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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В МЕДИЦИНЕ РАСТЕТ 
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

17 апреля в прямом эфире «Первого канала», 
телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», радиостан-
ций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» вышла 
специальная программа «Прямая линия с Владими-
ром Путиным». 

В ходе ее проведения медицинскими работниками 
вновь была поднята тема финансирования лечебных 
учреждений и заработной платы медицинских работ-
ников. Она уже неоднократно звучала в средствах 
массовой информации за последнее время после го-
лодовки сотрудников больницы Петра Великого при 
СЗГУ им. Мечникова, на встрече Президента России с 
представителями Общероссийского народного фрон-
та, акции петербургских профсоюзов. 

Отвечая на вопросы работников здравоохране-
ния, и в частности на жалобу медицинской сестры 
из Санкт-Петербурга по поводу низкой заработной 
платы, в ходе Прямой линии В. Путин, прежде всего, 

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

Читайте на стр. 3остановился на проблеме медицины на селе. «Мы в 
рамках модернизации здравоохранения большую 
часть средств выделяли как раз на сельскую меди-
цину», отметил Президент РФ, – «И прежде всего это 
было связано с необходимостью сохранения сети 
медицинских учреждений в сельской местности и их 
укрепления».

«Если уж где-то что-то закрывается, то тогда долж-
ны создаваться межпоселковые ФАПы, это должно 
быть обеспечено транспортом, дорогами и так далее. 
Посмотрю повнимательнее, о каких регионах в дан-
ном случае идёт речь. Это абсолютно недопустимая 
практика и тенденция», – считает В. Путин.

Относительно уровня заработной платы, Прези-
дент сообщил следующее: «В целом по статистике у 
нас заработные платы в медицине растут опережаю-
щими темпами, эти темпы выше, чем по другим отрас-
лям. Как раз по врачам-специалистам рост составил за 
последний год 141 процент, то есть плюс 41 процент, 
по среднему медицинскому персоналу – 80 процен-
тов, а по младшему медперсоналу – 47 процентов. Но в 
Петербурге, если мне память не изменяет, средняя за-
работная плата по экономике – где-то 37,5 тысячи, 37 
600 примерно». 

«Вот посчитайте, сколько зарабатывают медицин-
ские работники, если взять это за 100 процентов? Если 
эта женщина получает 26 600, на руки – 23 тысячи, то 
сколько это будет процентов? Это средний медперсо-
нал. Сколько это будет от 37 500? Это будет меньше, 
чем, наверное, 80 процентов, но где-то к этому при-
ближается», – сделал примерную оценку В.Путин.

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №10,11,13)

А ЧТО ГОВОРЯТ САМИ 
ПАЦИЕНТЫ

– Я хочу от всей души поблаго-
дарить сотрудников хирургическо-
го отделения. Мне понадобилась 
операция по удалению ногтя. Как-
то мне такую же операцию делали 
в платной клинике. Запомнила, что 
это встало мне более, чем в пять 
тысяч. И укол был такой болезнен-
ный, что я чуть сознание не потеря-
ла. Да и мазь для повязки исполь-
зовали самую дешевую…

Боялась перед операцией и 
сейчас. Но медсестра хирургиче-
ского отделения Надежда Алексан-

дровна Вахрушева так заботливо 
встретила меня, помогла поднять-
ся на операционный стол, бережно 
сняла мою повязку, словно я была 
родным ей человеком. 

– Укол очень болезненный?! 
Платить за него надо? – испуганно 
спросила я у врача.

– Нет, что вы! – успокоил меня 
хирург Александр Васильевич Ве-
дяшев. – Уколы у нас бесплатные. И 
практически безболезненные. Есть 
ведь разные методики…

И укол был действительно прак-
тически неощутим. И во время уко-
ла медсестра наблюдала за моим 
состоянием. Врач, и медсестра по-
стоянно спрашивали, не больно 
ли мне. И чтобы я не стеснялась и 

говорила им о своих ощущениях. 
Затем оба медицинских работника 
даже заботливо спрашивали меня, 
влезет ли нога с повязкой в сапог! 

Это вообще было похоже на 
сказку! Таких врачей и медсестер 
только в кино показывать!

Я очень благодарна этим меди-
цинским работникам. Благодаря 
им, мы верим в нашу отечествен-
ную медицину!»

***
– Мне предстояла операция по 

удалению катаракты. Позвонили из 
больницы, сказали, что надо сроч-
но сдавать анализы и проходить 
врачей для госпитализации.

Я обратилась к офтальмологу 
Сании Давлетовне Сафиуловой. 

Она приняла меня вне очереди, 
мне выписали все анализы. В ре-
гистратуре тоже пошли на встречу 
и направили к оториноларинголо-
гу Татьяне Павловне Титиевской, 
Она вместе с медсестрой Галиной 
Николаевной Денисюк охотно при-
няла меня. Так я очень быстро про-
шла все обследования и успешно 
сделала операцию. Спасибо со-
трудникам поликлиники, это очень 
душевные люди, от врача до ме-
дрегистратора!

Добрым словом отзываются 
пациенты также об участковом те-
рапевте Любови Андреевне Добря-
гиной, враче скорой медицинской 
помощи Алексее Анатольевиче 
Моисееве, старшей медицинской 

сестре Лидии Владимировне Си-
доркевич, участковой медицин-
ской сестре Татьяне Викторовне 
Егоровой, а также о санитарках 
Светлане Николаевне Ниженко и 
Зинаиде Антоновне Татунец.

Теперь вам понятно, почему 
пациенты доверяют качеству ме-
дицинских услуг поликлиники. По-
этому и идут на диспансеризацию.

Диспансеризацию с начала это-
го года в поликлинике №48 прош-
ли 1536 человек. А за прошлый год 
– 12 639 человек, из них 691 были 
направлены на второй этап. Таким 
образом, эти пациенты могут со-
хранить свое здоровье и продлить 
жизнь. Чего мы и вам желаем!
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: СОХРАНИМ И ПРЕУМНОЖИМ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ №48 МОСКОВСКОГО РАЙОНА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В МЕДИЦИНЕ РАСТЕТ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Но понятно, что человек ра-
ботает на полторы ставки. И в этой 
связи нужно сказать, что Правитель-
ство считает реальную заработную 
плату: на одну ставку, на полторы. 
Важно, что люди зарабатывают эти 
деньги. Но тогда Правительство 
должно чётко и ясно, откровенно 
и прозрачно сказать, как эти нор-
мативы считаются? Соответствуют 
ли они гигиеническим нормам на 
рабочем месте? И так далее, и так 
далее. Здесь есть, конечно, над чем 
поработать. Но в целом, повторяю 
ещё раз, опережающий темп роста 
заработной платы медицинского 
персонала, медицинских работни-
ков, он даже выше, чем в среднем 
такой темп по стране».

«Что касается 12–13 тысяч зара-
ботной платы для высококвалифи-
цированных специалистов, то это 
тоже надо смотреть конкретно, смо-
треть, что это за регион. Обязатель-
но на это посмотрим. Повторяю, это 
не должно расходиться существен-
ным образом с теми показателями, 
которые есть по стране в целом. 
Надо посмотреть на среднюю за-
работную плату в этом конкретном 
регионе.

Но и есть ещё одна составляю-
щая, на которую обращаю внима-
ние. Уже было принято решение 
Правительством о том, что зара-
ботная плата руководства соответ-
ствующих бюджетных учреждений 
не должна быть выше, чем средняя 
заработная плата по этому учрежде-
нию, не должна превышать восьми 
раз.

Это достаточное различие для 
того, чтобы обеспечить достойную 
заработную плату высоким руко-
водителям и отдать должное их ор-
ганизаторскому таланту и высокой 
квалификации. Но больше быть не 
должно. Не исключаю, что могут 
быть и нарушения в этой сфере. 
Обязательно к этому вернёмся и 
посмотрим на местах», – пообещал 
Президент РФ.

Как впоследствии сообщило 
«ИТАР-ТАСС» со ссылкой на помощ-
ника прокурора Санкт-Петербурга 
М. Николаеву, представители ве-
домства моментально инициирова-
ли проверку в медицинском учреж-

дении, о котором шла речь в жало-
бе медицинской сестры из Санкт-
Петербурга, и не нашли несправед-
ливости в начислении заработной 
платы персоналу. «Сотрудники про-
куратуры выезжали в поликлинику, 
взяли объяснения с медработника, 
которая пожаловалась по «прямой 
линии». Ее коллега действительно 
получила зарплату на 9,6 тысяч ру-
блей больше, но эта ситуация связа-
на с тем, что их ставки финансируют-
ся из разных источников», – сказала 
М. Николаева и подчеркнула, что во-
просами тарификации оплаты труда 
врачей прокуратура заниматься не 
уполномочена.

В свою очередь, Комитет по 
здравоохранению Санкт- Петербур-
га сообщил, что в Санкт- Петербурге 
реализуется программа поэтапного 
совершенствования системы опла-
ты труда медицинских работников. 

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ №597 и распоряжением 
Правительства РФ №2190-р в Санкт-
Петербурге с 2013 года установлены 
целевые значения средней зара-
ботной платы работников государ-
ственных медицинских учреждений 
региона по категориям персонала 
– врачебного, среднего и младшего. 
Целевые значения средней заработ-
ной платы в 2013 году составили 47 
221,0 по врачебному персоналу, 29 
398,0 по среднему медицинскому 
персоналу, 18 240,0 по младшему 
медицинскому персоналу. По ито-
гам 2013 года они достигнуты. 

