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В. Рязанский: 
«В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ 

ВАЖЕН ДИАЛОГ С ПРАКТИКАМИ ИЗ РЕГИОНОВ»

О ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ 
И УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

«Конечно, можно развивать и 
такие формы, как жилищно-стро-
ительные кооперативы, помогать 
этим кооперативам с подключени-
ем к свету, воде, газоснабжению. 
Знаю, что эта работа тоже ведет-
ся, но ее нужно активизировать. 
Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию разработало 
программу «Кооператив много-
детных семей», рефинансировано 

порядка 4 тыс. таких кредитов, и 
ставки там пониже, тем не менее 
всё равно работы там предостаточ-
но», – сказал он на заседании пре-
зидиума совета при президенте РФ 
по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демогра-
фической политике.

По мнению премьера, много-
детные семьи должны иметь воз-
можность выбора «между получе-

«Это был прямой диа-
лог законодателей, пред-
ставителей исполнитель-
ной власти, экспертов с 
практиками из регионов», 
– сообщил глава профиль-
ного Комитета СФ, ком-
ментируя итоги прошед-
шего мероприятия. 

По мнению парламен-
тария, подобные форумы 
очень полезны, так как 
дают возможность обсу-
дить злободневные во-
просы. 

(Окончание на стр. 5)

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский принял участие в Социальном Форуме 
России «Социальная солидарность в действии. Человек в центре 
внимания».

11 октября состоялось заседание президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации приоритетных наци-
ональных проектов и демографической политике. На нем Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев призвал подумать о специальных 
ипотечных продуктах для семей с тремя и более детьми.

нием в собственность земельного 
участка для строительства своего 
жилья и жилья по договору со-
циального найма». Такой законо-
проект о внесении изменений в 
Жилищный кодекс подготовлен, 
сообщил Медведев.

«Предполагается, что семьям, 
которые имеют трех и более детей, 
которые отказались от получения 
участка земли, может быть предо-
ставлено жилье по договорам со-
циального найма вне очереди», – 
пояснил он.

«Мы должны реально оценить 
наши возможности… Мы действи-
тельно не так часто сейчас исполь-
зуем договор социального найма 
и нужно понять, насколько этот 
институт будет работать здесь, что-
бы нам не создать очередную оче-
редь, которая будет продолжать 
очередь по договору социального 
найма, сохраняющуюся с советских 
времен», – заявил глава правитель-
ства.

Он также поручил регионам 
максимально быстро доработать 
нормативные акты, регулирующие 
порядок выдачи участков много-
детным семьям.

(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Введение специализирован-
ной медицинской помощи при 
применении вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ) в 
систему ОМС с 2013 года в Санкт-
Петербурге даёт реальную возмож-
ность обрести родительское сча-
стье гораздо большему количеству 
петербургских семей.

В 2012 году из средств бюдже-
та города было выделено 40 млн. 
рублей и проведено 460 процедур 
экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО). На 2013 год в Терри-
ториальной программе ОМС объ-
ём денежных средств на лечение 
пациенток с диагнозом «трубное 
бесплодие» увеличен до 165 млн. 
рублей, что обеспечит проведение 
свыше 1600 процедур. Следует от-
метить, что медицинская помощь 
при лечении бесплодия будет ока-
зываться не только в городских и 
федеральных медицинских орга-
низациях, но и в частных клиниках. 
Таким образом, в Санкт-Петербурге 
будет реализовано право выбора 
медицинского учреждения.

Такое увеличение финанси-
рования стало возможным благо-
даря активной деятельности ра-
бочей группы, созданной в Фонде 
с участием академика РАМН Э.К. 
Айламазяна и других ведущих спе-
циалистов клиник в области ВРТ. 
Вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А. Казанской 
перед рабочей группой 
была поставлена задача в 
кратчайшие сроки сделать 
необходимый анализ по-
требности города в этом 
виде медицинской помощи, 
подготовить необходимую 
нормативно-правовую базу 
и создать прозрачные и по-
нятные людям условия ока-
зания помощи, сделав её до-
ступной и качественной.

1. Куда обратиться за 
медицинской помощью по 
полису ОМС, в случае если 
не наступает желаемая Вами 
беременность

Если при регулярной по-
ловой жизни без предохра-
нения беременность не на-
ступает в течение года и бо-
лее – есть основание пред-
полагать, что у Вас имеется 
нарушение репродуктивной 
функции, т.е. бесплодие. В 
такой ситуации, прежде все-
го, необходимо обратиться 
в женскую консультацию по 
месту жительства к участко-
вому врачу акушеру-гинеко-
логу и пройти назначенное 
им медицинское обследова-
ние. Обследование прово-
дится по полису обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС) бесплатно.

2. Если после обследова-
ния в женской консультации 
установлен диагноз «Жен-
ское бесплодие трубного 
происхождения».

8 октября в Смольном вице-гу-
бернатор Ольга Казанская провела 
встречу с вице-президентом Евро-
пейского банка реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) госпожой Бетси Нельсон 
и ее коллегами, представляющими 
различные направления деятельно-
сти банка в России.

Основной вопрос встречи – орга-
низация сотрудничества Правитель-
ства города с ЕБРР в рамках проектов 
в сфере здравоохранения, которые 
планируется реализовывать на прин-
ципах ГЧП. 

Рассказав участникам встречи 
об основных достижениях и пробле-
мах, существующих сегодня в сфере 
здравоохранения города, вице-гу-
бернатор Ольга Казанская обратила 
особое внимание на перспективы 
развития государственно-частного 
партнерства. Она отметила, что в 
Санкт-Петербурге активно ведется 
работа по интеграции частных меди-
цинских учреждений в систему обя-
зательного медицинского страхова-
ния населения. 

«Исходя из международного 
опыта и российских реалий мы бук-
вально «нащупываем» формы, ко-
торые позволят нам максимально 
эффективно использовать возмож-
ности частной медицины для повы-
шения качества и доступности ока-
зания медицинских услуг жителям 
Санкт-Петербурга. Мы считаем впол-
не реальными и вариант передачи в 
концессию поликлинического ком-
плекса или стационара, и строитель-
ство новых учреждений на основе 
соглашения ГЧП. Ведется работа уже 

над несколькими такими проекта-
ми. Успешный опыт взаимодействия 
государства и частных компаний в 
сфере инфраструктурных проектов в 
нашем городе уже есть, и мы увере-
ны, что он может быть использован 
в здравоохранении», – подчеркнула 
вице-губернатор.

Как сказал в своей презентации 
начальник отдела сопровождения 
стратегических проектов Комитета 
по инвестициям Санкт-Петербурга 
Роман Голованов, до конца года будет 
подготовлена документация, необхо-
димая для проведения конкурсов по 
проекту строительства больничного 
корпуса на 480 коек в Сестрорецке 
и перинатального центра на базе го-
родского родильного дома №17. 

Госпожа Нельсон отметила, что 
ЕБРР имеет большой позитивный 
опыт работы в Санкт-Петербурге, и 
что особенно важно, это опыт реали-
зации проектов, структурированных 
на базе регионального законода-
тельства в сфере ГЧП. Банк заинте-
ресован в продолжении сотрудни-
чества с Правительством города, а 
инвестиционные проекты в социаль-
ной сфере – одно из приоритетных 
направлений. 

Глава представительства ЕБРР 
в Северо-Западном федеральном 
округе Марина Петрова рассказала 
участникам встречи об опыте рабо-
ты ЕБРР над проектами ГЧП в сфере 
здравоохранения, которые реализу-
ются банком в Венгрии и Турции.

Информация пресс-службы 
Администрации СПб

Грипп и ОРВИ являются самыми рас-
пространенными заболеваниями и со-
ставляют 90% от всех зарегистрирован-
ных инфекционных заболеваний среди 
населения Ленинградской области. По 
статистике треть заболевших переносят 
даже тяжелую форму гриппа на ногах, 
не желая пропускать работу. В то вре-
мя, когда страшны не столько симпто-
мы этой болезни, сколько последствия, 
которые может вызвать тяжелая форма 
гриппа. Вирус гриппа более опасен для 
человека, чем другие вирусы, вызываю-
щие ОРВИ, так как намного чаще может 
вызывать серьезные осложнения.

По данным Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области сегод-
ня ситуация по заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в области остается на неэпиде-
мическом уровне – на 59,4% ниже поро-
гового значения. Уровень заболеваемо-
сти ОРВИ характерен данному периоду 
времени. Однако, по данным еженедель-
ного мониторинга в области зарегистри-
рован 7101 случай гриппа и ОРВИ, что на 
6,6% выше по сравнению с предыдущей 
неделей, из них 4905 у детей.

В связи с этим врачи настоятельно 
рекомендуют обезопасить себя и свою 
семью вакцинацией – наиболее эффек-
тивным средством профилактики грип-
па. В Ленинградской области вакцинация 
против гриппа началась с началом осе-
ни. Особенностью прививочной компа-
нии в этом году являются более сжатые 
сроки ее проведения: до 31 октября 2013 
года поставлена задача иммунизировать 
против гриппа более 400 тысяч жителей 
области. В лечебно-профилактические 
учреждения области уже поступило 260 
тысяч доз вакцины.

«Если в семьях есть дети, посеща-
ющие детские сады, школы или лица 
старше 60 лет, то прививку от гриппа 

они должны получить за счет средств 
федерального бюджета. Если Вы – меди-
цинский работник или работник систе-
мы образования – тоже, – информирует 
председатель областного комздрава Ар-
чил Лобжанидзе. – Впервые в этом году 
выделены дополнительные средства 
на вакцинацию работников транспорта 
и коммунальных служб», – подчеркнул 
Лобжанидзе. Также главный доктор при-
зывает вакцинироваться работников 
торговли и общественного питания, пти-
цеводческих хозяйств, промышленных 
предприятий, организаций и учрежде-
ний, чьи профессии также связаны с по-
вышенным риском заболевания грип-
пом. Однако сделать это придется за лич-
ный счет или средства работодателей, на 
которых сегодня лежит ответственность 
за проведение прививочных кампаний 
на предприятиях.

