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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе»:
– Руководитель отдела неврологии и нейрохирургии – 1 ставка.
– Научный сотрудник отдела неврологии и нейрохирургии – 1 ставка.
– Руководитель отдела неотложной психиатрии, наркологии и психореабилитации – 
0,5 ставки.
– Ведущий научный сотрудник отдела неотложной психиатрии, наркологии и психореа-
билитации – 0,5 ставки.
– Руководитель отдела неотложной кардиологии, ревматологии и нефрологии – 
1 ставка.
– Научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, ревматологии и нефрологии – 
1 ставка.
– Младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии, ревматологии и не-
фрологии – 2 ставки.
– Руководитель отдела неотложной сердечно-сосудистой хирургии – 1 ставка.
– Старший научный сотрудник отдела неотложной сердечно-сосудистой хирургии – 
1 ставка.
– Научный сотрудник отдела неотложной сердечно-сосудистой хирургии – 2 ставки.
– Руководитель отдела анестезиологии-реаниматологии № 1 – 1 ставка.
– Младший научный сотрудник отдела анестезиологии-реаниматологии № 1 – 1 ставка.
– Ведущий научный сотрудник отдела анестезиологии-реаниматологии № 2 – 1 ставка.
– Научный сотрудник отдела анестезиологии-реаниматологии № 2 – 1 ставка.
– Старший научный сотрудник отдела анестезиологии-реаниматологии № 3 – 1 ставка.
– Научный сотрудник отдела анестезиологии-реаниматологии № 3 – 1 ставка.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 10.04.2012 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джане-
лидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 

Я хоть и не экономист, а социаль-
щик, но отлично понимаю, что без раз-
витой экономики, без ииновационных 
подходов невозможно будет полноцен-
но финансировать социалку. К тому же 
даже в такие социальные сферы как об-
разование и здравоохранение необхо-
димо внедрять принципы экономики, 
иначе проблемы недофинансирования 
будут хроническими. 

У России огромный экономический 
потенциал, который не реализован на 
все 100%. Предложения, изложенные 
в статье В.В. Путина «Нам нужна новая 
экономика», – это как раз полноценная 
комплексная программа первоочеред-
ных экономических задач, которые по-
зволят освободить страну от излишней 
сырьевой зависимости, перевести ее 
на инновационные рельсы. Владимир 
Владимирович обозначил среди прио-
ритетов и потенциальных лидеров ро-
ста – фармацевтическую промышлен-
ность, производство и обслуживание 
медицинской техники. Нам надо актив-
но развивать отечественное производ-
ство как лекарственных средств, так и 
медоборудования.

Ведь несмотря на создание в 
стране в ходе реализации нацпро-
екта «Здоровье» свыше 250 рентген-
операционных блоков, их оснащение 
и обучение специалистов, – до сих пор 
стентирование не стало в России мас-
совым. Причина очевидна – высокая 
стоимость стентов зарубежного произ-
водства. Если бы на территории России 
было создано новейшее производство 
современных изделий медицинского 
назначения (коронарных стентов, ка-
тетеров, проводников) для массовой 
доступной терапии больных с острым 
инфарктом миокарда и нестабильной 
стенокардией, то социальный эффект 
был бы очевиден в короткие сроки. 
Сразу около 500 тысяч пациентов были 
бы обеспечены высокоэффективной 
малоинвазивной медицинской помо-

России необходимо активно Развивать 
отечественное пРоизводство лекаРственных 

сРедств и медицинского обоРудования
Комментарий первого заместителя председателя комитета 

Государственной Думы по охране здоровья Т.В.Яковлевой  к статье 
В.В.Путина «Нам нужна новая экономика».

щью, снижение смертности и инвали-
дизации от инфарктов сократилось 
бы на 70%. А это сохранение жизни и 
предотвращение инвалидности для 
43 тысяч человек ежегодно! Не говоря 
уж о том, что производство высокотех-
нологичного медоборудования – это 
мощный ресурс промышленного роста 
и экономического потенциала. Милли-
арды рублей, выделяемые на закупку 
зарубежной техники, будут оставаться 
в стране и работать на дальнейший 
подъем отрасли. 

Безусловно, и фармацевтическая 
промышленность имеет стратегиче-
ское значение для российской эко-
номики. Но в первую очередь обе-
спеченность страны современными 
и доступными лекарствами является 
важнейшим элементом национальной 
безопасности и социальной политики 
России. А на сегодняшний день наша 
страна практически полностью за-
висит от импортных поставок лекар-
ственных препаратов (до 75%) и суб-
станций для их производства (до 95%). 
В сегменте льготного (дотируемого го-
сударством) лекарственного обеспе-
чения доля импортных лекарств со-
ставляет 97%. В некоторых сегментах, 
например, при производстве антибио-
тиков, Россия полностью зависит от 
зарубежных производителей. Мы кор-
мим зарубежных фарммонстров, вме-
сто того, чтобы эти деньги вкладывать 
в развитие нашей фарминдустрии. 
Основными инструментами развития 
фармацевтической промышленности 
должны стать консолидация отрасли 
и научно-исследовательских работ, 
а также привлечение инвестиций и 
технологий. В статье Владимира Вла-
димировича как раз отмечена необхо-
димость внедрения технологических 
инноваций в отрасли с потенциально 
высоким ростом, чтобы достигнуть 
европейского уровня по всем важней-
шим показателям.

Открытие сОвременнОгО предприятия в тихвине – 
пример решения экОнОмических и сОциальных задач

Об этом заявил Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин на заседании Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инновациям. 
Заседание прошло на Тихвинском вагонострои-
тельном заводе в Ленинградской области, который 
был построен, как выразился глава российского 
Правительства «по принципам green field, то есть 
практически с нуля». В заседании приняли участие 
заместитель Председателя Правительства РФ Вла-
дислав Сурков, Министр экономического разви-
тия РФ Эльвира Набиуллина, Министр обороны РФ 
Анатолий Сердюков, Министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко, Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Игорь Щеголев, президент Рос-
сийской академии наук Юрий Осипов, а также ру-
ководители крупнейших федеральных компаний, в 
том числе председатель правления ОАО «РОСНА-
НО» Анатолий Чубайс, президент ОАО «Российские 
железные дороги» Владимир Якунин, генеральный 
директор ГК по атомной энергии «Росатом» Сергей 
Кириенко.

– За предстоящие десять лет, – сказал Владимир 
Путин, открывая заседание комиссии, – доля ин-
новационной продукции в промышленном произ-
водстве России должна вырасти с нынешних 4,5-5 
до 25-30 процентов. Технологическое перевоору-
жение должно стать не «точечной», а массовой 
практикой, моделью развития. России необходимо 
существенно нарастить свое присутствие на миро-
вом рынке высокотехнологичной продукции.

Для достижения этих целей, – продолжил 

премьер-министр, – мы намерены увеличить фи-
нансирование науки, наших исследовательских и 
университетских центров. Усилить поддержку ин-
новационного бизнеса и «прорывных» проектов. 
И главное – в экономике надо формировать долго-
срочный, устойчивый спрос на инновации. Важней-
шую роль в этом должны сыграть компании с госу-
дарственным участием.

Принято решение подготовить и утвердить спе-
циальные программы инновационного развития 
для этих компаний. В 2012 году компании с госу-
дарственным участием направят на инновацион-
ные программы порядка 950 млрд. рублей. В сле-
дующем, 2013 году внутренний спрос на инновации 
только за счет государственных компаний возрас-
тет до 1,5 трлн. рублей.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

В отличие от своего предшествен-
ника, который проработал в област-
ной больнице 20 лет, новый аппарат 
не только позволяет проводить все 
необходимые исследования, но и по-
требляет меньше электроэнергии, 
являясь также более экологически 
чистым. Кроме этого, в новом томо-
графе предусмотрена возможность 
модернизации, то есть установки 
более современного программного 
обеспечения. Этот момент особенно 
заинтересовал губернатора.

– Моя позиция такова, – сказал 
Валерий Сердюков, – чтобы уже на 
уровне проекта был предусмотрен 
не только современный уровень 
развития, но и делался расчет на бу-
дущее, когда в дальнейшем не при-
шлось бы все переделывать заново. 
Скупой платит дважды.

Об этом шла речь и на конфе-
ренции медицинских работников 
учреждений здравоохранения, про-
веденной здесь же, в областной 
больнице, ведущей темой которой 
стали вопросы реформирования си-
стемы здравоохранения региона. По-
рой она приобретала своеобразные 
черты: говорили, например, о том, 
что если сегодня закупка современ-
ного оборудования не представляет 
для области никакой проблемы, но 
нередко эту технику просто не раз-
местить в существующих медицин-
ских учреждениях – либо не хватает 
площадей, либо сами помещения не 
приспособлены для этого.

Второй момент – это нехватка 
квалифицированных кадров. При-
чем, это не только проблема области, 
но и России в целом. Недаром одним 
из пунктов федеральной програм-
мы модернизации здравоохранения 
предусмотрена именно подготовка 
современных высококлассных спе-
циалистов и создание условий для 
их работы и жизни на местах.

– Я много встречаюсь с населе-
нием в районах, – сказал Валерий 
Сердюков. – И могу заверить, что 
вопросов, касающихся качества на-
шей медицины звучит все 
меньше. Гораздо чаще 
спрашивают о самой ор-
ганизации медицинской 
помощи, уровень которой 
напрямую зависит от эф-
фективной работы управ-
ленческого аппарата, как 
конкретного медицинско-
го учреждения, так и руко-
водства района и области. 
Но все эти вопросы вполне 
решаемые и мы над ними 
работаем.

Финансирование приоритет-
ной правительственной задачи с 
2006 по 2011 год составило более 
10 млрд. рублей. Более трети всех 
средств – свыше 3 млрд. рублей – 
это вклад Ленинградской области.

В рамках реализации Проекта 
при софинансировании из област-
ного бюджета в Ленинградской об-
ласти открыто 7 центров здоровья, 
созданы медико-генетическая кон-
сультации, открыто 3 травмацентра, 
территориальный центр медицины 
катастроф, областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД.

