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Лучшим врачам России
14 июня состоялась ежегодная церемония вручения Национальной премии лучшим врачам России «Призвание». В этом году золотые статуэтки «Призвания» вручены в двенадцатый раз. Более сорока новых имен пополнили список лауреатов премии. Премия проводится при поддержке и участии Министерства здравоохранения
России. 17 июня 1 канал показал телеверсию церемонии.
Ведущие премии – Елена Малышева и Александр Розенбаум:
«У нас особое отношение к докторам. Мы выросли в медицинских
семьях. Наши родители никогда не
говорили нам высоких слов о медицине. Для них было нормальным
делом выехать в больницу по срочному вызову, остаться у постели тяжелого больного на всю ночь, потом
на весь день, и так, пока человеку не
станет лучше. Беззаветная преданность делу и людям не считалась
подвигом. Это просто была их жизнь
и профессия, которую они любили и
знали. Может быть, именно поэтому каждый год, когда мы выходим
на сцену в наш профессиональный
праздник, мы думаем о наших родителях. И по-детски гордимся тем, о
каких докторах нам выпало счастье
рассказывать. Для нас премия лучшим врачам России «Призвание»
– это не только радость за наших
коллег, но и возможность сказать
спасибо своим близким людям, благодаря которым мы знаем, что такое
призвание».
В этом году золотые статуэтки
«Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека» вручены
в 7 номинациях: «За проведение
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уникальной операции, спасшей
жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание
нового направления в медицине»,
«За вклад в развитие медицины,
внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий», «За верность
профессии», «Специальная премия
врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных
бедствий» и «Специальная премия
Первого канала».
«Призвание» – премия профессиональная. Список кандидатов проходит трехэтапное профессиональное рецензирование,
которое проводят руководители и
ведущие специалисты в различных
областях медицины. В финале происходит голосование по списку из
специалистов, получивших три положительные рецензии профессионалов. Голосование осуществляется
Попечительским советом премии,
куда входят самые авторитетные и
известные врачи, а возглавляет его
министр здравоохранения России.
С каждым годом отбор номинантов
ужесточается, получить премию
становится все труднее, и соответ-

ственно, повышается ее авторитет.
«Призвание» – это возможность
заявить о себе, сделать свой метод
лечения достоянием медицинской
практики и помочь людям.
Один из создателей и бессменная ведущая премии Елена Малышева о лауреатах «Призвания-2012».
«Описания нового метода лечения, нового метода диагностики,
уникальной операции – строги и понаучному сухо написаны. Но за каждой строчкой медицинской латыни
– удивительные судьбы людей. Беременная двойней женщина погибает
от опухоли мозга, ее спасают нейрохирурги и акушеры-гинекологи.
Спасают не только ее, но и двух ее
малышей – Дашу и Диму. Сейчас им
уже по полтора года. Парализованного ребенка принесли к доктору
Шкарубо на руках. Сейчас эта повзрослевшая девочка – чемпионка
по художественной гимнастике! А
какие остроумные выдумки у наших
врачей! Например, спицы Лазарева,
которые соединяют обломки костей
при многооскольчатых переломах!
Особая премия – «За верность профессии». В этом году ее получат два
доктора – муж и жена Зайцевы. Совместный стаж в медицине – 104
года, По 52 на каждого. Верность
делу, верность своей человеческой
любви и верность своей второй Родине – сибирской глубинке, поселку
Кутулик, в котором они прослужили
медицине всю жизнь!
Сегодня мы снова будем вместе,
дорогие коллеги! С праздником вас!
С днем медицинского работника!».

Фото пресс-службы Администрации СПб

В Петербурге прошлА сессия Общего собрания
Российской академии медицинских наук
14 июня в Петербурге открылась XXVI (89-я) сессия Общего собрания РАМН: «Нейронауки – современной медицине: нейрофизиология,
нейробиология, неврология, нейрохирургия, психиатрия».
С приветственным словом к
участникам сессии обратился губернатор Георгий Полтавченко.
«Наш город заслужил право
принимать у себя столь представительное собрание. Он по праву
может считаться одним из ведущих
медицинских и исследовательских
центров России. У нас работают всемирно известные научноисследовательские институты, замечательные ученые, продолжающие традиции российской науки,
заложенные более века назад»,
– сказал он.
Губернатор отметил, что развитие медицинской науки способствует развитию экономики всей
страны. «Самые выгодные инвестиции, как известно, это инвестиции в
человека, но, на мой взгляд, не менее важны инвестиции в здоровье
людей, в будущее нашей страны», –
подчеркнул Георгий Полтавченко.
По словам губернатора, проведение сессии РАМН станет знаковым событием для дальнейшего
развития медицинских исследований в нашем городе.
В рамках сессии Георгий Полтавченко провел беседу с президентом РАМН Иваном Дедовым.
Глава РАМН отметил высочайший
уровень многих петербургских клиник и научно-исследовательских
институтов. Он также высказал
мнение о необходимости открыть
в Санкт-Петербурге отделение Российской академии наук. «У города
огромный научный потенциал, и
мы очень заинтересованы в его
развитии и дальнейшем сотрудничестве», – сказал Иван Дедов.
Георгий Полтавченко поблагодарил президента РАМН за поддержку идеи создания в северной
столице отделения РАН. «Открытие
этого отделения станет новым импульсом для развития науки в нашем городе и поможет привлечь
в науку молодежь. Я убежден, что
это необходимо городу и стране», –
сказал губернатор.
Сессия Общего собрания РАМН
впервые проходила в Петербурге.
Она была посвящена одной из клю-

чевых научных отраслей медицинских исследований – нейронаукам:
нейрофизиологии,
нейрохирургии, нейробиологии, неврологии,
психиатрии. В ее работе принимали участие действительные
члены и члены-корреспонденты
РАМН – руководители научноисследовательских центров и институтов, образовательных, клинических, лечебно- профилактических и других медицинских учреждений России.
На пресс-конференции, состоявшейся в преддверии сессии,
президент РАМН, академик РАН
Иван Дедов сообщил, что Российская Академия медицинских наук
планирует создавать отделения в
регионах.
Иван Дедов отметил, что уже
созданы Северо-Западное и Сибирское отделения РАМН и обсуждаются вопросы о создании
Дальневосточного, Уральского, Поволожского и Южного отделений.
«Мы получаем много обращений
от губернаторов по этому поводу,
– отметил Дедов. – Академия медицинских наук готова создавать
такие «точки роста», это не столь
дорого, но престижно, это позволит РАМН участвовать в подготовке кадров на местах на постоянной
основе, это даст возможность научного роста для молодых ученых
– медиков».
При этом президент РАМН напомнил, что ученым-медикам до
сих пор приходится доказывать эффективность академических институтов и подчеркнул, что последние
20 лет экспериментальная медицина хронически недофинансировалась, «везде ощущается кадровый
голод». Будущее – за созданием
«консолидированных платформ,
где могут реализовываться идеи
фундаментальных исследований с
практическими задачами здравоохранения».
При этом Дедов подчеркнул,
что «неизбежно и некое реформирование – ведь надо объединять
кадровый, творческий и имущественный потенциал».
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здравоохранение
В Петербурге прошла международная конференция «Здоровые города»
ние лета и внесен в Правительство
РФ до ноября текущего года. Этот
законопроект предполагает поэтапное введение полного запрета
на курение в общественных местах, запрета на продажу сигарет в
киосках, ограничение рекламы табака. Несмотря на то, что не только
у законопроекта, но и у самой идеи
борьбы с курением немало противников, отступать здесь нельзя:
как известно, каждый год от причин, прямо или косвенно связанных с сигаретами, умирает более
300 тысяч россиян», – сказал спикер петербургского парламента.
Среди важных тем форума Вячеслав Макаров особо выделил поиск
новых идей формирования высококачественной городской среды,
благоприятствующей
здоровью
жителей. От имени депутатов Законодательного собрания Петербурга он пожелал всем участникам
конференции здоровья, успешной
работы и благополучия.
Вице-губернатор СПб Игорь
Дивинский обратился к собравшимся от имени Губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Подтвердив намерение
Северной столицы стать активным
участников проекта «Здоровые
города», И. Дивинский рассказал
о действующих в Петербурге целевых программах, направленных
на формирование здорового образа жизни, создание комфортных
условий для инвалидов и пожилых
людей, поддержку семьи и детства,
создание благополучной экологической среды.
Представитель Министерства
здравоохранения РФ Светлана Аксельрод пожелала участникам конференции плодотворной работы
и зачитала приветственный адрес
министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
Председатель российской Ассоциации «Здоровые города, районы
и поселки», Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
посвятил свой доклад истории
создания ассоциации и ее текущей