«Защититься от гриппа нужно каж-
дому. Всех желающих привиться против 
гриппа в индивидуальном порядке ждут 
в прививочных кабинетах. Вакциналь-
ной защищенностью каждого из нас 
определяется сохранность здоровья на-
селения и благополучие Ленинградской 
области, – отмечает Арчил Алексеевич.

На сегодняшний день против грип-
па привито 125089 человек: 32895 де-
тей (43,3% от плана) и 90681 взрослых 
(40,7%). Дополнительно за счет прочих 
источников финансирования привито 
1513 человек.

Еще раз сегодня медицинские ра-
ботники призывают всех жителей обяза-
тельно задуматься над тем, каким обра-
зом они смогут обеспечить себе, своим 
родным и близким защиту от тяжелого, 
опасного своими осложнениями инфек-
ционного заболевания, и сделать пра-
вильный выбор в пользу вакцинопрофи-
лактики.

ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская обсудила 
возможности организации сотрудничества по проектам ГЧП в сфе-
ре здравоохранения города с представителями Европейского банка 
реконструкции и развития.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА НУЖНО КАЖДОМУ!
Комитет по здравоохранению 47 региона информирует: «За про-

шедшую неделю в Ленинградской области заболеваемость гриппом и 
ОРВИ остается стабильной и находится ниже порогового значения».

ОМС ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ РОДИТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ 
ПЕТЕРБУРГСКИМ СЕМЬЯМ

Бесплодие, пожалуй, самая болезненная проблема, с которой 
может столкнуться семья. С одной стороны – это глубокая личная 
трагедия двух людей, с другой – серьёзная проблема для государ-
ства, демографическая ситуация в котором требует улучшения.

Женское бесплодие трубного 
происхождения является одним из 
основных показаний для выполне-
ния процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО), т.е. 
оплодотворения вне организма 
матери и последующего переноса 
эмбриона в полость матки. Такая 
процедура может быть выполнена 
в Санкт-Петербурге по полису ОМС 
бесплатно.

3. Каковы условия выполнения 
ЭКО по полису ОМС

• Вы являетесь застрахованным 
по ОМС лицом

• Вы соответствуете критериям 
отбора для проведения ЭКО (соот-
ветствие определяет лечащий врач 
женской консультации)

• У Вас отсутствуют противо-
показания для проведения ЭКО, 
установленные в приложении № 2 
приказа Министерства здравоох-
ранения РФ от 30.08.2012 № 107н.

4. Если женской консультацией 
принято положительное решение 
о возможности направления на 
процедуру ЭКО

На основе заключения леча-
щего врача женской консультации 
(выписка из медицинской доку-
ментации, клинические, рентгено-
логические, лабораторные и дру-
гие данные), женская консультация 
оформляет заключение о нужда-

емости в ЭКО, даёт направление в 
Городской Центр лечения беспло-
дия и выписку из протокола реше-
ния врачебной комиссии. С этими 
документами пациентка обращает-
ся в Центр, предварительно запи-
савшись по тел. +7 (921) 957-24-09 
или по электронной почте: gorclb@
gmail.com.

5. Какие задачи решает Город-
ской Центр лечения бесплодия

Городской Центр лечения бес-
плодия осуществляет контроль 
качества проведенного обследо-
вания, соответствие диагноза, при 
необходимости проводит допол-
нительные обследования и кон-
сультации специалистов, оформля-
ет направление в выбранную паци-
енткой медицинскую организацию, 
для осуществления ЭКО.

6. В какие медицинские органи-
зации Центром может быть выдано 
направление для проведения ЭКО

Для проведения процедуры 
ЭКО в медицинскую организа-
цию представляются направле-
ние Городского Центра лечения 
бесплодия, выписка из медицин-
ской документации, результаты 
исследований. Пациент вправе 
выбрать медицинскую организа-
цию из числа участвующих в те-
кущем году в выполнении ЭКО в 
рамках программы ОМС. В Санкт-
Петербурге процедуру ЭКО бес-
платно по полису ОМС можно по-
лучить в любой из 11 медицинских 
организаций.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Завод «ГЕРОФАРМ-Био» – круп-
ный инвестиционный проект, реа-
лизованный в рамках федеральной 
стратегии ФАРМА-2020. Проект 
был выполнен за достаточно корот-
кий срок. Строительство началось 
в 2011 году. Объем инвестиций в 
проект составил 1,5 млрд. рублей. 
Общая площадь территории заво-
да 2,5 га. Площадь производствен-
ных помещений – около 10000 
кв.м. Завод позволит масштабиро-
вать существующее производство 
генно-инженерного инсулина че-
ловека, запустить полностью авто-
матизированную промышленную 
линию, выпускающую препарат в 
картриджах и флаконах, а также 
наладить выпуск новых современ-
ных препаратов для лечения соци-
ально значимых заболеваний, в т.ч. 
сахарного диабета. Планируемый 

объем производства составит 25 
млн. флаконов и 5 млн. картриджей 
в год. Большую часть операций на 
заводе выполняют автоматизиро-
ванные производственные систе-
мы. Производство организовано в 
соответствии со стандартами GMP.

Ввод в эксплуатацию завода 
ОАО «ГЕРОФАРМ-Био» включен в 
План деятельности Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации на 2013-2018 
годы. Предприятие является уни-
кальным не только для Москов-
ской области, но и для России, так 
как создает условия для обеспече-
ния лекарственной безопасности, 
впервые локализуя все этапы про-
изводства социально значимого 
препарата на территории страны 
и обеспечивая независимость от 
иностранных поставщиков сырья. 

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ИНСУЛИНУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
2 октября 2013 года состоялось торжественное открытие со-

временного высокотехнологичного комплекса ОАО «ГЕРОФАРМ-Био» 
– первого в России производства генно-инженерного инсулина чело-
века по принципу полного цикла: от синтеза субстанции до выпуска 
готовой лекарственной формы. Церемония состоялась на терри-
тории производственного комплекса компании в пос. Оболенск (Сер-
пуховский район Московской области). 

Торжественную церемонию от-
крыл губернатор Московской обла-
сти А.Ю. Воробьев. В символической 
процедуре запуска завода приняли 
участие помощник Министра здра-
воохранения Российской Феде-
рации Е.А. Максимкина, директор 
Департамента химико-технологиче-
ского комплекса и биоинженерных 
технологий Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации С.А. Цыб, начальник 
Управления контроля социальной 
сферы и торговли Федеральной ан-
тимонопольной службы России Т.В. 
Нижегородцев, исполнительный 
директор Ассоциации Инновацион-
ных регионов России, председатель 
Наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере И.М. Бортник.

Т.В. Нижегородцев в своей речи 
отметил, что новое предприятие 
является «зримым воплощением 
добросовестной конкуренции», а 
конкуренция на лекарственном 
рынке очень сложна. «Наша зада-
ча заключается в том, чтобы ком-
пания могла беспрепятственно 
продавать свои лекарства на всей 
территории страны, чтобы систе-
ма здравоохранения получила 
преимущества от конкуренции, 
– прокомментировал он. – А пре-
имущества от конкуренции – это 
снижение цены, освобождение до-
полнительных средств в бюджете, 
которые могут быть направлены на 
улучшение качества жизни людей». 

С поздравлениями также вы-
ступили почетные гости меропри-
ятия. Директор Института диабе-
та, заместитель директора ФГБУ 
«Эндокринологический научный 
центр» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по 
научной работе М.В. Шестакова от-

метила, что завод «ГЕРОФАРМ-Био» 
– первый в России завод с полным 
циклом, т.е. с производством своей 
субстанции. Она также отметила, 
что потребности страны в инсули-
не колоссальные: по официальной 
статистике в России 3,7 млн. боль-
ных сахарным диабетом, но это в 
3 раза меньше, чем реальная си-
туация. Свою речь Марина Влади-
мировна завершила пожеланием 
компании дальнейшего развития в 
области создания препаратов-ана-
логов инсулина. 

Почетными гостями церемонии 
открытия стали заместитель пред-
седателя комитета Государствен-
ной Думы по культуре, народный 
артист СССР И.Д. Кобзон и дирек-
тор благотворительного Фонда 
поддержки музыкального искус-
ства «Фонд Елены Образцовой» 
Н.М. Игнатенко. 

Генеральный директор группы 
компаний «ГЕРОФАРМ» П.П. Роди-
онов поблагодарил всех гостей за 
поздравления и отметил: «Перед 
нами стоит амбициозная задача. И 

мы достигнем заявленных целей. 
Открытие завода – это только на-
чало пути. С будущего года мы нач-
нем поставки наших препаратов в 
одноразовых шприц-ручках. Па-
раллельно мы работаем над созда-
нием самых современных инсули-
нов, и в ближайшее время начнем 
регистрацию на территории РФ 
новых инсулинов – тех, в которых 
нуждаются пациенты». 

После церемонии открытия для 
всех гостей были организованы 
экскурсии по заводу «ГЕРОФАРМ-
Био». Помимо посещения произ-
водства у гостей была уникальная 
возможность увидеть экспозицию 
работ известного российского 
фотохудожника Валерия Плотни-
кова. Фотопроект «Диабет в лицах» 
инициирован «ГЕРОФАРМ» с це-
лью привлечения внимания обще-
ственности к проблеме сахарного 
диабета. К участию в фотопроекте 
были приглашены люди, для кого 
сахарный диабет навсегда стал об-
разом жизни, но сама жизнь при 
этом не утратила яркости. 

НАСМОРКИ РАЗНЫЕ, А КАПЛИ 
ОДИНАКОВЫЕ? НЕТ!

