
Социальная политика
№10 (942)

еженедельная газета18 – 24 марта 2014 года

По вопросам защиты Ваших прав в системе ОМС
обращайтесь по телефонам: 

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

В номере:

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 

Георгий Полтавченко: 
«Все подстанции 

скорой помощи должны 
отвечать современным 

требованиям»
Стр. 3

Вице-губернатор Ольга 
Казанская вручила 

многодетным семьям 
Санкт-Петербурга медали 

ордена «Родительская 
слава»
Стр. 4

Отчет об итогах 
деятельности Управления 
по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-
Петербурга в 2013 году. 
Приоритетные задачи на 

2014 год
Стр. 6
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В. ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ ЖИТЕЛЯМ КРЫМА

Министерство труда должно в 
кратчайшие сроки увеличить пен-
сии жителей Крыма до российско-
го уровня. Об этом, как сообщает 
ИТАР-ТАСС, заявил Президент РФ 
Владимир Путин. «Как вы это сдела-
ете – ваше дело. Вместе с депутата-
ми Госдумы продумайте и сделайте 
это. И не затягивайте, сделайте как 

можно быстрее», – сказал глава го-
сударства министру труда Максиму 
Топилину. Пенсии крымчан в ре-
зультате могут вырасти в два раза.

Также на прошедшей неделе 
стало известно, что Крым и Сева-
стополь перейдут на российскую 
систему социального страхования 
до 1 января 2015 года. Об этом рас-

сказал министр труда и социально-
го развития России Максим Топи-
лин. «До 1 января будет установлен 
переходный период, в течение ко-
торого они (Крым и Севастополь) 
перейдут на нашу систему соци-
ального страхования», – приводит 
его слова РБК.

Министр пояснил, что на Укра-
ине социальные выплаты, прежде 
всего пенсии, обеспечиваются за 
счет социального налога, размер 
которого составляет 35-36% фонда 
оплаты труда. В некоторых случаях 
он доходит до 48%. Таким образом, 
в течение переходного периода 
российская система соцстрахова-
ния заменит украинскую систему 
соцобеспечения.

Крымские пенсионеры и по-
лучатели соцплатежей будут обе-
спечены всеми правами с опреде-
ленными оговорками. К примеру, 
сказал Топилин, в украинском за-
конодательстве существует катего-
рия пенсионеров – бывших членов 
Украинской повстанческой армии 
(УПА), получающих соцльготы на-
равне с ветеранами Великой От-
ечественной войны. «По россий-
скому законодательству, они не 
смогут получать льготы по этому 
признаку», – сказал руководитель 
Минтруда, сообщает ИА «Росбалт».

19 марта Владимир Путин провёл совещание с членами Прави-
тельства. В ходе совещания обсуждались, в частности, вопросы 
организации работы транспортного комплекса в Крыму и реформи-
рования системы пенсионного обеспечения в этой республике. От-
дельно обсуждался вопрос финансирования высокотехнологичных 
федеральных медицинских центров.

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Диспансеризация позволяет 
достигнуть сразу нескольких це-
лей:

– выявить на ранних стадиях 
хронические неинфекционные 
заболевания (далее – ХНИЗ), яв-
ляющиеся основной причиной ин-
валидности и преждевременной 
смертности населения Российской 
Федерации и факторов риска их 
развития;

– определить группу состояния 
здоровья и необходимые лечебно-

профилактические мероприятия 
для граждан с выявленными ХНИЗ и 
(или) факторами риска их развития;

– провести профилактическое 
консультирование гражданам с 
выявленными хроническими не-
инфекционными заболеваниями и 
(или) факторами риска их развития 
и здоровых граждан;

– определить группу диспан-
серного наблюдения граждан с 
выявленными ХНИЗ и иными забо-
леваниями (состояниями), а также 

ВАМ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Если честно, то пенсионерка 
Людмила Дмитриевна Алексеева 
не собиралась проходить диспан-
серизацию. Она просто пришла, 
чтобы получить направление на 
уколы к своему участковому врачу 
Татьяне Алексеевне Кузнецовой. – 
Это очень внимательный и забот-
ливый врач, – с симпатией говорит 
Людмила Дмитриевна.– Вот она 
меня и спрашивает: а вы не соби-
раетесь пройти диспансеризацию? 
А я уже прочла объявление о дис-
пансеризации в поликлинике. И ду-
маю, пожалуй, надо ее пройти. Тут 
кстати будет сказать, что объявле-
ния о диспансеризации были раз-
мещены не только на стенах поли-
клиники, но и на домах, в местной 
прессе. Медики обзванивали своих 
пациентов. 