деятельности. По его словам, сегодня в проекте участвует 21 муниципальное образование, более 100
городов РФ проявляют активный
интерес к проекту. О. Кувшинников
видит главной задачей ассоциации
обмен опытом, объединение усилий и ресурсов в создании условий
для формирования здоровой городской среды.
Проект «Здоровые города»
развивается уже более 20 лет. Сегодня – это глобальное движение:
более 1000 городов более чем в
30 странах Европейского региона
ВОЗ участвуют в развитии проекта. Данный проект является
эффективным механизмом, позволяющим максимально скоординировать усилия различных структур городского и международного
уровня – здравоохранения, социального обеспечения, охраны
окружающей среды, транспорта,
городского управления, – направив их на реализацию комплексных программ по повышению качества жизни населения. В ходе
конференции состоялись круглые
столы, пленарные совещания и
параллельные сессии, выступления ведущих политиков и представителей органов исполнительной
власти России и городов Европы,
руководителей программ Всемирной организации здравоохранения. Программа конференции
построена на обсуждении пяти
ключевых тем: «Здоровье с ранних лет и до старости», «Развитие
жизнеспособных и устойчивых

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

донорского движения «МУЗАРТЕРИЯ».
В рамках конкурса участникам предлагалось создать песню в
поддержку донорского движения.
Из более 600 присланных работ
жюри отобрало 10 лучших композиций, которые были исполнены
конкурсантами на финальном концерте совместно с такими звездами российской эстрады, как ЮЛИЯ
САВИЧЕВА, группа A’STUDIO, ИРИНА НЕЛЬСОН, АНИТА ЦОЙ, НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ, ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК, АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ГОМАН, группа ХАКИ, ЮЛИЯ
МИХАЛЬЧИК.
«Я рада, что меня пригласили
принять участие в таком важном
социальном проекте. Мне очень
нравится песня, которую я исполняла, и конечно я болела за нее
всей душой. Но песня-победитель
«Надежда на завтра» заслуженно
заняла первое место» – говорит
певица и участница музыкального
проекта «МУЗАРТЕРИЯ» Юлия Михальчик.
Компетентное жюри конкурса, состоявшее из профессиональных музыкантов, представителей СМИ, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медикобиологического агентства выбрали песню-победителя «Надежда
на завтра», исполненную группой
A’STUDIO и участницей конкурса

Фото пресс-службы ЗС Спб

14 июня в Большом зале Мариинского дворца состоялось торжественное открытие Международной конференции «Здоровые города».
На конференцию съехались более 400 делегатов из российских и
европейских городов-участников
проекта Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «Здоровые
города» и городов-претендентов
на участие в проекте. Конференция «Здоровые города» впервые в
России проходит именно в Петербурге в связи с намерением города вступить в данный проект. При
этом Санкт-Петербург, не являясь
официальным членом движения,
всегда поддерживал его политику
и реализовывал соответствующие
принципы.
Приветствуя участников форума, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил: «Между-

народная кооперация в целях повышения качества жизни, решения
демографических проблем – главный инструмент современного человечества в вечном поиске рецептов долголетия. Только объединив
усилия, мы сможем противостоять
наркомании, бороться с алкоголизмом, контролировать состояние экосистемы нашей планеты». В
качестве примеров продвижения
гуманистических идей ВОЗ В. Макаров назвал призыв организации
бороться с проблемой негативного
влияния выхлопных газов на здоровье человека, а также широкую
всемирную антитабачную кампанию. «Вчера министр здравоохранения России Вероника Скворцова
заявила, что антитабачный закон
будет детально проработан в тече-

Фото пресс-службы ЗС Спб

14 июня в РИА «Новости» состоялась пресс-конференция Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального
медико-биологического агентства, посвященная Всемирному дню
донора крови, и премьера музыкального клипа на песню-победителя
творческого конкурса Службы крови «МУЗАРТЕРИЯ».
Всемирный день донора кро- мом безопасных и эффективных
ви отмечается ежегодно 14 июня компонентов и препаратов крови
в честь безвозмездных доноров отечественного производства.
На протяжении последних чекрови. В праздновании принимают участие 193 государства- тырех лет 87 учреждений службы
участника ООН, 181 националь- крови во всех 83 субъектах РФ, а
ное общество Красного Креста и также 15 федеральных учреждеКрасного Полумесяца, 50 добро- ний прошли полное переоснащевольных донорских организаций ние по медицинским технологиям
и многочисленные специалисты и оборудованию.
Количество регулярных донопо переливанию крови.
Кровь невозможно синтезиро- ров и общий объём заготовленвать искусственным путем, поэто- ной крови в стране за годы реаму во всех странах мира существу- лизации Программы значительно
ет потребность в переливании увеличились. По сравнению с накрови пациентам по жизненным чалом Программы (2007 год), рост
заготовки плазмы аппаратным
показаниям.
С 2008 г. Министерством здра- методом вырос на 90%, а выдача
воохранения Российской Феде- компонентов крови в лечебные
рации и Федеральным медико- учреждения – на 30%, тем самым
биологическим агентством реа- потребность учреждений в донорлизуется масштабная Программа ской крови на сегодняшний день
развития массового доброволь- полностью удовлетворена.
Только в 2011 г. по сравнению
ного донорства крови и ее компос 2010 годом заготовка компоненнентов в России.
Целью Программы являет- тов крови: аппаратным плазмафеся развитие российской Службы резом увеличилась на 9 %, эритрокрови для обеспечения лечебных цитной массы – на 13,9 %, тромбоучреждений необходимым объе- цитов на 12,7.

«Я хочу сказать, что день донора – это очень значимый день.
Потому что доноры – это люди,
которые спасают сотни и тысячи
жизней. Кровь человека, сдающего кровь добровольно и от души
имеет совершенно уникальные
свойства. Убежден, если в крови заложено желание передать
жизнь, то оно, безусловно, в пациенте проявляется», – говорит
руководитель Федерального медико- биологического агентства
Владимир Уйба.
В рамках государственной
Программы развития массового
добровольного донорства крови
и ее компонентов в России реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие регулярного и безвозмездного донорства
крови. Создана инфраструктура
для коммуникации: портал Службы крови www.yadonor.ru и «Горячая линия» 8 800 333-33-30, где
каждый желающий круглосуточно
может получить консультацию по
вопросам донорства крови и ее
компонентов (по России звонок
бесплатный).
Для привлечения молодежи в
донорское движение в 2011 г. был
организован всероссийский музыкальный конкурс в поддержку

Фото пресс-службы ЗС Спб

сообществ», «Совместная работа
разных секторов и уровней управления при участии местного сообщества (гражданского общества)»,
«Работа по социальным детерминантам и различиям в здоровье:
есть ли прогресс?», «Здоровая городская среда и дизайн». Заявленные темы соотносятся с принципами и целями политики «Здоровье
2020», которая будет представлена
для принятия на заседании Регионального Комитета Европейского
регионального бюро Всемирной
Организации Здравоохранения в
сентябре 2012 года на Мальте.
Информация предоставлена
пресс-службой ЗС СПб

Фото пресс-службы ЗС Спб

Таей Шиловой.
«Я с удовольствием слушал те
искренние, трогательные и профессионально созданные песни,
которые попали в финал конкурса.
Призом за 1-е место в конкурсе
стала съемка клипа на песню «Надежда на завтра», который уже с
сегодняшнего дня войдет в ротацию музыкального телеканала. А
песни-финалисты будут звучать по
всей стране!», – говорит Олег Салагай, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
«Я хочу поблагодарить организаторов и всех участников музыкального проекта «МУЗАРТЕРИЯ».
Мы с удовольствием согласились
принять в нем участие, потому что
понимаем насколько важно здоровье человека, молодежи и будущего поколения. Мы не будем
останавливаться на этом, будем
считать, что это только начало!»
– рассказал продюсер и участник
группа A’STUDIO Байгали Серкебаев.
«Мне очень нравится, что это
не просто творческий конкурс, а
затронута социальная тематика.
Я хочу поблагодарить всех артистов, которые приняли участие в
проекте. Все было очень здорово,
спасибо!», – говорит победительница всероссийского музыкального конкурса «МУЗАРТЕРИЯ» Тая
Шилова.
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здравоохранение

Работники здравоохранения отмечают профессиональный праздник

В преддверии Дня медицинского работника в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области состоялись торжественные собрания в
честь профессионального праздника «День медицинского работника». Лучшим врачам и медицинским сестрам регионов были вручены
премии, почетные грамоты и благодарности. Теплые слова, а также
пожелания здоровья и процветания прозвучали в Санкт-Петербурге
от вице-губернатора Ольги Казанской, а в Ленинградской области
от вице-губернатора Олега Уткина.
День медицинского работника традиционно отмечается
в нашей стране как праздник
людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни
и здоровья сограждан. Эта дата
выходит за рамки сугубо профессионального праздника, поскольку на свете нет человека,
который бы не обращался за помощью к людям в белых халатах.
Именно в этот день работники
здравоохранения по-особому
ощущают свою необходимость и
свою значимость, гордятся своей
профессией, своими успехами и
достижениями.
Это праздничное событие отмечается сравнительно т недавно.
Праздник был учреждён Указом
от 1 октября 1980 года Президиу-

ма Верховного Света СССР. А вот
сама медицинская профессия существует с незапамятных времен.