При этом прирост средней зара-
ботной платы по сравнению с 2012 
годом составил по врачебному пер-
соналу – 45%, по среднему – 21%, по 
младшему – 25%.

Распоряжением Правительства 
РФ №2190-р утверждена методика 
расчета средней заработной платы 
по региону, где установлено, что 
учитываются все доходы работни-
ков в конкретном учреждении и 
рассчитывается на количество фи-
зических лиц. Заработная плата ме-
дицинских работников (врачебного, 
среднего и младшего медицинского 
персонала) складывается из 3 ча-
стей: 

– должностного оклада, который 
зависит от занимаемой должности, 
стажа, особенностей и условий тру-

да, квалификационной категории;
– выплат компенсационного ха-

рактера (за работу в ночное время, 
в выходные и праздничные дни, а 
также выплаты работникам амбула-
торного звена и службы скорой ме-
дицинской помощи);

– стимулирующие выплаты, ко-
торые выплачиваются работнику за 
результаты его работы в соответ-
ствии с количественными и каче-
ственными показателями, установ-
ленными в данном учреждении.

При расчете среднего уровня 
заработной платы учитываются все 
выплаты работникам в течение года, 
включая компенсационные выпла-
ты, премии и надбавки, а не только 
должностной оклад. Достижение 
целевых показателей осуществля-
ется в отношении соответствующей 
категории работников в целом. 

Заработная плата конкретно-
го медицинского работника может 
быть как выше, так и ниже целевого 
значения, установленного для реги-
она. 

Комитет по здравоохранению 
ежемесячно проводит мониторинг 
средней заработной платы врачей, 
среднего и младшего медицинского 
персонала. По итогам мониторинга 
2013 года главам районов Санкт-
Петербурга было указано на отста-
вание от целевых показателей ряда 
медицинских учреждений районно-
го подчинения, в том числе СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №19», и 
предложено рассмотреть вопрос о 
применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении руково-
дителей учреждений. 

Как сообщает «Росбалт», лидер 
Территориального комитета про-
фсоюзов работников здравоохране-
ния Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области В. Дмитриев так про-
комментировал ответ Президента 
РФ: «Когда будет изменена схема 
расчета заработной платы медицин-
ских работников, тогда можно будет 
говорить о том, что нас услышали. А 
пока мы не видим никаких серьез-
ных изменений».

Напомним, что 15 апреля на 
площадке перед Дворцом спорта 
«Юбилейный» состоялся митинг 
медицинских работников Северной 
столицы, организованный Терри-

ториальным Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитетом 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ. Участники митинга вы-
двинули свои требования в адрес 
Президента РФ, федеральных и 
региональных властей. Выступая с 
трибуны, председатель Территори-
ального комитета профсоюза Вла-
димир Алексеевич Дмитриев, об-
ратился к официальным цифрам ис-
полнения региональной «дорожной 
карты», согласно которым сегодня 
средняя зарплата медиков в Петер-
бурге вполне достойная: у врачей – 
более 48 тысяч рублей, у среднего 
медперсонала – около 32 тысяч, у 
младшего медперсонала – порядка 
19,5 тысячи рублей. 

Однако такие благополучные 
цифры появились благодаря изна-
чально несправедливой, по мнению 
лидера Территориального комитета 
профсоюзов, методике Росстата по 
расчету средней заработной платы: 
она рассчитывается не на одну став-
ку, а на одно физическое лицо. Со-
ответственно, достигаются весомые 
показатели благодаря постоянным, 
ставшим уже привычным делом 
переработкам врачей и медсестер, 
поскольку в условиях кадрового де-
фицита (например, в большинстве 
амбулаторно-поликлинических уч-
реждений укомплектованность шта-
тов составляет 58-64% – сообщил 
В.А.  Дмитриев) медики вынуждены 
«вкалывать» на 1,5-2 ставки, рабо-
тать в ночные смены и праздничные 
дни. В то же время, если посчитать 
зарплату работника здравоохране-
ния, который трудится на одну став-
ку, она окажется в полтора-два раза 
меньше.

Еще сложнее финансовая ситуа-
ция в медучреждениях федерально-
го подчинения, где базовые оклады 
даже ниже размера федерального 
МРОТ, а зарплата на одну ставку у 
медсестры со всеми надбавками не 
дотягивает до минимальной зара-
ботной платы, установленной в Се-
верной столице на 2014 год.

Кроме того, медиков не устраи-
вают и гарантии по заработной пла-
те. Так, по данным профсоюза, ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты в общем объеме начислен-
ной зарплаты составляют до 50 про-

центов. Но, как известно, сегодня 
премии есть, а завтра их может и не 
быть…

Не менее серьезная проблема –
кадровый голод, основная причина 
которого – нежелание выпускников 
медицинских учебных заведений 
идти работать по специальности из-
за низких окладов, которые к тому 
же у молодых врачей практически 
не отличаются от окладов среднего 
медперсонала. Выступающие го-
ворили о необходимости установ-
ления мер социальной поддержки 
для работников здравоохранения, 
в первую очередь, молодых специ-
алистов. 

По окончании акции была при-
нята резолюция, в которой выска-
зан целый ряд требований.

В частности – на федеральном 
уровне:

– изменить методику Росста-
та по расчету средней заработной 
платы, установив расчет на штатную 
должность (работу на ставку);

– установить нормы нагрузки 
врачей амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений в интересах паци-
ента, а не вынужденного зарабаты-
вания средств медиков; 

на региональном уровне:
– в Санкт-Петербурге – возоб-

новить деятельность рабочей груп-
пы с участием территориального 
комитета профсоюза по внесению 
изменений в городской закон об 
оплате труда работников здравоох-
ранения;

– принять конкретные меры по 
социальной поддержке работников 
здравоохранения, и, в первую оче-
редь, молодых специалистов;

– установить доплаты молодым 
специалистам, поступающим на ра-
боту в лечебно-профилактические 
учреждения города;

– установить доплаты работни-
кам Санкт-Петербургских федераль-
ных НИИ и ВУЗов;

– вернуться к вопросу установ-
ления 90% компенсации на путевки 
в детские оздоровительные лагеря 
летом 2014 года для молодых специ-
алистов.

Резолюция была принята едино-
гласно участниками митинга и будет 
направлена Президенту РФ, феде-
ральным и городским властям. 
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Медицинские страховые компании выполняют важ-
ные задачи, которые направлены на улучшение предо-
ставления гражданам качественной и доступной меди-
цинской помощи по полису ОМС. Как и какими средства-
ми они их решают, мы попросили рассказать замести-
теля директора Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования (ТФ ОМС) И.Г. Арефина.

ЗАДАЧИ СТРАХОВЩИКА

Игорь Геннадьевич, иногда можно услышать мнение, 
что частные и частно-государственные медицинские 
страховые компании – это только промежуточное зве-
но в механизме государственного финансирования ме-
дицинской помощи. Так ли это?

Такое мнение остается распространенным, тем не ме-
нее, оно не верно. Законодательно закрепленные функции 
страховых медицинских организаций, (сокращенно – СМО), 
имеют важное значение в здравоохранении и обязательном 
медицинском страховании. Страховщики обязаны учесть 
застрахованных лиц и выдать им государственный полис, 
провести экспертизу и своевременно оплатить оказанную 
медицинскую помощь, защитить право гражданина на бес-
платную доступную качественную медицинскую помощь. 

Например, в 2013 году в девять страховых компаний, 
работающих в системе ОМС Санкт-Петербурга, обратилось 
почти 1 миллион 900 тысяч граждан, в 2011 году – 1 милли-
он 380 тысяч. Рост за последние два года составил 37,5%. В 
основном горожане хотят получить полис ОМС единого об-
разца, однако всё чаще к страховщикам обращаются за разъ-
яснениями на «горячие линии». В прошлом году такого рода 
обращений было 163 тысячи (в 2011 году – 137 тысяч). Растет 
и количество проводимых СМО экспертиз, их общее число 
в 2013 году составило 950 тысяч. Страховщики осуществля-
ют проверку обоснованности выставленных медицинскими 
организациями счетов за оказанную медицинскую помощь, 

проводят экспертизу качества медицинской помощи.
Таким образом, назначение страховой компании сделать 

механизм государственного финансирования медицинской 
помощи менее затратным и более эффективным.

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге сложилась практика, 
когда страховые компании наряду с выполнением функций, 
определенных законодательством, дополнительно и с ис-
пользованием собственных финансовых средств решают со-
циально-значимые задачи, актуальные для застрахованных 
граждан и городского здравоохранения.

СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВАМ ПОМОЖЕТ

Наверное, более всего, что волнует каждого из нас – 
это доступность и качество медицинской помощи. Ка-
ким образом страховщики способствуют тому, чтобы 
мы могли без проблем попасть к врачу тогда, когда нам 
это необходимо и получить качественное квалифици-
рованное лечение?

Организация работы страховых представителей по обе-
спечению доступности и качества медицинской помощи 
ведется как в стационарах, обеспечивающих экстренную 
госпитализацию жителей города, так и в городских поликли-
никах с целью повышения доступности амбулаторной меди-
цинской помощи. 