Главный врач Валентина Алек-
сандровна Шипилова разъясняет, 
что цель диспансеризации – это 
диагностика заболеваний на ран-
ней стадии. Для того чтобы избе-
жать инвалидизации и преждевре-
менной смерти.

Ведь безжалостная статисти-
ка свидетельствует: в России и в 
том числе Петербурге шестьдесят 
процентов смертности вызвано 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и двадцать процентов – это 
онкологические болезни.

Медики утверждают, что около 
половины петербургских пациен-
тов, умерших от инсульта или ин-
фаркта, даже не знали о том, что они 
уже серьезно больны. Тревожит, 

что медицинская неграмотность не 
позволяет людям следить за своим 
здоровьем, вести здоровый образ 
жизни, вовремя обращаться к вра-
чу. Беспокоит в последнее время и 
тяга людей к самолечению, обра-
щениям к целителям, колдунам и 
магам. Тем самым люди тратят по-
следние деньги, упускают время и 
возможность излечиться у профес-
сиональных медиков.

Люди должны помнить и учиты-
вать, что повышение артериально-
го давления, нерациональное пи-
тание, курение, алкоголь, малопод-
вижный образ жизни неуклонно 
приводят к разрушению организ-
ма. И поддержать ваше здоровье 
может только врач.

Так что если вы чувствуете 
боли в сердце, у вас болит голова, 
желудок – обращайтесь в свою по-
ликлинику. И если вы будете регу-
лярно проходить флюорографию, 
делать электрокардиограмму, по-
сещать гинеколога и маммолога, а 
мужчины уролога, вы избежите се-
рьезных заболеваний и продлите 
свой век.

ЧЕМ БОЛЕЕТЕ ВЫ И ВАШИ 
РОДНЫЕ

Итак, пошла наша знакомая 
Людмила Дмитриевна в кабинет 
поликлиники, специально выде-
ленный для диспансеризации. В 
кабинете пациентов принимают 
врач Инна Даниеловна Ашортия и 
фельдшер Ольга Юрьевна Носкова. 
Для диспансеризации выделены 
специальные дни – среда, четверг 
и суббота.

ПО ПОЛИСУ ОМС – БЕСПЛАТНО!
В Санкт-Петербурге продолжается широкомасштабная диспан-

серизация взрослого населения. Порядок проведения диспансериза-
ции утверждён приказом Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н. 

граждан с высоким и очень высо-
ким суммарным сердечно-сосуди-
стым риском. 

Важной особенностью дис-
пансеризации является усиление 
ее профилактической направлен-
ности – проведение профилакти-
ческого консультирования всем 
гражданам, дифференцированно в 
зависимости от результатов обсле-
дования.

Кто имеет право на диспан-
серизацию в 2014 году?

Граждане 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 

1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 
годов рождения. 

Ежегодно вне зависимости 
от возраста вправе пройти дис-
пансеризацию

Инвалиды Великой Отечествен-
ной войны

Лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да» и признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противо-
правных действий).

Где можно пройти диспансе-
ризацию в 2014 году?

Диспансеризация проводится в 
медицинской организации, в кото-
рой гражданин получает первич-
ную медико-санитарную помощь. 
Для прохождения диспансериза-
ции надо обратиться в регистрату-
ру поликлиники по месту прикре-
пления, или непосредственно в ка-
бинет медицинской профилактики. 

При себе необходимо иметь по-
лис ОМС.

Информация о графиках ра-
боты отделений (кабинетов) про-
филактики для проведения дис-
пансеризации размещена на сайте 
Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга www.spboms.ru.

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

Пациентка Л.Д. Алексеева

Как идет диспансеризация? 
Контроль ведут заместитель главного врача М.О.  Моисеева (слева) и главный врач В.А. Шипилова

У нашей пациентки измерили 
рост и вес, определили внутри-
глазное давление, артериальное 
давление, прослушали ее легкие.