Вице-губернатор СПб О. Каазнская

Вопрос о том, когда именно появилась медицина и первые врачи
до сих пор остаётся открытым.
Учёные-историки утверждают, что
уже в каменном веке люди помогали друг другу при травмах и болезнях. Наши предки очень активно занимались самоизлечением.
Учёные считают, что рубеж,
разделяющий несознательную самопомощь и врачебную деятельность, это начало оказание взаимной помощи. Именно в тот момент,
когда инстинкт самосохранения
возобладал над желанием помочь
другому человеку, появилась медицинская деятельность.
Сегодня мы не можем с точностью сказать о том, какие методы
и средства лечения применяли неандертальцы в тот период, когда
начала формироваться медицина.
Известно, что люди использовали
те же лекарственные травы, к которым обычно прибегали животные, но они могли использовать
и лекарственные средства животного происхождения. Данные, собранные историками, дают осно-

Вице-губернатор
Ленинградской области О. Уткин

вание утверждать, что неандертальцы умели оказывать первую
помощь, например, при травмах
или переломах. Известно, что они
умели проводить иммобилизацию
сломанных конечностей. Именно
в этот период появились зачатки
личной гигиены.
Сегодня профессия врача востребована везде. Нет человека на
свете, который хотя бы раз в жиз-

Председатель Комитета
по здравоохранению СПб А. Королев

ни не был у доктора. Даже в рождении человека непосредственное участие принимают доктора.
Современное здравоохранение
и усилия врачей направлены не
только на поддержание здоровья
человека, но и на его развитие.
Поздравляем Вас с днём медицинского работника, наши дороги
Врачи! Успехов вам в вашем нелёгком труде.

Депутат
Законодательного Собрания СПб С. Анденко

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:
Подписание Отраслевого Соглашения между Комитетом
«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ –
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
и Территориальным Санкт-Петербурга и Ленинградской области ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РОСТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РОССИИ»
Первый Московский форум кардиологов может стать авторитет- острыми сердечно-сосудистыми
комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ
ной площадкой для обмена опытом кардиологов всего мира, считает нарушениями, позволяющую со14 июня был подписан документ, который внес изменения и продлил срок действия ранее действовавшего Отраслевого Соглашения
по основным направлениям социально-экономической защиты работников отрасли до 13 июня 2013 года.
П р а к ти к а з а к л юч е н и я отраслевых соглашений с Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга ведется с 1998 года,
когда было заключено первое такое соглашение. Оно разрабатывалось крайне тяжело и срок его действия был всего 1 год. С 2000 года
пошел нормальный современный
и цивилизованный переговорный
процесс: отраслевые соглашения
стали заключаться на 3 года.
Продленное соглашение было
заключено в 2009 году. Изменения
в федеральном законодательстве,
множество еще пока неясных до
конца моментов в финансировании учреждений здравоохранения
в связи с разделением их на казенные, бюджетные и автономные
учреждения, не позволили нам заключить полноценное соглашение
на следующий период. Было принято совместное решение продлить

срок действия нынешнего Соглашения на 1 год и уже в начале 2013
года приступить к переговорам по
заключению нового Соглашения.
Тем не менее в соглашение
были внесены и новые положения. В первую очередь это согласованное решение профсоюза и
исполнительной власти совместно
решать вопросы, закрепленные
в Обязательствах сторон на 2012
год (приложений к Трехстороннему Соглашению Санкт-Петербурга,
заключаемому тремя сторонами –
властью, профсоюзами и работодателями на уровне города):
– проводить анализ практики применения системы оплаты
труда работников государственных учреждений, финансируемых
за счет средств бюджета СанктПетербурга.
(Окончание на стр. 4)

заместитель Председателя Совета Федерации Светлана Орлова.
«Московский Форум имеет
все основания стать авторитетной
площадкой для обмена опытом
кардиологов всего мира», – заявила Светлана Орлова, приветствуя
участников и гостей мероприятия
от имени своих коллег и главы
верхней палаты Валентины Матвиенко 14 июня.
По словам вице-спикера СФ,
среди причин смерти сердечнососудистые заболевания в России
занимают первое место. «Для государства профилактика и лечение
сердечно-сосудистых
заболеваний – приоритет развития здравоохранения и важнейший фактор
роста продолжительности и качества жизни», – отметила сенатор.
В последние годы конгрессы и
симпозиумы кардиологов идут по
всей стране, во всех федеральных
округах, напомнила С.Орлова. Например, в сентябре 2011 года в
Кузбассе состоялся съезд кардиологов Сибирского федерального
округа, на который приехало более

шестисот ведущих российских и
зарубежных специалистов. По словам представителя Кемеровской
области в Совете Федерации, на
съезде обсуждались проблемы организации высокотехнологичной
помощи при сердечно-сосудистых
заболеваниях. «Московский международный форум – качественно
новый шаг. При поддержке департамента здравоохранения Москвы
подготовлено мероприятие понастоящему мирового уровня, где
ведущие кардиологи получили
возможность для совместной работы по самым актуальным темам»,
– подчеркнула вице-спикер СФ.
Далее С.Орлова сообщила, что
на федеральную программу по совершенствованию медицинской
помощи больным с сосудистыми
заболеваниями за 2008-2011 гг.
из бюджета страны выделено 13,3
млрд. рублей. «Программа призвана создать новую организационную
структуру оказания экстренной
медицинской помощи больным с

хранить им жизнь и последующее
качество жизни», – отметила вицеспикер. Она привела следующие
цифры: с 2008 года были открыты
54 региональных сосудистых центра и 145 первичных сосудистых
отделений, оснащенные современным оборудованием. В итоге,
заметила вице-спикер, за четыре
года (2008-2011 гг.) смертность от
болезней системы кровообращения снизилась на 10,4% и на 7,1%
только за 2011 год (по сравнению с
2010 годом).
Как рассказала законодатель, в
реализации мероприятий по оказанию помощи больным указанной
категории в прошлом году приняли
участие 52 субъекта РФ с общей
численностью населения свыше
103 млн. человек, или 72% от общей
численности населения России.
С.Орлова предложила профессиональному сообществу отмечать
лучшие проекты и программы в
сфере здравоохранения. И пожелала Форуму успешной и плодотворной работы, сообщает прессслужба Совета Федерация.
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Комиссия по социальной политике и здравоохранению заслушала доклады об исполнении
законов, направленных на социальную поддержку инвалидов и пожилых людей
Очередное заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению состоялось 14 июня 2012 г.
На заседании заместитель
председателя Комитета Правительства СПб по социальной политике
Галина Колосова рассказала о ходе
реализации трех законов СанктПетербурга, предусматривающих
дополнительные меры социальной
поддержки инвалидов и пожилых
людей.
Она отметила, что для исполнения Закона «О специальном
транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в
Санкт-Петербурге» ежегодно приходится изыскивать дополнительные средства в городском бюджете. Так, в 2007 году на специальное
транспортное обслуживание было
предусмотрено 6 млн. руб., к концу же года эта сумма увеличилась
до 23 млн. руб. В 2011 году сумма
повысилась с 289 до 313 млн. руб.
В текущем году на реализацию закона заложено уже 342 млн. руб.
Количество поездок, предоставляемых в соответствии с законом,
ежегодно росло. Г. Колосова заметила, что многие граждане фак-

тически злоупотребляют данной
услугой. Транспорт предоставляется в целях доступа к социально
значимым объектам, каковыми
являются органы государственной
власти и местного самоуправления
СПб, учреждения социальной защиты, медицинские и санаторнооздоровительные
учреждения,
учебные заведения, культурнозрелищные учреждения, аэропорты и вокзалы, объекты сферы ритуальных услуг, уполномоченные
по правам человека и по правам
ребенка. Нередко лица, имеющие
право на специальное обслуживание, называют адрес объекта,
соответствующего условиям закона, целью же поездки является
другое место. Исходя из угрожающего роста бюджетных расходов
на реализацию закона, Комитет по
социальной политике предлагает
ограничить годовое количество
поездок в зависимости от степени
ограничения способности к передвижению граждан, а также от важности социально значимых объ-

