены в сумме 92 млн. 867,5 тыс. руб., что 
составляет 98,9% от плана. Экономия средств образовалась по ре-
зультатам конкурсных процедур в соответствии с 94-ФЗ.

Остаток средств на 01.01.2012 года составил 53 846,6 тыс. руб., 
в том числе:

Денежные средства на счетах Фонда – 51 996,6 тыс. руб., в том 
числе:

– средства обязательного медицинского страхования –51 914,7 
тыс. руб. (это средства, поступившие в последние дни декабря 2011 
года и в первые пять рабочих дней 2012 года, согласно статье 242 
Бюджетного кодекса РФ);

– средства на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации – 81,9 тыс. руб. Расчеты осуществля-
ются по утвержденному порядку, в следующем месяце, за месяцем 
поступления денежных средств в Фонд.



№13 (846) 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; исаев а.К. – депутат Государственной Думы РФ; 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; бахчеванова з.в. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Королев а.в. – председатель Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга; Косткина л.а. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной комиссии ЗС по социальной политике и здравоохранению; лях а.в. – начальник 
Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; мацько г.м. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; окунев а.Ю. – председатель 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области; островский К.в. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин н.и. – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области; ржаненков а.н. – председатель Комитета по социальной политике СПб; тимофеев и.в. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга; уткин о.а. – 
вице-губернатор Ленинградской области; Колабутин в.м. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

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. 

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 2.04.2012.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

через отделения сбербанка:

дата 
выплаты

наименование 
района

16.04.2012

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

17.04.2012

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

другие кредитные организации: 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Ру-
скобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк» – 17 
апреля 2012 г.

график выплаты пенсий, Едв и других 
социальных выплат по санкт-Петербургу 
за апрель 2012 года через отделения по-
чтовой связи

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 3 апреля

4 4 апреля

5 5 апреля

6 – 7 6 апреля

8 – 9 9 апреля

10 10 апреля

11 11 апреля

12 12 апреля

13 – 14 13 апреля

15 – 16 16 апреля

17 17 апреля

18 18 апреля

19 19 апреля

20 – 21 20 апреля

По ОПС 198218; 198326;198411;198517;19
8325;198327;196140;196621;

196631;196625;196642;196645;196652;19
6632;197229;194361;197730 выплата пенсии 
осуществляется: 3 – за 3 число; 4 – за 4 число; 
5 – за 5 число; 6 – за 6 – 7 числа; 7 – за 8 – 9 
числа; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – 
за 12 число; 13 – за 13 – 14 числа; 14 – за 15 
– 16 числа; 17 – за 17число; 18 – за 18 число; 
19 – за 19 число; 20 – за 20– 21 числа.

Выплата по дополнительному массиву 20 
апреля 2012 г.

через отделения сбербанка:

дата выплаты наименование района

17.04.2012

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

18.04.2012

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

19.04.2012

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Фили-
ал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург»,ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-
Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк» – 17 
апреля 2012г.

Социальная выплата за апрель будет вы-
плачена после 20 апреля 2012 г.

график выплаты пенсий, Едв и других 
социальных выплат за апрель 2012 года 
через отделения почтовой связи почтам-
тов ленинградской области

дата выплаты
по графику

дата фактической 
выплаты

3 3 апреля

4 4 апреля

5 5 апреля

6 – 7 6 апреля

8 7 апреля

9 – 10 10 апреля

11 11 апреля

12 12 апреля

13 – 14 13 апреля

15 14 апреля

16 – 17 17 апреля

18 18 апреля

19 19 апреля

20 – 21 20 апреля

графиК выплаты пенСий 
на апрель 2012 года