Подготовлены помещения и 
приобретается оборудование для 4 
сосудистых центров, закуплено бо-
лее 700 единиц разнопрофильного 

Губернатор Санкт- Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
принял 2 февраля участие в за-
седании Научно-технического 
совета при Правительстве 
Санкт- Петербурга, которое со-
стоялось в Российском научном 
центре радиологии и хирургиче-
ских технологий.

Участники заседания обсудили 
вопросы создания и применения 
новейших медицинских техноло-
гий, а также развитие потенциа-
ла петербургских предприятий в 
сфере производства современной 
медицинской техники и оборудо-
вания. 

На заседании был представлен 

Глава региона также отметил, 
что с населением нужно больше ра-
ботать в двух направлениях. Одно 
из них профилактическое, а второе 
информационно-разъяснительное.

– Например, – продолжил губер-
натор, – у нас сейчас практически не 
ведется работа по санитарному вос-
питанию на селе. А ведь это опасно 
и может привести к печальным по-
следствиям.

Валерий Сердюков также отме-
тил, что слабая информационная ра-
бота с населением ведет к тому, что 
зачастую люди просто не понимают 
тех изменений, которые происходят.

– Почему-то многие считают, 
что если мы сейчас создаем сеть из 
5 крупных медицинских центров в 
районах, то ныне действующие поли-
клиники и больницы перестанут су-
ществовать. А ведь это совсем не так. 
Это просто еще одна возможность 
улучшить качество предоставляемых 
услуг и повысить уровень жизни.

Кроме того, отмечался и тот факт, 
что нередко население не знает о 
новых услугах, например, о том, что 
можно записаться на прием к врачу 
дистанционно, а не приезжать и сто-
ять в очереди. А если и знают об этом, 
но не представляют, как это сделать.

– Программа модернизации 
здравоохранения будет развиваться 
и дальше, – отметил Валерий Сердю-
ков. – И здесь есть несколько направ-
лений для работы. Это приобретение 
современной техники и ремонт или 
переоборудование медицинских 
учреждений, современная подго-
товка специалистов, повышение за-
работной платы и создание условий 
для работы, а также работа с населе-
нием.

В текущем году на программу 
модернизации здравоохранения 
из областного бюджета планиру-
ется потратить порядка трех мил-
лиардов рублей, сообщает депар-
тамент по информации и печати 
Правительства Ленинградской об-
ласти.

Валерий СердюкоВ: 
«в течение этого года во всех Районных 
больницах появятся совРеменные томогРафы»

Об этом губернатор Ленинградской области заявил 1 февраля 
во время запуска нового магнитно-резонансного томографа, при-
обретенного для областной клинической больницы по программе 
модернизация областного здравоохранения.

здРавоохРанение ленингРадской области

высокотехнологичного медицин-
ского оборудования и транспорт-
ных средств, в том числе: более 210 
машин скорой помощи, 15 пере-
движных врачебных амбулаторий, 
20 автобусов для повышения до-
ступности медицинской помощи 
сельскому населению.

Выделено 125,4 млн. рублей на 
информатизацию области. Матери-
ально- техническая база здравоох-
ранения в 2011-2012 годах получи-
ла более 4 млрд. руб. консолидиро-
ванного бюджета на приобретение 
оборудования и на ремонтные ра-
боты, строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения.

Заканчивается строительство 
Детского больничного комплекса 

в Киришах, ведется реконструкция 
больницы в Коммунаре, строитель-
ство поликлиник в Мге и Лодейном 
Поле, начинается строительство со-
временного родильного дома в Вы-
борге, поликлиники в д. Новодевят-
кино, строится больница в п. Оредеж.

Особое внимание уделено в 
рамках проекта персоналу. До-
полнительные выплаты получают 
более 2 600 медицинских работ-
ников. Это позволило повысить 
укомплектованность врачами пер-
вичного звена с 55-65% до 77,8 % 
(участковые терапевты) и 83,9% 
(врачи-педиатры и врачи общей 
практики). Средняя заработная 
плата в системе здравоохранения 
области за 6 лет выросла до 18,1 
тыс. руб. (в 2,5 раза): у врачей – до 
29,6 (в 2,7 раза), у среднего мед-
персонала – до 18,3 тыс. руб. (в 2,5 
раза); у младшего персонала – 10,3 
тыс. руб. (в 2,4 раза).

(Окончание на стр. 3)

На конференции медицинских работников учреждений здраво-
охранения Ленинградской области 1 февраля губернатор Валерий 
Сердюков подвел итоги первого года реализации программы мо-
дернизации здравоохранения Ленинградской области и рассказал 
об участии областного правительства в  финансировании приори-
тетного национального проекта в области здравоохранения.

На встрече обсуждалось раз-
витие международного проекта 
ВОЗ «Здоровые города», который 
предполагает координированную 
работу различных структур (в сфе-
рах здравоохранения, социального 
обеспечения, охраны окружающей 
среды), направленную на улучше-
ние здоровья и качества жизни на-
селения.

Людмила Косткина приветство-
вала гостей и рассказала о ходе ре-
ализации принципов проекта «Здо-
ровые города» в Санкт-Петербурге. 
«Правительство и законодательная 

мариинский двОрец пОсетила делегация 
всемирнОй Организации здравООхранения

власть Санкт-Петербурга уделяют 
большое внимание решению про-
блем, связанных с охраной здо-
ровья жителей города. Приняты 
программы «Онкология», «Тубер-
кулез», «Психиатрия», «Диабет», 
«ВИЧ/СПИД», в 2011 году стартова-
ла программа модернизации здра-
воохранения, рассчитанная на два 
года. Формирование здорового 
образа жизни стало новым направ-
лением приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», в ходе 
реализации которого в городе от-
крылись 6 сердечно-сосудистых 

центров, 22 взрослых и 7 детских 
центров здоровья. В результате, ле-
тальность от сердечно-сосудистых 
заболеваний снизилась на 21%, по-
вышается рождаемость и продол-
жительность жизни населения», – 
сообщила Людмила Косткина.

Агис Цорус поблагодарил де-
путата за теплый прием и отметил, 
что Санкт-Петербург стоит у ис-
токов возникновения движения 
«Здоровые города», активно под-
держивает его политику, не явля-
ясь при этом официальным членом 
проекта. 

В заключение, стороны обсуди-
ли перспективу вступления Санкт-
Петербурга в проект «Здоровые го-
рода» и возможность проведения в 
городе в июне 2012 года междуна-
родной конференции ВОЗ.

30 января в Красном зале Мариинского дворца Санкт-Петербурга 
состоялась встреча председателя постоянной комиссии ЗС СПб по 
социальной политике и здравоохранению Людмилы Косткиной с де-
легацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во главе с 
руководителем стратегических и комплексных проектов Европей-
ского регионального бюро ВОЗ г-ном Агисом Цорусом. 

в петербурге будут развивать прОизвОдствО 
высОкОтехнОлОгичнОй медицинскОй техники

опыт старейшего в 
мире Радиологиче-
ского института, а 
также других круп-
ных научных и ме-
дицинских центров 
Петербурга.

Георгий Полтав-
ченко отметил, что 
Научно-технический 
совет играет важную 
роль в жизни города, 
в решении экономи-
ческих и социальных задач, помо-
гает продвигать инновационные 
наукоемкие проекты. «Без разви-
тия высокотехнологичной меди-
цинской помощи нельзя говорить 

о повышении каче-
ства медицинских 
услуг», – сказал Геор-
гий Полтавченко.

Губернатор от-
метил, что в сфере 
з д р а в о ох р а н е н и я 
необходимо более 
широко применять 
и осваивать совре-
менные образцы ме-
дицинской техники. 

Кроме того, нужно поддерживать 
петербургские предприятия, за-
купая их продукцию, в том числе в 
рамках городского заказа.

Участники заседания обсу-
дили необходимость подготовки 
специалистов для нужд здравоох-
ранения и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Будет сфор-
мирована рабочая группа, которая 
обобщит потенциал городских 
предприятий, выпускающих высо-
котехнологичное оборудование. 
Также будет разработан план усо-
вершенствования радиологиче-
ской службы Петербурга, сообщает 
пресс-служба Администрации СПб.
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социальное обозрение

Комментарий председателя 
комиссии ЗС СПб по социальной 
политике и здравоохранению Люд-
милы Косткиной: 

«Комиссия по социальной по-
литике и здравоохранению пред-
ложила приостановить до 1 января 
2013 года порядок предоставле-
ния путевок для детей на основа-
нии «Социального кодекса Санкт-
Петербурга» и провести кампанию 
по отдыху и оздоровлению детей в 
2012 году в соответствии с действу-
ющим ранее порядком. 

9 ноября 2011 года Законода-
тельным Собранием принят Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга, в 
соответствии с которым с 1 января 
2012 года утратили силу статьи За-
кона Санкт-Петербурга от 15.11.2006 
№ 530-86 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
в Санкт-Петербурге», регламенти-
рующие вопросы государственной 
поддержки организации отдыха де-
тей и молодежи в Санкт-Петербурге. 
В соответствии со статьей 3 закона 
«меры социальной поддержки в 
сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи в 
Санкт-Петербурге осуществляют-
ся путем оплаты части или полной 
стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления».

Сформулированная таким об-
разом норма позволяла органам 
исполнительной власти оплачивать 
стоимость услуг по организации 
отдыха непосредственно детским 
лагерям, прошедшим конкурсный 
отбор, и приобретать путевки или 
оплачивать часть их стоимости 
для детей льготных категорий: 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей 
из неполных и многодетных се-
мей, из малообеспеченных семей, 
детей-инвалидов и др. Правитель-
ство Санкт-Петербурга ежегодно 
устанавливало квоты и стоимость 
путевок, что позволяло приобре-
тать путевки за доступные денеж-
ные средства. Таким образом, при 
организации отдыха детей и мо-
лодежи в Санкт-Петербурге меры 
социальной поддержки льготным 
категориям детей оказывались до 
2012 года в виде предоставления 
бесплатных путевок или оплаты ча-
сти их стоимости.