Основным принципом работы страховых представите-
лей СМО в стационарах является солидарный подход, когда 
содействие гражданину должно быть оказано вне зависимо-
сти от его страховой принадлежности и того, полис какой 
страховой компании у пациента на руках. Требованием к 
работнику СМО, выполняющему функции страхового пред-
ставителя, является специальная подготовка по защите прав 
граждан в ОМС.

Основными функциями страховых представителей в ста-
ционаре являются:

– консультирование граждан по вопросам ОМС и защита 
их прав;

– оперативное решение 
организационных вопросов 
при получении бесплатной 
стационарной медицинской 
помощи;

– контроль за условия-
ми лечения в стационаре и 
оценка удовлетворенности 
застрахованных лиц.

В поликлиниках работу 
страховых представителей 
по повышению доступности 
амбулаторной медицинской 
помощи Территориальный 
фонд ОМС рекомендует организовывать на базе поликлини-
ки, в состав которой входит районный центр записи граждан 
на прием к врачу по телефону. Основные задачи страховых 
представителей  – это контроль условий предоставления и 
сроков ожидания амбулаторной медицинской помощи, из-
учение удовлетворенности застрахованных лиц доступно-
стью и качеством амбулаторной медицинской помощи, а 
также информирование застрахованных лиц об условиях и 
сроках предоставления медицинской помощи.

ЗА ОЧЕРЕДЯМИ СЛЕДЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ
Кроме того, в целях обеспечения доступности лабора-

торных исследований СМО приняли участие в создании 
централизованных пунктов взятия крови и биоматериалов, 
а также в организации мониторинга очередей в регистрату-
рах, где были установлены системы видеостатистического 
наблюдения. 

Посредством мониторинга были определены пиковые 
дни и часы нагрузки на регистратуры поликлиник, выявлены 
дефекты в порядке организации записи на прием к врачу и 
подготовлены предложения по их устранению.

(Продолжение следует)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Кронштадт сделал серьезный 
шаг в реализации программы. 
Отремонтировано три дома и 87 

семей въезжают сегодня в новые 
благоустроенные квартиры. Вы 
получаете качественное жилье и, 

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
на мой взгляд, на очень выгодных 
условиях», – сказал Георгий Пол-
тавченко.

Губернатор отметил, что стои-
мость квадратного метра у ново-
селов ниже, чем установлено нор-
мами Минстроя. По условиям про-
граммы, семьи вносят сразу 30% 
стоимости жилья, а на остальную 
сумму получают беспроцентную 
рассрочку на 10 лет. Если в семье 
появятся дети, то она будет иметь 
право на получение дополнитель-
ной пятипроцентной скидки и ис-
пользование для оплаты жилья 
материнского капитала.

«Программа действует в нашем 
городе уже десятый год. За это вре-
мя 35 тысяч молодых семей сумели 
ею воспользоваться и улучшили 
свои жилищные условия. Сегодня 
на очереди 20 тысяч семей. В этом 
году мы планируем оказать под-
держку 3,5 тысячи молодых семей. 
И я уверен, что у нас это получится. 
В разных районах города ведутся 
работы по капитальному ремонту 
зданий, которые будут переданы в 

15 апреля в Кронштадте состоялось торжественное вручение 
документов и ключей от квартир семьям-участникам городской 
программы «Молодежи доступное жилье». В церемонии приняли уча-
стие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-гу-
бернатор Владимир Лавленцев, председатель Жилищного комите-
та Валерий Шиян, глава администрации Кронштадтского района 
Терентий Мещеряков.

фонд заселения молодежи», – под-
черкнул Георгий Полтавченко.

От имени всех новоселов семья 
Селиверстовых поблагодарила 
руководство города за предостав-
ленную возможность улучшить 
жилищные условия и пригласила 
губернатора в гости.

Георгий Полтавченко пожелал 
молодым семьям счастья в новых 
домах и поблагодарил за хорошую 
работу строителей.

Информация и фотомате-
риалы предоставлены пресс-
службой Администрации СПб

ЗАЧЕМ НУЖНА СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



№14 (946) 44

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Но программа Ногиной вовсе не 
ограничивается только музеями на-
шего города. Она берет группу ре-
бят и уже 22 года выезжает с ними 
в Крым. Этот замечательный полу-
остров питомцы школы имени К.К. 
Грота изучили вдоль и поперек.

– Как же вы выезжаете с такими 
ребятами в такую далекую поездку? 
– спрашиваю я у педагога.

– Да, я уже поседела! – отвечает 
она. Но говорит это со счастливой 
улыбкой, вспоминая эти замечатель-
ные поездки. В нее едут слабовидя-
щие дети и совсем незрячие. Вместе 
с Любовью Борисовной на экскур-
сию отправляется кто-то из родите-
лей и почти всегда ее муж, Виталий 
Васильев.

О нем мне хочется сказать особо. 
Виталий потерял зрение в раннем 
возрасте. И его маленьким мальчи-
ком родственники из Псковской об-
ласти привезли в школу-интернат 
имени Грота. И он стал учиться здесь. 
Он не только закончил эту коррек-
ционную школу, но и параллельно 
с ней еще и музыкальную. А после 
школы он поступил в ленинград-
ский университет на юридический 
факультет. И закончил его с красным 
дипломом. Всего этого он достиг с 
помощью своей учительницы Любо-
ви Ногиной. 

А потом они стали мужем и же-
ной. Виталий Васильев в судах защи-
щает интересы самых малоимущих 
граждан, удостоен звания «Почет-
ный адвокат России». И постоянно 
опекает питомцев школы. Он учит их 
музыке, игре в шахматы, работе на 
компьютере. И вместе с ними выез-
жает на экскурсии. Своим примером 
показывая, что в жизни можно до-
стичь всего, если не опускать руки. 
Что у человека в любом его состоя-
нии возможности неограниченны!

В Крыму подростки, конечно же, 
с удовольствием загорают и купа-
ются. Но главное, они знакомятся с 
историей, культурой и искусством. 
Так они отлично изучили музей Ай-
вазовского.

– Как же незрячие знакомятся с 
картинами? – спрашиваю я.

– Мы рассказываем о размерах 
картины, ее сюжете. Кроме того, не-
которые ребята у нас различают 
изображения и цвета, – объясняет 
Любовь. – И эту способность можно 
развивать, и в особенности с помо-
щью вот таких экскурсий и нашего 
коррекционного предмета «Зри-
тельное восприятие», который ведёт 
педагог Тальнишних Анна Алексеев-
на.

В Феодосии они посетили музей 
Александра Грина, что становится 
толчком и стимулом к чтению произ-
ведений этого писателя да и других 
классиков. Далее, в Ялте ребята по-
сещают поляну сказок, где выставле-
ны деревянные фигуры сказочных 
героев, которые можно пощупать, 
Большой Ботанический сад с уди-
вительными ароматами. С удоволь-
ствием в Коктебеле плавают с дель-
финами в дельфинарии, и на яхтах.

Любовь отмечает еще один важ-
ный факт. В таких поездках ребя-
та учатся заботиться друг о друге, 
справляться с разными бытовыми 
трудностями, общаться с другими 
людьми, жить без опаски в большом 
и сложном мире.

В Крыму они побывали и в Ли-
вадийском дворце, где посидели за 
царским столом, ощупали посуду, 
покатались в дворцовом лифте, по-
рисовали на школьной доске, на ко-
торой рисовали еше царские дети.

Ребята, не стесняясь, плакали, 
когда они были на экскурсии в Аджи-
мушкайских каменоломнях в Керчи, 
где погибали мирные жители и наши 
советские бойцы. Возложили венки 
на месте погребения, ознакомились 
с орудиями, боевым катером, услы-
шали военную историю Крыма и по-
клонились мужеству города Керчи у 
Вечного огня на горе Митридат.

И обо всем этом с руководством 
музеев и дворцов договаривалась 
учительница Любовь Ногина. 

– Сил хватает, но и родители 
мне всегда помогают, мы с ними в 
одной упряжке, – говорит Любовь 
Ногина. –Так, Ольга Константиновна 

Веселова (мама Дмитрия Веселова) 
всегда с нами в поездках по Крыму. 
И не потому, что она переживает за 
своего сына, что без неё что-нибудь 
случится, а потому, что она слишком 
хорошо понимает, как это трудно и 
ответственно. И я, конечно, благо-
дарна всем родителям, которые до-
веряют нам, педагогам, верят в сво-
их детей…

ОСВОИЛИ 
И ПОЛЬСКИЕ МАРШРУТЫ

Но и Крымом география экскур-
сий школьников этой необычной 
школы не ограничивается. Проложе-
ны уже маршруты и за рубеж. Здесь 
Любовь Ногина прибегла даже к по-
мощи Евросоюза! И теперь школьни-
ки, подружившись с ровесниками из 
Польской гимназии им. Пилсудского, 
по обмену ездят в Польшу. Там они 
побывали в десятке музеев и памят-
ных мест: в необычном музее города 
Величко в соляных копях, на глубине 
134 метра. Там все штольни и залы с 
соляными стенами и полом, люстры 
и скульптуры из соли, почта, откуда 
можно послать памятную открытку, 
молебный зал, ресторан и гостини-
ца, где ночевали ребята. Там уже все 
не только прощупали, но даже и язы-
ками соль попробовали!