Подписание Отраслевого Соглашения между Комитетом по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и Территориальным Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитетом
профсоюза работников здравоохранения РФ
(Окончание. Начало на стр. 3)
В случае необходимости для
устранения диспропорций в оплате
труда различных категорий работников и усиления стимулирующей
роли заработной платы работников учреждений здравоохранения
подготовить предложения по изменениям и дополнениям к Закону
Санкт-Петербурга от 05.10.2005 №
531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений,
финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга»;
– рассмотреть
возможность
увеличения коэффициента специ
фики труда для работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга (в
части повышения окладов в связи
с опасными для здоровья и особо
тяжелыми условиями труда);
– подготовить предложения по
внесению изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга «О мерах
социальной поддержки медицинских, фармацевтических и социальных работников государственных
систем здравоохранения и социального обслуживания населения
в Санкт-Петербурге» №753-114 от
28.12.2005 года с целью выделения
финансовых средств в бюджете
Санкт-Петербурга на выплаты:
– всем молодым специалистам –
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения со стажем работы до трех лет
ежемесячной денежной компенсации затрат на проезд на всех видах
городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге (кроме
такси) в размере 50 процентов от
стоимости единого месячного проездного билета на пассажирский

маршрутный транспорт общего
пользования в Санкт-Петербурге.
– всем медицинским работникам денежной компенсации затрат
для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовых единиц один раз в 5 лет за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Следует упомянуть и базовое звено социального партнерства: коллективные договоры в
учреждениях
здравоохранения.
Развитию этого звена Терком профсоюза уделяет большое внимание. В 2011 году из 264 лечебнопрофилактических
учреждений
Санкт-Петербурга, входящих в
Территориальную
организацию
профсоюза работников здравоохранения, коллективные договоры
заключены в 218 организациях, что
составляет 82,58%. Усилия Теркома
направлены на то, чтобы в каждом
учреждении здравоохранения
действовал коллективный договор, поскольку в Трудовом Кодексе
РФ более 120 статей дают прямой
отсыл на основной локальный нормативный акт организации – коллективный договор.
Важность Отраслевого соглашения и колдоговоров подтвердил
и глава Комитета по здравоохранению А.В. Королев. После подписания Соглашения он сказал: «Без
коллективного договора учреждение здравоохранения не имеет
право на существование, в нем закреплены все наши права. В здравоохранении вопросы социального партнерства выходят на первое
место».
Информация Территориального комитета профсоюза
работников здравоохранения

ектов. Комиссия решила принять
информацию к сведению и создать
рабочую группу для дальнейшего
рассмотрения этого вопроса.
В ходе обсуждения реализации
Закона «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных
с предоставлением сиделок по
социально-медицинскому уходу
на дому» председатель комиссии
Людмила Косткина заметила, что
граждане часто жалуются на отказ в предоставлении услуги из-за
недостаточного финансирования.
Галина Колосова сказала, что исполнение указанного закона также повлекло за собой повышение
расходов бюджета по сравнению с
запланированными. Изначально в
законе предусматривались наборы
(модули) услуг сиделок продолжительностью от 4 до 24 часов. В 2011
году эту норму пришлось изменить,
введя четырех-, восьми- и двенадцатичасовые модули. Также была
установлена оплата услуг сиделок
гражданами в размере 10% от стоимости. В среднем данная услуга обходится в 132 тыс. руб. на человека

в год, что превышает стоимость обслуживания в стационарах. В 2012
году в Санкт-Петербурге правом на
предоставление сиделки пользуются 1276 человек, и зафиксирована
очередь примерно из 300 человек.
На ликвидацию очереди требуется
дополнительно 69 млн. руб. Члены
комиссии приняли решение обратиться к Губернатору СПб Георгию
Полтавченко с просьбой изыскать
средства, необходимые для реализации закона в полном объеме.
Говоря об исполнении Закона
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением специализированных
услуг экстренной помощи «тревожная кнопка», Г. Колосова сказала, что сегодня в Санкт-Петербурге
право на предоставление данной
услуги имеет 61 тыс. человек. В
2010 услугой пользовалось 4,5%
льготников, в 2012 – 18,6% (11 400
человек). Количество пользователей увеличивается по мере роста
информированности населения о
дополнительном социальном обслуживании. В 2011 году операто-

рам «тревожной кнопки» поступало примерно 10 звонков в месяц, в
2011 – 5,9, в 2012 – 5,8. 34,6% обращений связано с медицинской консультацией, 12,7% – с вопросами
социальной помощи, 32% звонков
были проверочными. Средства,
предусмотренные в бюджете на реализацию закона, также ежегодно
увеличивались. По мнению заместителя председателя Комитета по
социальной политике, рассмотреть
предложения депутатов ЗС СПб о
распространении действия закона на всех граждан старше 80 лет
возможно, но лишь после расчета
технических и экономических нормативов услуги с учетом возросшей нагрузки. Комиссия приняла
решение создать рабочую группу
для подготовки соответствующего
законопроекта.
Члены комиссии поддержали
инициативу депутата Татьяны Захаренковой и решили создать рабочую группу для подготовки проекта закона, предусматривающего
заключение Администрацией СПб
с гражданами, нуждающимися в
социальной поддержке, договоров
пожизненной ренты.

Социальное страхование

Инвалидам продемонстрировали коляски нового поколения
Специалисты Санкт-Петербургского регионального отделения
ФСС РФ приняли участие в презентации технических средств реабилитации нового поколения, организованной по инициативе ЗАО «Владимирский завод специального оборудования». Наряду с сотрудниками
регионального отделения познакомиться с новыми образцами универсальных инвалидных колясок и кресел-стульев с санитарным оснащением прибыли представители Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, экспертных организаций, обществ инвалидов.
Открывая презентацию, начальник управления социального
обслуживания населения Комитета по социальной политике СанктПетербурга Теймураз Чеминава
отметил, что инвалидная коляска
– индивидуальное техническое
средство реабилитации, к изготовлению которого требуется индивидуальный подход и четкое понимание потребностей инвалида. В
идеале, заявил Теймураз Чеминава,
задача профильных служб – предоставить инвалиду максимально
полную информацию о моделях и
производителях, представленных
на рынке, и создать возможность
самому выбирать поставщика.
Заместитель
управляющего
Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования Александр
Образцов согласился с тем, что
обеспечение инвалидов такими
техническими средствами реабилитации, как инвалидные коляски,
– один из приоритетов, в том числе, и в деятельности ФСС. При этом
для специалистов регионального
отделения чрезвычайно важно
знать мнение самих инвалидов о
качествах той или иной модели.
Александр Образцов выразил пожелание, чтобы подобные
презентации стали регулярной
практикой и проходили в формате
семинаров, участие в которых принимало бы большее количество
поставщиков, чтобы инвалиды
получили возможность оценить
качество предлагаемых изделий в
сравнении с аналогами других про-

изводителей.
Генеральный директор ЗАО
«ВЗСО» Кирилл Терехов представил собравшимся презентационный фильм и подробно описал
конструкционные
особенности
каждой представленной модели.
Он также подчеркнул, что все модели выполнены из современных
материалов с использованием инновационных технологий.
Однако, по мнению представителей обществ инвалидов, сегодня
более интересны не универсальные коляски с большим количеством опций и съемными модулями, а упрощенные конструкции,
приближающие
универсальную
коляску к коляске активного типа.
В свою очередь, представителей ФСС и Комитета по социальной
политике более интересовала способность поставщика организовать
в Санкт-Петербурге пункт ремонта
инвалидных колясок. Кирилл Терехов заявил, что при условии заключения государственного контракта на поставку большой партии
универсальных колясок, открытие
такого пункта состоится. В противном случае организация ремонта
экономически нецелесообразна.
Возвращаясь к вопросу, поднятому инвалидами об улучшении конструкции колясок, снижении общего веса изделия и так далее, Кирилл
Терехов еще раз подчеркнул, что
ЗАО «ВЗСО» работает в рыночных
условиях и сегодня представило
только универсальные коляски
– самые востребованные с точки
зрения государственного заказа.