Обеспечить доступную среду 
для людей с ограниченными воз-
можностями – одна из важнейших 
социально-экономических задач, 
которая затрагивает права и по-
требности миллионов граждан 
страны, считают российские сена-
торы. Об этом шла 1 февраля речь 
в рамках «Правительственного 
часа» на 310-м заседании Совета 
Федерации. С информацией о ходе 
и задачах реализации Государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы перед палатой вы-
ступила Татьяна Голикова. 

В своем выступлении глава 
Минздравсоцразвития отметила, 
что у нашей страны есть все осно-
вания и законодательные предпо-
сылки для ратификации Конвен-
ции ООН «О правах инвалидов». 
«Анализ отечественного законода-
тельства показал, что в целом оно 
соответствует нормам Конвенции, 
однако имеется ряд новых прин-
ципов и положений, реализация 
которых требует изменений и до-
полнений в действующее законо-
дательство», – пояснила Т.Голикова. 
Однако, по ее мнению, необходимо 
проанализировать последствия 
ратификации этого документа, в 
том числе и финансовые затраты.

Далее Министр здравоохра-
нения и социального развития РФ 
озвучила сенаторам некоторые 
цифры. В частности, сообщила, 
что в нашей стране 13 миллионов 
человек с ограниченными возмож-
ностями – это более 9%. 

Министр рассказала о том, как 
реализуется программа в трех ре-
гионах России, и пояснила, что, 
начиная с 2013 года предполага-
ется полномасштабное проведе-
ние работ по созданию доступной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями. Например, таких, 
как установка пандусов и специа-
лизированных лифтов. По словам 
Т.Голиковой, прогнозируемое об-
щее финансирование программы 
составит почти 47 млрд.рублей.

Затем министр ответила на 
многочисленные вопросы членов 
Совета Федерации. В частности, се-
наторы затронули тему доступно-

пРоблемы лЮдей с огРаниченными возмоЖностями 
долЖны РеШаться комплексно – считаЮт сенатоРы

внесены изменения 
в «социальный кодекс санкт-петеРбуРга»

1 февраля, на заседании Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в первом чтении принят проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга».

Вступивший в силу 1 января 
2012 года Социальный кодекс из-
менил форму предоставляемой 
меры социальной поддержки и 
узаконил ее в виде предоставле-
ния денежной компенсации рас-
ходов на приобретение путевок в 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи для отдель-
ных категорий социально незащи-
щенных детей. При этом родители 
(законные представители) смогут 
воспользоваться данной мерой со-
циальной поддержки после приоб-
ретения путевки в лагерь за полную 
стоимость, которую уже не предпо-
лагается ежегодно устанавливать 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга. В результате 
вступления в действие указанных 
норм летний отдых может стать не-
доступным для детей из малообес-
печенных, многодетных, неполных 
семей, для детей-сирот, опекаемых 
и других социально незащищен-
ных категорий, которые не смогут 
изначально оплатить полную стои-
мость путевки.

Принятый сегодня в первом 
чтении проект закона позволит 
приостановить действие введен-
ной Социальным кодексом меры 
социальной поддержки в форме 
компенсации расходов на приоб-
ретение путевок до 1 января 2013 
года и провести кампанию по от-
дыху и оздоровлению детей и мо-
лодежи в 2012 году в соответствии 
с действовавшим ранее порядком. 

Таким образом, появится воз-
можность до 1 января 2013 года 
разработать постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга о 
мерах по реализации статей Соци-
ального кодекса, регламентирую-
щих вопросы организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи, 
и запланировать в соответствии 
с новым порядком необходимое 
бюджетное финансирование на 
2013 год.

Кроме того, на заседании по-
стоянной комиссии ЗС СПб по соци-
альной политике и здравоохране-
нию принято решение о создании 
рабочей группы для подготовки 
целого пакета поправок в «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга», 
в том числе и в части организации 
летнего отдыха детей».

В отечественном законода-
тельстве не должно быть раз-
ных толкований правовых норм, 
в том числе касающихся доступ-
ности наиболее значимых для 
инвалидов объектов и услуг, счи-
тает Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко.

сти помещений для передвижения 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Прежде всего, это каса-
ется установки пандусов у подъ-
ездов жилых домов, учреждений 
культуры, образования, здравоох-
ранения и государственных струк-
тур. Т.Голикова уточнила, что этот 
вопрос находится в ведении субъ-
ектов Российской Федерации. Она 
заметила, что при строительстве 
новых домов данное требование 
должно учитываться еще во время 
проектирования зданий. 

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, под-
водя итоги «правительственного 
часа», заявила, что все нормы по 
созданию комфортных условий для 
людей с ограниченными возмож-
ностями должны быть закреплены 
в законодательстве. По ее мнению, 
одних технических регламентов 
недостаточно. «Если в законе будет 
прописано, что каждый строитель 
должен создавать доступную сре-
ду для инвалидов, а потом в техре-
гламентах это будет реализовано, 
тогда не будет разных толкований 
существующих норм», – пояснила 
спикер Совета Федерации.

После завершения заседания 
палаты Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко и 
Министр здравоохранения и соци-
ального развития Татьяна Голикова 
посетили Выставку, посвященную 
пилотным проектам по созданию 
комфортной среды для людей с 
ограниченными возможностями. 

Гостям был представлен опыт 
трех российских регионов – Са-
марской, Тверской областей и Ре-
спублики Татарстан. Именно эти 
субъекты Российской Федерации 
стали первыми инициаторами по 
внедрению на своих территориях 
госпрограммы «Доступная среда». 

На стендах выставки были показа-
ны проекты обновленного жилого 
фонда, специально оборудованных 
медицинских и образовательных 
учреждений. Также в экспозиции 
был представлен уже реализован-
ный проект реконструкции стан-
ций метрополитена в Татарстане. 

«Ценность подобных проектов в 
том, что регионы нарабатывают не-
обходимый опыт в вопросах обеспе-
чения доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями, 
который может быть использован 
на всей территории страны», – от-
метила В.Матвиенко. Осматривая 
выставку, глава Совета Федерации 
обратила внимание на то, что по-
строение инфраструктуры для ин-
валидов и других маломобильных 
групп не должно носить единичный 
характер. В частности, заметила 
спикер СФ, создание доступной 
среды для данной категории граж-
дан должно носить повсеместный 
характер. «Не должно быть одной 
образцовой поликлиники со специ-
альным оборудованием и одного 
показательного учреждения куль-
туры», – уточнила В.Матвиенко. 

Глава Совета Федерации пред-
ложила Министерству региональ-
ного развития России обобщить 
лучший опыт регионов по строи-
тельству жилых домов, удобных 
для проживания в них людей с 
ограниченными возможностями, 
и распространить его в субъектах 
РФ. В.Матвиенко призвала также 
руководителей регионов решать 
вопросы производства специ-
ального оборудования хорошего 
качества для инвалидов с отече-
ственными предприятиями малого 
и среднего бизнеса.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Совета Федерации РФ

здРавоохРанение ленингРадской области
(Окончание. Начало на стр. 2)

Разработана и реализуется 
программа социальной поддерж-
ки молодых специалистов – еже-
годная единовременная выплата 
в размере 56 500 рублей молодым 
специалистам и поступающим на 
должность врача – 30 000 и 15 000 
рублей, на должность медицин-
ской сестры – 15000 рублей и 7500 
рублей. В 2011 году данная выплата 
проведена 194 врачам и 384 специ-
алистам из числа среднего меди-
цинского персонала в размере 36 
млн. рублей.

Современные медицинские 
услуги приходят в отдаленные на-
селенные пункты – за 4 года по-
строены, оснащены  и введены в 
эксплуатацию 23 ФАПа (с 2 кварти-
рами для специалистов в каждом, 
стоимость строительства 1 ФАПа 
16,5 млн. руб.). В 2012 году их коли-
чество запланированно увеличит-
ся еще на 18.

Особое внимание уделено со-
вершенствованию медицинской 
помощи женщинам и детям. На 
это предусмотрено более 25% об-
ластного бюджета и бюджета феде-

рального фонда ОМС.
Результатом проводимой ра-

боты является улучшение демо-
графических показателей в Ленин-
градской области. За 6 лет общая 
смертность населения снизилась 
до 15,6 на 1 тыс. населения (на 
18,8%), рождаемость до 9,2 на 1 
тыс. населения (на 17,9%). Ожи-
даемая продолжительность жизни 
населения области приблизилась 
к 70 годам (с 64), сообщает депар-
тамент по информации и печати 
Правительства Ленинградской об-
ласти.
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Депутат Игорь Коровин из-
бран заместителем председателя 
комиссии.

Члены комиссии Елена Кисе-
лева и Виталий Мартыненко де-
легированы в состав бюджетно-
финансового комитета ЗС СПб.

Комиссия приняла решение 
рекомендовать Собранию при-
нять за основу внесенный Губер-
натором СПб проект Закона «О 
внесении дополнения в Закон 
СПб «О социальном питании в 
Санкт-Петербурге». В проекте 
предлагается наделить Прави-
тельство Санкт-Петербурга пол-
номочием по организации под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации руководи-
телей и работников учреждений 
СПб в области организации соци-
ального питания и обеспечения 
качества и безопасности пище-
вых продуктов.

Решено рекомендовать ЗС не 
преодолевать вето Губернатора 
на Закон «О внесении изменения 
в Закон СПб «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в 
Санкт-Петербурге» и рассмотреть 
возможность включения поло-
жений указанного документа в 
Социальный кодекс СПб. Закон 
предусматривал установление 
ежемесячных выплат многодет-
ным семьям, имеющим трех и бо-
лее детей дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения.

Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение ФСС РФ начи-
нает публикацию списков петер-
бургских работодателей, систе-
матически нарушающих график 
выплат страховых взносов в Фонд 
социального страхования. Фонд 
напоминает руководителям пред-
приятий и организаций об их уста-
новленной законом обязанности 
своевременно, добросовестно и в 
полном объеме уплачивать стра-
ховые взносы. Это жизненно важно 
для петербуржцев, особенно в ны-
нешних сложных экономических 
условиях.

Несвоевременное перечис-
ление взносов приводит к дефи-
циту финансовых потоков ФСС, 
которые идут на поддержку рабо-
тающих граждан по двум видам 
страхования: на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профзаболеваний (материнские и 
детские пособия, восстановление 

трудоспособности пострадавших 
на производстве, мероприятия 
по охране труда). Об этом сто-
ит задуматься как работникам 
предприятий-должников, так и 
претендентам на рабочие места на 
этих предприятиях.

Фонд обращается и к сотрудни-
кам финансовых служб страховате-
лей. При возникновении вопросов 
по применению законодательства 
о страховых взносах специалисты 
регионального отделения окажут 
любую возможную помощь, под-
скажут выход из сложной ситуации, 
дадут исчерпывающую консуль-
тацию. Необходимо обратиться в 
свой районный филиал или непо-
средственно в отдел администри-
рования страховых взносов регио-
нального отделения по телефону 
346-26-32.

Ссылка на сайте СПб РО: http://
rofss.spb.ru/consultations

Наиболее крупные петербург-
ские страхователи-должники по 
страховым взносам в Фонд соци-

ального страхования в январе 2012 
года:

ЗАО «ОРМА»(регистрационный 
номер 7827000563)

ОАО «МЗ»Арсенал» (регистра-
ционный номер 7821037507)

ЗАО «ВАГОНМАШ» (регистраци-
онный номер 7813000054)

ООО «Киров-Трансмишн» (реги-
страционный номер 7824034490)

ООО «Дальпитерстрой» (реги-
страционный номер 7821060913)

ООО «Трубное производ-
ство» (регистрационный номер 
7811000277)

ООО «НПП»ОРИОН» (регистра-
ционный номер 7811022989)

ООО «РУБЕЖ ЛАЙН» (регистра-
ционный номер 7815014451)

ООО «Леспром» (регистрацион-
ный номер 4717000807)

ЗАО НПП «Система» (регистра-
ционный номер 7827000003)

ООО «ГТФ» (регистрационный 
номер 7829025061)

ООО «СК»Импульс» (регистра-
ционный номер 7802000810)

Новая, активная форма работы 
с должниками реализуется в Санкт-
Петербургском региональном от-
делении Фонда социального стра-
хования РФ (ФСС РФ). Злостных 
неплательщиков приглашают на 
заседания комиссии по урегулиро-
ванию задолженности по страхо-
вым взносам.

На первом заседании, 
состоявшемся 1 февраля, 
присутствовали руково-
дители семи организаций-
должников. В его ходе речь 
шла о долгах организаций 
из Центрального и Фрун-
зенского районов города.

Заседание, проходив-
шее при участии предста-
вителя Службы судебных 
приставов, подтвердило 
действенность такой ра-
боты. Например, одна из 
фирм, получив извещение 
о том, что ее руководите-
лям надлежит явиться на 
комиссию, поспешила на-
кануне заседания погасить 
долг.

За последние три месяца сум-
ма просроченной задолженности 
предприятий Санкт-Петербурга по 
страховым взносам в Фонд соци-
ального страхования РФ снизилась 
со 190 до 150 миллионов рублей. 
Как подчеркнул управляющий 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Фонда Констан-
тин Островский, это произошло 
после усиления всех форм работы 
по взысканию долгов. Только пла-
новых проверок регионального 
отделения в 2011 году проведено 
более 2 тысяч, плюс еще около 400 
– внеплановых. 

Благодаря совместным дей-
ствиям сотрудников регионального 
отделения с представителями про-
фильных комитетов Правительства 
города, Пенсионного фонда, служ-
бы судебных приставов, прокура-
туры и других правоохранитель-
ных органов, Рострудинспекции, 
налоговых органов – страхователи 
всех районов города стали более 
дисциплинированно относиться 
к перечислению взносов. Списки 
злостных должников размещены 
на сайте регионального отделения, 
организовано автоинформирова-
ние первых лиц таких предприятий 

о недоимках, о недобросовестных 
организациях регулярно сообща-
ется на семинарах для страховате-
лей. Развернута работа специаль-
ной комиссии регионального отде-
ления по урегулированию долгов.

Таким образом, социальные 
гарантии сотен тысяч работников 
Санкт-Петербурга сейчас защище-
ны более надежно. Работа Фонда 
по полной ликвидации просрочен-
ной задолженности по страховым 
взносам – продолжается, сообщи-
ли нашей редакции в пресс-службе 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

Члены комиссии обсудили 
поправки ко второму чтению за-
конопроекта «О внесении изме-
нений в Закон СПб «Об основах 
политики Санкт-Петербурга в 
области физической культуры и 
спорта».

Принято решение внести по-
правки юридико-технического 
характера ко второму чтению 
проекта Закона «О внесении из-
менений в Закон «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга».

Одобрен проект Федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в статью 261 Трудового 
кодекса Российской Федерации». 
В проекте предусмотрена нор-
ма, запрещающая работодателю 
увольнение не только матерей, 
но и отцов, воспитывающих 
детей-инвалидов.

Комиссия решила создать 
совместно с комитетом ЗС по за-
конодательству рабочую группу 
для внесения изменений в зако-
нодательство Санкт-Петербурга в 
связи с принятием федеральных 
законов «Об обязательном меди-
цинском страховании в Россий-
ской Федерации» и «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

Утвержден регламент посто-
янной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению.

Информация предоставлена 
Пресс-службой ЗС СПб

заседание комиссии законодательного 
собРания санкт-петеРбуРга по социальной 
политике и здРавоохРанениЮ 2 февРаля

Открытие сОвременнОгО 
предприятия в тихвине – 

пример решения экОнОмических 
и сОциальных задач

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Нужно не «осваивать» сред-
ства на инновации, а делать так, 
чтобы финансовые ресурсы 
реально работали на повыше-
ние конкурентоспособности го-
скомпаний, – отметил премьер-
министр.

Владимир Путин поручил 
Минэкономразвития расширить 
список предприятий с государ-
ственным участием, которые обя-
заны разрабатывать программы 
инновационного развития. 

Наряду с повышением эффек-
тивности инновационных про-
грамм компаний с госучастием 
премьер-министр отметил зна-
чимость другого нового меха-
низма частно-государственного 
партнерства, который сейчас 
внедряется – технологических 
платформ. 

– Такой формат позволяет 
сконцентрировать ресурсы го-
сударства, науки, образования и 
бизнеса вокруг прорывных про-
ектов в тех секторах экономики, 
которые во многом будут опре-
делять новый мировой техноло-
гический уклад, – сказал Влади-

мир Путин.
Это сферы медицины, биотех-

нологии, энергетики, космиче-
ской промышленности, ядерных 
и информационно- коммуника-
ционных технологий. Активно 
следует использовать, по сло-
вам премьер- министра России, 
и такой механизм комплексно-
го развития территорий, как 
кластерные проекты, крупные 
территориально-промышленные 
кластеры. 

Заинтересованность регио-
нов, муниципалитетов, производ-
ственного бизнеса в подобных 
проектах очевидна. Субъекты 
федерации, местное самоуправ-
ление получают дополнительные 
налоговые поступления, создают-
ся новые рабочие места, решают-
ся многие социальные проблемы.

Председатель Правительства 
РФ поручил Министерству эконо-
мического развития оперативно 
подготовить перечень пилотных 
проектов развития территори-
альных кластеров и представить 
на рассмотрение Правительства 
России, сообщает департамент 
по информации и печати Прави-
тельства Ленинградской области.

Работодатели, будьте социально ответственны!

петеРбуРгское Региональное отделение фсс Рф 
внедРяет новуЮ фоРму Работы с долЖниками

долг стРахователей уменьШился на 40 миллионов Рублей!
Социальное страхование

«Фонд таким образом ужесто-
чает контроль за уплатой стра-
ховых взносов, – отмечает за-
меститель управляющего Санкт-
Петербургским отделением Фон-
да социального страхования РФ 
Геннадий Щемелев. – Важно и то, 
что специалисты отделения зай-
мутся разработкой рекомендаций 

и требований, направленных на 
погашение недоимки».

На учете в Санкт- Петербург-
ском региональном отделении 
Фонда социального страхования 
РФ состоит более 340 тыс. орга-
низаций, несколько тысяч из них 
имеют долги по страховым взно-
сам.
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Вопрос об упрощенном порядке 
оформления детям-инвалидам с осо-
быми потребностями, имеющим ин-
дивидуальные программы реабили-
тации (ИПР) старого образца, ИПР по 
действующей форме, предусматрива-
ющей запись о степени ограничений 
основных категорий жизнедеятельно-
сти ребенка-инвалида (степень ОЖД) 
был согласован Комитетом с Главным 
бюро Медико-социальной эксперти-
зы осенью 2011 года. Тогда же была 
внедрена в ЭСРН форма направления 
на медико-социальную экспертизу 
для разработки детям-инвалидам с 
особыми потребностями новой ИПР, 
которая формируется отделами со-
циальной защиты населения админи-
страций районов Санкт-Петербурга 
(ОСЗН) автоматизированным спосо-
бом. 

В администрации районов на-
правлено пять методических писем, 
в которых особое внимание обраще-
но на организацию работы по выяв-
лению семей с детьми-инвалидами с 
особыми потребностями, имеющими 
ИПР старого образца, по сверке све-
дений об ИПР в ЭСРН, а в случае вы-
явления несоответствий данных ЭСРН 
с данными ИПР обеспечение своев-
ременного ввода в ЭСРН откорректи-
рованной информации; на усиление 
разъяснительной работы среди се-
мей с детьми-инвалидами, имеющими 
ИПР, выданные до 01.10.2008, либо 
имеющими ИПР по действующей фор-
ме с истекшим сроком действия, либо 

В связи со случаем кори в «Дет-
ской городской больнице №1» Коми-
тет по здравоохранению сообщает. 