– Сергей Валентинович! На ули-
це похолодало, и у людей, извини-
те, из носа потекло.

И все ринулись в аптеки…
– Да, и обычно спрашивают кап-

ли от насморка, которые чаще всего 
и именно в этот период рекламируют 
по телевизору. А это в корне непра-
вильно!

– Почему?
– Потому что насморки бывают 

разными. Вот вы заметили, когда у 
вас проблемы с носом, то у вас или 
течет из носа или наоборот, нос за-
ложен? Знаете, в английском языке 
даже есть забавное определение 
этих недугов. Одних пациентов на-
зывают «сморкальщиками», а вторых 
– «сопельщиками».

Так вот эти различные недуги 
люди пытаются лечить одними и теми 
же каплями. А этого делать нельзя!

Ведь если из носа течет, то нуж-
но пускать сосудосуживающие кап-
ли, но не более недели. Потому что 
потом капли будут производить 
противоположный эффект, насморк 
перейдет в хронический. И это забо-
левание называется медикаментоз-
ный ринит. 

КАК УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ НАШИ УШИ И НОСЫ
Осень наступила. К нам пришли насморк, боли в горле и прочие 

болячки. Как с ними справиться? На животрепещущие осенние во-
просы наших читателей мы и попросили ответить главного ото-
риноларинголога Северо-Западного федерального округа, замести-
теля директора НИИ уха, горла, носа и речи, доктора медицинских 
наук, профессора Сергея Валентиновича Рязанцева. 

Ну, и совсем другое дело, если у 
человека именно заложен нос. Это, 
скорее всего, может быть аллерги-
ческий ринит. Учтите, что это забо-
левание способно обостряться не 
только весной и летом на цветение 
– поллиноз, но и в любое время года 
по разным причинам. Вот эти причи-
ны и надо искать. И лечиться надо не 
только от насморка, как от послед-
ствия, а от самой причины – основ-
ного заболевания. Тут уж одними ка-
плями от насморка не вылечишься. 
Нужна квалифицированная консуль-
тация ЛОРа и аллерголога.

– Многих наших читателей ин-
тересует, если мази и капли не по-
могают, как кардинально можно 
лечить хронический ринит?

– Есть целый комплекс таких мер. 
Это прижигания (производимые хи-
мическими веществами – трихлорук-
сусной кислотой, ляписом, хромовой 
кислотой и др.), гальванокаустика, 
диатермокоагуляция, ультразву-
ковая дезинтеграция, криовоздей-
ствия, воздействия пучком лазера. 

При острых ринитах применяют 
ультрафиолетовое облучение мест-
но и на область подошв. УВЧ, микро-
волновое воздействие на область 
носа.

– И где можно получить все 

эти процедуры?
– В наших поликлиниках, боль-

ницах, в федеральных медицинских 
учреждениях.

БЕРЕГИТЕ УШИ В САМОЛЕТЕ И 
ПОД ВОДОЙ

– Так, с насморком вроде бы 
разобрались. А какие недуги уха, 
горла и носа еще подстерегают 
нас осенью?

– Летом и в начале осени многие 
люди летают в дальние страны отды-
хать и возвращаются обратно. Так 
вот в самолете из-за перепада 
давления они могут забо-
леть болезнью туботитом.

К нам в институт недав-
но обратились два паци-
ента с такой историей.

Туботит – это вос-
паление слизистой 
оболочки среднего 
уха, патологический 
процесс в слуховой 
трубе.

– А что при 
этом человек чув-
ствует?

– Это ощущение заложенности 
уха, снижение слуха, иногда шум в 
ухе.

– А лечится это заболевание 
трудно?

– Нет, человеку назначают сосу-
досуживающие капли в нос, антиги-
стаминные средства. А также делают 
продувание слуховой трубы. Таким 
пациентам не надо активно смор-
каться. А делать это очень осторож-
но, по одной ноздре.

– Да, вот еще одна напасть. 
Даже не догадывалась, что в само-
лете можно такое «подцепить». 
А как избежать этой неприятно-
сти?

– Несколько советов. Во-первых, 
особо внимательными надо быть 

пассажирам, кото-
рые отправились 
в полет с насмор-
ком. Им перед 
рейсом надо зака-

пать капли в нос. То 
же самое надо 

сделать и 
людям с 

заболе-
вания-

ми уха. Причем, капли надо исполь-
зовать таким образом. Закапать кап-
ли в нос и попеременно наклонить 
голову на обе стороны. И еще один 
момент. После этого зажать нос и с 
силой выдохнуть воздух. Во время 
полета полезно сосать леденцы, ча-
сто зевать, зажимать нос и выдыхать 
воздух.

– Относительно отпусков. 
Ведь перепадам давления в осо-
бенности подвержены и люди, 

которые занимаются подводным 
плаванием.

– Вы абсолютно правы! Именно 
дайверам чаще всего и грозит забо-
левание уха. И чтобы предупредить 
его, им следует через два-три метра 
погружения также зажимать нос и 
выдыхать воздух.

При быстром погружении спо-
собна лопнуть барабанная перепон-
ка и появиться кровь. В таком случае 
не надо ничего в ухо капать, а просто 
положить стерильную ватку. И по-
спешить к врачу.

– Вот мне еще хочется спро-
сить о наших ушах. Сейчас по ули-
цам носятся бешеные мотоци-
клисты, без глушителей. Грохот 
ужасный. Не вредно ли это для 
слуха?

– Вредно! Этот рев действует на 
нервы окружающих. Кроме того, он 
разрушает слуховой нерв и находя-
щихся рядом людей и в особенно-
сти самого гонщика. А ведь нервные 
клетки, в том числе и нерва слухово-
го, не восстанавливаются. И можно 
себе самому сильно снизить слух.

Вот смотрите, раньше в цехах с 
высоким уровнем шума работали 
глухонемые люди.

Теперь на некоторых частных 
предприятиях уровень шума не со-
блюдается. В таком случае надо об-
ращаться в Роспотребнадзор.

– А громкая музыка в дискоте-
ке?

– Тоже очень вредна. Также, как и 
громкая музыка в наушниках.

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Митинг проходил под лозунгами 
«Полная занятость – сильная эконо-
мика!», «Росту цен – опережающий 
рост зарплаты!», «Не будь заложни-
ком «серой» зарплаты – требуй пол-
ный расчет через кассу!», «Долой 
заемное рабство!», «Достойная ра-
бота – достойная пенсия!». Также пе-
тербургские профсоюзы выдвинули 
региональные требования к властям 
и работодателям: «Трудовой кодекс – 
закон для всех организаций России!», 
«Нет – снижению социальных гаран-
тий!», «Федеральным бюджетникам 
– повышение зарплаты!», «Пикалев-
цы, металлурги региона с вами!», 
«Равная оплата за труд равной цен-
ности!», «Подготовку высококва-
лифицированных рабочих кадров 

под государственное обеспечение 
и контроль!», «Обеспечить жесткий 
контроль за трудовой миграцией!», 
«Сохранить социальные гарантии!». 
Представители территориальной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения вышли на митинг 
под лозунгами «Даешь социальную 
защиту работникам здравоохране-
ния!», «Молодым медикам – достой-
ную зарплату!», «Мы за доступное и 
качественное здравоохранение!», 
«Достойную зарплату медицинским 
работникам!».

Митинг открыл председатель 
Ленинградской Федерации про-
фсоюзов Владимир Дербин. В сво-
ем выступлении он отметил, что в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти сто-

АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» В ПЕТЕРБУРГЕ

7 октября в Петербурге перед ДС «Юбилейный» состоялся профсо-
юзный митинг в рамках Всероссийской акции «За достойный труд!». 
Его организатором выступила Ленинградская Федерация профсою-
зов. В коллективной акции профсоюзов приняли участие жители го-
рода и области – представители членских организаций ЛФП, работ-
ники предприятий и организаций, студенты учебных заведений.

ствующих не отступать от достигну-
того в плане социальной защищен-
ности людей.

Темой выступления заместителя 
председателя Санкт-Петербургской 
региональной организации Профсо-
юза РАН, члена совета ЛФП, доктора 
физико-математических наук, заве-
дующего лабораторией Института 
высокомолекулярных соединений 
РАН Александра Филиппова стали 
проблемы реформирования РАН. 
Как мы уже сообщали, несмотря на 
многочисленные протестные акции 
научной общественности во главе 
с профсоюзом, закон о реформи-
ровании РАН был принят. И теперь, 
по словам Александра Филиппова, 
ученые не знают – какое будущее их 
ждет. Оратор подчеркнул: если будет 
продолжаться уничтожение науки, 
великие научные открытия в России 
останутся в прошлом. В конце вы-
ступления он поблагодарил ЛФП за 
оказанную поддержку протестных 
акций ученых.

Председатель Молодежного со-
вета ЛФП Вячеслав Марочкин гово-
рил о проблемах, которые сегодня 
волнуют молодых членов профсою-
зов – это молодежная безработица, 
первое рабочее место, доступное 
жилье и обеспечение мест в дет-
ских садах. Молодежный совет ЛФП 
требует от правительства систем-
ного подхода к молодежной поли-
тике. 

Председатель Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Владимир Дмитриев говорил о не-
простой ситуации, сложившейся се-

годня в здравоохранении регионов. 
Он подчеркнул, что игнорирование 
правительством предложений Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
заставляет профсоюзы принимать 
адекватные меры и предложил в ре-
золюцию митинга включить наказ де-
легатам внеочередного съезда ФНПР 
– о выработке мер ФНПР в ответ на 
действия Правительства.

Темой выступления председате-
ля Ленинградской (Санкт- Петербург-
ской) территориальной организации 
Горно-металлургического профсо-
юза России Юрия Стрелкова стала 
тяжелая ситуация, сложившаяся се-
годня на предприятиях Пикалевско-
го производственного комплекса. 
По словам профлидера, меры, при-
нятые для сохранения производства 
моногорода в 2009 году с участием 
Президента РФ Владимира Путина, 
оказались недостаточными. Профли-
дер подчеркнул, что профсоюз будет 
инициировать рассмотрение в Госду-
ме законопроекта о национализации 
предприятия, а также обратился к 
участникам митинга с призывом – 
поддержать пикалевцев.