Александр Образцов заявил,
что, к сожалению, Фонд социального страхования получает информацию о потребностях инвалидов
в том или ином типе коляски только из индивидуальных программ
реабилитации, составляемых медико- социальной
экспертизой,
где при отсутствии специальных
показаний в большинстве случаев рекомендуется назначение колясок универсального типа. «Нам
надо задуматься о механизме, при
котором мы сможем получать объективные сведения о потребностях
инвалидов в различных типах колясок, в том числе активного типа.
Естественно, если их использование конкретным больным не будет
противоречить достижению нужного терапевтического эффекта», –
заявил Александр Образцов.
По окончании семинара заместитель управляющего региональным отделением подробно переговорил с каждым желающим из
числа инвалидов. «Понимание реальных потребностей инвалидов
необходимо специалистам Фонда
для того, чтобы более четко формулировать технические задания,
на основе которых будут заключаться государственные контракты на приобретение технических
средств реабилитации», – заявил
Александр Образцов.
С начала этого года СанктПетербургским
региональным
отделением ФСС РФ заключены
государственные контракты на
приобретение инвалидных креселколясок с ручным приводом в количестве 1639 штук. В течение июня
также будут приобретены еще 80
штук инвалидных колясок-кресел
детских и повышенной грузоподъемности; 27 штук для детей, страдающих ДЦП; 50 колясок-кресел с
электроприводом и 40 штук инвалидных колясок-кресел активного
типа, сообщает пресс-служба СПб
РО ФСС РФ.
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здравоохранение
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Десятилетия на рынке медицинских услуг дали возможность
предприятиям холдинга накопить ценный опыт работы. Группа
компаний «Тролль» строит свою деятельность на индивидуальном
подходе к каждому клиенту, предлагая нестандартные решения, как
для крупных медицинских центров, так и для небольших районных
больниц. Предприятия группы компаний постоянно совершенствуют продукцию и расширяют ассортимент оборудования и услуг, поэтому имеют возможность предложить своим клиентам лучшее.
СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ.
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

Группа компаний ТРОЛЛЬ –
это стабильная и надежная медико- производственная
проектностроительная группа компаний, объединяющая ряд научно- производственных и торговых предприятий
Санкт-Петербурга.
Научно-производственные
предприятия в составе холдинга
разрабатывают и производят современное медицинское оборудование и расходные материалы в
области хирургии, анестезиологии
и реанимации.
Основное поле деятельности –
это полный цикл создания лечебных
учреждений «под ключ» от проектирования и строительства до оснащения медицинским оборудованием
с соблюдением всех технических,
санитарных и гигиенических требований.
Управляющей компаний в составе холдинга является «СтройРеанимация» и занимается проектированием, реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов здравоохране-

Предприятия, входящие в состав холдинга, производят широкий
спектр современного медицинского
оборудования, которое соответствует всем техническим, санитарным и
гигиеническим требованиям
Газораспределительное оборудование: клапанные системы, медицинские консоли, поэтажные коробки, эжекторы для сброса наркотических газов
Источники медицинских газов:
вакуумные станции, баллонные
рампы, компрессорные станции,
кислородные станции на основе
газификаторов холодных и криогенных.
Оборудование для кислородотерапии: увлажнители дыхательных
смесей, увлажнители кислорода с
системой подогрева и без, устройства для безопасной ИВЛ по системе
Айра, кислородные палатки, дополнительное оборудование
Оборудование для аспирации:
регуляторы вакуума, эжекционные
отсосы, емкости для сбора жидкостей с комплектами
корзин и штативами,
дренажные трубки
Медицинское
электрооборудование: палатные сигнализации, электрощитки, устройства
аварийного падения давления медицинских газов и
вакуума
Оборудование
для анестезии и
реанимации: аппарат ингаляционного
наркоза АИН-1 Полинаркон-12 (тип
1), анестезиологический комплекс
АК-1 Полинаркон-15, монитор газоанализа МГ-01, монитор глубины анестезии МГА «Ласка», неонатальный
фототерапевтический
облучатель
ОФН-40, Аквадистилляторы: ДЭ-04,
ДЭ-10, ДЭ-25.
Дополнительное оборудование и
расходные материалы: многоразовые
силиконовые дыхательные контуры
для любой наркозно-дыхательной
техники, дренажные трубки, смеси-

ния I и II уровня ответственности,
поставкой медицинского и технологического оборудования, а также
работами по монтажу медицинского
газоснабжения и созданием медикотехнологических комплексов «чистых помещений».
В общей сложности компанией
«СтройРеанимация» и ее дилерами
были построены, реконструированы
и оснащены медицинским оборудованием свыше 2000 больниц и стационаров.

тели кислородно-воздушной смеси,
ротаметры, емкости увлажняющие
(банки), крепежные рельсы для размещения навесного оборудования.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
СОЗДАНИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ МЕДИЦИНСКОГО
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Управляющая компания «СтройРеанимация» предлагает Вашему
вниманию продукцию научно- производственной компании «Альтернативная Наука» (обе компании входят
в состав группы компаний «Тролль»).
Главным направлением деятельности компании «Альтернативная
Наука» является производство и

м о н та ж
медицинских
консолей
для анестезиологии и реанимации,
оборудования для создания систем
централизованного медицинского
газоснабжения, производство оборудования для повышения уровня
комфортабельности палат медицинских учреждений.
Медицинские консоли помогают обеспечить оперативную подачу
сжатых медицинских газов и электропитания непосредственно к рабочему месту хирурга, анестезиологареаниматолога, а также позволяют
компактно и рационально разместить медицинскую технику в отделениях реанимации и интенсивной
терапии, сосредоточить всю необходимую диагностическую и лечебную
аппаратуру вокруг больного, обеспечивая при этом максимальный
доступ медработников.
В зависимости от планировки
помещения и требований заказчика
консоли выполняются с различными
способами крепления, дизайном и
комплектацией:
– Настенные медицинские консоли
– Медицинские консоли на опорах
– Реанимационные стойки с креплением «пол-потолок»
– Подвесные потолочные консоли
– Потолочные консоли типа
«Мост» и «Колонна»
– Палатные консоли
Консоли могут быть оснащены:
– любым количеством розеток

и газовых клапанов необходимого
типа
– электроразъемами всех видов
(силовые, системы физиологического мониторинга, радиоточка, системы вызова медперсонала и др.)
– дополнительными кронштейнами и штативами для размещения
вспомогательного оборудования
– дополнительным оборудованием (измерительные манометры,
таймер, вентили отключения, эжекторы для сброса отработанных наркотических газов и др.).
Преимущества работы и эксплуатации оборудования для медицинского газоснабжения производства
компании «СтройРеанимация».
Оборудование легко эксплуатировать: быстрое подключение к маги-

стралям медицинских газов (кислород, сжатый воздух, углекислый газ, закись
азота, вакуум) и к системе электропитания.
Надежность оборудования: в
клапанах установлен специальный
запирающий механизм, который надежно держит штекер в клапане и
исключает случайную расстыковку,
сохраняя герметичность соединения, исключает утечку и обеспечивает экономию медицинских газов.

Возможность дооснащения широким спектром дополнительного оборудования, разработанного
специалистами нашей компании с
учетом особенностей медицинских
консолей.
Рациональная организация ра-

бочего пространства около койки
больного или операционного стола,
разгрузка рабочей зоны от лишних
проводов и шлангов, компактность
размещения приборов и оборудования.
Возможность компактного размещения дополнительного навесного медицинского оборудования
при помощи специальных крепежных рельс, кронштейнов и штативов
(приборные полки, тумбы, лампы
местного освещения, капельницы с
регулировкой высоты положения,
регуляторы, смесители, увлажнители
и прочую необходимую медицинскую технику).
Безопасность пациента: клапаны и штекеры каждого отдельного
газа имеют индивидуальную форму
(замок) по европейскому стандарту
DIN EN737 и обозначены разными
цветами, что полностью исключает
возможность соединение штекера
одного газа с клапаном другого, обеспечивая защиту от случайной ошибки медперсонала.
Соответствие общим требованиям безопасности при размещении
в одном изделии газов и электричества: газовые и электрические магистрали выполнены в виде изолированных друг от друга секций, закрывающихся лицевыми панелями.
Продукция российского производства, что максимально сокращает
сроки поставки, установки, запуска
и последующего сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Комплексный подход: компания осуществляет полный цикл работ по проектированию,
подбору и поставке оборудования, монтажу, запуску и последующему
обслуживанию с учетом
всех пожеланий заказчика.
Специалисты компании «СтройРеанимация»
готовы дать любые необходимые консультации
и предоставить полную
техническую информацию. Подробный ассортимент и описание продукции
предприятий
холдинга на сайте www.
trollcompany.ru.
Управляющая компания
«СтройРеанимация»
198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Швецова, 41
Тел. +7(812)449-97-17, 449-19-11
www.trollcompany.ru
info@trollcompany.ru