13 января 2012 года в СПб ГУЗ 
«Детская городская больница №1» 
поступил подросток, учащийся 
медицинского колледжа, 1995 
г.р., с подозрением на респира-
торную вирусную инфекцию, оча-
говую пневмонию. 16 января по 
типичной клинической картине 
диагностирована корь, после чего 
пациент был переведен в СПП ГУЗ 
«Детская городская инфекционная 
больница №5» им. Н.Ф. Филатова». 
Из анамнеза уточнено, что подро-
сток в новогодние каникулы наве-
щал родственников, больных ко-
рью. По медицинским документам, 
представленным в колледж, уста-
новлено, что пациент проходил 
вакцинацию против кори в 2003 
году, ревакцинирован в 2005 году. 
Госпитализация пациента в отде-
ление, в палату на 5 человек при-
вела к многочисленным контактам, 
на утро 30 января года заболело 
5 взрослых, из них 2 медицинских 
работника больницы и 26 детей.

В целях недопущения распро-
странения инфекции Комитетом по 
здравоохранению дано распоря-
жение руководителям медицин-
ских учреждений усилить работу 
приемных отделений стационар-
ных учреждений, обращать особое 
внимание по сбору эпидемиоло-

Новые детские садики – след-
ствие проводимой государством 
демографической политики, вы-
деляемой в одну из приоритетных 
проблем. Это будущие ученые и ра-
бочие, офицеры и инженеры, учите-
ля и доктора, мужчины и женщины 
– одним словом, будущее России. 
Стабилизация численности насе-
ления – это обеспечение безопас-
ности страны во всех отношениях. 
А стабильное повышение качества 
жизни российских граждан – это 

стратегическая цель.
Население Ленинградской об-

ласти растет вслед за растущим 
вниманием к уровню качества жиз-
ни людей. Лидирует Всеволожский 
район с наибольшим показателем 
роста рождаемости – 7,8% по ито-
гам неполного года. До 2013 года 
проблема очередей в детские до-
школьные учреждения будет реше-
на, так как уже в этом году в области 
будет построено 9-10 новых детских 
садов.

«Эта идея родилась у нас за чаем, 
– сказал Полтавченко. – Мне кажется, 
в нашем городе не будет проблем с на-
полнением этой деревни, самое главное 
– это выбрать место, чтобы оно было 
посещаемым и востребованным с точ-
ки зрения доступности и для горожан 
и для туристов. Такой проект вполне 
имеет право на жизнь и мы сможет его 
реализовать».

Полтавченко впервые побывал 
в уникальной петербургской Дерев-

гического анамнеза, данных о вак-
цинации, строго и неукоснительно 
соблюдать СП 3.1.2952-11 «Профи-
лактика кори, краснухи и эпидеми-
ческого паротита».

Кроме того, главным врачам 
стационарных учреждений обе-
спечить вакцинацию медицинско-
го персонала, ранее не привитого, 
против кори. Персоналу детских 
поликлиник обеспечить наблю-
дение за всеми контактными, при 
возникновении заболеваний осу-
ществлять немедленную госпи-
тализацию, проводить разъясни-
тельную работу среди родителей о 
необходимости вакцинопрофилак-
тики против кори.

В настоящий момент все отделе-
ния «Детской городской больницы 
№1», кроме кардиохирургическо-
го, реанимации новорожденных, 
ожогового и отделения лейкозов, 
не принимают пациентов в связи 
с проведением специальных про-
филактических мероприятий. Об 
открытии больницы на ввоз паци-
ентов на отделения будет сообщено 
дополнительно.

Комитет по здравоохранению 
обращает особое внимание роди-
телей на необходимость проведе-
ния профилактических прививок 
против кори. В 2011 году врачами 
детских поликлиник было зафикси-
ровано 3070 случаев отказа от вак-
цинации против кори.

с некорректными данными, о необ-
ходимости разработки новой ИПР в 
установленном порядке; на оказание 
содействия данным семьям в разра-
ботке детям-инвалидам указанной 
категории новой ИПР, предусматри-
вающей запись о степени ОЖД, что 
является критерием для принятия 
решения о назначении ежемесячного 
пособия ребенку-инвалиду с особыми 
потребностями в размере 10 000 руб.;

В методических письмах особое 
внимание было уделено обеспече-
нию своевременной выплаты посо-
бий путем направления уведомле-
ний получателям пособий о размере 
и условиях назначения пособий с 
01.01.2012, а также за счет автома-
тизированного назначения пособий 
на основании сведений о наличии III 
степени ОЖД, имеющихся в ЭСРН; на 
порядок назначения пособий в пе-
риод с 01.01.2012 по 30.06.2012 в за-
висимости от наличия в ИПР записи 
либо отметки Главного бюро МСЭ о III 
степени ОЖД. 

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 10 
Закона Санкт-Петербурга пособие 
на ребенка-инвалида с особыми по-
требностями выплачивается в виде 
денежных средств обладателю пра-
ва. И то, что назначение пособия на 
ребенка-инвалида с особыми потреб-
ностями предусмотрено с 01.01.2012, 
но не ранее возникновения указан-
ного права, в случае если обращение 
последовало не позднее 30.06.2012.

не художников в Озерках, Шувалово, 
Коломягах – исконных дачных местах 
города, кстати, известных всем по сти-
хотворению Блока «Незнакомка». Еще 
в 80-е годы ушедшего века художники 
перебрались в старые петербургские 
дачи, восстановили их, устроили там 
мастерские. Так родилось независимое 
некоммерческое Творческое объедине-
ние «Озерки – Деревня Художников».

Ныне в объединение входят скуль-
пторы, живописцы, графики, керами-

сты, кузнецы, фотографы, 
искусствоведы, актёры и 
музыканты. Это известные 
в стране и за рубежом ма-
стера, чьи работы находят-
ся в музейных собраниях 
России и других стран, в 
том числе в Русском Музее 
и Третьяковской Галерее. 
Скульптуры, созданные 
в «Деревне Художников» 
можно увидеть на улицах 
Санкт-Петербурга и других 

городов России, а также в США, Дании, 
Канаде, Великобритании, Норвегии, 
Франции. В «Деревне Художников» по-
стоянно проводятся Международные 
Симпозиумы по скульптуре и керамике, 
выставки и фестивали, акции на воде – 
«Плоты», работают детская летняя шко-
ла, сады скульптур.

Полтавченко посетил колоритную 
керамическую мастерскую и дом ху-
дожников на Большой Озерной улице, 
потом поехал к кузнецам на улицу под 
названием Большая Десятинная. Кузнец 
Валерий Галкин – народный художник 
России, рассказал губернатору о рабо-
те кузницы, сообщил, что к нему и его 
коллегам приходят на мастер-классы и 
подростки из кризисных семей, что по-
могает «отвратить этих ребят от улицы». 
Галкин – в прошлом ювелир, в мире куз-
нецов человек весьма известный. Он ав-
тор идеи проекта «Двенадцать стульев» 
– 12 кованых стульев ныне размещены 
на территории Петропавловской кре-
пости, кованые украшения на фасаде 
здания знаменитого Малого драматиче-
ского театра – Театра Европы создавал 
также он, его работы украшают одно 
из зданий СПбГУ, Александро-Невской 
лавры, ряда зданий в историческом 
центре. 

Кузнецы пред-
ложили губернатору 
попробовать ударить 
молотом, но Полтав-
ченко сказал, что сде-
лает это в другой раз и 
направился по следу-
ющему адресу – в дом 
на Новоорловской 
улице, где находится 
мастерская основа-
теля и председателя 
правления творческо-
го объединения «Де-
ревня художников» 
известного российского скульптора 
Дмитрия Каминкера, работы которого 
находятся в собраниях Государствен-
ного Русского музея, Государственной 
Третьяковской галереи, ряда городов 
России, США, Великобритании и дру-
гих стран. Также в доме располагается 
мастерская и жилые комнаты худож-
ницы и скульптора Татьяны и Леонида 
Колибаба. Полтавченко внимательно 
знакомился с иконами Татьяны Колиба-
бы. Иконы, написанные художницей в 
Озерках, находятся в храмах не только 
в России, но и за рубежом. 

Губернатору понравилась идея об 
установке топонимических знаков в 
виде малых архитектурных форм. «Для 
того чтобы люди не забывали старые на-
звания, – сказал Полтавченко, – вот знак 
«Коломяги» – руководитель Приморско-

Открытие нОвых детских садОв – следствие демОграфический пОлитики правительства рОссии
На открытии детского сада на 120 мест во Всеволожске губерна-

тор Ленинградской области Валерий Сердюков подчеркнул, что за 
демографической ситуацией можно следить не только по цифрам 
официальной статистики.

Кроме того, открываются новые 
медицинские центры и расширяет-
ся ассортимент предоставляемых 
медицинских услуг. В частности, 1 
февраля в Ленинградской Област-
ной клинической больнице введен 
в действие магнитно-резонансный 
томограф – это современный, безо-
пасный и надёжный метод лучевой 
диагностики. Он закуплен в рамках 
реализации долгосрочной целевой 
программы «Модернизация здраво-
охранения Ленинградской области 
на 2011-2012 годы». Новая модель 
томографа стоимостью 44 с поло-
виной миллионов рублей в полтора 
раза экономичнее в обслуживании 

предыдущих моделей и применяет 
новые программы – мировые ноу-
хау 2011 года.

Способы раннего и точного 
диагностирования заболеваний 
позволяют предупредить развитие 
проблем на ранних этапах, скор-
ректировать лечение и, как резуль-
тат, снизить еще одну демографи-
ческую составляющую – уровень 
смертности. За год этот печальный 
показатель снизился на 5,8%. Да 
и люди к нам едут – рынок труда 
Ленинградской области особенно 
привлекателен для трудовых ми-
грантов – за год их стало в 2,8 раза 
больше, а количество рабочих мест 

будет неуклонно расти.
Приоритет качества, по мнению 

главы региона, должен распростра-
няться на все сферы демографиче-
ской политики, будь то качество ме-
дицицинского обслуживания, пище-
вых продуктов или качество жизни.