Очень большое впечатление на 
школьников произвел и концлагерь 
в Освенциме. Они прослушали экс-
курсию на русском языке, потрогали 
колючую проволоку и трубу, на кото-
рой грелись заключенные, плакали у 
страшных печей, стены расстрела… 

В городе Висла дети побывали 
даже в президентском дворце! Про-
шлись по его резиденции: кабинету, 
столовой и даже ванной, посидели 
в президентском кресле. В городе 
Катовице были в музее хлеба, позна-
комились с польским деревенским 
бытом в музее под открытым небом, 
в Кракове прошлись по знаменитой 
Ратушной площади и побывали на 
экскурсии в замке польских королей 
– Вавеле.

Т. ЗАЗОРИНА

16 апреля в Смольном состоялось оче-
редное заседание Координационного совета 
по вопросам семьи и детства. 

Ключевым вопросом заседания стало рас-
смотрение кандидатур многодетных семей, 
представленных к присуждению Почетного 
звания и премии Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей». Этой награды удостаива-
ются жители нашего города, воспитавшие пять 
и более детей достойными членами общества.

В этом году за заслуги в воспитании детей 
на присуждение почетного звания были пред-
ставлены кандидатуры 22-х многодетных се-
мей, в каждой из которых воспитываются от 
пяти до тринадцати детей.

Поддержка семьи, материнства и детства 
является одной из приоритетных задач Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Для того, чтобы вы-
растить ребенка достойным членом общества 
необходимо с самого его рождения создать 
ему нормальные условия жизни, обеспечить 
возможность всестороннего развития и обра-
зования. Значительную поддержку в решении 
этих вопросов оказывают семьям с детьми, 
проживающим в нашем городе, органы госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и подве-
домственные им государственные учреждения. 
Различные меры социальной поддержки за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга еже-
месячно оказываются каждой пятой семье с 
детьми. 

В последние годы в Санкт-Петербурге со-

храняется устойчивая тенденция роста рождае-
мости. Большинство новорожденных – вторые, 
третьи и последующие дети в семье. Растёт чис-
ло усыновлённых и взятых на воспитание детей.

В нашем городе сформирована и постоян-
но развивается система учреждений, предо-
ставляющих услуги детям и семьям с детьми в 
различных сферах: здравоохранения, образо-
вания, культуры, социальной защиты, физиче-
ской культуры и спорта. В целях популяризации 
семейных ценностей, повышения роли семьи в 
жизни общества в Санкт-Петербурге ежегодно 
проходят многочисленные семейные фести-
вали, творческие конкурсы и спортивные со-
ревнования, а также праздники для молодых 
семей.

Координационный совет по вопросам се-
мьи и детства в Санкт-Петербурге был создан в 
соответствии с Постановлением Правительства 
г. Санкт-Петербурга № 1464 от 02.09.2004 года. В 
состав Координационного совета входят пред-
ставители исполнительной и законодательной 
власти города, органов местного самоуправле-
ния, а также общественных организаций Санкт-
Петербурга по вопросам семьи и детства.

По состоянию на 1 апреля 2014 года в на-
шем городе проживает 20839 многодетных се-
мей, в которых воспитывается 66816 детей, в 
том числе: 539 семей имеют в своем составе 5 
детей; 143 семьи – 6 детей; 51 семья – 7 детей; 
17 семей – 8 детей; 8 семей– 9 детей; 4 семьи 
–10 детей; 6 семей – 11 и более детей. Год назад 

многодетных семей было на 3,2 тыс. меньше. 
В 2011 году был принят Закон Санкт-

Петербурга №176-49 «О почетном звании 
Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании 
детей» и премии Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей». Это звание в 2012-2013 го-
дах было присвоено 28 петербургским много-
детным семьям. 

Почетное звание Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» ежегодно присваи-
вается 14 семьям и имеет 3 степени:

I степень – за достойное воспитание 10 и 
более рожденных и (или) усыновленных детей 
(присваивается 1 семье);

II степень – за достойное воспитание 7, 8 
или 9 рожденных и (или) усыновленных детей 
(присваивается 3 семьям);

III степени – за достойное воспитание 5 или 
6 рожденных и (или) усыновленных детей (при-
сваивается 10 семьям).

Размер премии Санкт-Петербурга «За заслу-
ги в воспитании детей» составляет при присво-
ении почетного звания Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей» I степени – 100 000 
рублей; II степени – 50 000 рублей; III степени – 
25 000 рублей.

В 2013 году каждой пятой семье с детьми 
оказывалась социальная поддержка на общую 
сумму свыше 5 млрд. руб. Предоставлены по-
собия и компенсационные выплаты 136 405 се-
мьям, в которых проживает 213 768 детей.

С 01.01.2013 установлена дополнительная 

мера социальной поддержки в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты малообеспеченным се-
мьям при рождении третьего или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет. 
В 2013 году ежемесячную денежную выплату 
получили 1  261 семья на общую сумму 55  635 
тыс. руб.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» многодетным семьям пре-
доставляются различные меры социальной 
поддержки.

Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 
2011 года № 810-151 «О материнском (семей-
ном) капитале в Санкт-Петербурге» – при рож-
дении третьего и последующих детей предо-
ставляется региональный материнский (семей-
ный) капитал, обеспечивающий возможность 
улучшения жилищных условий, в том числе 
погашения основного долга и уплаты процен-
тов по кредитам и займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, располо-
женного на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, включая ипотечные 
кредиты, предоставленные гражданам по кре-
дитному договору (договору займа), обеспечи-
вающая возможность дачного строительства, 
получения ребенком (детьми) образования в 
образовательных учреждениях всех типов и ви-
дов независимо от их организационно-право-
вых форм, а также медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения.

В СМОЛЬНОМ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В МУЗЕЙ И НА ЭКСКУРСИЮ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ, ЗНАНИЯМИ И ПРОФЕССИЕЙ
(Окончание. Начало в №11,12,13)

Вот такая замечательная программа для школьников, о кото-
рой можно ещё много рассказывать. И Любови Ногиной абсолютно 
заслужено присвоено звание «Почетный работник народного обра-
зования РФ». 

Как действует программа Любови Ногиной в жизни? Каковы ее 
результаты? Судите сами.

После школы ее ученики поступают не только в училища и тех-
никумы, но и на юридический, математический, психологический 
факультеты Университета СПб, в педагогический университет им. 
А.И.Герцена.

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ!

В школе имени Грота заботятся и 
о духовном воспитании. Так, в рам-
ках учебного проекта «По святым 
местам», ребята отправляются в па-
ломнические путешествия, целью 
которых является расширение кру-
га представлений о храмах Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, 
России. Любовь Борисовна соверша-
ет вместе с детьми экскурсии по «Пас-
хальному Петербургу», на остров Ва-
лаам, по Старой Ладоге, в Дивеево и 
другим храмам. Безусловно, утверж-
дает Любовь Борисовна, все наши 
поездки имеют и обратную связь, где 
можно наблюдать, как к нам относят-
ся окружающие люди. Они стараются 
помочь, подсказать. И вот, например, 
записка, которую нам передал один 
из верующих: «Маленькие, спасибо 
Вам за добро и нежность, которые 
вы дарите людям! Спаси вас Господи! 
Вы нам нужны, чтобы мы оставались 
людьми! Дай вам Бог мира в душе, 
любви и спасения!!!». Хорошо, когда 
душа у людей начинает трудиться, 
ведь только тогда открываются для 
нас самих заповедные уголки соб-
ственных душ и раздвигается про-
странство не только для себя, но и 
для ближнего твоего. 

Традиционно, в рамках проекта 
ребята приходят в храм святой Ека-
терины в поселке. Мурино. Там их 
приветливо встречают отец Николай 
и отец Борис. Они знакомят школь-
ников с храмом и православными 
традициями, говорят о доброте и ми-
лосердии. И это не голая пропаганда, 

а душевная беседа, которая помогает 
ребятам найти правильные ценности 
в жизни.

А после беседы ученики садятся 
за гостеприимный стол в трапезной, 
который устраивает для них ООО 
«Золотой пеликан».

– Кстати, за обедом мы говорим 
и о правилах поведения за столом, 
– делится Любовь Борисовна, – Вы 
знаете, это тоже очень важно, чтобы 
невидящий человек хорошо ориен-
тировался за столом. Поэтому мы 
ходим в кафе, чтобы ребята учились 
правильно есть, помогать друг другу, 
придвигать девочкам стул и подавать 
пальто. 

Конечно, мы не могли оставить 
без внимания и только что прошед-
шие паралимпийские игры. Группа 
детей из школы с воспитателем Вла-
совой Марией Александровной езди-
ла на паралимпиаду, присутствовали 
на открытии и играх.

Надо отметить, что ребята посто-
янно посещают спортивные состяза-
ния и сами занимаются спортом.

– У нас масса кубков и первых 
мест по России по спортивной игре 
Гол-бол (для незрячих), по лёгкой ат-
летике, по плаванью, по спортивной 
гимнастике, лыжам, – с гордостью 
говорит Любовь Ногина. Наш ученик 
Александр Голентовский был бронзо-
вым призёром Паралимпийских игр 
по плаванию.