Пациентам, в том числе и на-
шей знакомой Людмиле Дмитриев-
не, предложили заполнить анкету. 
В ней содержалось четыре десятка 
вопросов.

Посмотрим, какие именно. 
Было ли у вас повышенное арте-
риальное давление? Имеется ли у 
вас ишемическая болезнь сердца? 
Есть ли заболевания желудка и ки-
шечника?

Далее вопросы в том же ключе 
касаются сахарного диабета, ин-
сульта, инфаркта, заболеваний по-
чек, туберкулеза, онкологических 
заболеваний.

Были также заданы вопросы 
в области здоровья близких род-
ственников. Например, болели ли 
близкие родственники инфарктом 
миокарда или инсультом, онколо-
гическими болезнями.

Есть в анкете и такие вопросы. 
Возникает ли у вас, когда вы под-
нимаетесь по лестнице, идете в 
гору или спешите или выходите из 
теплого помещения на холодный 
воздух, боль, ощущение давления, 
жжения или тяжести за грудиной 
или в левой половине грудной 
клетки с распространением в ле-
вую руку или без него? Возникала 
ли у вас когда-либо внезапно кра-
тковременная слабость или нелов-
кость при движении в одной руке 
или ноге или в руке или ноге одно-
временно? Возникало ли у вас ког-
да-либо внезапно кратковремен-
ное онемение в одной руке, ноге 
или половине лица? Возникала ли 
у вас внезапно кратковременная 
потеря зрения на один глаз? И дру-
гие вопросы о признаках инсульта 
и инфаркта.

Есть вопросы и относительно 
деятельности дыхательной и пи-
щеварительной системы.

В анкете немалое место уделе-
но вопросам о вредных привычках 
– курении и наркомании. Курите 
ли вы? Не злоупотребляете ли ал-
коголем? И даже такой непростой 
вопрос: испытываете ли вы чувство 
вины за то, что вы выпиваете?

Есть вопросы о физической 
культуре: ходите ли пешком? Не 
забыто и правильное питание: 
употребляете ли ежедневно 400 г 
фруктов и овощей (не считая кар-

тофеля? Сколько употребляете са-
хара, соли, жиров?

После того, как Людмила Дми-
триевна ответила на все вопросы, 
ей выдали своеобразный четкий и 
ясный маршрутный лист. То есть, 
перечень врачей, которых она 
должна посетить.

В ПУТЬ – 
ПО МАРШРУТНОМУ ЛИСТУ
– Очень ясно все написано, – с 

удовлетворением говорит паци-
ентка, – причем, время приема и 
номера кабинетов подчеркнуты 
зеленым фломастером, что очень 
удобно для нас, пенсионеров.

И вообще Людмила Дмитриев-
на с улыбкой отметила, что прият-
но, что такая забота проявляется о 
пенсионерах. Ведь она проходила 
диспансеризацию, когда работала. 
А сейчас диспансеризация косну-
лась людей всех возрастов.

– Некоторые мои знакомые 
женщины пожилого возраста недо-
умевают, зачем ходить на маммо-
графию или к гинекологу? Мол, мы 
уже пожилые. А я их убеждаю, что 
и пожилым надо следить за своим 
здоровьем!

И поэтому она сама прошла и 
маммографию, и сходила к гинеко-
логу, который принимает прямо в 
поликлинике.

– Это замечательный врач – 
Ирина Борисовна Фролова. Вни-
мательный, тактичный, даже, я бы 
сказала, заботливый ко всем паци-
ентам и молодым, и пожилым. Зна-
ете, к ней охотно и мои ровесницы 
ходят, да и молодые, например, 
моя дочь.

Кроме этого, Людмила Дмитри-
евна сделала ЭКГ и флюорографию, 
она также сдала анализы крови, 
кала и мочи. А также сдала анализ 
крови на гормоны. А эндокринолог 
направил ее на УЗИ щитовидной 
железы.

Пациенты отмечают внимание 
и заботу о них врача-эндокриноло-
га Виктории Михайловны Сомовой, 
она делает все, чтобы не пропу-
стить опасное заболевание.