– Нам мало знать, кто и чем от-
равился. Необходимо полностью 
перекрыть доступ на прилавки не-
качественных продуктов, – сказал 
Валерий Сердюков, поддерживая 
инициативу создания Совета эколо-
гической безопасности Ленинград-
ской области, сообщает департа-
мент по информации и печати Пра-
вительства Ленинградской области.

Информация комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга

Информация комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

выплаты на детей с особыми потРебностями
1024 ребенка-инвалида с особы-

ми потребностями получат в феврале 
выплаты в размере 10 тысяч рублей 
в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 17.11.2004 № 587-80 «О 
социальной поддержке семей, имею-
щих детей, в Санкт-Петербурге» в ре-
дакции Закона Санкт-Петербурга от 
28.09.2011 № 591-117. В январе посо-
бия в новом размере были назначены 
на 787 детей-инвалидов указанной 
категории (до 01.01.2012 размер по-
собия составлял для детей-инвалидов 
в возрасте до 7 лет – 4 186,15 руб.; в 
возрасте с 7 до 18 лет – 2 907,05 руб.). 

Данное пособие назначается не-
зависимо от среднедушевого дохода 
семьи. Это положение распространя-
ется также при назначении ежемесяч-
ного пособия на здорового ребенка 
из семьи, воспитывающего ребенка-
инвалида с особыми потребностями. 

Среди семей с детьми-
инвалидами, а их более 13 тысяч в 
Санкт-Петербурге, есть семьи, имею-
щие в своем составе детей-инвалидов 
с особыми потребностями – с тяже-
лыми формами заболеваний, требую-
щими пожизненного ухода. Cведения 
о численности потенциальных по-
лучателей пособия, имеющихся в 
автоматизированной информаци-
онной системе «Электронный соци-
альный регистр населения Санкт-
Петербурга» (ЭСРН), актуализируются 
Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга ежедневно, анализ 
сведений проводится ежемесячно.

Петербургский губернатор: 

«в ветхости «деРевни худоЖников» есть свой ШаРм»
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает, 

что в городе вполне можно создать Творческую деревню или Город ма-
стеров, где художники могли бы жить и работать, проводить мастер-
классы и творческие встречи. Об этом губернатор сообщил 28 февра-
ля журналистам после посещения Деревни художников в Озерках.

го района господин Чазов поддержал 
идею и задумался над тем, чтобы такой 
знак в Коломягах поставить».

Дома «Деревни художников» неве-
роятно поэтичны, но старые дачи, раз-
менявшие второе столетие, хранящие 
следы времени, нуждаются в ремонте и 
поддержке. 

«Эти дома принадлежат городу, их 
сносить нельзя – жалко, некоторые из 
них – подлинные памятники архитек-
туры, – сообщил Георгий Полтавченко, 
– с другой стороны, в основном, дома 
деревянные, их надо ремонтировать 
обязательно». «Но в этой ветхости и не 
очень такой прилизанности есть свой 
шарм – это как раз и привлекает людей», 
– сказал Полтавченко.

По материалам ИА Регнум
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медицинское страхование

Чем СтрахОвОй рИСк 
ОтлИЧаетСя От СлУЧая?

Галина мурина:
– Слышала понятия: «страхо-

вой риск и страховой случай». Что 
имеется в виду?

– Страховой риск – предпола-
гаемое событие, при наступлении 
которого возникает необходимость 
осуществления расходов на оплату 
оказываемой застрахованному лицу 
медицинской помощи;

Страховой случай – совершив-
шееся событие (заболевание, трав-
ма, иное состояние здоровья застра-
хованного лица, профилактические 
мероприятия), при наступлении 
которого застрахованному лицу 

предоставляется страховое обеспе-
чение по обязательному медицин-
скому страхованию. 

Страховое обеспечение по обя-
зательному медицинскому страхо-
ванию (далее – страховое обеспече-
ние) – исполнение обязательств по 
предоставлению застрахованному 
лицу необходимой медицинской по-
мощи при наступлении страхового 
случая и по ее оплате медицинской 
организации.

***
марина артемова:
– Прочитала в газете о том, 

что есть базовая программа обя-
зательного медицинского стра-
хования, а есть территориаль-
ная. Что они обозначают и чем 
отличаются?

– Базовая программа обязатель-
ного медицинского страхования 
– составная часть программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи, определяющая права за-
страхованных лиц на бесплатное 
оказание им за счет средств обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на всей территории Российской 
Федерации медицинской помощи и 
устанавливающая единые требова-
ния к территориальным програм-
мам обязательного медицинского 
страхования;

Территориальная программа 
обязательного медицинского стра-
хования – составная часть террито-
риальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, 

знание законов об обязательном медицинском стРаховании сохРанит ваШе здоРовье и спасет Жизнь
Наши читатели часто задают нам вопросы о правах пациен-

та, о том, где и как лечатся те или иные болезни. Интересует их и 
работа городских больниц, поликлиник, НИИ и медицинских вузов, а 
также деятельность структур обязательного медицинского стра-
хования. Поэтому мы постоянно и ведем своеобразный ликбез для 
пациентов. Сегодня мы попросили ответить на вопросы читате-
лей Территориальный Фонд обязательного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга.

определяющая права застрахован-
ных лиц на бесплатное оказание 
им медицинской помощи на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации и соответствующая единым 
требованиям базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования.

ктО такОй – «заСтрахОваннОе 
лИцО» И ЧтО такОе

террИтОрИальный фОнД?

татьяна П.:
– Кто может стать застрахо-

ванным лицом?
– Застрахованными лицами яв-

ляются граждане Российской Фе-
дерации, постоянно или временно 

проживающие в Российской Феде-
рации иностранные граждане, лица 
без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных спе-
циалистов и членов их семей в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»), 
а также лица, имеющие право на ме-
дицинскую помощь в соответствии 
с Федеральным законом «О бежен-
цах»:

1) работающие по трудовому до-
говору или гражданско-правовому 
договору, предметом которого яв-
ляются выполнение работ, оказание 
услуг, а также по договору авторско-
го заказа или лицензионному дого-
вору;

2) самостоятельно обеспечиваю-
щие себя работой (индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
частной практикой нотариусы, адво-
каты);

3) являющиеся членами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

4) являющиеся членами семей-
ных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, проживающие в 
районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, за-
нимающихся традиционными отрас-
лями хозяйствования;

5) неработающие граждане:
а) дети со дня рождения до до-

стижения ими возраста 18 лет;
б) неработающие пенсионеры 

независимо от основания назначе-
ния пенсии;

в) граждане, обучающиеся по 
очной форме в образовательных 
учреждениях начального профес-
сионального, среднего профессио-
нального и высшего профессиональ-
ного образования;

г) безработные граждане, заре-
гистрированные в соответствии с за-
конодательством о занятости;

д) один из родителей или опе-
кун, занятые уходом за ребенком до 
достижения им возраста трех лет;

е) трудоспособные граждане, за-
нятые уходом за детьми-инвалидами, 
инвалидами I группы, лицами, до-
стигшими возраста 80 лет;

ж) иные не работающие по тру-
довому договору и не указанные 
в подпунктах «а» – «е» настоящего 
пункта граждане, за исключением 
военнослужащих и приравненных к 
ним в организации оказания меди-
цинской помощи лиц.

ваш защИтнИк – СтрахОвая 
меДИцИнСкая кОмПанИя

Иван зинченко:
– Раньше страховых компаний 

не было. И как-то справлялись. А 
зачем сегодня они нужны лично 
мне, пациенту?

– Сегодня ваша страхования 
медицинская организация, которая 
выдала вам полис ОМС – главный 
защитник ваших прав. Она обяза-
на помочь вам в трудных случаях, 
связанных с вашим лечением. Посо-
действовать пациенту, если вам не 
попасть к специалисту на прием или 
на обследование, у вас появились 
жалобы на сроки или качество лече-
ния. Или если вам предлагают запла-
тить за лечение, обследование, ле-
карства или расходные материалы.

Кроме того, страховая компания 
может предоставить застрахованно-
му гражданину правовое консуль-
тирование, осуществлять меры по 
досудебному и судебному возмеще-
нию гражданам неправомерно по-
несенных денежных затрат, мораль-
ного вреда, вреда здоровью за счет 
получения медицинской помощи в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях системы ОМС.

А также вам помогут подгото-
вить исковые заявления в суд, будут 
вести дела в суде, в том числе в Тре-
тейском суде.

У заСтрахОваннОГО еСть 
Права, нО еСть И ОБязаннОСтИ

кирилл:
– Говорят, что полис ОМС 

дает мне довольно широкие пра-
ва. А какие именно?

– Вот перечень прав пациента:
Бесплатное оказание им меди-

цинской помощи медицинскими ор-
ганизациями при наступлении стра-
хового случая:

а) на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, установ-
ленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхова-
ния;

б) на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, в объеме, 
установленном территориальной 
программой обязательного меди-
цинского страхования;

Выбор страховой медицинской 
организации путем подачи заявле-
ния в порядке, установленном пра-
вилами обязательного медицинско-
го страхования;

Замена страховой медицинской 
организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин, один раз в 
течение календарного года не позд-
нее 1 ноября либо чаще в случае из-
менения места жительства или пре-
кращения действия договора о фи-
нансовом обеспечении обязатель-
ного медицинского страхования в 
порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского стра-
хования, путем подачи заявления во 
вновь выбранную страховую меди-
цинскую организацию;

Выбор медицинской организа-
ции из медицинских организаций, 
участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

Выбор врача путем подачи за-
явления лично или через своего 
представителя на имя руководителя 
медицинской организации в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) Получение от территориаль-
ного фонда, страховой медицинской 
организации и медицинских органи-
заций достоверной информации о 
видах, качестве и об условиях пре-
доставления медицинской помощи;

Защиту персональных данных, 
необходимых для ведения персо-
нифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования;

Возмещение страховой меди-
цинской организацией ущерба, при-
чиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации пре-
доставления медицинской помощи, 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

Возмещение медицинской орга-
низацией ущерба, причиненного в 
связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

Защита прав и законных интере-
сов в сфере обязательного медицин-
ского страхования.