По окончании митинга его участ-
никами была принята резолюция, 
в которой, в частности, профсоюзы 
призвали: отменить законы, наруша-
ющие Трудовой кодекс Российской 
Федерации; учитывать позицию про-
фсоюзов при принятии социально 
значимых законов; органы власти 
всех уровней и работодателей к вза-
имодействию в решении социально-
трудовых проблем.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

ронами социального партнерства 
заключены лучшие в стране согла-
шения о минимальной заработной 
плате, уровень безработицы – один 
из самых низких в стране. Но нере-
шенных проблем еще немало. Так 
профсоюзам пока не удалось до-
биться равной оплаты за равный 
труд у федеральных и региональ-
ных бюджетников. Трудящиеся ряда 
предприятий и организаций, таких, 
как «Росгидромет», вольнонаемные 
сотрудники МВД и других феде-
ральных органов получают крайне 
низкую зарплату. Территориальная 
организация ВМФ профсоюза граж-
данского персонала Вооруженных 
Сил России Кронштадта вот уже на 
протяжении пяти лет не может до-
биться выплат, положенных при 
увольнении работникам Кронштадт-
ского Морского завода. Но профсо-
юз, по словам лидера ЛФП, не опу-
скает руки: сегодня в Кронштадте на-
чат сбор подписей под обращением 
к Президенту РФ.

Первый заместитель председа-
теля ФНПР, председатель Комитета 
Госдумы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Андрей Иса-
ев назвал сегодняшний день днем 
смотра профсоюзных сил перед тя-
желой борьбой, которую профсоюзы 
России будут вести на всех фронтах. 
В настоящее время все чаще звучат 
предложения об отказе от Трудового 
кодекса и полноценного пенсион-
ного и социального страхования, о 
повышении пенсионного возраста. 
И в этой ситуации профсоюзам без 
борьбы не обойтись. В конце своего 
выступления первый заместитель 
председателя ФНПР призвал присут-

КАК УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ НАШИ УШИ И НОСЫ
(Окончание. Начало на стр. 3)

ЧТОБЫ ПРОСТУДА ОТСТУПИЛА
– Все чаще в метро и трамваях 

встречаются чихающие люди. ОРЗ 
дает о себе знать.

Как можно избежать просту-
ды?

– Вот сейчас вы скажете о повыше-
нии иммунитета?! Но я вас убедитель-
но прошу не надеяться на рекламную 
бутылочку йогурта, которая вдруг вол-
шебным путем спасет вас от всех бо-
лезней разом. Также не поднимет им-
мунитет и таблетка. Надо старательно 
поработать самим. Правильно питать-
ся, делать зарядку, закаляться, оде-
ваться по погоде. Подхватить просту-
ду, кстати, можно не только на улице, 
но и дома. Ведь у нас иногда начинают 
поздно протапливать наши квартиры.

– А можно ли привезти какую-
либо инфекцию из отпуска?

– Еще как! Причем, если в каком-
то иностранном или российском 
даже городе жители уже привыкли и 
сжились с этой заразой, то для петер-
буржцев она может оказаться более 
губительной.

Опасность заболеть умножается 
еще и тем фактом, что люди из отпуска 
возвращаются в большие коллекти-
вы: на работу, в вузы и школы. И тем 
самым передают инфекции друг другу.

– Что же делать?
– Советую утром перед выходом 

на работу или учебу сделать промы-
вание носа и носоглотки. Для этого 
сейчас в аптеках есть большой выбор 
спреев, например, на основе морской 
воды. В ряде случаев помогают став-
шие традиционными иммуномоду-
ляторы и адаптагены растительного 
происхождения такие как: настои ли-
монника, жень-шеня, заманихи, элеу-
тероккока и т.д.

Запомните, опасна не сама про-

студа, а ее осложнения: на сердце, 
почки, легкие, нервную систему.

Также обязательно надо чаще 
мыть руки. Как это не странно, вирус-
ные инфекции передаются не только 
воздушно-капельным путем, но и че-
рез грязные руки. Также есть поболь-
ше овощей и фруктов. Это тоже слу-
жит повышению иммунитета. 

ОПЕРИРОВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
– Наша читательница Мария 

Аркадьевна П. советуется, стоит 
ли ее десятилетнему внуку уда-
лять миндалины, если он часто бо-
леет ангиной?

– Помню, что в годы моей молодо-
сти миндалины удаляли массово. А те-
перь выборочно, если у пациента дей-
ствительно частые ангины. Но надо 
учитывать, миндалины представляют 
собой защитный барьер от проникно-
вения инфекций в наш организм.

– А как насчет аденоидов?
– Аденоиды лучше удалять. Адено-

иды – разрастание глоточной минда-
лины, находящейся на задневерхней 
стенке носоглотки. Чаще наблюдаются 
у детей 4-8 лет. При этом заболевании 
затрудняется носовое дыхание: рот 
у ребёнка почти всегда открыт, часто 
развивается хронический насморк, 
неправильно растут зубы, голос ста-
новится гнусавым. Возможны и за-
болевания ушей и ухудшение слуха. 
Кроме того, может быть и нарушение 
сна. Аденоиды мешают росту лице-
вого скелета. Нижняя челюсть как бы 
утяжеляется.

Кстати, удалять аденоиды лучше 
как раз осенью, когда после летнего 
отдыха, солнца, моря и фруктов у ре-
бенка сохраняется достаточно высо-
кий иммунитет, чтобы успешно спра-
виться с операцией.

– Читательница Антонина 
Морфушина пишет, что у ее сына-

подростка искривление носовой 
перегородки. Нужна ли операция?

– Надо отметить, что искривление 
носовой перегородки встречается 
почти у трети людей.

Но оперируется только один про-
цент таких пациентов. Прежде, чем 
оперироваться, надо проверить, 
именно ли это искривление мешает 
дышать. Или дыхание сдерживает ал-
лергический ринит. Поэтому сначала 
надо вылечить ринит. А потом уже бу-
дет видно, нужна ли вообще операция. 

ЛОР-КАБИНЕТЫ ОСНАЩЕНЫ 
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

– А как в ваш знаменитый НИИ 
можно попасть петербуржцу?

– Наше учреждение федерально-
го подчинения, занимается оказанием 
высокотехнологичной медицинской 
помощи населению всей страны. Мы 
выполняем то, что не в силах осу-
ществить в других регионах. Тем не 
менее, мы стараемся во всем идти на 
встречу нашим землякам, очень чутко 
прислушиваемся к просьбам город-
ского Комитета по здравоохранению, 
никогда ни в чем им не отказываем. 
Работаем мы и в рамках ОМС, но при 
этом должно быть направление от 
врача поликлиники, когда он уже сде-
лал все возможное. 

– Скажите, а обследование и ле-
чение в вашем институте и клини-
ках платное?

– Мы работаем в рамках квот на 
проведение высокотехнологичных 
(в первую очередь хирургических) 
методов лечения Министерства здра-
воохранения РФ. Все это абсолютно 
бесплатно, но квоты выдают только 
комитеты по здравоохранению субъ-
екта федерации (в том числе и Санкт-
Петербург).

Есть у нас и договор с Территори-
альным фондом обязательного меди-

цинского страхования. В рамках этого 
медицинская помощь бесплатна, но 
требуется направление. 

– Скажите, как главный специ-
алист, наши ЛОР-кабинеты в по-
ликлиниках достаточно хорошо 
оснащены для диагностики?

– Благодаря комплексной про-
грамме Санкт-Петербургского тер-
риториального фонда ОМС и глав-
ного оториноларинголога Санкт-
Петербурга, директора нашего ин-
ститута член.-корр РАМН Ю.К.Янова 
подавляющее большинство поликли-
ник нашего города оснащено самым 
современным оборудованием – ком-
плексным рабочим местом оторино-
ларинголога, включающим все не-
обходимые составляющие. Все врачи 
этих поликлиник обучены в нашем 
Институте основам работы с новым 
оборудованием.

Все претензии пациентов к ЛОР-
службе города основываются не на 
квалификации врача, а на недостатке 
времени, уделяемого больному. Какой 
бы квалифицированный, заботливый 
врач не был, он не в силах полноцен-
но принять за рабочую смену до 60-80 
больных. Поэтому корень проблемы 
– в организации поликлинической 
службы, снижении нагрузки на узкого 
специалиста, а это очень сложная про-
блема, связанная с финансированием, 
штатным расписанием. Но к чести на-
шего города, у нас они уже начинают 
решаться. Наметилось очень плодот-
ворное сотрудничество фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
и оториноларингологов. 

ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ 
ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ СЛУХА

– А какие современные техноло-
гии применяются в нашем городе и 
в вашем НИИ?

– Прежде всего, это кохлеарная 

имплантация. Абсолютно глухим де-
тям мы устанавливаем специальный 
имплант во внутреннее ухо, позволя-
ющий полностью восстановить слух. 
Стоимость этой уникальной техники 
очень значительная: своеобразный 
крошечный компьютер, который вжив-
ляется в ухо, стоит 30 тысяч евро. Но 
для больных она абсолютно бесплатна. 

Несколько лет назад в эту про-
грамму дополнительно включился и 
город. И, благодаря усилиям депута-
тов, очередь на кохлеарную имплан-
тацию в Санкт-Петербурге полностью 
ликвидирована. Несмотря на то, что 
данная операция является уникаль-
ной, в этом году нам удалось проопе-
рировать около тысячи глухих детей, 
заняв первое место в мире по количе-
ству проведенных операций. 