– Очень удобно, что анализы 
можно сдать даже в субботу, без 
всякой очереди, – подчеркивает 
Людмила Дмитриевна. – В талончи-
ке указано определенное время, а 
не как было раньше, когда все при-
ходили к 8 утра, и было неизвестно, 
попадешь ли ты в лабораторию на 
анализ! И еще меня порадовало и 
поразило, что в регистратуре нет 
постоянно больших очередей, как 
раньше.

Наша знакомая пациентка Люд-
мила Дмитриевна подчеркнула 
очень важную вещь.

Начав ходить на обследование, 
она уже не могла не закончить его, 
потому что всерьез заинтересова-
лась своим здоровьем. На приемах 
с ней долго и обстоятельно раз-
говаривали врачи, что не всегда 
возможно на рядовом приеме. И 
говорили с пациенткой не об ее бо-
лезни, а о состоянии организма в 
целом сейчас и возможности изме-
нений состояния в будущем. И еще 
ей очень не хотелось подводить 
своего врача Татьяну Алексеевну, 
которая с таким вниманием к ней 
относится.

(Продолжение следует)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Председателю Киевского
городского профсоюза

работников здравоохранения
Л.В. Канаровской

Уважаемая 
Лариса Вячеславовна!

Международная конфедерация 
профсоюзов работников здраво-
охранения и Профсоюз работни-
ков здравоохранения Российской 
Федерации обращается к Вам и в 
Вашем лице ко всей профсоюзной 
организации работников здраво-
охранения и всем медицинским 
работникам Украины с выражени-
ем братской солидарности и край-
ней обеспокоенности критическим 
развитием ситуации в Вашей стра-
не, которая грозит непредсказуе-
мыми бедами трудящимся и наро-
ду в целом.

Мы скорбим о погибших в бра-
тоубийственных столкновениях и 
желаем быстрейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим.

Профсоюзы работников здра-
воохранения стран пост советско-
го пространства связывает долго-
летняя дружба, взаимная поддерж-
ка и всесторонняя помощь.

В это сложное для профсоюзов 
и всех трудящихся Украины время, 
заверяем вас, что мы разделяем 
необходимость ликвидации во-
пиющего неравенства и усиления 
борьбы за справедливое распре-
деление благ между бизнесом, 

Фармацевтический кластер 
является важной точкой роста со-
временной промышленности и 
эффективной экономики региона. 
В Петербурге ведется активная ра-
бота по созданию целого ряда на-
учно-исследовательских центров и 
лабораторий, предприятий фарма-
цевтической, радиационной сферы 
и производства медицинских тех-
нологий. Эти проекты реализуются 
с использованием новейших тех-
нологий и ноу-хау, высокотехно-
логичных разработок, что меняет 
облик индустрии и ставит в рамках 
инновационного развития отрасли 
новые актуальные вопросы.

«Мы живем в очень интересное 
время – время, когда, по сути, про-
исходит становление современной 
фармацевтической индустрии. Идет 
активное реформирование регу-
ляторной базы, в режиме диалога 
вырабатываются решения важней-
ших для отрасли вопросов, и рос-
сийский бизнес активно участвует в 
этих процессах, – комментирует гла-
ва ГК «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов. 
– Новые локальные производства 
становятся центрами компетенции 
новой индустрии – так пишется ее 
новейшая история. Реформирова-
ние фармотрасли, развитие класте-
ров как центров инноваций – слож-
ная тема и очень важно, чтобы все 
ее аспекты получали качествен-
ное информационное освещение. 
Именно поэтому мы второй год под-
ряд инициируем включение специ-

ального приза в журналистский 
конкурс «Золотое перо». Впервые 
мы предприняли такую инициативу 
с некоммерческим партнерством 
«Медико-фармацевтические про-
екты XXI век», а в этом году фокус 
внимания сосредоточился на инно-
вационном аспекте».

Как полагает председатель 
правления НП «Медико-фармацев-
тические проекты. XXI век» Захар 
Голант, партнерство было созда-
но именно в целях объединения 
и координации усилий участни-
ков кластера фармацевтической, 
медицинской и радиологической 
промышленности. В этой связи 
нам очень важна поддержка как 
петербургских, так и федеральных 
средств массовой информации. 
Наша позиция – открытая и про-
зрачная деятельность плюс каче-
ственное информационное осве-
щение, которые бы стали одной из 
ступеней на пути к успеху. 