Наш учитель физкультуры Кустов 
Владислав Васильевич, тренер, рабо-
тает в школе более 45 лет, и награду 
за отличный труд ему вручал сам 
В.В.Путин, 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №11,12,13)

При передаче ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в се-
мью предоставляется мера социальной под-
держки в виде единовременного пособия в 
размере 23158,81 руб.

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» с 1 января 2013 года органом ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обеспечиваются 
жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма.

В целях реализации полномочий Санкт-
Петербурга по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот 28.12.2012 принят 
Закон Санкт-Петербурга № 727-123 «О внесе-
нии дополнений и изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О специализированном жилищ-
ном фонде Санкт-Петербурга», Закон Санкт-
Петербурга «О жилищной политике Санкт-
Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее – Закон).

Закон устанавливает порядок формиро-
вания единого по Санкт-Петербургу списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями для детей-сирот 
(далее – список).

В список будут включаться дети-сироты, 

достигшие возраста 14 лет, как не имеющие 
жилых помещений на праве пользования 
или собственности, так и дети-сироты, име-
ющие закрепленное жилое помещение, в 
случае, если их проживание в таких жилых 
помещениях признается невозможным в 
связи с наличием обстоятельств, перечень 
которых определен законодательством. Сле-
дует отметить, что с января 2013 года указан-
ной категории граждан предусматривается 
предоставление жилой площади в виде от-
дельных квартир.

В целях реализации Жилищного кодек-
са Российской Федерации и Закона Санкт-
Петербурга от 15.03.2006 № 100-15 «О спе-
циализированном жилищном фонде Санкт-
Петербурга» принято постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 
596 «О предоставлении жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, специализированного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга», которым утверж-
дены:

– Положение о порядке ведения списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специализированно-
го жилищного фонда Санкт-Петербурга, и 
обновления сведений, содержащихся в та-
ком списке;

– Положение о порядке осуществления 
контроля за использованием жилых по-
мещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений;

– Положение о порядке выявления об-
стоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации.

Правительством Санкт-Петербурга при-
нято постановление «О проекте закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс», в 
связи с внесенными изменениями и допол-
нениями в Федеральный Закон от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», пред-
усматривающий увеличение размеров допол-
нительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также увеличение размеров мер 
социальной поддержки детей, переданных 
на усыновление (удочерение), на воспитание 
в семью под опеку, попечительство, в при-
емную семью, установленных статьями 10, 15 
Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-
132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», с 
учетом индексации на 2014 год.

В соответствии с Федеральным законом 
от 30.11.2011 № 351-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 271 Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» с 1 сентября 2012 года 
лица, желающие принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей (усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), принять 
на воспитание в приемную семью), долж-
ны проходить психолого-педагогическую и 
правовую подготовку. Лица, не прошедшие 
подготовку в установленном порядке (кро-
ме близких родственников, а также лица, 
которые являются или являлись усыновите-
лями и в отношении которых усыновление 
не было отменено, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей), не могут 
быть усыновителями, опекунами (попечите-
лями). 

Во исполнение федерального законода-
тельства принято постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 
1249 «О реализации статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации», которым 
утвержден Порядок подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей. Указанный Порядок определяет 
процедуру осуществления подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.

(Продолжение следует)

В рамках программы было по-
строено и отремонтировано более 
82 тысяч кв. м дорог и объектов ме-
лиорации, около 85 км линий элек-
тропередачи, 11 км сетей водо-
снабжения, 11 трансформаторных 
подстанций, 3 единицы скважин и 
насосных станций, 11 объектов по-
жарной, экологической безопасно-
сти и социального назначения.

– Многие петербуржцы успе-
ли полюбить и с удовольствием 
посещают яркие и хлебосольные 
праздники садоводов. Какие из 
них прошли в прошлом году?

– Можно перечислить Яблоч-
ный и Медовый спас, «День садо-
вода» на агропромышленной вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь – 2013», 
«Золотой урожай – 2013», а также 
VI Международный фестиваль 
«Императорские сады», праздник 
закрытия фонтанов в Летнем саду, 
конкурсы: «Садовод – 2013» «Луч-
ший балкон», форум «Старшее по-
коление».

Хочется отметить, что на каж-
дом празднике наши садоводы 
демонстрировали высокое мастер-
ство и искусство. Например, на за-
крытии фонтанов нам даже выде-
лили для творчества грядку Петра I.

Все эти яркие и красочные 
мероприятия позволили распро-
странить опыт ведения садовод-
ства, благоустройства и обслужи-
вания садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений среди 350 тысяч 
петербуржцев.

– А если кто-то из петер-

буржцев захочет принять уча-
стие в ваших конкурсах, куда ему 
надо обратиться?

– В наш Дом садовода, по адре-
су Новолитовская улица, д. 5. Теле-
фон 248-18-93.

Конкурсы пользуются у нас уже 
заслуженной популярностью. Ведь 
в результате их хорошеют не толь-
ко пригородные садоводства, но и 
сам город. Например, в прошлом 
году в конкурсе на лучший балкон 
приняло участие 350 семей. И ка-
кие прекрасные были эти балконы! 
А ведь у нас сегодня на большин-
стве городских балконов какая 
картина? Там хранятся старые ко-
леса, лыжные палки. А, представ-
ляете, какая красота будет, если на 
каждом балконе появится хотя бы 
пара ящиков с цветами.

Чтобы участвовать в таком 
конкурсе, надо принести заявку в 
Дом садовода. Но сначала советую 
посмотреть сайт Дома, где уже вы-
ставлены фото лучших балконов, 
посмотрите, на какие чудеса спо-
собны наши садоводы!

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ РАСТЕТ!

– Какая сумма выделяется на 
программу развития в этом году?

– На нынешний год на реализа-
цию программы выделено уже 133 
миллиона рублей. Сравните с 81,5 
миллиона прошлого года и увидите 
значительный рост финансов.

– А как садоводство может 
принять участие в этой про-
грамме?

– 18 марта на сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга на стра-
нице Управления опубликовано 
извещение о проведении конкурс-
ного отбора на предоставление 
субсидий в 2014 году. Уже 18 апре-
ля экспертная комиссия Управ-
ления начнет конкурсный отбор. 
Поэтому надо поторопиться и 
представить в Управление необхо-
димые документы от садоводства. 
Получить перечень и бланки доку-
ментов можно в организационном 
отделе Управления.

– Скажите, а трудно попасть 
в программу? И много ли средств 
может получить одно садовод-
ство?

– Чтобы попасть в программу, 
надо сдать документы. Некоторые 
председатели даже этого сделать 
не могут. А что касается средств, 
то это зависит от числа членов 
этого садоводства. Например, са-
доводческий массив «Мшинская», 
который насчитывает 23 тысячи 
садовых участков, уже получил по 
программе разных лет 100 милли-
онов рублей.

– Андрей Владиславович! Рас-
скажите о планах на текущий год.

– В этом году Управление обе-
спечит эффективную реализацию 
Программы «Развития садовод-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт- Пе-
тербурга на 2013-2015 годы».

(Продолжение следует)

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В САДОВОДСТВАХ РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ

Вот и наступил долгожданный дачный сезон. Самые добросо-
вестные дачники уже начали свои постоянные выезды на участки, 
а то уже и поселились там постоянно до глубокой осени. А совсем 
скоро и остальные, почти 2,5 миллиона петербургских садоводов и 
членов их семей потянутся на свои сады и огороды. И в самом начале 
садоводческого сезона мы встретились с начальником Управления 
по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Ан-
дреем Владиславовичем Ляхом.

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ НА ЗЕМЛЕ 
И ПРАЗДНУЕМ

– Андрей Владиславович! В 
предвестии нового садоводче-
ского года, подведите краткие 
итоги года прошедшего.

– В 2013 году наше Управление 
выполнило все мероприятия Про-
граммы развития садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений жителей Санкт-Петербурга 
на 2013-2015 годы. Общая сумма 

освоения, выделенная из бюджета 
Санкт-Петербурга, составила 81,5 
млн. рублей.

– Сколько садоводств приня-
ло участие в этой программе? И 
каковы ее ощутимые результа-
ты?

– Более 180 садоводств и объ-
единений стали участниками этой 
программы. Таким образом, улучши-
ли условия своей дачной жизни око-
ло 120 тысяч горожан-садоводов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

…В советское время в газетах 
писалось исключительно о лучших 
предприятиях и передовиках. Се-
годня газеты охотнее публикуют 
материалы об общественных язвах.

Рядовому же горожанину инте-
реснее и важнее узнать, что делает-
ся в его районе, рядом с его домом. 
Где он может лечиться, отдыхать, 
куда может обратиться за социаль-
ной помощью и консультацией.

И особенно эта государствен-
ная забота важна для людей пре-
старелых.

Вот и поговорим об этом. На-
пример, посмотрим, как решаются 
проблемы пенсионеров в Москов-
ском районе.

Признаться, что район мы вы-
бирали ни по какому-либо рей-
тингу, а по жизни. Сидя в стомато-
логической поликлинике, что на 
Кузнецовской улице в Московском 
районе, я увидела объявление о 
социально-досуговом отделении и 
отделении дневного пребывания 
для пенсионеров. Здесь говори-
лось о том, что пенсионеров встре-
чают заботливые и внимательные 
сотрудники, можно заниматься в 
кружках и секциях, а также в днев-
ном отделении предоставляется 
вкусное и полезное питание.