С помощью такой операции со-
вершенно глухой человек начинает 
слышать! 

Но мы не только ликвидируем глу-
хоту. Но и учим таких пациентов раз-
говаривать! И для этого нужна серьез-
ная работа логопедов, неврологов, 
психологов. 

Деньги на операцию, лечение и 
реабилитацию выделяются по квоте 
из Федерального бюджета и город-
ского.

Хочу особо подчеркнуть, что се-
годня слух у ребенка проверяют еще 
в роддоме.

– Какие еще операции делаются 
в вашем НИИ, в том числе и жите-
лям нашего города?

– В нашем Институте выполня-
ются абсолютно все оперативные 
вмешательства на ЛОРорганах – от 
аденотомии и тонзиллотомии до вы-
сокотехнологичных вмешательств на 
среднем ухе, гортани, полости носа и 
околоносовых пазух. Короче говоря, у 
нас выполняется абсолютно все. 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Губернатор посетил с инспек-
цией основные объекты ЖКХ го-
рода Луги – очистные сооружения, 
центральную котельную и котель-
ную воинской части Луга-3, пода-
ющую тепло в 18 многоквартирных 
домов, объекты воинской части и 
детский сад. При попустительстве 
администрации Луги теплоисточ-
ник не был запущен в установлен-

В. Рязанский: 
«В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ 

ВАЖЕН ДИАЛОГ С ПРАКТИКАМИ ИЗ РЕГИОНОВ»

О ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ 
И УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Во время дискуссии были обо-
значены самые проблемные темы, в 
том числе социальная интеграция ин-
валидов, взаимные обязательства го-
сударства и молодежи, партнерство 
семьи, власти, бизнеса и общества, 
повышение эффективности инвести-
ций в здравоохранение».

По словам Валерия Рязанского, 
все участники форума были едино-
душны в том, что социальная по-
литика является центром проблем, 
связанных непосредственно с чело-
веком. «Человек – главное достояние 
страны. Если человеку комфортно и 
удобно живется, если он имеет воз-
можность трудиться и реализовывать 
свои планы, то значит и социальная 
политика государства реализуется 
верно».

Участники форума высказыва-
ли достаточно много замечаний по 
правоприменительной практике 
принятых законодательных норм. 
«Поскольку это касается регионов, 
для нас очень важно, как на местах 
выполняются принятые законы, по-
становления Правительства РФ. Дис-
куссия показала, что есть целый пласт 
вопросов, до которых законодатели 
еще не добрались». 

Валерий Рязанский подчеркнул, 
что в период осенней сессии Совет 
Федерации будет работать над не-
сколькими блоками документов, ка-
сающихся социальной сферы. Глава 
профильного Комитета СФ назвал 
приоритетным принятие закона «Об 
основах социального обслуживания 
населения». В настоящее время до-
кумент прошел первое чтение в Госу-
дарственной Думе. 

Кроме этого, проинформировал 
сенатор, парламентариев ждет се-
рьезная работа по внесению измене-
ний в 56 федеральных законов в свя-

зи с принятием базового Закона «Об 
основах охраны здоровья населения 
в Российской Федерации». Измене-
ния, в частности, коснутся медицин-
ского страхования, лекарственного 
обеспечения. Предстоит обсудить 
блок принципиальных пенсионных 
проблем, вопросы в сфере трудовых 
отношений, заметил сенатор. «Все эти 
вопросы имеют резонанс в обществе, 
и парламентарии должны дать на них 
ответы в предстоящий период зако-
нотворческой деятельности».

В работе секций Социального Фо-
рума России приняли участие члены 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Александр Бори-
сов, Игорь Чернышев, Галина Мунзук, 
Ильяс Бечелов. 

Комментируя итоги работы Фору-
ма, Игорь Чернышев сообщил, что ак-
цент был сделан на вопросы взаимо-
действия власти и бизнеса в различ-
ных направлениях социальной поли-
тики, в том числе в предоставлении 
качественной медицинской помощи. 
«Особое место в дискуссии было уде-
лено теме инвестиций в здравоохра-
нение. И бизнес продемонстрировал 
свою готовность взаимодействовать с 
властью в этой сфере».

В связи с этим, отметил сенатор, 
необходимо выработать долгосроч-
ные и стабильные «правила игры» 
для предпринимателей. «Необходимо 
создать условия для бизнеса, про-
писать четкий механизм взаимодей-
ствия на местах». Игорь Чернышев 
считает, что необходимо предоста-
вить субъектам РФ больше самосто-
ятельности в этих вопросах, чтобы 
регионы на законодательном уровне 
могли принимать более гибкие реше-
ния по улучшению инвестиционного 
климата своих территорий. 

Пресс-служба 
Совета Федерации

(Окончание. Начало на стр. 1)

Из справки, представленной 
к заседанию президиума Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по реализации приори-
тетных национальных проектов и 
демографической политике сле-
дует, что в настоящее время 141 
тыс. семей, имеющих трёх и более 
детей, состоит на учёте в органах 
местного самоуправления в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Органами 
местного самоуправления предо-
ставлены жилые помещения по 
договору социального найма 3,3 
тыс. многодетных семей.

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №600 распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 года 
№1119-р утверждён и реализуется 
комплекс мер по улучшению жи-
лищных условий семей, имеющих 
трёх и более детей.

В частности, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2012 года 
№1204 внесены изменения в фе-
деральную целевую программу 
«Жилище» на 2011–2015 годы. 
Установлено первоочередное 
право многодетных семей на по-
лучение социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий в 
рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильём моло-
дых семей». Также предусмотрена 
возможность возмещения в рам-
ках подпрограммы «Стимулиро-
вание жилищного строительства» 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на обеспе-
чение инженерной инфраструкту-

рой земельных участков, предо-
ставляемых семьям, имеющим 
трёх и более детей.

В федеральном бюджете на 
2013 год на реализацию меропри-
ятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей» пред-
усмотрены бюджетные ассигнова-
ния в размере 3,5 млрд. рублей, 
что позволит улучшить жилищные 
условия 22 тыс. молодых семей, 
в том числе 4,5 тыс. многодетных 
семей.

Фондом РЖС в целях улучше-
ния жилищных условий граждан, 
имеющих трёх и более детей, ока-
зываются следующие формы под-
держки:

– передача осуществления 
полномочий Российской Феде-
рации по управлению и распоря-
жению земельными участками, 
находящимися в федеральной 
собственности, органам государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в целях бес-
платного предоставления земель-
ных участков таким гражданам 
для жилищного строительства;

– вступление в члены жилищ-
но-строительных кооперативов 
(предоставление таким коопе-
ративам бесплатно земельного 
участка, проектно-сметной доку-
ментации, оказание содействия в 
подключении к инженерной ин-
фраструктуре);

– приобретение жилья эко-
номического класса по фиксиро-
ванной цене по результатам про-
ведения Фондом РЖС аукционов 
с обязательствами застройщиков 
продать жильё экономического 
класса по фиксированной цене.

В целях поддержки многодет-
ных семей ОАО «Агентство по ипо-

течному жилищному кредитова-
нию» рефинансировало порядка 
4 тыс. ипотечных кредитов. Став-
ки по всем ипотечным продуктам 
Агентства для данной категории 
граждан на 1–2% ниже среднеры-
ночных.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 14 июня 2011 
года №138-ФЗ начиная с 2012 года 
семьям, имеющим трёх и более 
детей, предоставлено бесплатно 
119,6 тыс. земельных участков, 
при этом к передаче запланирова-
но ещё 108 тыс. земельных участ-
ков (заявки на получение земель-
ных участков подали 289,1 тыс. 
семей).

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 
сентября 2013 года №831 внесе-
ны изменения в Правила предо-
ставления федеральным государ-
ственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на 
приобретение жилого помеще-
ния, утверждённые Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 года 
№63, в соответствии с которыми 
гражданские служащие, воспиты-
вающие трёх и более детей, имеют 
преимущественное право на полу-
чение единовременной выплаты.

В настоящее время федераль-
ными органами исполнительной 
власти продолжается реализация 
комплекса мер, а также осущест-
вляется мониторинг предостав-
ления органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного са-
моуправления семьям, имеющим 
трёх и более детей, земельных 
участков, а также обеспечения их 
жильём.

Губернатор А. Дрозденко:

«КРИЗИСА В ЛУГЕ СЕГОДНЯ НЕТ»

10 октября Губернатор Ленинградской области с рабочим визи-
том посетил Лужский район. Александр Дрозденко проконтролиро-
вал исполнение своего поручения о ликвидации срыва отопительно-
го сезона в Луге, допущенного городской администрацией, а также 
принял участие в запуске двух новых котельных в районе.

ные сроки, и газовую котельную 
пришлось экстренно переводить 
на мазут.

В ходе осмотра глава региона 
принял доклад заместителя пред-
седателя Комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области Алексея 
Никифорова, направленного им 
неделю назад для экстренного вме-

шательства в управление лужским 
ЖКХ. Алексей Никифоров доложил, 
что все жилые дома и социальные 
объекты Луги, в том числе больни-
ца, отапливаются, однако пока не 
до конца решены проблемы с во-
доснабжением, которые возникли 
из-за колоссальной задолженности 
ОАО «Лужский водоканал» энер-
гетическим компаниям: ОАО «Пе-
тербургская сбытовая компания» 
предприятие должно более 51 млн. 
рублей, а ООО «РКС-энерго» – бо-
лее 30 млн. рублей. Напомним, что 
сейчас ОАО «Лужский водоканал» 
проходит процедуру банкротства. 
При этом поставщики продолжают 
поставлять неоплачиваемую элек-
троэнергию и мощность лужскому 
водоканалу. 