Политика открытого взаимо-
действия со СМИ и привлечение 
интереса журналистов к теме раз-
вития фармацевтического кла-
стера призваны способствовать 
успешному решению таких задач, 
как переход индустрии на иннова-
ционные рельсы, повышение кон-
курентоспособности отечествен-
ной продукции и обеспечение рос-
сийского здравоохранения совре-
менными, эффективными, доступ-
ными лекарственными средствами 
отечественного производства. 

Губернатор Георгий Полтав-
ченко посетил 20 марта специ-
ализированную кардиологическую 
подстанцию № 15 – подразделение 
Городской станции скорой помо-
щи, которая в эти дни отмечает 
115-летие.

Георгий Полтавченко побесе-
довал с врачами и медсестрами, 
ознакомился с условиями работы 
сотрудников и возможностями 
оказания скорой медицинской по-
мощи пациентам с кардиологиче-
скими и неврологическими забо-
леваниями. 

Здание специализированной 
подстанции № 15 в Красногвардей-
ском районе было сдано в эксплу-
атацию в 2012 году. Оно спроекти-
ровано и оснащено в соответствии 
с современными медицинскими 
стандартами. Губернатор осмотрел 
диспетчерскую и кабинет приема 
амбулаторных больных, тепловой 
пункт, комнаты отдыха и психо-
логической разгрузки, столовую 
и раздевалки. «Здесь созданы все 
условия для работы и отдыха пер-
сонала», – отметил Георгий Полтав-
ченко.

В учебном классе, где находят-
ся манекены-тренажеры, бригада 
скорой помощи продемонстриро-
вала губернатору комплекс реани-
мационных мероприятий. Как от-
мечали врачи, на машинах скорой 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ВСЕ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНЫ 
ОТВЕЧАТЬ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ»

помощи установлена уникальная 
медицинская аппаратура для диа-
гностики и лечения пациентов в 
критическом состоянии. Так, на-
пример, использование этого обо-
рудования позволило на 10% сни-
зить количество осложнений при 
транспортировке больных. Приме-
нение автоматических систем для 
проведения закрытого массажа 
сердца дало возможность увели-
чить на 15% число успешных реа-
нимаций тяжелым пациентам. 

Георгий Полтавченко отметил, 
что оплата труда медицинских ра-
ботников скорой медицинской 
помощи в 2013 году увеличилась в 

среднем на 22%. Сегодня заработ-
ная плата врача составляет 55400 
рублей, у среднего медицинского 
персонала – 40800 рублей. 

По итогам посещения губерна-
тор дал ряд поручений Комитету 
по здравоохранению по дальней-
шему совершенствованию оказа-
ния медицинской помощи петер-
буржцам. «Наша задача – сделать 
так, чтобы все подстанции скорой 
медицинской помощи отвечали са-
мым современным требованиям», 
– сказал губернатор.

Информация предоставлена 
пресс-службой 

Администрации СПб

ПРОФСОЮЗЫ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ

МКПРЗ и Профсоюз работников здравоохранения РФ направили 
письмо в адрес Киевского городского профсоюза работников здраво-
охранения. Текст письма:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФАРМКЛАСТЕРА 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ СМИ

14 марта 2014 года в Санкт-Петербурге подвели итоги журна-
листского конкурса «Золотое перо». В число победителей вошла Еле-
на Большакова, представитель газеты «Коммерсантъ», завоевавшая 
спецприз «За лучшее освещение инновационной экономики региона 
через развитие фармацевтического кластера», учрежденный группой 
компаний «ГЕРОФАРМ» и филиалом ОАО «ОЭЗ» в Санкт-Петербурге.

властью и работниками. Мы соли-
дарны в борьбе за предоставление 
гражданам возможности собствен-
ным трудом, в своей стране, зара-
батывать на достойную жизнь и по-
строить социально-справедливое 
государство.

Мы выражаем уверенность, что 
профсоюзы наших стран и впредь 
остаются противниками национа-
лизма, шовинизма и ксенофобии. 
Мы должны сегодня вместе проти-
востоять тем, кто распространяет 
ложь и стремится столкнуть брат-
ские народы, нарушает права и 
оскорбляет чувства значительной 
части населения большой и много-
образной страны.