Сразу же захотелось пойти по 
этому адресу: Московский про-
спект, 149 Б.

Здесь располагается два отде-
ления Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Московского района: отделение 
дневного пребывания и социаль-
но-досуговое отделение. Давайте 
вместе познакомимся с его сотруд-
никами и посетителями поближе.

ВЫСТАВКИ НА СТЕНАХ
… В маленьком и уютном акто-

вом зале разыгрывалась веселая 
сценка. Молодая охотница за бо-
гатством тянула в ЗАГС старенько-
го дедульку... Зрители в зале весело 
смеялись.

Сценку разыгрывали Клавдия 
Сергеевна Смирнова и ее супруг 
Борис Михайлович. И оба они уже 
давно стали завсегдатаями отделе-
ния дневного пребывания и соци-
ально-досугового отделения.

Здесь пожилые жители района 
отдыхают, посещают различные 
студии, танцуют, поют, находят лю-
бимое дело и друзей.

Дом очень уютный. На стенах 
настоящие выставки. Вот вдоль 
коридора – экспозиция рисунков 
воспитанников детского сада №81 
«Весенние цветы». Надо добавить, 
что пожилые посетители отделе-
ния часто встречаются с воспи-
танниками детских садов, школь-
никами и студентами. Юные гости 
показывают свои рисунки, поют и 
танцуют для старших товарищей. 
А учащиеся лицея №373 на новый 
год подарили пенсионерам сладо-
сти. Вот вам и не записная, а истин-
ная, душевная связь поколений!

Есть в отделении и галерея 
почета, где размещены портреты 
жителей блокадного Ленинграда, 
активных участников всех меро-
приятий. 

Среди них и уже знакомые нам 
участники самодеятельности су-
пруги Смирновы, а так же Кира Бо-
рисовна Неверова, Анна Павловна 
Чугуряева и другие. 

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ!
Говорят петербургские пенсионеры. Ведь для них в нашем городе 

открыты бесплатные секции, кружки и студии.

А вот очень яркие и вырази-
тельные фотографии на весенню 
тему. Их сделала посетительница 
отделения Ирина Ивановна Коз-
лова. Сначала она пришла сюда 
в изостудию, где учатся рисовать 
пейзажи и миниатюры по специ-
альной технологии, разработанной 
профессиональным художником. 
Петром Александровичем Хаерти-
новым. Но руководитель заметил у 
нее и талант фотохудожника. И вот 
как результат – отличная экспози-
ция.

Пришлась по душе и гостям, и 
завсегдатаям отделения и фотоэк-
спозиция специалиста по социа-
льеной работе Татьяны Сергеевны 
Арсентьевой. 

В 60 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

…В нашем любимом фильме 
«Москва слезам не верит» героиня 
говорит: «В сорок лет жизнь толь-
ко начинается». Нам же хочется 
познакомить наших читателей с 
людьми, которые доказывают, что в 
60 лет жизнь только начинается. А 
помочь сделать жизнь яркой в та-
ком солидном возрасте помогают 
сотрудники социальных служб.

В комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения 
в районах города сотрудники по-
могают пожилым людям разрешить 
самые разные жизненные вопросы. 
Ведь люди престарелого возраста, 
уйдя на пенсию, словно теряются в 
этой жизни. Взрослым детям и под-
росшим внукам некогда погово-
рить с бабушками и дедушками. А 
если пенсионер живет один, то ему 
порой и денег не хватает на жизнь. 
Как вернуть бодрость и оптимизм? 
И в этом как раз помогут работни-
ки социальной службы.

Давайте заглянем в отделение 
дневного пребывания.

– К нам может прийти любой 
пенсионер – житель Московского 
района, – поясняет Зинаида Иго-
ревна Александрова, заведующая 
отделением дневного пребывания, 
кандидат педагогических наук.

Единственное, что надо пред-
ставить кроме документов, это 
справка о здоровье и доходах.

Здесь пенсионер может отды-
хать по рабочим дням три недели 
два раза в год.

А возраст – как только человек 
вышел на пенсию и старше. Так, 
здесь есть и очень солидные люди. 
даже за сто лет! Например, Дми-
трий Васильевич Мазечкин, кото-
рому уже 101 год!

День в отделении начинается 
с утренней зарядки и полезного и 
вкусного завтрака в современно 
оформленной столовой. Дальше 
все расходятся на занятия по ин-
тересам: кто на концерт, кто в тре-
нажертный зал. Пообедали и сно-
ва масса интересных дел – можно 
пойти на экскурсию, выставку или 
на прогулку.

У вас плохое настроение? Де-
прессия? Накопились житейские 
вопросы? Пожалуйте к психологу 
на коллективный тренинг или на 
индивидуальную беседу. Тут же 
можно получить ответы на вол-
нующие вас вопросы от юриста и 
специалистов пенсионного фонда, 
отдела социальной защиты адми-
нистрации Московского района.

КТО ПОЕТ, 
А КТО ИЗ БИСЕРА ПЛЕТЕТ
Экскурсию по социально-до-

суговому отделению №1 проводит 
для нас заведующая отделением 
Юлия Григорьевна Коробицина, 
почетный работник образования.

Скажем сразу, что в кружки и 
клубы могут ходить все без исклю-
чения пенсионеры. Причем совер-
шенно бесплатно.

Комнаты отделения украшают 
различные поделки и рисунки по-
жилых посетителей. И кажется, что 
люди всю жизнь рисовали, вязали, 
плели, мастерили цветы из бумаги 
делали сувениры из кожи и бисера. 
Так красиво все это выглядит!

Кружки здесь ведут и профес-
сионалы и волонтеры. Один из 
таких активистов – замечательная 
женщина Ольга Сергеевна Тыжнен-
ко. Она научилась сама мастерить 
замечательные картины… из пла-
стилина. И стала преподавать это 
мастерство для своих ровесников. 
Хочется заметить, что изготовле-
ние таких картин очень полезно 
для развития мелкой моторики, 
что важно для здоровья пожилых 
людей. Она же придумала и стала 
изготовлять с другими участника-
ми кружка герб семьи. Это очень 
увлекательное и полезное дело. 
Ведь, признаться, не все из нас 
помнят и гордятся своими предка-
ми. А без знания прошлого, у нас не 
будет будущего!

Еще Ольга Сергеевна входит в 
студию ретро-моды, где участни-
цы шьют ретро-костюмы, костюмы 
различных народов и с удоволь-
ствием демонстрируют их.

На занятиях кружка по бисе-
роплетению и обработке кожи по-
сетители изготовляют сувениры и 
подарки по авторской программе 
Людмилы Викторовны Ефремовой.

Хоровым коллективом «Гармо-
ния» руководит заслуженный ра-
ботник культуры РФ, композитор 
Геннадий Романович Михалкин. 
В репертуаре хора народные, со-
временные, ретропесни, произве-
дения классиков, а также хоровые 
произведения, написанные руко-
водителем хора «Гармония».

Хор является постоянным 
участником международного фо-
рума «Старшее поколение», район-
ных и городских меропрятий в КДЦ 
«Московский».

Вокальным ансамблем «Энер-
гия жизни» раководит Борис Бо-
рисович Николаев. Его участники 
– дипломанты фестиваля народно-
го творчества «Развеселый блин» в 
2012, 2013, 2014 годах. А также ди-
пломанты международного откры-
того фестиваля-конкурса «Культур-
ная столица». Борис Николаев стал 
дипломантом фестиваля «Откры-
тое сердце» в прошлом году. 

Ежемесячно в отделении про-
ходят тематические встречи с ком-
позиторами, детскими музыкаль-
ными коллективами, клубом автор-
ской песни.

ТАНЦЫ МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Клубом социального танца «Та-

нец молодости нашей» руководит 
Елена Викторовна Коваленко. Клуб 
лауреат и дипломант целого ряда 
конкурсов и фестивалей. А блестя-
щая танцевальная пара Земфира 
и Леонид Пинчук заняла первое 
место в конкурсе «Танцуй пока мо-
лодой» и призовые места в других 

танцевальных конкурсах.
Клуб ставит перед собой цель 

расширить знания участников в 
области танцевального искусства, 
физически оздоровлять пожилых 
людей.

Вот теперь хочется заострить 
внимание не только на эстетиче-
ской, но и на оздоровительной 
стороне деятельности кружков и 
клубов.

Руководитель танцевальной 
студии «Ностальжи» (она суще-
ствует уже 10 лет) профессиональ-
ный хореограф Ирина Борисовна 
Бороминская разработала специ-
альную методику для пожилых 
людей, это общеразвивающие фи-
зические упражнения, ритмика, 
основы танца.

Участники студии расширяют 
свои познания об искусстве, встре-
чаясь с режиссерами и актерами 
профессиональных и самодеятель-
ных трупп, обсуждают спектакли и 
телепередачи по культуре.

Добро пожаловать и в клуб «Не 
стареют душой ветераны», кото-
рым руководит Татьяна Павловна 
Ларина. Его девиз: «Давайте жить 
дольше, оставаться молодыми и 
здоровыми».

В клубе проводятся встречи 
в рамках программы «Экология 
души», которые позволяют улуч-
шить психологическое, социаль-
ное и физическое самочувствие.