«Позиция Правительства Ле-
нинградской области в этом вопро-
се ранее неоднократно доводи-
лась до главы администрации Луги 
Юрия Хиля. Необходимо срочно 
передать сети водоканала на ба-
ланс города с последующей пере-
дачей на районный уровень, это 
позволит оперативно найти инве-
стора и покрыть долги за счет вло-
женных им денег, а также за счет 
средств областного и муниципаль-
ного бюджетов», – сказал Алексей 

Никифоров. Он также добавил, что 
руководство администрации Луги 
по-прежнему отказывается от кон-
структивного диалога.

Губернатор Александр Дроз-
денко подчеркнул, что Правитель-
ство имеет прямые финансовые 
взаимоотношения с бюджетом 
Лужского района. Учитывая, что 
ЖКХ Лужского района и города 
Луги дотационные, и областной 
бюджет финансирует лужским 
коммунальщикам межтарифную 
разницу, финансирование должно 
вестись через собственника, кото-
рому доверяет Правительство. Это 
Лужский муниципальный район.

«У нас есть сегодня серьезный 
партнер-инвестор по тепловому 
хозяйству, мы найдем инвесто-
ров и для очистных сооружений, с 
ними район будет работать. По тем 
коммунальным предприятиям, что 
перейдут в районную собствен-
ность, мы подпишем с монополи-
стами и с кредиторами соглашения 
о реструктуризации долгов, пред-
варительные договоренности у нас 
со всеми достигнуты. Мы уверены 
и спокойны за будущее Луги», – ска-
зал Губернатор.

Глава региона рассказал, что 
для предупреждения банкротства 
ОАО «Лужский водоканал» об-
ластное правительство направило 
администрации Лужского муни-
ципального района средства для 

выкупа имущества предприятия 
(37 помещений, в том числе, го-
товых для использования в каче-
стве торговых объектов), сделка 
состоялась. «Сегодня мы приняли 
решение, что все лужские комму-
нальные предприятия, которые на-
ходятся в стадии банкротства или 
конкурсного управления, будут вы-
куплены муниципальным районом 
при поддержке областного бюдже-
та. Так будем поступать и дальше, – 
сказал Губернатор. – Объекты ЖКХ 
Луги будут переведены в собствен-
ность района, область намерена 
вкладывать в них деньги, приво-
дить в порядок. Мы будем действо-
вать безо всяких разговоров с луж-
скими властями. С коммунальными 
террористами мы переговоров не 
ведем».

Завтра в Лугу прибудут специ-
алисты контрольного управления 
Губернатора Ленинградской об-
ласти, руководство региона на-
мерено привлечь к разрешению 
лужской проблемы и правоохрани-
тельные органы. «С сегодняшнего 
дня в Луге уже начались проверки 
использования бюджетных средств 
и, прежде всего, средств областно-
го бюджета и федеральной казны, 
которые были выделены Лужскому 
городскому поселению за послед-
ние несколько лет. 

(Окончание на стр. 6)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С 10 по 17 октября в рамках госу-
дарственной Программы развития 
добровольного донорства крови и 
ее компонентов пройдет традицион-
ная Всероссийская донорская акция 
«Авто-МотоДонор» для автомобили-
стов и мотоциклистов. Она объеди-
нит всех неравнодушных участников 
дорожного движения к проблеме 
донорства крови в стране.

Цель федеральной акции «Авто-
МотоДонор» – привлечение внима-
ния россиян к теме донорства кро-
ви.

Ежегодно на дорогах России 
происходит около 200 тысяч дорож-
но-транспортных происшествий, и 
зачастую пострадавшим требуется 
срочное переливание. Порой от 
наличия в больнице нужной груп-
пы крови в необходимом количе-
стве зависит чья-то жизнь. Всерос-
сийская акция «Авто-МотоДонор» 
призвана повысить солидарность 
между участниками дорожного дви-
жения: каждый человек может стать 
добровольным донором крови и 
спасти чью-то жизнь.

Акция проводится дважды в год 
– в апреле и октябре. Именно на этот 
промежуток времени приходится 
наибольшее количество дорожно-
транспортных происшествий.

С 10 по 17 октября Служба крови 
ждет автолюбителей и мотоцикли-
стов, сдавших кровь во время весен-
ней акции «Авто-МотоДонор», у ко-
торых с момента предыдущей сдачи 
крови прошло 6 месяцев, а также 
тех, кто хочет сдать кровь впервые.

Опыт проведения акции «Авто-
МотоДонор» показывает, что члены 
некоммерческих организаций авто– 
и мотолюбителей – активные люди, 
понимающие важность проводимых 
мероприятий, всегда готовые под-
держать благое начинание, стать 
донорами и привлечь к донорскому 
движению других.

Поддержать всероссийскую 
акцию «Авто-МотоДонор» очень 
просто. Для этого необходимо по-
сетить станцию переливания крови 
в своем регионе и стать донором 
крови. Помогая другим, ты помога-
ешь себе!

Узнать адрес ближайшей стан-
ции переливания крови можно на 
портале YADONOR.RU.

О государственной Программе 
развития добровольного донорства 
крови и ее компонентов:

С 2008 года Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации, Федеральным медико-
биологическим агентством (ФМБА 
России) и ФГБУЗ Центром Крови Фе-
дерального медико-биологического 
агентства реализуется масштабная 
Программа развития Службы крови.

Программа развития Службы 
крови охватывает все 83 субъекта 
Российской Федерации.

Горячая линия по вопросам до-
норства крови: 8 800-333-33-30 (кру-
глосуточно, звонок по России бес-
платный).

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по адресу: 
yadonor@yadonor.ru.

XVIII РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» WWW.CONGRESS-PH.RU
ТРАВМАТОЛОГИЯ – ОРТОПЕДИЯ – ПРОТЕЗИРОВАНИЕ – РЕАБИЛИТАЦИЯ. В РАМКАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ

16-18 октября 2013 г. Санкт-Петербург, «Ленэкспо» Павильон № 7 Большой пр. В.О., 103
Выставочный зал Конференц-зал №1 Конференц-зал №2 Конференц-зал №3 Конференц-зал «Форум»
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10:00-18:00
Работа международной выставки 
«Человек и его здоровье»
Ярмарка-выставка «Трудовой по-
тенциал инвалидов»

12:15-13:00
Показательные выступления
спортсменов с ограниченными 
возможностями

11:00 – 12:15
Церемония торжественного откры-
тия Петербургского международ-
ного форума здоровья
Концертные выступления детей с 
ограниченными возможностями 
13:00 – 18:00
Научно-практическая конферен-
ция «Современные подходы к про-
тезированию и ортезированию»

13:00 – 18:00
Научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы детской 
травматологии и ортопедии»

14:00 – 18:00
Семинар комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга 
«Особенности аттестации рабочих 
мест для инвалидов»

13:00 – 16:00
Научно-практическая конферен-
ция «Организация здравоохране-
ния и новые методы управления 
медицинскими учреждениями» 

12:15-13:00 – ОБЕД 15:00-16:00 – КОФЕ-БРЕЙК
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10:00-18:00
Работа международной выставки 
«Человек и его здоровье»
Ярмарка-выставка «Трудовой по-
тенциал инвалидов»

12:30-14:00
Фото / Автограф сессии
с участием спортсменов-паралим-
пийцев

Демонстрационное выступление 
собак-поводырей

10:00 – 18:00
Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы медико-соци-
альной экспертизы и реабилитации 
инвалидов»

10:00 – 18:00
Дискуссионная площадка
по актуальным вопросам травма-
тологии и ортопедии

10:00 – 15:00
Тяжелая сочетанная механиче-
ская травма: основные аспекты 
диагностики и лечения

15:00 – 18:00
Восстановительная травматоло-
гия и ортопедия

10:00 – 13:00
Научно-практическая конферен-
ция «Адаптивная физическая куль-
тура и спорт инвалидов»

10:00 – 11:00
Круглый стол по сертификации 
протезно-ортопедических изделий
ООО «Энергия Плюс»
11:00 – 13:00
Мастер-класс фирмы «Отто Бокк 
Сервис» 
«MioFacil – новые решения в проте-
зировании верхних конечностей»

14:00 – 18:00
Круглый стол «Современные тех-
нологии ортезирования. Активно-
корригирующие ортезы»

14:00 – 18:00
Научно-практическая конферен-
ция «Риски и осложнения в хирур-
гии позвоночника: консервативное 
и хирургическое лечение»

11:30-11:50 – КОФЕ-БРЕЙК 13:00-14:00 – ОБЕД 16:00-16:20 – КОФЕ-БРЕЙК
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10:00-16:00
Работа международной выставки 
«Человек и его здоровье»
Ярмарка-выставка «Трудовой по-
тенциал инвалидов»

13:00-14:00
Показ моделей функционально-
эстетической одежды для людей с 
ограниченными возможностями

10:00 – 16:00
Научно-практическая конференция
«Профилактика и лечение инфекци-
онных осложнений в травматоло-
гии и ортопедии»

14:00 – 16:00
Торжественное заседание, 
посвященное юбилею проф. 
А.Н. Кейера

10:00 – 13:00
Круглый стол 
Комитета по труду и занятости на-
селения Ленинградской области
«Пути повышения эффективности 
трудоустройства инвалидов − жи-
телей Ленинградской области» 

12:00 – 16:00
Круглый стол 
«Функционально-эстетическая 
одежда: методологические основы, 
разработки производства и обе-
спечения инвалидов готовыми из-
делиями»

10:00 – 13:00 Выездной семинар в Профессионально-реабилитационном центре (В.О., 26-я линия, 9) 
«НЕЗАВИСИМОЕ, КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» 
13:00-14:00 – ОБЕД 11:30-11:50 – КОФЕ-БРЕЙК 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «АВТО-МОТОДОНОР» ОБЪЕДИНИТ 
АВТОМОБИЛИСТОВ И МОТОЦИКЛИСТОВ, НЕРАВНОДУШНЫХ

К ПРОБЛЕМЕ ДОНОРСТВА КРОВИ

Губернатор А. Дрозденко:

«КРИЗИСА В ЛУГЕ СЕГОДНЯ НЕТ»
(Окончание. Начало на стр. 5)

Почему это сделано? Потому, 
что сегодня основные предпри-
ятия Луги не раз оказывались либо 
на грани банкротства, либо обан-
кротились. Мы разберемся, кто и 
в каких целях довел ЖКХ Луги до 
столь глубокого кризиса. Вино-
вные будут наказаны», – пообещал 
Губернатор.