***
Ольга евдошина:
– Я очень обязательный чело-

век. Слышала, что у владельца 
полиса ОМС есть не только пра-
ва, но и обязанности. Скажите, 
какие, чтобы мы не стали нару-
шителями!

– Вот обязанности застрахован-
ного лица:

1) предъявить полис обязатель-
ного медицинского страхования 

при обращении за медицинской 
помощью, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской 
помощи;

2) подать в страховую медицин-
скую организацию лично или через 
своего представителя заявление о 
выборе страховой медицинской ор-
ганизации в соответствии с прави-
лами обязательного медицинского 
страхования;

3) уведомить страховую меди-
цинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, места жи-
тельства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произош-
ли;

4) осуществить выбор страховой 
медицинской организации по ново-
му месту жительства в течение одно-
го месяца в случае изменения места 
жительства и отсутствия страховой 
медицинской организации, в кото-
рой ранее был застрахован гражда-
нин.

***
антонина Петряева:
– Надо ли срочно получать 

медицинский полис единого об-
разца?

– Срочности никакой нет! По за-
кону полис обязательного медицин-
ского страхования, выданный граж-
данину до 1 января 2011 года (до дня 
вступления в силу закона), остается 
действующим на неограниченный 
период до его замены на полис еди-
ного образца или универсальную 
электронную карту. Медицинская 
помощь по «старому» полису будет 
оказываться гражданину бесплатно 
во всех медицинских учреждениях 
системы обязательного медицинско-
го страхования. Но полис нового об-
разца получить необходимо для но-
ворожденных, при смене фамилии, 
имени, отчества и места жительства, 
если вы потеряли старый полис.

***
Ольга якимова:
– Как получить полис на ново-

рожденного ребенка?
– Обязательное медицинское 

страхование детей со дня рождения 
до дня государственной регистра-
ции рождения осуществляется стра-
ховой медицинской компанией, в 
которой застрахованы их матери или 
другие законные представители. 

После дня регистрации и до его 
совершеннолетия либо приобре-
тения им дееспособности в полном 
объеме страхование осуществляется 
страховой медицинской компанией, 
выбранной одним из родителей.

Подготовила 
Тамара МИРОНОВА
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социальное обозрение

Поскольку встречи на таком 
уровне в районе происходят не 
часто, во встрече изъявил желание 
участвовать и открывал ее заме-
ститель главы администрации Не-
вского района Владимир Викторо-
вич Рублевский. Он приветствовал 
собравшихся, пожелал участникам 
совещания успехов и выразил на-
дежду на продолжение дальней-
шего сотрудничества.

С приветственным словом вы-
ступил и заведующий отделом 
здравоохранения Невского райо-

68 лет минуло со дня полного 
снятия блокады Ленинграда. Все 
меньше в живых остается свидете-
лей героического подвига жителей 
осажденного Города! И тем важнее 
и трепетнее встреча ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, бло-

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга дает разъ-
яснения по данному обращению 
общественной организации.

1 февраля по ходатайству 
БОО «Ночлежка» на Комиссии по 
рассмотрению конфликтных си-
туаций по вопросам учета граж-
дан Российской Федерации без 
определенного места житель-
ства был рассмотрен вопрос о 
постановке на учет гражданок 
Каширской Л. Р. И Левченко О. Н., 
как лиц без определенного места 
жительства

Ольга Николаевна Левченко, 
ветеран ВОВ, инвалид I группы, 
не состоит на учете в Санкт-
Петербурге как лицо без опре-
деленного места жительства. 
До 2010 года она пенсиониро-
валась в Украине, где имеет в 
собственности дом, в котором 
была зарегистрирована, в 2009 
году, по месту регистрации, 
медико-социальной экспертизой 
государства Украина (Одесской 
область) ей была установлена 
группа инвалидности, там же в 
Украине Ольга Николаевна в уста-
новленном порядке проходила 
медицинское обслуживание. 

С 2010 года Левченко О.Н. 
оформила пенсию в Санкт-
Петербурге, проживает вместе 
с дочерью Людмилой Романов-
ной Каширской на съемной 
квартире.

Каширская Л.Р. приехала в 
Санкт-Петербург в 1997 году из 
Владивостока, продав там квар-
тиру, и с тех пор проживала на 
съемной квартире во Фрунзен-
ском и Московском районах. На 
учете в отделении Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти состоит с 2001 года, по-
лучает пенсию. 

Поскольку размер пенсии 
Левченко О.Н. значительно пре-
вышает величину прожиточного 
минимума в Санкт-Петербурге 

Работу по подготовке собак-
проводников к проезду в метропо-
литене Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов по зре-
нию начал осенью 2011 год, когда 
руководство Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
смогло убедить руководство Ме-
трополитена в том, что специаль-
но подготовленная собака сможет 
преодолевать опасные участки 
без вреда для себя, своего хозяи-
на и всех окружающих. С ноября 
на станциях Санкт-Петербургского 
метрополитена начались практи-
ческие занятия с инструктором-
дрессировщиком. 

Собаки-поводыри (в основном 
овчарки и лабрадоры) выращива-
ются и воспитываются в пос. Ку-
павна, Подмосковье. Такую собаку 

Новости профсоюзов

Встреча В НеВском райоНе

на Юрий Михайлович Илюшин. Он 
говорил о том, что необходимость 
таких встреч назрела давно. Тер-
ком профсоюза проводит большую 
работу по улучшению положения 
работников отрасли, профсоюз-
ный взгляд на процессы реформи-
рования и модернизации здраво-
охранения высвечивает возникаю-
щие проблемы и показывает пути 
их решения. Совместная работа 
райздрава и Теркома, главных вра-
чей лечебно-профилактических 
учреждений района и председате-

19 января в Невской районной администрации Санкт-Петербурга 
прошла встреча руководства районного здравоохранения, главных 
врачей, председателей профсоюзных комитетов с руководителем 
и специалистами аппарата Территориального комитета профсою-
за работников здравоохранения. 

лей профкомов способна улучшить 
как показатели работы ЛПУ, так и 
положение их работников.

Выступление В.А.Дмитриева об-
рисовало направления работы Тер-
кома профсоюза, историю нашей 
борьбы за права медиков в послед-
ние 20 лет, проблемы, достижения 
и перспективы в работе. Показав 
возможности взаимовыгодного со-
трудничества руководителей ЛПУ и 
профсоюзных комитетов в рамках 
социального партнерства, Влади-
мир Алексеевич выразил надежду 
на более эффективное решение во-
просов по их взаимодействию.

Выступления специалистов Тер-
кома полнее раскрыли обозначен-
ные В.А.Дмитриевым разделы про-
фсоюзной работы: Н.В.Лебедева 

раскрыла тему социального пар-
тнерства в сфере здравоохране-
ния и уровней социального пар-
тнерства; Г.Н.Малушко говорил об 
особенностях аттестации рабочих 
мест по условиям труда в ЛПУ; 
Ю.Б.Шур рассказала о новациях в 
трудовых отношения в здравоох-
ранении в связи с реализацией ФЗ 

На фото: Президиум семинара (слева направо): зам.главы админи-
страции Невского района В.В.рублевский, зав.отделом здравоохранения 

района ю.М.Илюшин, председатель Теркома профсоюза В.А.дмитриев

№83; Н.В.Туренко – об особенно-
стях оплаты труда в здравоохране-
нии Санкт-Петербурга.

Регламент всех выступлений 
не позволил ответить на все воз-
никшие у участников семинара во-
просы, поэтому было принято ре-
шение о регулярном проведении 
подобных встреч.

разъяснение кОмитета 
пО сОциальнОй пОлитике 

санкт-петербурга
СПб БОО «Ночлежка» распространила по СМИ информацию с об-

ращением помочь двум пожилым женщинам – матери и дочери – в 
постановке на учет в Санкт-Петербурге.

(почти в 3 раза), права на соци-
альную доплату к пенсии она не 
имеет. Каширской Л.Р. социаль-
ная доплата к пенсии назначена 
и выплачивается с пенсией. 

С целью постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий для получения 
жилья в Санкт-Петербурге в 2011 
году Каширская Л.Р. и Левченко 
О.Н. подали раздельные заявле-
ния в суд об установлении фак-
та проживания на территории 
Санкт-Петербурга в течении 10 
лет, необходимого для принятия 
решения о признании их нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий. Фрунзенский районный 
суд в июле 2011 года, объединив 
дела, установил факт прожива-
ния в Санкт-Петербурге с 1997 
года по дату принятия решения 
судом Каширской Л.Р. и отказал 
в удовлетворении аналогичных 
требований со стороны Левчен-
ко О.Н.

Таким образом, Каширская 
Л.Р. поставлена на очередь нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий, – Левченко О.Н. та-
кого права не имеет.

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга и админи-
страции районов готовы оказать 
пожилым женщинам помощь в 
рамках установленных законом 
возможностей, предоставив им 
услуги в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения. 
Однако они не изъявляют такого 
желания.

Комиссия по рассмотрению 
конфликтных ситуаций по вопро-
сам учета граждан Российской 
Федерации без определенного 
места жительства вопрос о воз-
можности постановки на учет 
Левченко О. Н. отложен в связи с 
необходимостью уточнения ин-
формации о наличии у Левчен-
ко О. Н. регистрации и жилья в 
Украине.

На Все Века – НепокореННые!

кадников и их детей и внуков.
Более 450 дорогих гостей при-

гласила АОО «Большая Медведи-
ца» в Окружной дом офицеров, где 
были накрыты фуршетные столы, 
играла музыка, звучали песни про-
шлых лет. На парадной лестнице 

ветеранов встречали юные суво-
ровцы и каждому дарили цветы.