На правах рекламы

Фонд социального страхования шутить не любит!
Сотрудники Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ и судебные приставы продолжают практику проведения совместных рейдов по организациямнеплательщикам страховых взносов. Сегодня в поле зрения исполнительных органов оказалось ЗАО «Технопарк ЛТА». Долг предприятия
перед ФСС за 2011 год составил 48 тыс. рублей. Одновременно текущая задолженность за 2012 год достигла уже 53 тыс. рублей. Кроме
того, долг ЗАО «Технопарк ЛТА» по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование составил более 400 тыс. рублей.
Встретивший судебных приставов представитель руководства
предприятия выразил недоумение
по поводу визита к нему исполнителей, заявив, что впервые слышит
о каких бы то ни было задолженностях по страховым взносам и никаких извещений и уведомлений
о необходимости погасить задолженность он не получал. Однако, из
документов, находившихся в распоряжении судебных приставов,

следовало, что роспись в уведомлениях об их получении имеется.
Как оказалось, уполномоченным
лицом в получении корреспонденции здесь является уборщица,
видимо, не посчитавшая нужным
доложить руководству о такой
«мелочи», как необходимость своевременно оплачивать страховые
взносы.
Вызванная на разбор бухгалтер
пояснила факт несвоевременной

оплаты отсутствием средств на
счетах предприятия, но уверенно
заявила, что уплата взносов уже
произведена путем безакцептного списания суммы долга со счета
предприятия, пополнившегося на
днях авансом на крупный заказ. Из
документов, которые представила
бухгалтер непосредственно в присутствии судебных приставов, следовало, что безакцептное списание
произведено лишь в отношении
суммы долга в Фонд обязательного
медицинского страхования. Социальные же обязательства работодателя не выполнены. Под угрозой
описи имущества бухгалтер ЗАО
«Технопарк ЛТА» в присутствии
судебных приставов, сотрудников
СПб РО ФСС РФ и журналистов
произвела оплату задолженностей

посредством «онлайн-банкинга».
Также предприятию пришлось
оплатить исполнительский сбор в
сумме более 30 тыс. рублей.
Среди должников СПб РО ФСС
РФ данное предприятие числится в
списке систематических неплательщиков. На вопрос сотрудника СПб
РО ФСС РФ, когда будет оплачена
текущая задолженность, бухгалтер
не ответила, а задала встречный
вопрос «как и куда» нужно оплачивать эти взносы. В основном, для
продолжения своей деятельности
данное предприятие использовало схему выплат по инкассовому
поручению, что, по сути, является
кредитованием организации за
счет государственных средств.
Напомним, по состоянию на
1 апреля 2012 года общая задол-

женность предприятий СанктПетербурга перед ФСС превысила
один миллиард рублей. Из этой
суммы просроченная задолженность (недоимка) составила 163,5
млн. рублей.
Санкт-Петербургское
региональное отделение ФСС РФ напоминает, что уплата страховых
взносов является прямой обязанностью каждой организацииработодателя. Их неуплата ставит
по угрозу исполнение таких важнейших государственных социальных гарантий, как оплата пособий
по беременности и родам, в связи
с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями,
а также пособий по временной
нетрудоспособности,
сообщает
пресс-служба СПб PO ФСС РФ.
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социальное обозрение
8 июня – День социального работника
(Продолжение. Начало в №23)
В Санкт-Петербурге реализуется ряд целевых программ:
программа патриотического воспитания на 2011-2015 годы; региональная целевая программа по
формированию здорового образа
жизни у жителей Санкт-Петербурга
на 2009-2012 годы; программы по
реализации государственной политики Российской Федерации в
отношении соотечественников за
рубежом на 2011-2013 годы (Про-

грамма «Соотечественники»); программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге
на 2010-2014 годы; программа
социальной адаптации и сопровождения выпускников детских
домов в Санкт-Петербурге на 20112015 годы.
В 2011 году награждения и поощрения Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга были
вручены 1144 работникам системы.
2 человека награждены нагрудным знаком «Отличник социально-

трудовой сферы», почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации – 76 специалистов. Грамоту Губернатора СанктПетербурга получили 107 человек,
благодарность Губернатора СанктПетербурга – 157 сотрудников.
В 2011 году впервые в СанктПетербурге прошел конкурс на
соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». С

2011 года премия присуждается
ежегодно по следующим номинациям: «Лучший работник в сфере
социального обслуживания граждан пожилого возраста»; «Лучший
работник в сфере социальной и
профессиональной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов»;
«Лучший работник в сфере социального обслуживания семьи и
детей»; «Лучший работник в сфере
стационарного социального обслуживания населения»; «Лучший
работник в сфере нестационарного

социального обслуживания населения»; «Лучший работник в сфере
социальной адаптации отдельных
категорий граждан». Лауреатами
премии стали 24 специалиста.
Победителем Всероссийского
конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»
стал представитель социальной
сферы Санкт-Петербурга – директор государственного учреждения
«Кризисный центр помощи женщинам» Марина Анатольевна Гречишкина.

СПИСОК Лучших работников учреждений социального обслуживания населения, представленных к присуждению премий
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения» за 2012 год
Размер
премии
(тыс.руб)
1. Номинация «Лучший работник в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста»
социальный работник отделения социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского
Пелих Татьяна
150
1.1
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
Владимировна
социального обслуживания населения города Петродворца»
социальный работник отделения социального обслуживания на
Щербакова Мари- дому граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского
150
1.2
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
на Викторовна
социального обслуживания населения города Павловска»
культорганизатор социально-досугового отделения граждан пожиРодионова Римма лого возраста Санкт-Петербургского государственного бюджетного
100
1.3
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания насеРаисовна
ления Курортного района Санкт-Петербурга»
социальный работник отделения социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского
Громова Ольга
50
1.4
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр
Денисовна
социального обслуживания населения Василеостровского района»
социальный работник отделения социального обслуживания на
дому Санкт-Петербургского государственного бюджетного учрежМасанина Нина
50
1.5
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Владимировна
Московского района»
2. Номинация «Лучший работник в сфере социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей инвалидов»
педагог дополнительного образования Санкт-Петербургского госуКулакова Нина
дарственного бюджетного учреждения «Центр медико-социальной 150
2.1
Александровна
реабилитации инвалидов по зрению»
врач восстановительной медицины Санкт-Петербургского государЛаптева Ирина
ственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилита- 150
2.2
Анатольевна
ции инвалидов»
инструктор по труду отделения профессиональной реабилитации
Григорьева НаСанкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 100
2.3 дежда Алексан«Центр социальной реабилитации инвалидов»
дровна
учитель-дефектолог отделения дневного пребывания СанктВиноградова Вик- Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр
50
2.4
тория Евгеньевна социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района»
инструктор по труду отделения дневного пребывания «Родничок»
Невзоров Евгений Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
50
2.5
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Валерьевич
Адмиралтейского района»
3. Номинация «Лучший работник в сфере социального обслуживания семьи и детей»
социальный педагог отделения службы сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений,
Ничипорович
Санкт-Петербургского государственного учреждения «Социально- 150
3.1
Сергей Антонович
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Военнопатриотический центр «Дзержинец»
№
п/п

Фамилия, имя
отчество

Должность, организация

воспитатель стационарного отделения, Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 100
семье и детям Адмиралтейского района»
психолог отделения психолого-педагогической помощи, включающего службу сопровождения приемных и опекаемых детей СанктНиколаева МилеПетербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 50
3.3
на Ивановна
социальной помощи семье и детям Калининского района СанктПетербурга»
4. Номинация ««Лучший работник в сфере стационарного социального обслуживания населения»
врач-педиатр заведующей отделением милосердия, СанктПетербургского государственного бюджетного стационарного
Иванова Лилия
150
4.1
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей
Арнольдовна
с отклонениями в умственном развитии №1»
врач-психиатр, заведующая отделение, Санкт-Петербургского госуСкороходова Вадарственного бюджетного стационарного учреждения социально- 100
4.2
лентина Ивановна
го обслуживания «Психоневрологический интернат №10»
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель,
Чернышева Татья- Санкт-Петербургского государственного автономного стационар100
4.3
ного учреждение социального обслуживания «Психоневрологичена Николаевна
ский интернат №10»
медицинская сестра, Санкт-Петербургского государственного бюдМылова Наталья
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 50
4.4
Викторовна
«Психоневрологический интернат №2»

3.2

Горячкина Ольга
Васильевна

4.5

Стрелкова Генриэтта Сергеевна

врач-психиатр, заведующая отделением, Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социаль- 50
ного обслуживания «Психоневрологический интернат №3»

воспитатель, Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом- 50
интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №1»
5. Номинация «Лучший работник в сфере нестационарного социального обслуживания населения»

4.6

Хмелева Галина
Игоревна

5.1

Железняк Лика
Станиславовна

психолог, Санкт-Петербургского государственного бюджетного
100
учреждения «Центр помощи семье и детям»