В то же время он отметил, что 
ситуация в ЖКХ города стабилизи-
рована, сегодня кризиса в Луге нет. 
«Все действия, которые мы пред-
принимаем и будем предприни-
мать в отношении администрации 
города, объектов ЖКХ, – это наши 
вопросы, которые никак не коснут-
ся жителей города, предоставле-
ния им услуг ЖКХ. В городе больше 
не исчезнут тепло и вода», – заявил 
Александр Дрозденко. 

В рамках поездки в Лужский 
район Губернатор Ленинградской 
области принял участие в цере-
монии открытия котельной в Тол-
мачево, которая заменит старую 
угольную. Новый теплоисточник 
будет отапливать четыре объекта, 
включая Толмачевский детский 
дом. Мощность газового блок-
модуля составляет 0,66 МВт. Новая 
котельная, возведенная на основе 
инвестиционного договора ООО 
«Петербургтеплоэнерго» в рамках 
масштабной программы модерни-
зации отопительной системы Ле-

нинградской области, – это самый 
высокий уровень современной те-
плоэнергетики: КПД оборудования 
составляет 93%, установленные си-
стемы регулирования обеспечива-
ют экономию топлива и оптималь-
ную температуру в отапливаемых 
помещениях, резервные дизель-
ные генераторы гарантируют ста-
бильную работу источника тепла в 
случае отключения электричества. 
Комплекс работ по проектирова-
нию и монтажу системы теплоснаб-
жения включал также прокладку 
тепловых сетей, подводящих сетей 
электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.

Столь же современная котель-
ная была открыта при участии Гу-

бернатора в деревне Ретюнь Луж-
ского района, где до сегодняшнего 
дня собственного теплоисточника 
не было, теплоснабжение осу-
ществлялось от ведомственной 
котельной сельхозпредприятия 
ОАО «Рассвет». Она расположена 
на удалении от поселка и давала 
большие потери теплоэнергии в 
сетях. Новая автоматизирован-
ная газовая котельная (тепловая 
мощность – 6 МВт с перекладкой 
1,83 км тепловых сетей) обеспечит 
теплом 11 жилых домов, детсад, 
школу.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

них 20% воспользовались правом 
на полное или частичное исполь-
зование денег. Размер предусмо-
тренной программой суммы вырос 
с 2007-го года на 64% – с 250 тыс. до 
408 тыс. 960 рублей.

«Индексации, предусмотрен-
ные по увеличению размера ма-
теринского семейного капитала, 
могут не совпадать с тем, что напи-
сано в сертификате, который име-
ется у людей на руках, – добавила 
чиновница. – Тем не менее, граж-
данам полагается та сумма, которая 
действует в том году, когда они рас-
поряжаются средствами материн-
ского капитала».

Напомним, в прошлом году 
размер материнского капитала со-
ставил 387,6 тыс. рублей. Государ-
ственный сертификат на его полу-
чение был выдан более 4 млн. рос-
сийских семей.

К необычному празднику в 
школе № 77 готовились не толь-
ко сотрудники столовой – уче-
ники младших классов провели 
выставку детского рисунка на 
«куриную» тему, что позволило 
творчески украсить обеденный 
зал и буфет. На входе в столо-
вую висела газета с рецептами 
блюд из курятины. Меню в этот 
день тоже было тематическим, 
с самыми различными блюда-
ми из «куриного ассортимента». 
Детей праздник порадовал, и 
к буфетчицам в национальных 
костюмах на переменах выстра-
ивалась очередь.

– Нам очень нравится рабо-
тать с «Трапезой» – рассказыва-
ет директор школы № 77 Нина 
Владимировна Фатеева, – и го-
товят вкусно, и подход творче-
ский, и коллектив отличный. За 

Счастливое будущее молодой 
семьи во многом зависит от «квар-
тирного вопроса», особенно ког-
да в этой семье появляются дети. 
Улучшение жилищных условий по-
прежнему наиболее популярное 
направление средств материнско-
го капитала. В 2013 году размер ма-
теринского (семейного) капитала 
увеличился и на сегодняшний день 
составляет 408 960,50 рублей. Еже-
годно сумма МСК и его неиспользо-
ванный остаток увеличиваются ис-
ходя из уровня инфляции – в этом 

году индексация составила 5,5%. 
Напоминаем, что Пенсионный 

фонд Российской Федерации вы-
дает сертификат на материнский 
(семейный) капитал семьям, в ко-
торых после 1 января 2007 года по-
явился второй, третий или после-
дующий ребенок, а также прини-
мает заявления на распоряжение 
средствами МСК. Кроме улучшения 
жилищных условий, средства ма-
теринского капитала можно на-
править на оплату образования 
или содержания любого из детей 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит становле-

ние его как личности. Семья – источник любви, уважения и привязан-
ности – всего того, на чем строится любое цивилизованное обще-
ство, без чего не может существовать человек.

в образовательном учреждении 
и на увеличение будущей пенсии 
матери. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 256*, граждане могут 
воспользоваться государственной 
программой поддержки семей. 
За время своего существования 
программа приносит конкретные 
результаты, Управлениями ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области выдано 133 912 
сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал. На сегодняшний 
день принято 7124 заявления на 
улучшение жилищных условий; 
3689 заявлений на образование 
ребенку (детям) и 83 заявления на 

перевод средств на накопитель-
ную часть будущей пенсии мамы. 

Материнский (семейный) капи-
тал – это не наличные денежные 
средства, которые могут быть пере-
даны на руки конкретному лицу, а 
средства, которые перечисляются 
на счета, указанные в соответству-
ющих документах (договорах), при-
лагаемых к заявлению об их рас-
поряжении. В свою очередь ПФР 
направляет средства на открытые 
в кредитных организациях счета 
строительных компаний, образова-
тельных учреждений или на нако-
пительную часть пенсии мамы. Все 
будет зависеть от вашего решения.

Важно помнить, что средства 

материнского капитала его вла-
делец может получить только по 
безналичному расчету. Любые схе-
мы обналичивания этих средств 
являются незаконными. При этом 
владелец сертификата на материн-
ский капитал, который соглашается 
принять участие в предлагаемых 
третьей стороной схемах обнали-
чивания, идет на совершение про-
тивоправного акта и может быть 
признан соучастником преступле-
ния по факту нецелевого исполь-
зования государственных средств.

*Федеральный закон от 29 дека-
бря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»

БОЛЬШИНСТВО ПЕТЕРБУРГСКИХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА, ТРАТЯТ ВЫДЕЛЕННЫЕ ИМ ДЕНЬГИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Средствами материнского капитала в полном объеме восполь-
зовались 13 тыс. петербургских семей, еще 14 тыс. потратили 
только часть предусмотренных им по закону денег. Об этом на бри-
финге в «Росбалте» рассказала управляющий Отделением ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Зинаида Бахчеванова.

Право на его получение имеют 
семьи, в которых после 1 января 
2007 года появился второй ребенок 
(либо третий ребенок или после-
дующие дети, если при рождении 
второго ребенка право на получе-
ние этих средств не оформлялось). 
Потратить капитал семья может 
на улучшение жилищных условий, 
увеличение накопительной пенсии 
одного из родителей или образова-
ние одного из детей.

На выплату средств материн-
ского капитала в наступившем году 
в бюджете Пенсионного фонда за-
ложено 200 млрд. рублей.

Большинство петербургских се-
мей, имеющих право на получение 
материнского (семейного) капита-
ла, тратят выделенные им деньги 
на улучшение жилищных условий. 
По словам З. Бахчевановой, реже 
всего петербургские семьи решают 
перечислить средства семейного 
капитала на накопительную часть 
трудовой пенсии матери – так с 
2007-го года поступили только 83 
семьи. Основным же направлением 
расхода материнского капитала в 

Петербурге и области являются вы-
платы взносов, долгов и процентов 
по кредитам и ипотеке, а также ре-
монт, строительство и покупка но-
вого жилья. На улучшение жилищ-
ных условий маткапитал потратили 
89% (24 тыс.) семей, получивших 
его полностью или частично. 

З. Бахчеванова отметила, что 
возможность тратить деньги ма-
теринского капитала на ремонт и 
строительство жилья появилась 
уже после введения программы в 
действие, и это оказало существен-
ную поддержку семьям, проживаю-
щим в сельской местности.

Также 3600 семей Северной 
столицы направили средства на 
образование детей – управляющая 
ПФР по Петербургу и области объ-
яснила, что государство не обязует 
граждан тратить деньги на обуче-
ние именно того ребенка, который 
дал семье право на получение 
средств материнского капитала. 
Родители имеют право оплатить 
обучение любого из детей в ак-
кредитованном государством об-
разовательном учреждении, будь 

то вуз или кружок для дошкольни-
ков. Единственное существующее 
в этой области ограничение – воз-
раст ребенка, он не должен превы-
шать 25 лет.

«Есть аккредитация начального, 
среднего образования и так далее, 
и есть так называемые платные ус-
луги – например, плавание или ри-
торика, секции при школах, – рас-
сказала З. Бахчеванова. – Мы пере-
числим средства на оплату этих ус-
луг, но только при условии наличия 
государственной аккредитации. 
Еще, например, можно оплачивать 
проживание в университетском 
общежитии для старшего ребенка, 
люди пользуются этой нормой».