Поприветствовать гостей на 
сцену вышли зав. отделом Коми-
тета по социальной политике СПб 
Гуров С.К., зам. председателя Со-
вета ветеранов Баранов Л.Г., зам. 
командующего Западного военно-
го округа по работе с личным со-
ставом Полетучий С.Н., помощник 
начальника отдела по работе с 
верующими военнослужащими о. 
Георгий (Волобуев), заслуженный 
работник культуры России, почет-
ный житель Кировского района 
Санкт-Петербурга Петрова Е.М., 
работавшая на артиллерийской 
базе в годы блокады, участник ВОВ 
капитан 1-го ранга Датчиков Г.И. 
и председатель правления АОО 
«Большая Медведица» Зимин А.В.

В праздничном концерте при-
няли участие заслуженные артисты 
России Н. Мещанинова и Л. Мозго-
вой, А. Абикулова, О. Шанина, С. Зы-
ков, ансамбль танца «Россияночка», 
ансамбль песни и пляски Зап.ВО. 

Концерт вел заслуженный ар-
тист России Михаил Морозов. За-
вершился праздник вручением 
подарков всем гостям Большой 
Медведицы.

31 января 2012 года Ассоциация общественных объединений 
«Большая Медведица» совместно с командованием Западного во-
енного округа, Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Санкт-Петербурга при поддержке 
Администрации Санкт-Петербурга провели торжественный вечер 
памяти «На все века – Непокоренные!», посвященный 68-ой годовщи-
не полного снятия блокады Ленинграда.

собак-поводыРей пустят в петеРбуРгское метРо
В Санкт-Петербурге у 22 инвалидов по зрению есть собаки-

поводыри, трое из которых уже могут беспрепятственно прохо-
дить с хозяином в метро.

ся под конкретного человека, с 
учетом его характера и привычек, 
также учитываются условия про-
живания. Третье: проходит двух-
недельные обучающие курсы в 
Купавне. 

Из федерального бюджета ин-
валид по зрению, имеющий собаку-
поводыря, получает выплату на ее 
содержание в размере 17 тыс. руб. 
в месяц. 

инвалид по зрению может завести 
при выполнении нескольких усло-
вий. Первое: в его индивидуаль-
ной карте реабилитации врачами 
медико-социальной экспертизы 
указана эта потребность (в разде-
ле «Технические средства реаби-
литации»). Вто-
рое: он обратил-
ся в региональ-
ное отделение 
Всероссийского 
общества слепых 
и предоставил о 
себе всю необ-
ходимую инфор-
мацию, которая 
н а п р а в л я е т с я 
специалистам в 
Купавну, так как 
собака готовит-
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В рамках выполнения Плана 
нормотворческих работ исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга на 2011 
год, утвержденного постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.02.2011 №4-рп подготовлен:

– проект Закона Санкт- Петер-
бурга «О социальной поддержке 
граждан льготных категорий в виде 
предоставления объектов государ-
ственного дачного фонда Санкт-
Петербурга в аренду по льготной 
цене».

В сфере государственного зака-
за Санкт-Петербурга подготовлены 
следующие правовые акты:

– распоряжение Управления от 
29.04.2011 №04 «Об утверждении 
Регламента Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга в сфере форми-
рования, размещения и исполне-
ния государственного заказа Санкт-
Петербурга»;

– распоряжение Управления от 
25.05.2011 №07 «Об утверждении 
Регламента работы государствен-
ной комиссии Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга по размещению 
государственного заказа»;

– распоряжение Управления 
от 07.10.2011 №14 «О размещении 

государственного заказа Санкт-
Петербурга».

В 2011 году в средствах массо-
вой информации (на телевидении, 
на радио, в газетах «Социальная 
политика», «Садовод», а также в 
сети «Интернет» на официальном 
сайте Управления, информацион-
ном сайте по адресу http://www.
orgo-urso.ru.gg/ и сайте Региональ-
ной общественной организации 
«Союз садоводов и дачников Санкт-
Петербурга» http: //www.sotok/net/) 
были освещены все мероприятия, 
проведенные в сфере развития са-
доводства, огородничества и дач-
ного хозяйства. 

В течение 2011 года Управле-
ние продолжило деятельность, на-
правленную на достижение стра-
тегических целей и приоритетов 
социально-экономической полити-
ки Санкт-Петербурга, установленных 
«Концепцией социально – экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга 
до 2025 года», в части создания 
условий в садоводствах, обеспечи-
вающих комфортный и доступный 
отдых жителей Санкт-Петербурга. 
В 2011 году было обеспечено вы-
полнение стандартов проживания 
в Санкт-Петербурге. Количество 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга, имеющих объек-
ты жизнеобеспечения, инженерной 

и социальной инфраструктур в нор-
мативном состоянии, достигло 76 % 
от их общего числа, что позволило 
горожанам использовать 500 тыс. 
земельных участков по прямому 
назначению – для ведения садовод-
ства и дачного хозяйства.

Приоритетные задачи на 2012 
год:

1. Продолжить проведение 
государственной политики в сфе-
ре развития, благоустройства и 
обслуживания садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга по следующим 
направлениям:

– развитие инженерно- техниче-
ской инфраструктуры;

– обеспечение транспортной 
доступности и обустройство дорог;

– обеспечение пожарной и эко-
логической безопасности; 

– развитие системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; 

– развитие систем охраны; 
– создание зон отдыха, спортив-

ных, культурно-развлекательных, 
просветительно-учебных комплек-
сов; 

– развитие торговых зон, 
торгово-закупочных предприятий; 

– развитие системы медицин-
ского обслуживания на территори-
ях некоммерческих объединений.

– реализация государственных 
гарантий по охране граждан и их 
имущества.

2. Продолжить реализацию 
«Плана мероприятий по развитию 
садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2011 и 2012 годы» и 
повысить ее эффективность.

3. Продолжить работу по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области, общественными объеди-
нениями и некоммерческими орга-
низациями садоводов по вопросам 
оказания содействия в развитии 
инфраструктуры садоводств.

4. Продолжить пропаганду са-
доводческого движения как по-
тенциальной системы социальной 
самозащиты и адаптации всех слоев 
населения Санкт-Петербурга.

5. С целью оптимизации работы 
Управления в рамках проводимой 
Административной реформы про-
должить разработку и внедрение 
административных регламентов 
по исполнению государственных 
функций и оказанию государствен-
ных услуг. 

В части совершенствования за-
конодательства в сфере садовод-
ства планируется подготовить:

– проект постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга «О 
мерах по реализации в 2012 году 

Плана мероприятий по развитию 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2011 и 2012 
годы»;

– проект распоряжения Управ-
ления о реализации вышеназван-
ного постановления Правительства 
Санкт-Петербурга»;

– административный регламент 
Управления по исполнению полно-
мочия «Обеспечивать предоставле-
ние мер поддержки садоводческим, 
огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством»;

– административный регламент 
Управления по исполнению полно-
мочия «Принимать участие в управ-
лении государственным дачным 
фондом, принадлежащим Санкт-
Петербургу на праве собственно-
сти, в порядке, установленном за-
конодательством»;

– проект постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 
10.08.2011 №1060»;

– проект распоряжения Пра-
вительства Санкт-Петербурга «О 
Плане мероприятий по сезонному 
обслуживанию садоводов и раз-
витию садоводческого движения в 
2013 году».

Отчет О выпОлнении «перечня мерОприятий пО сезОннОму Обслуживанию садОвОдОв 
и развитию садОвОдческОгО движения в 2011 гОду», утвержденнОгО распОряжением 

правительства санкт-петербурга От 24.03.2010 № 9-рп. приОритетные задачи на 2012 гОд

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

14.02.2012

Бокситогорский,
Волосовский,
Волховский,
Выборгский,

Кингисеппский,
Киришский,
Кировский,

Лодейнопольский,
Лужский,

г. Пикалево,
Подпорожский,
Приозерский,
Сланцевский,

Тихвинский районы

15.02.2012

Всеволожский,
Гатчинский,

Ломоносовский,
г. Сосновый Бор,

Тосненский районы

выплата по дополнительному массиву 
– 21 февраля 2012 г.

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

15.02.2012

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино, Кировский

16.02.2012

Выборгский, Калининский
Приморский, Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

17.02.2012

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 «Мо-
сковприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО 
«Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросо-
юз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», 
ЗАО КБ «Мираф-Банк» – 16 февраля 2012 г.

Социальная выплата за февраль будет 
выплачена после 16 февраля 2012 г.

гРафик выплаты пенсий в февРале 2012 года
График выплаты пенсий, еДв и других 

социальных выплат по Санкт-Петербургу 
за февраль 2012 года через отделения по-
чтовой связи

Дата выплаты по графику
Дата фактиче-
ской выплаты

3-4 3 февраля
5-6 6 февраля
7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля

10-11 10 февраля
12-13 13 февраля

14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля

17-18 17 февраля
19-20 20 февраля

21 21 февраля

По ОПС: 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 
196642; 196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 
197730 выплата пенсии осуществляется: 3 – за 
3 – 4 числа; 4 – за 5 – 6 числа; 7-за 7 число; 8 
-за 8 число; 9 – за 9 число; 10 – за 10 – 11 числа; 
11 – за 12 – 13 числа; 14 – за 14 число; 15 – за 15 
число; 16 – за 16 число; 17 – за 17 – 18 числа; 18 
– за 19 – 20 числа; 21 – за 21 число.

График выплаты пенсий, еДв и других 
социальных выплат по ленинградской 
области за февраль 2012 года через отде-
ления почтовой связи

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 февраля

5 4 февраля

6-7 7 февраля

8 8 февраля

9 9 февраля

10-11 10 февраля

12 11 февраля

13-14 14 февраля

15 15 февраля

16 16 февраля

17-18 17 февраля

19 18 февраля

20-21 21 февраля

Другие кредитные организации: ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,ОАО 
«Россельхозбанк» – 16 февраля 2012 г.