В рамках программы «Бабуш-
ки и дедушкм глазами внучат» 
проводятся творческие встречи 
с воспитанниками детских садов, 
школьниками и студентами. Встре-
чи направлены на пробуждение 
интереса представителей разных 
поколений друг к другу, осознания 
значимости бабушек и дедушек для 
подрастающего поколения.

Участники клуба посещают теа-
тры, выставки, концерты и развле-
кательно-игровые программы.

У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ ТЕМА 
ДЛЯ РАЗГОВОРА

В других клубах можно засесть 
за книги и словари. Например, в 
клубе любителей английского язы-
ка «BE HAPPY!». Клубом руководит 
Людмила Владимировна Богда-
нова, преподаватель английского 
языка и переводчик. Целью клуба 
является знакомство и приобще-
ние к культуре англоговорящих 
стран через пение на английском 
языке старинных народных и со-
временных популярных песен, как 
альтернативный способ изучения 
английского языка людьми стар-
шего поколения.

Девиз клуба: «Будьте счастли-
вы!» Принцип: заниматься с удо-

волствием, английский – это весе-
ло!

Уже пять лет активно действует 
«Клуб любителей музеев и путеше-
ствий». Он лауреат первой степени 
Всероссийского фестиваля люби-
тельского народного творчества 
«Салют победы». Вместе со своим 
руководителем – экскурсоводом, 
краеведом Валентиной Алексеев-
ной Батуро члены клуба побывали 
в самых разных музеях. В том числе 
таких необычных, как музеи сбере-
гательного дела и метрологии, пар-
фюмерии. А также в Саблинских 
пещерах, Тярлево, Усть-Ижоре и 
других. В клубе проходят тематиче-
ские встречи с известными краеве-
дами города.

Члены клуба говорят, что у них 
интересно, познавательно, они 
много гуляют на свежем воздухе, 
всегда есть тема для разговора, 
есть, что рассказать внукам. Ну, и 
главное, это замечательный кол-
лектив!

На базе библиотеки правовой и 
экономической информации про-
ходят занятия и мастер-классы по 
созданию видеороликов и презен-
таций для клуба «Любителей музе-
ев и путешествий».

Курсы компьютерной грамот-
ности проходят на базе библиоте-
ки «У Московских ворот». Занятия 
дважды в неделю проводят волон-
теры – сотрудники библиотеки. 

В рамках проекта «Твори до-
бро!» воспитанники ЦДЮТТ «Со-
бери компьютер» вместе со своим 
руководителем собирают компью-
теры и устанавливают их пенсио-
нерам безвозмездно для дальней-
шего обучения на курсах компью-
терной грамотности.

Если у человека здорова душа 
– будет здорово и тело, говорят со-
трудники центра. 

Приходите, вы увидите краси-
вых, молодых душою людей. При-
соединяйтесь к ним! 

Теперь вы верите, что в 60 лет 
жизнь только начинается!?

Петербург – город пожилых 
людей. И из-за этого надо не огор-
чаться, а гордиться. Ведь в циви-
лизованном мире высокий статус 
имеют именно города, где много 
пожилых людей. Ведь это значит, 
что здесь есть условия для достой-
ного старения и долголетия.

Как жителям Петербурга, и в 
том числе Московского района, по-
могают продлить активную жизнь, 
мы продолжим разговор в следую-
щих номерах нашей газеты.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГИ 
«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР» В 2013 ГОДУ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Светлана 
Дата рождения ноябрь 2012

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: доброжелательная, 
веселая, активная

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Алексей 
Дата рождения март 2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактный, 
активный, любознательный

Дмитрий 
Дата рождения январь 2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: требовательный, 
настойчивый

Валерия 
Дата рождения август 2013

Цвет волос: светлые. Цвет глаз: голубой
Особенности характера: эмоциональная, 

контактная, любознательная

Ангелина 
Дата рождения август 2013

Цвет волос: светлые. Цвет глаз: голубой
Особенности характера: эмоциональная, 

контактная, спокойная

Руслан 
Дата рождения декабрь 2012

Цвет волос: темные. Цвет глаз: карий
Особенности характера: спокойный, 

наблюдательный, контактный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации продолжает осущест-
влять государственную услугу «Финан-
совое обеспечение предупредительных 
мер».

Так в 2013 году 860 организаций исполь-
зовали средства Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (далее – Фонд), 
в рамках данной госуслуги, на улучшение и 
охрану труда работников. На эти цели в 2013 
году Фонд направил более 320 млн. руб. что 
на 27% больше, чем в прошлом году. 

Региональным отделением проведен ана-
лиз, в результате которого выяснилось, что 
самым популярным среди работодателей 
мероприятием является «аттестация рабочих 
мест по условиям труда». В рамках данного 
мероприятия было аттестовано 32 923 рабо-
чих места на общую сумму 67 976 223,39 руб. 

Однако, несмотря на популярность, по 
сумме потраченных средств лидировало 
мероприятие «приобретение СИЗ». На эти 
цели было направлено почти 130 миллионов 
рублей. Помимо всех прочих СИЗ (а это ко-
стюмы, защита головы, рук, ног и т.д.) работо-
дателями так же были приобретены средства 
защиты от падения с высоты на общую сум-
му более миллиона рублей, а это в среднем 
9  800 руб. за штуку. Такими страховочными 

снаряжениями обеспечены работники же-
лезнодорожного транспорта, судострои-
тельной и мостостроительной отраслей. 
Поскольку одно из условий Фонда «сред-
ства индивидуальной защиты, подлежащие 
сертификации должны иметь действующий 
сертификат» выполняется без исключений, 
в качестве приобретаемых СИЗ сомневаться 
не приходится. 

Тем не менее, в 2013 году в Санкт-
Петербурге из-за падения с высоты заре-
гистрировано 224 страховых случая, в том 
числе 55 тяжелых и 16 смертельных. Анализ 
показал, что из 16 смертельных случаев 15 
произошли на строительной площадке и 
только один из 16 случаев произошел по вине 
работника. Однако по сравнению с 2012 го-
дом уровень производственного травматиз-
ма от падения с высоты в городе существенно 
сократился – смертельные случаи на 23 % и 
тяжелые на 14 %.

Согласно законодательству Российской 
Федерации отдельные категории автомо-
бильного транспорта должны быть оснащены 
тахографами (регистрирующее оборудова-
ние, устанавливаемое на борту транспортных 
средств), с целью обеспечения безопасных 
условий перевозок путём контроля за соблю-
дением водителем режимов труда и отдыха. 

Такие приборы также возможно приобрести 
за счет средств Фонда, что и случилось впер-
вые за всю историю осуществления регио-
нальным отделением госуслуги в 2013 году. 

Одной из организаций, которая приобре-
ла 17 тахографов стоимостью 16  500 рублей 
за прибор, является ГУП «ТЭК СПб» Филиал 
«Производственное объединение специ-
альных машин и механизмов». Основная ее 
деятельность – это деятельность автомо-
бильного грузового специализированного 
транспорта, то есть организация занимается 
обслуживанием транспортировки тепловой 
энергии и обеспечением технической базой 
для ремонта тепловых сетей на Северо-Запа-
де Российской Федерации. 

В 2013 году 723 работника, занятые на 
работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, посетили санато-
рии в рамках госуслуги. Ни для кого не секрет, 
что санаторно-курортное лечение посред-
ством медицинской помощи снижает риск 
заболеваемости, а также благотворно влияет 
на психологическое состояние работника, 
поскольку санаторий, наряду с оснащением 
большим спектром лечебной аппаратуры, 
располагается в местности, обладающей ка-
кими-либо климато-географическими харак-
теристиками, зачастую даже уникальными. В 

свою очередь снижение заболеваемости, а 
тем более полное выздоровление работника 
напрямую влияет на уровень профзаболева-
ний в городе и в целом по стране. 

В 2013 году по сумме выделенного финан-
сового обеспечения предупредительных мер 
лидировал филиал, обслуживающий работо-
дателей Центрального района города (67 549 
533,64 рублей), что обусловлено наличием 
большого числа страхователей, зарегистри-
рованных в данном районе. Это такие рабо-
тодатели как: структурные подразделения и 
филиалы ОАО «Российский железные доро-
ги», строительные компании (ЗАО «Пилон», СК 
«Балтийский берег» и т.д.), стеклообрабатыва-
ющая промышленность (ООО «АКМА» и ООО 
«ЭнСиСи Роудс») и многие другие. 

В 2014 году продолжается реализация 
Фондом социального страхования государ-
ственной услуги «финансовое обеспечение 
предупредительных мер». На эти цели Фон-
дом планируется направить еще больше 
средств, чем в 2013 году – 405 494,2 тыс. ру-
блей. Кроме того, планируются изменения 
в законодательстве Российской Федерации, 
что позволит увеличить число работодате-
лей, а, следовательно, и количество работ-
ников, в пользу которых реализуется данная 
госуслуга. 

Валерия и Ангелина – сестры, их можно удочерить, взять под опеку 
или в приемную семью обязательно вместе

Алексей и Дмитрий – два брата их можно взять под опеку с последующим усыновлением 
или в приемную семью, обязательно вместе
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С 9 по 11 апреля в Казани проходил IV Международный ветеринар-
ный конгресс. Его организаторами стали Российская ветеринарная 
ассоциация при участии Министерства сельского хозяйства РФ, Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Та-
тарстан, Российский птицеводческий союз. В работе конгресса при-
няли участие ведущие ветеринарные специалисты из 60 субъектов 
Российской Федерации и 20 зарубежных стран.