педагог-психолог, Санкт-Петербургского государственного учрежБарабохина Веродения социальной помощи семьям и детям «Региональный центр 50
ника Альбертовна
«Семья»
6. Номинация «Лучший работник в сфере социальной адаптации отдельных категорий граждан»

5.2

6.1

фельдшер отделения ночного пребывания для лиц без определенЛукьянова Вален- ного места жительства Санкт-Петербургского государственного
150
тина Степановна учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Петродворца»

6.2

Тарасова Наталья
Павловна

шеф-повар, Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного 100
возраста, освобожденных из мест лишения свободы»

6.3

Смирнова Валентина Евгеньевна

специалист по социальной работе, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской пункт учета граждан 50
Российской Федерации без определенного места жительства»

Список сотрудников системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга для награждения грамотой Губернатора Санкт-Петербурга
1

Афанасьева Юлия
Алексеевна

2

Балакирева Лариса
Михайловна

3

Бережкова Татьяна
Анатольевна

4

Болотина Татьяна
Алексеевна

5

Варякина Светлана
Николаевна

6

Васильева Ирина
Александровна

Главный специалист сектора по предоставлению льгот отдела социальной
защиты населения администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Социальный работник Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Петроградского района Санкт-Петербурга»
Начальник сектора социальной защиты семьи детства отдела социальной защиты населения администрации Центрального района СанктПетербурга
Младшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №2»
Повар Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»
Начальник отдела кадров Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

7

Васильева Марина
Владимировна

8

Гладкая Людмила
Николаевна

9

Глазова Ольга
Владимировна

10

Грачева Вероника
Анатольевна

11

Гущина Людмила
Анатольевна

Медицинская сестра палатная отделения милосердия Санкт-Петербургского
государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания «Дом ветеранов войны №2»
Заведующая отделением социального обслуживания на дому №6 СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Фрунзенского района СанктПетербурга»
Шеф-повар Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
интернат №3»
Пекарь Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
интернат №9»
Повар Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»

(Окончание на стр. 7)
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социальное обозрение
Список сотрудников системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга
для награждения грамотой Губернатора Санкт-Петербурга
(Окончание. Начало на стр. 6)
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17
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19
20
21
22
23
24

25

26

27

28

29

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждеДужак Ирина
ния «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов АдВитальевна
миралтейского района»
Социальный работник Санкт-Петербургского государственного бюджетноЕгорова Галина
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населеВасильевна
ния Петроградского района Санкт-Петербурга»
Социальный работник отделения социального обслуживания на дому
№18 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
Зарецкая Галина
«Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского
Васильевна
района Санкт-Петербурга»
Зубной врач Санкт-Петербургского государственного автономного стациоЗыкина Галина
нарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
Сергеевна
интернат №10»
Заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетИванова Галина
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населеАндреевна
ния Приморского района Санкт-Петербурга»
Медицинская сестра палатная Санкт-Петербургского государственного авИльина
тономного стационарного учреждения социального обслуживания «ПсиЛариса Вячеславовна
хоневрологический интернат №10»
Повар Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарноКлочкова Юлия
го учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отЮрьевна
клонениями в умственном развитии №4»
Медицинская сестра 8 отделения Санкт-Петербургского государственного
Коротова Татьяна
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «ПсиИвановна
хоневрологический интернат №9»
Главный специалист сектора информационно-правового и социального
Косухина Инна
развития отдела социальной защиты населения администрации ПетродАлександровна
ворцового района Санкт-Петербурга
Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюджетного
Косыренкова Надежда
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат
Ивановна
для детей с отклонением в умственном развитии №1»
Санитарка-буфетчица Санкт-Петербургского государственного автономноКошкина Нина
го стационарного учреждения социального обслуживания «ПсихоневроВасильевна
логический интернат №10»
Социальный работник Санкт-Петербургского государственного бюджетноКрылова Ольга
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населеФедоровна
ния Приморского района Санкт-Петербурга»
Процедурная медсестра Санкт-Петербургского государственного автономЛавреникова
ного стационарного учреждения социального обслуживания «ПсихоневВиктория
рологический интернат №10»
Вячеславовна
Заведующая отделением социального обслуживания на дому №18 СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный
Леонова Алия
центр социального обслуживания населения Фрунзенского района СанктХамзевна
Петербурга»
Заведующая отделением социального обслуживания на дому №5 СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный
Ломакина Елена
центр социального обслуживания населения Фрунзенского района СанктМихайловна
Петербурга»
Заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетЛысова Татьяна
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населеАлександровна
ния Приморского района Санкт-Петербурга»
Любенкова Ирина
Георгиевна

30
31
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34
35
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40
41
42
43
44
45
46

Санитарка 3 отделения Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №9»

47

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат
для детей с отклонением в умственном развитии №1»
Сестра хозяйка Санкт-Петербургского государственного бюджетного стаМихайлова Елена
ционарного учреждения социального обслуживания «ПсихоневрологичеВалерьевна
ский интернат №2»
Заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетМшар Татьяна
ного стационарного учреждения социального обслуживания «ПсихоневИвановна
рологический интернат №2»
Врач-психиатр Санкт-Петербургского государственного автономного стаПетрова Елена
ционарного учреждения социального обслуживания «ПсихоневрологичеМихайловна
ский интернат №10»
Повар Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарноПетухова Ирина
го учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отБорисовна
клонением в умственном развитии №1»
Санитарка-буфетчица
приемно-карантинного
отделения
СанктПолтояйнен Марина
Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждеИвановна
ния социального обслуживания «Психоневрологический интернат №9»
Логопед Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарПрокофьева Елизавета
ного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с
Михайловна
отклонением в умственном развитии №1»
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждеПрокофьева Ольга
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения ФрунзенВикторовна
ского района Санкт-Петербурга»
Социальный работник Санкт-Петербургского государственного бюджетноРоманова Ирина
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населеМихайловна
ния Приморского района Санкт-Петербурга»
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждеРусакова Наталья
ния «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района СанктАнатольевна
Петербурга»
Заведующая отделением социального обслуживания на дому №15 СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный
Семченкова Наталья
центр социального обслуживания населения Фрунзенского района СанктАлександровна
Петербурга»
Воспитатель Санкт-Петербургского государственного бюджетного стациоСергеева Галина
нарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей
Клавдиевна
с отклонением в умственном развитии №1»
Младшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного
Смирнова Нелли
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «ДомСергеевна
интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»
Смирнова Татьяна
Заместитель начальника отдела социальной защиты населения админиГеоргиевна
страции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Младшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного
Ткаченко Зинаида
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «ДомПавловна
интернат для детей с отклонением в умственном развитии №1»
Санитарка Санкт-Петербургского государственного бюджетного стациоТуганкова Татьяна
нарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
Николаевна
интернат №9»
Уткина Юлия
Начальник сектора по делам семьи и детства отдела социальной защиты
Олеговна
населения администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
Учитель-дефектолог Санкт-Петербургского государственного бюджетного
Хмелева Галина
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат
Игоревна
для детей с отклонением в умственном развитии №1»
Инструктор по труду Санкт-Петербургского государственного автономного
Яковлева Наталия
стационарного учреждения социального обслуживания «ПсихоневрологиАлексеевна
ческий интернат №10»

Мещерякова Наталья
Владиславовна

Список сотрудников системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга
для поощрения Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга
Заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

1

Абрамова
Маргарита
Леонидовну

2

Агапова Вера
Васильевна

3

Азамат Светлана
Георгиевна

4

Алексеева Жанна
Юрьевна

5

Асоскова Светлана
Алексеевна

6

Атрашкова Лариса
Викторовна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга»

7

Ахметова Надежда
Ивановна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

8

Банева Ольга
Николаевна

Старшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №2»

Заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района»
Социальный работник Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга»
Санитарка-буфетчица Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №9»
Мойщица посуды Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Доминтернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»

9

Барабохина
Вероника
Альбертовна

10

Бобыкина Вера
Геннадьевна

11

Бойкова Елена
Олеговна

12

Бойцова Ирина
Лукьяновна

13

Бордаченко
Лариса Павловна

14

Борисова Лилия
Александровна

15

Бубнова Наталия
Леонидовна

Педагог-психолог психолого-педагогического отдела СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения социальной помощи семье и детям «Региональный центр «Семья»
Ведущий специалист сектора по предоставлению льгот отдела социальной защиты населения администрации Кировского района
Санкт-Петербурга
Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии
№1»
Заведующая отделением приема и консультирования граждан
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Петродворцового района Санкт-Петербурга»
Ведущий бухгалтер отдела организации выплат пособий, компенсаций и других социальных выплат по Выборгскому, Пушкинскому, Павловскому районам Управления организации выплат СанктПетербургского государственного казенного учреждения «Городской информационно-расчетный центр»
Заместитель шеф-повара Санкт-Петербургского государственного
автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10»
Логопед Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10»