Выражаем искреннюю надеж-
ду на скорейшую нормализацию 
обстановки в стране в интересах 
трудящихся Украины, сохранение 
независимости и единства укра-
инских профсоюзов и дальнейшее 
взаимодействие в наших общих 
целях по защите прав и интересов 
работников здравоохранения.

С братской солидарной под-
держкой от имени МКПРЗ и Про-
фсоюза работников здравоохране-
ния РФ.

Президент Международной 
конфедерации профсоюзов 

работников здравоохранения,
Председатель Профсоюза 

работников здравоохранения РФ
М.М. КУЗЬМЕНКО
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Ольга Ка-
занская, представители Комитета 
по социальной политике и адми-
нистраций районов города, в кото-
рых проживают награжденные се-
мьи, многодетные семьи с детьми. 

В этом году медалью ордена 
«Родительская слава» награждены 
восемь многодетных семей Санкт-
Петербурга, которые прошли не-
сколько этапов отбора. 

Поддержка семьи, материнства 
и детства является одной из при-
оритетных задач Правительства 
Санкт-Петербурга. Для того, что-
бы вырастить ребенка достойным 
членом общества необходимо с 
самого его рождения создать ему 
нормальные условия жизни, обе-
спечить возможность всесторон-
него развития и образования. Зна-
чительную поддержку в решении 
этих вопросов оказывают семьям 
с детьми, проживающим в нашем 
городе, органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и под-
ведомственные им государствен-
ные учреждения. Различные меры 
социальной поддержки за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
ежемесячно оказываются каждой 
пятой семье с детьми. 

В последние годы в Санкт-
Петербурге сохраняется устойчи-
вая тенденция роста рождаемости. 
По состоянию на 1 января 2014 

Принятый в рамках объяв-
ленного в 47-м регионе Года дет-
ства новый документ вносит из-
менения в закон «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Ленинградской области». Теперь 
приемные семьи, воспитывающие 
трех и более несовершеннолет-
них детей, включая родных, усы-
новленных и приемных, уравнены 
в правах с многодетными семья-

ми. В результате увеличивается 
размер нескольких социальных 
выплат: ежемесячная компенса-
ция на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг возрастет 
до 500 рублей на каждого члена 
многодетной семьи; ежегодная 
денежная компенсация составит 
1500 рублей (независимо от дохо-
дов семьи) или 2500 рублей (ма-
лообеспеченным многодетным 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ ВРУЧИЛА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МЕДАЛИ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

18 марта в Смольном состоялась торжественная церемония 
вручения многодетным семьям Санкт-Петербурга медалей ордена 
«Родительская слава». Эта награда, наряду с орденом «Родитель-
ская слава», является высшей формой поощрения граждан Россий-
ской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспи-
тании детей. Она отмечает вклад многодетных родителей в воз-
рождение российской традиции крепкой и большой семьи, символи-
зирует высокое общественное признание родительского труда.

года в нашем городе проживает 
20036 многодетных семей, в кото-
рых воспитывается 64253 ребенка. 
Год назад многодетных семей было 
на 3,2 тыс. меньше. 

Большинство новорожденных 
в Санкт-Петербурге – вторые, тре-
тьи и последующие дети в семье. 
Растет число усыновленных и взя-
тых на воспитание детей.

В нашем городе сформирована 
и постоянно развивается система 
учреждений, предоставляющих ус-
луги детям и семьям с детьми в раз-
личных сферах: здравоохранения, 
образования, культуры, социаль-
ной защиты, физической культуры 
и спорта. В целях популяризации 
семейных ценностей, повышения 
роли семьи в жизни общества в 
Санкт-Петербурге ежегодно про-
ходят многочисленные семейные 
фестивали, творческие конкурсы и 
спортивные соревнования, а также 
праздники для молодых семей.

«В современном, нередко про-
тиворечивом мире, ничто не может 
заменить родительской любви и 
заботы, семейного тепла и взаим-
ной поддержки – тех традицион-
ных ценностей, которые веками 
скрепляли государства и народы. 
Долг города – поддерживать ин-
ститут семьи, помогать петербурж-
цам воспитывать детей, создавать 
соответствующие условия и воз-
можности и, конечно, оказывать 

особую помощь и внимание много-
детным семьям», – подчеркнула 
Ольга Казанская.