Вопрос: Надо ли кошке чи-
стить уши? Если да, то зачем? Ка-
ким способом? 

Ответ: Если кошку не беспокоят 
уши, т.е. она не трясет головой, нет 
запаха и выделений из ушей, то, зна-
чит, уши в порядке и чистить их нет 
необходимости. Если же хотя бы одно 
из этих проявлений присутствует, 
то рекомендуется обратиться к ве-
теринарному врачу, который опре-
делит истинную причину такого по-
ведения кошки и назначит лечение.  
О самолечении не может быть и речи!

Вопрос: Надо ли кошку рас-
чесывать? И что делать, если ее 
часто тошнит, при этом выделя-
ется шерсть комками?

Ответ: Расчесывать кошку мож-
но, все зависит от породы и, соот-
ветственно, количества шерсти на 
ее теле. Если шерсть густая и длин-
ная, то кошке обязательно надо по-
могать ухаживать за шерстью – рас-
чесывать, используя специальные 

По состоянию на 01.04.2014 
года в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области выдано свыше 
152 тыс. государственных серти-
фикатов на материнский (семей-
ный) капитал. Свыше 35 тыс. вла-
дельцев сертификатов, т.е. каждый 
4-ый, уже направили средства 
(часть средств) материнского (се-
мейного) капитала по направлени-
ям, предусмотренных законом. 

На 2014 год материнский (се-
мейный) капитал (далее – МСК) 
определен в сумме 429  408,5 ру-
блей. Сумма МСК ежегодно индек-
сируется, также подлежит индек-
сации и ее остаток.

Материнский капитал в соот-
ветствии с законом можно исполь-
зовать на улучшение жилищных 
условий по следующим направле-
ниям:

– на погашение основного 
долга и процентов по договорам 
кредита (займа);

– на покупку жилья по догово-
рам купли-продажи, в том числе с 
рассрочкой платежа;

– на оплату договоров долево-
го строительства;

– на оплату паевого, вступи-

тельного взноса для членов ЖСК;
– на строительство индивиду-

ального жилого дома, осуществля-
емого как собственными силами, 
так и с привлечением строитель-
ной организации;

– на компенсацию затрат за 
построенный в период действия 
закона индивидуальный жилой 
дом.

Средства МСК также можно 
направить на оплату обучения 
любого из детей в семье в образо-
вательной организации по аккре-
дитованным программам, либо на 
содержание ребенка в образова-
тельной организации, или на фор-
мирование накопительной части 
пенсии матери.

Женщины, которые направили 
средства МСК на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии, до дня назначения ее 
вправе отказаться от использова-
ния по этому направлению при ус-
ловии осуществления их исполь-
зования по другим направления 
(на улучшение жилищных условий 
или образование детей).

Петербуржцы и жители обла-
сти активно распоряжаются сред-

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯДИТЬСЯ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ В 2014 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ* программа 
государственной поддержки семей, имеющих детей, продолжает 
свое действие и в 2014 году. Данная программа предусматривает 
предоставление финансовой помощи семьям, в которых родился 
или был усыновлен второй или последующий ребенок. Важно пом-
нить, что каждая семья имеет право воспользоваться средствами 
материнского (семейного) капитала только один раз.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ШКОЛА РОССИИ НА ВЫСОТЕ

ВЕТВРАЧ КОНСУЛЬТИРУЕТ
На вопросы читателей отвечает заведующая терапевтиче-

ским отделением лечебно-диагностического отдела ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция» (ул. 2-я Жерновская, д.46, тел.: 527-
50-45, 527-50-43) Н.В.Латык

приспособления для этого. Для того, 
чтобы кошке было легче отрыгивать 
шерсть, рекомендуется применять 
специальные корма или средства, 
которые после осмотра кошки на-
значит ветеринарный врач.

Вопрос: Зачем прогонять гли-
сты перед вакцинацией?

И за сколько дней перед при-
вивкой проводить дегельминти-
зацию?

Ответ: Дегельминтизацию надо 
провести за 10-14 дней до ожидае-
мой вакцинации. Ее делать нужно, 
т.к. если заглистованное животное 
получит вакцинацию, то оно не бу-
дет иметь, к сожалению, устойчивый 
иммунитет, позволяющий побороть 
болезнь.

Вопрос: Нужно ли вакциниро-
вать котенка, родившегося от 
домашней кошки?

Ответ: Обязательно, дело в том, 
что кошка, даже домашняя, может 
быть вирусоносителем, заражение 
тогда произойдет внутриутробно и 
будет носить скрытый характер. И не 
забывайте перед вакцинацией дать 
котенку противоглистное средство.

Вопрос: Чем «правильней» кор-
мить животное – натуральной 
пищей или кормами?

Ответ: Надо кормить чем-то 
одним – либо кормами, либо нату-
ральными продуктами. И ни в коем 
случае не смешивать эту пищу, т.к. 
корма производятся уже сбаланси-
рованными и добавление к ним на-
турального продукта может вызвать 
перекос в рационе (белковый, угле-
водный и т.п.).

В состав Организационного 
Комитета IV Международного ве-
теринарного конгресса традици-
онно вошел первый заместитель 
начальника Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга, д.в.н., про-
фессор Али Абакарович Алиев, 
принявший активное участие в 
его организации и проведении. В 
конгрессе принимала участие так-
же представитель государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга, директор городской 
ветеринарной лаборатории, д.в.н. 
Джемиле Аблаевна Мамлеева.

В приветствии заместите-
ля Председателя Правительства 

Российской Федерации Аркадия 
Дворковича говорилось, что на 
подобном крупном форуме специ-
алисты могут поделиться друг с 
другом бесценным опытом в деле 
профилактики и ликвидации опас-
ных болезней животных. «От ва-
шей работы зависит благополучие 
страны и ее граждан», – отметил 
Аркадий Владимирович, – Пришло 
время совершенствовать систему 
российской ветеринарии, чтобы 
заранее прогнозировать биоло-
гические риски, предупреждать 
опасные инфекции, у которых, как 
известно, нет государственных гра-
ниц, исследовать пути передачи 

некоторых заболеваний от живот-
ных человеку».

За три дня работы участники 
обсудили наиболее актуальные 
ветеринарные проблемы в молоч-
ном и мясном животноводстве, в 
промышленном птицеводстве и 
свиноводстве. Прошли круглые 
столы, мастер-классы и лекции по 
вопросам ветеринарного обра-
зования, по диагностике, профи-
лактике и лечению болезней мел-
ких домашних животных на темы: 
«Рентгенология», «Ветеринарный 
менеджмент», «Ветеринарная сто-
матология». 

Особенный интерес вызвала 
конференция «Проблемы пищевой 
безопасности», модератором кото-
рой стал А.А. Алиев. В конференции 
принимали участие российские и 
зарубежные специалисты, в част-
ности, руководитель государствен-
ной ветеринарной службы Дании 
П. Хенриксен. На конференции 

обсуждались такие актуальные во-
просы, как проблемы обеспечения 
пищевой безопасности России, 
контроль безопасности при про-
изводстве животноводческой про-
дукции на примере России и зару-
бежных стран, токсикологические 
аспекты обеспечения пищевой 
безопасности и др.

IV Международный ветеринар-
ный конгресс в Казани показал, что 
число высокопрофессиональных 
специалистов в области ветерина-
рии, биологии и госаккредитации 
постоянно растет и, что очень важ-
но, российская ветеринарная шко-
ла держит свою планку на высоте. 

В этом году в Санкт- Петербур-
ге состоится юбилейная X Между-
народная научно-практическая 
конференция «Балтийский фо-
рум ветеринарной медицины и 
продовольс твенной безопаснос-
ти 2014», которая является пло-
щадкой мирового уровня, на ко-

торой ветеринарные специали-
сты со всего мира обмениваются 
опытом, самыми современными 
технологиями, обсуждают пути 
обеспечения продовольственной 
безопасности и дальнейшего раз-
вития ветеринарии в практиче-
ском и научно-методическом на-
правлениях.  

ствами материнского (семейного) 
капитала.

Так в 1 квартале этого года 
было принято 2777 заявлений на 
погашение основного долга и про-
центов по кредитным договорам 
(договорам займа), что на 48% 
больше чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

На оплату обязательств по до-
говорам купли-продажи, долевого 
строительства и т.д. (без исполь-
зования кредитных средств) было 
принято 1272 заявления, что на 
54% больше чем в первом кварта-
ле прошлого года.

На оплату договоров по оплате 
образования и содержания детей 
в образовательных учреждениях 
за первые три месяца этого года 
было подано 380 заявлений, что на 
42% больше, чем в прошлом году.

На формирование накопитель-
ной части пенсии было подано 
всего 12 заявлений.

Напоминаем, что подать за-
явление возможно по истечении 
3-х лет со дня рождения ребенка, 
давшего право на меры социаль-
ной поддержки в соответствии с 
законом, за исключением случаев, 
когда необходимо направить сред-
ства МСК на погашение кредита 
(займа), который получен на при-
обретение (строительство) жилья. 
В этом случае заявление можно 
подать в любое время, предвари-
тельно получив государственный 
сертификат.