(Продолжение следует)
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саквояж

Юридическая консультация садоводам Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской
Вопрос: Нам отказывают в праве на приватизацию участка из-за отсутствия к нему
подъезда (дороги). Участок 20 соток с 1988
года был на 3 семьи, все родственники. Хозяин ближайшей к дороге части приватизировал свой участок, подделав подписи соседей.
Оставшиеся 2 участка остались отрезанными от дороги.
Ответ: В соответствии с Федеральным
законом №123 от 22.07.2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 67,18 на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем
садовым участкам, объединенным в группы,
и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан
ширина проезжей части улиц должна быть не
менее 7 м, проездов – не менее 3,5 м.
Когда сервитут устанавливается в интересах отдельных граждан или юридических
лиц, он называется частным. Согласно ст. 23
ЗК РФ (п.1) частный сервитут устанавливается
в соответствии с гражданским законодательством.
На основании п. 1 ст. 274 Гражданского
кодекса РФ, собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых
случаях и от собственника другого земельного
участка (соседнего участка) предоставления
права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). Сервитут может
устанавливаться для обеспечения прохода и
проезда через соседний земельный участок,
прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения
водоснабжения и мелиорации, а также других
нужд собственника недвижимого имущества,
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Собственник участка, обремененного
сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах
которых установлен сервитут, соразмерную
плату за пользование участком.
Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав
владения, пользования и распоряжения этим
участком.
Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления
сервитута, и собственником соседнего участка
и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое
имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута
спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута.
Сервитут может быть установлен также
в интересах и по требованию лица, которому
участок предоставлен на праве пожизненного
наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц
в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
В судебном порядке следует требовать
принудительного установления сервитута.
Вопрос об оформлении в собственность самовольно построенных домов
Самовольной постройкой признается
жилой дом, другое строение, сооружение или
иное недвижимое имущество, созданное на
земельном участке, не отведенном для этих
целей в порядке, установленном законом и
иными правовыми актами, либо созданное без

получения на это необходимых разрешений
или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил (пункт
1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ)).
Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности (пункт 2 статьи 222 ГК РФ).
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом (пункт 3
статьи 222 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон) права на недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации на общих основаниях.
Момент возникновения права определяется
решением суда. Государственный регистратор
не вправе отказать в государственной регистрации права, установленного вступившим в
силу решением суда.
Статьей 25.3 Закона предусмотрен упрощенный порядок государственной регистрации права собственности на создаваемый или
созданный объект недвижимого имущества,
если для строительства, реконструкции такого объекта недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации не требуется выдачи разрешения
на строительство.
Основаниями для такой государственной
регистрации являются:
документы, подтверждающие факт создания такого объекта недвижимого имущества и
содержащие его описание (декларация);
правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества.
Представление правоустанавливающего
документа на указанный земельный участок
не требуется в случае, если право заявителя на
этот земельный участок ранее зарегистрировано в установленном Законом порядке.
Обязательным приложением к представляемым в соответствии с пунктом 1 статьи 25.3
Закона документам является кадастровый
план земельного участка, на котором расположен соответствующий создаваемый или созданный объект недвижимого имущества.
Представление кадастрового плана указанного земельного участка не требуется в
случае, если:
право на указанный земельный участок
ранее зарегистрировано в установленном Законом порядке;
указанный земельный участок предназначен для ведения дачного хозяйства или
садоводства и если представлено заключение
правления соответствующего садоводческого или дачного некоммерческого объединения, подтверждающее, что создаваемый или
созданный объект недвижимого имущества
расположен в пределах границ указанного земельного участка;
для строительства, реконструкции соответствующего создаваемого или созданного
объекта недвижимого имущества не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации выдачи разрешения на
строительство либо указанный земельный
участок предназначен для ведения личного
подсобного хозяйства и если представлено
заключение органа местного самоуправления
соответствующего поселения или городского
округа, подтверждающее, что создаваемый
или созданный объект недвижимого имущества расположен в пределах границ указанного земельного участка.

области обращает внимание граждан и предупреждает о новой волне
случаев мошенничества в отношении пенсионеров
Мошенники работают в нашем городе уже
не первый год. Мошенники могут звонить и
представляться сотрудниками Пенсионного
фонда, известны случаи, когда ими совершался поквартирный обход с целью выявления
одиноких граждан. Как правило, преступники
сообщают о том, что пенсионерам полагается
крупная сумма денег в связи с приближающимся юбилеем или в качестве доплаты к пенсии,
однако, прежде, чем получить ее, необходимо
перевести определенный процент от этих денег, так называемый налог на доход, на указанный мошенниками банковский счет. После акта
передачи денег мошенники оставляют телефон
и адрес, куда следует обратиться для получения
вознаграждения. От имени Пенсионного фонда
РФ мошенники предлагают пенсионерам участвовать в опросах, для которых «необходимо
уточнить» паспортные данные, предлагают товары и лекарства «со скидкой».
За первый квартал 2012 года на «горячую
линию» Отделения поступило 51 обращение от
граждан с жалобами на случаи мошенничества
(в 2011 г. – 286, 2010 г. – 351 обращение).

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области напоминает, что работа с населением
ведется исключительно в письменной форме,
с помощью извещений, уведомлений и других
документов. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте. Назначение
пенсий и других социальных выплат производится на основании письменных заявлений
граждан, поданных непосредственно в территориальные органы ПФР, и никаким налогом не
облагается.
Отделение просит граждан быть бдительными и не давать возможности мошенникам распоряжаться вашими средствами! Не впускайте
в дом посторонних людей, не разглашайте свои
данные!
Если у Вас возникли сомнения по поводу
гражданина, который представился сотрудником ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пенсионный фонд и уточнить информацию о данном
специалисте, о доплатах и индексациях пенсий.
По всем имеющимся вопросам можно обращаться на телефон горячей линии для граждан:
(812) 324-81-32 и 324-50-76.

Обязательное медицинское страхование

Права и обязанности застрахованных лиц
(Окончание. Начало в №23)
3. Обязательное медицинское
страхование детей со дня рождения до дня государственной регистрации рождения осуществляется
страховой медицинской организацией, в которой застрахованы
их матери или другие законные
представители. После дня государственной регистрации рождения
ребенка и до достижения им совершеннолетия либо после приобретения им дееспособности в
полном объеме и до достижения
им совершеннолетия обязательное медицинское страхование осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим
законным представителем.
4. Выбор или замена страховой медицинской организации
осуществляется застрахованным
лицом, достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для
ребенка до достижения им совершеннолетия либо после приобретения им дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия – его родителями или
другими законными представителями), путем обращения в страховую медицинскую организацию из
числа включенных в реестр страховых медицинских организаций,

который размещается в обязательном порядке территориальным
фондом на его официальном сайте
в сети Интернет и может дополнительно опубликовываться иными
способами.
5. Для выбора или замены страховой медицинской организации
застрахованное лицо лично или
через своего представителя обращается в выбранную им страховую
медицинскую организацию с заявлением о выборе (замене) этой
страховой медицинской организации. На основании указанного
заявления застрахованному лицу
или его представителю страховой медицинской организацией
выдается полис обязательного
медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного медицинского
страхования. Если застрахованным
лицом не было подано заявление
о выборе (замене) страховой медицинской организации, такое лицо
считается застрахованным той
страховой медицинской организацией, которой он был застрахован
ранее, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части
2 настоящей статьи.
6. Сведения о гражданах, не обратившихся в страховую медицинскую организацию за выдачей им
полисов обязательного медицинского страхования, ежемесячно до

10-го числа направляются территориальным фондом в страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации, пропорционально числу
застрахованных лиц в каждой из
них для заключения договоров о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Соотношение работающих
граждан и неработающих граждан,
не обратившихся в страховую медицинскую организацию, которое
отражается в сведениях, направляемых в страховые медицинские организации, должно быть равным.
7. Страховые медицинские организации, указанные в части 6 настоящей статьи:
1) в течение трех рабочих дней
с момента получения сведений из
территориального фонда информируют застрахованное лицо в
письменной форме о факте страхования и необходимости получения
полиса обязательного медицинского страхования;
2) обеспечивают выдачу застрахованному лицу полиса обязательного медицинского страхования в
порядке, установленном статьей 46
настоящего Федерального закона;
3) предоставляют застрахованному лицу информацию о его правах и обязанностях.
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