Орден «Родительская слава» 
и медаль ордена «Родительская 
слава» являются высшей формой 
поощрения граждан Российской 
Федерации за заслуги в укрепле-
нии института семьи и воспитании 
детей. 

Орденом «Родительская слава» 
награждаются родители (усыно-
вители), воспитывающие или вос-
питавшие семерых и более детей 
– граждан Российской Федерации 
в соответствии с требованиями 
семейного законодательства, по 
достижении четвертым ребенком 
возраста трех лет. Медалью ордена 
«Родительская слава» – воспитыва-
ющие или воспитавшие четырех и 
более детей.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 02.12.2013 № 869 «О награжде-
нии государственными наградами 
Российской Федерации» за заслу-
ги в воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций 2 семьи 
Санкт-Петербурга представлены к 
награждению орденом «Родитель-
ская слава» и 8 семей – к награж-
дению медалью ордена «Родитель-
ская слава».

В период с 2009 по 2013 год 11 
семей Санкт-Петербурга награжде-
ны орденом «Родительская слава» 
и 17 семей медалью ордена «Роди-
тельская слава».

В Санкт-Петербурге существу-
ет собственный знак поощре-
ния многодетных семей – в 2011 
году был принят Закон Санкт-
Петербурга №176-49 «О почетном 
звании Санкт-Петербурга «За за-

слуги в воспитании детей» и пре-
мии Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей». Это звание в 
2012-2013 годах было присвоено 
28 петербургским многодетным 
семьям. 

В 2013 году каждой пятой семье 
с детьми оказывалась социальная 
поддержка на общую сумму свыше 
5 млрд. руб. Предоставлены посо-
бия и компенсационные выплаты 
136 405 семьям, в которых прожи-
вает 213 768 детей.

С 01.01.2013 установлена до-
полнительная мера социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты малообеспе-
ченным семьям при рождении 
третьего или последующих детей 
до достижения ребенком возрас-
та 3 лет. В 2013 году ежемесячную 
денежную выплату получила 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 предоставляются различ-
ные меры социальной поддержки.

Законом Санкт-Петербурга от 
30 ноября 2011 года № 810-151 «О 
материнском (семейном) капитале 
в Санкт-Петербурге» – при рожде-
нии третьего и последующих детей 
предоставляется региональный 
материнский (семейный) капитал, 
обеспечивающий возможность 
улучшения жилищных условий, 
в том числе погашения основ-
ного долга и уплаты процентов 
по кредитам и займам на приоб-
ретение (строительство) жилого 
помещения, расположенного на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, включая 
ипотечные кредиты, предостав-
ленные гражданам по кредитному 
договору (договору займа), обе-
спечивающая возможность дачно-
го строительства, получения ре-
бенком (детьми) образования в об-
разовательных учреждениях всех 
типов и видов независимо от их 
организационно-правовых форм, а 
также медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения.
Информация и фотоматериалы 

пресс-службы 
Администрации СПб

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УСИЛИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Подготовленный по инициативе губернатора Ленинградской об-

ласти Александра Дрозденко законопроект о социальной поддержке 
семей, усыновивших троих и более детей, принят депутатами ре-
гионального парламента. 

семьям) на каждого из детей, об-
учающихся в общеобразователь-
ных учреждениях (но не старше 
18 лет).

Документ также предусматри-
вает бесплатное обеспечение ле-
карствами, предоставляемыми по 
рецептам врачей детям в возрасте 
до 6 лет, прием в первоочередном 
порядке в детсады, обеспечение в 
первоочередном порядке детей 
местами в санаториях и оказание 
услуг детям и родителям в учреж-
дениях социального обслуживания 
населения (при наличии медицин-

ских показаний). Кроме того, из-
менения в закон дают право на 
льготное питание школьникам 
и учащимся профессиональных 
образовательных учреждений, а 
также бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте. 

Тезис о том, что нормой в се-
мье должны стать трое или более 
детей, лежит в основе демографи-
ческой политики, проводимой пра-
вительством Ленинградской об-
ласти по инициативе губернатора 
Александра Дрозденко.