С начала действия программы 
матринского капитала в Петербурге 
и Ленинградской области сертифи-
каты были выданы 133 тыс. семей. 
Средствами материнского капита-
ла в полном объеме воспользова-
лись 13 тысяч семей, еще 14 тысяч 
потратили только часть предусмо-
тренных им по закону денег.

РИА «Росбалт»

По словам З. Бахчевановой, с 
начала действия программы мате-
ринского капитала сертификаты 
были выданы 133 тыс. семей, из 

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
9 октября в столовой школы № 77 Петроградского района 

прошел необычный и увлекательный праздник – День на куриных 
ножках. С инициативой разукрасить школьные будни в яркие 
цвета выступило предприятие-организатор школьного пита-
ния в Петроградском районе ОАО «Трапеза».

последние годы в школе прош-
ли День сладкоежки, Дни эстон-
ской и итальянской кухни. 

Дни национальных кухонь 
в школьных столовых – это до-
брая примета Петроградского 
района, в различных школах 
регулярно проходят самые раз-
личные тематические дни – гре-
ческой, английской кухни, рас-
сказывает директор «Трапезы» 
Людмила Устинова. В гимназии 
с немецким уклоном День не-
мецкой кухни стал одним из 
мероприятий общешкольного 
торжества, посвященного Дню 
падения Берлинской стены. 
День на куриных ножках еще в 
разгаре, но повара из «Трапе-
зы» уже задумываются о новых 
идеях кулинарных праздников 
для детворы Петроградского 
района.
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Представители Комитета по 
труду и занятости населения Ле-
нинградской области совмест-
но с председателем правления 
благотворительного фонда со-
циальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
«Место под солнцем» Ириной 
Дрозденко посетили учрежде-
ния Тихвина, которые помогают 
инвалидам.

В Тихвинском районе реа-
лизуются различные формы со-
действия трудоустройству ин-
валидов. Это первый район Ле-
нинградской области, где была 
внедрена систематическая прак-
тика трудоустройства на летний 
период подростков 14-18 лет с 
ограниченными возможностями. 
Найти работу им помогают в Тих-
винском центре занятости насе-
ления и муниципальном реаби-
литационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Треди». 

Опыт работы предприятия 
ООО ТПО «ВОИ», уже длительное 
время принимающего на работу 
людей с ограниченными возмож-
ностями, особо заинтересовал 
участников выезда. На пред-
приятии собирают корпусную 

мебель, из 40 работающих здесь 
25 инвалиды. При содействии 
областного Комитета по труду и 
занятости населения продукция 
этого предприятия не раз была 
представлена на выставке «Тру-
довой потенциал инвалидов» в 
Санкт-Петербурге, проводимой в 
рамках конгресса «Человек и его 
здоровье».

Благотворители, представи-
тели службы занятости населе-
ния Ленобласти, общественных 
организаций, руководители 
Тихвина, центра социального об-
служивания населения и реаби-
литационного центра обсудили 
практику взаимодействия госу-
дарственных и общественных 
организаций, работодателей в 
вопросах содействия трудоу-
стройству жителей Тихвинского 
района, имеющих ограничения 
к труду. Участники совещания 
договорились о последующих 
шагах, позволяющих решать не-
простую задачу трудоустройства 
людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

В Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга подведены промежуточные итоги реа-
лизации в Санкт-Петербурге плана мероприятий На-
циональной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы за девять месяцев 2013 года.

Напомним, что в 2012 году была разработана 
Национальная стратегия действий в интересах де-
тей на 2012-2017 гг. Она определяет основные на-
правления и задачи государственной политики в 
интересах детей и ключевые механизмы ее реали-
зации. Национальная стратегия реализовывается 
по основным направлениям: семейная политика; 
доступность качественного обучения и воспитания, 
культурное развитие и информационная безопас-
ность несовершеннолетних; здравоохранение и 
правосудие, дружественные к ребенку; равные воз-

можности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, и пр.

Подробная информация: http://gov.spb.ru/
helper/social/family/

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА НКО НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В конкурсном отборе на право получения в 

2013 году субсидий на поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО) за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-
Петербурга из федерального бюджета, приняли уча-
стие 105 организаций.

Победителями конкурсного отбора стали 86 об-
щественных организаций Санкт-Петербурга. Общая 
сумма предоставляемых субсидий составляет почти 
45 млн. рублей.

11, 12, 25, 26 октября во всех инспекциях 
Санкт-Петербурга, обслуживающих физических 
лиц, пройдут Дни открытых дверей.

Часы работы инспекций: 
11 и 25 октября – с 9:00 до 20:00
12 и 26 октября – с 9:00 до 18:00
В рамках мероприятия все желающие смогут 

подробнее узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество, земельного и транспортно-
го налогов.

Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать имуще-

ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут на месте подать заявле-
ние в налоговую инспекцию, при обнаружении не-
корректных сведений в налоговом уведомлении. 

Сотрудники инспекций помогут посетителям в 
выборе услуг и мероприятий, ознакомят с Интер-
нет-сайтом ФНС России и электронными сервиса-
ми Службы, подключат к Интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика».

Кроме того, при соблюдении 
определенных условий возможно:

– увеличение фиксированного 
базового размера страховой части 
(ФБР) трудовой пенсии по старости, 
либо на увеличение ФБР трудовой 
пенсии по инвалидности;

– применение повышенного 
отношения среднемесячного за-
работка застрахованного лица к 
среднемесячной заработной плате 
в Российской Федерации.

Досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости предостав-
ляется:

– мужчинам по достижении 
возраста 55 лет и женщинам по до-
стижении возраста 50 лет, если они 
проработали не менее 15 календар-
ных лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 20 календарных лет 
в приравненных к ним местностях 
и имеют страховой стаж не менее 
25 и 20 лет соответственно;

В соответствии с пунктом 9 
статьи 5 Закона Российской Фе-
дерации от 09.12.1991 №2003-1 
«О налогах на имущество физи-
ческих лиц» (в редакции Феде-
рального закона от 23.07.2013 
N 248-ФЗ), с пунктом 3 статьи 
3 Закона Санкт-Петербурга от 
04.11.2002 № 487-53 «О транс-
портном налоге» (в редакции 
закона Санкт-Петербурга от 
12.11.2012 N 559-94), с пун-
ктом 2 статьи 3 Закона Санкт-
Петербурга от 23.11.2012 N 617-
105 «О земельном налоге в 
Санкт-Петербурге (в ред. Закона 
Санкт-Петербурга от 13.03.2013 
N 92-20)»:

– уплата налога на имущество 
физических лиц за 2012 год долж-
на быть произведена на основа-
нии налогового уведомления до 
1 ноября 2013 года.

– уплата транспортного на-
лога физических лиц за 2012 г. 
должна быть произведена на 
основании налогового уведом-
ления не позднее 5 ноября 2013 
года. 

– уплата земельного налога 
физических лиц за 2012 г. долж-
на быть произведена на основа-
нии налогового уведомления не 
позднее 5 ноября 2013.

Налоговое уведомление на 
уплату имущественных налогов 
за 2012г. направлено заказной 
корреспонденцией по адресу 
регистрации физических лиц. В 
случае неполучения налогово-
го уведомления, во избежание 
пропуска сроков уплаты имуще-
ственных налогов необходимо 
обратиться по данному вопросу 
в налоговую инспекцию по месту 
нахождения объектов налогоо-
бложения.

Оплата налога может быть 
произведена:

– через банки (в наличной и 
безналичной форме);

– через банкоматы или пла-
тежные терминалы в наличной и 
безналичной форме (в том чис-
ле можно оплатить налоги по 
индексу платежного документа, 
который располагается в левом 
верхнем углу).

ИНВАЛИДАМ НАЙДУТ РАБОТУ
Практику трудоустройства людей с ограниченными возможно-

стями обсудили в Тихвинском районе.

НАСТУПАЮТ СРОКИ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2012 г. 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«СЕВЕРЯНЕ» ИМЕЮТ ПРАВО

– женщинам, родившим двух 
и более детей, по достижении воз-
раста 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 20 лет и про-
работали не менее 12 календарных 
лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных лет 
в приравненных к ним местностях.

При определении права на до-
срочную трудовую пенсию по ста-
рости «северный» стаж рассчитыва-
ется в календарном порядке, то есть 
без применения льготного исчисле-
ния. Такой же порядок применялся 
в соответствии с ранее действовав-
шим законодательством. В случае 
осуществления оценки пенсионных 
прав по состоянию на 01.01.2002 
с применением пункта 3 статьи 30 
Федерального закона №173-ФЗ* пе-
риоды работы на Крайнем Севере 
включается в общий трудовой стаж 
в календарном порядке. Если оцен-
ка пенсионных прав по состоянию 

на 01.01.2002 по выбору застрахо-
ванного лица осуществляется с 
применением пункта 4 статьи 30 
Федерального закона №173ФЗ*, то 
периоды работы в районах Крайне-
го Севера и местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, 
включаются в общий трудовой стаж 
в полуторном размере. При этом 
к расчетному размеру трудовой 
пенсии применяются ограничения, 
предусмотренные данным пунктом.

Необходимо помнить, что каж-
дый календарный год работы в 
местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, считается за 
девять месяцев работы.

В соответствии с Федеральным 
законом №173-ФЗ* в стаж рабо-
ты, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости, засчитываются периоды 
работы, выполнявшиеся постоянно 
в течение полного рабочего дня.

Во всех случаях оценка пен-
сионных прав осуществляется с 
учетом пожеланий гражданина по 
наиболее выгодному для него ва-
рианту.

*Федеральный закон от 17 дека-
бря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»

Гражданам, проживающие в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям, а также гражданам, ранее работавшим 
в таких районах, независимо от нынешнего места проживания, в 
целях возмещения дополнительных материальных и физиологиче-
ских затрат, вызванных проживанием и работой на территории с 
экстремальными природно-климатическими условиями, представ-
лено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!