Недавно губернатор Алек-

сандр Дрозденко дал поручение 
также подготовить изменения в 
региональное законодательство, 
предусматривающие социальную 
поддержку семьям с тройнями. Им 
планируют выдавать сертифика-
ты на покупку жилья номиналом 
3 млн. руб. Новая норма должна 
быть принята уже в середине теку-
щего года – к июлю, но распростра-
нится и на семьи, в которых тройни 
родились в первом полугодии 2014 
года. 

(Окончание на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №9)

Для детских больниц был раз-
работан развлекательный позна-
вательный комплекс «У меня за-
звонил телефон». В декабре 2010 
года он был установлен в детском 
ортопедическом институте имени 
Г. И. Турнера. Здесь для больных 
детей была установлена необычная 
телефонная линия связи с героя-
ми сказок Корнея Чуковского. Из 
декоративной телефонной будки 
можно было дозвониться до беге-
мота, крокодила, кенгуру и других 
сказочных героев. Все это можно 
было осуществить с помощью осо-
бой компьютерной программы.

Эта необычная экспозиция 
очень понравилась детям. И в 2011 
году она была установлена еще в 
трех больницах города.

В 2009 году была осуществлена 
первая театрализованная програм-
ма по мотивам детской литературы. 
Здесь дети могли побывать в гостях 
у Мумми-Троллей. В этом начина-
нии сотрудникам музея помогала 
администрация Адмиралтейского 
района. В этой программе приме-
нялась уникальная методика с при-
влечением врачей специалистов по 
реабилитации и восстановительно-
му лечению. Программа предназна-
чается для лежачих больных дети-
шек. Был разработан и изготовлен 
специальный реквизит. Этот проект 
был представлен на выставке обо-
рудования для инвалидов в Тампе-
ре и в 2010 году и получил высокую 
оценку экспертов.

СТИХИ НА ОЩУПЬ
Мария Коростелева рассказала 

также и о передвижной выставке 
для незрячих и слабовидящих де-
тей по современной детской по-

В целях повышения уровня 
качества работы с клиентами и 
расширения перечня услуг предо-
ставляемых Пенсионным фондом в 
сети Интернет запущен новый сер-
вис – виртуальный «Личный каби-
нет плательщика страховых взно-
сов». Сервисом, размещенным на 
интернет-странице ОПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, могут воспользоваться все 
категории плательщиков страхо-
вых взносов: организации, инди-
видуальные предприниматели и 
физические лица, производящие 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (далее – рабо-
тодатели), так и индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, но-

тариусы, занимающиеся частной 
практикой, не производящие вы-
платы и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, и др. (далее – са-
мозанятые плательщики).

Через личный кабинет можно 
не только узнать о своей задол-
женности по страховым взносам, 
пеням и штрафам, но и получить 
соответствующую квитанцию для 
оплаты. На 15.03.2014 в «Личном 
кабинете плательщика» зареги-
стрированы 12937 страхователей, 
из них 4469 плательщиков страхо-
вых взносов, производящих выпла-
ты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, что составляет 2% от 
представляющих отчетность в ПФР, 
и 8468 самозанятых плательщиков 

страховых взносов, уплачивающих 
страховые взносы в фиксирован-
ном размере, что составляет 6% от 
состоящих на учете в ПФР.

Практика использования 
плательщиками ЛКП показала, 
что наиболее востребованными 
сервисами являются:

«Информация о состоянии рас-
четов» – 29%;

«Справка о состоянии расчё-
тов» – 27%;

«Формирование платежей, ин-
формация по страховым взносам» 
– 37%;

«Квитанция», «Платежное пору-
чение» – 7%.

Напоминаем, что на сегод-
няшний момент ЛКП включает в 

себя 7 основных сервисов:
•  «Платежи»  (реестр  платежей) 

– для всех категорий плательщиков 
страховых взносов;

•  «Справка  о  состоянии расче-
тов» – для всех категорий платель-
щиков страховых взносов;

•  «Информация  о  состоянии 
расчетов» – для всех категорий 
плательщиков страховых взносов 
(по месяцам – для работодателей, 
по годам – для самозанятых пла-
тельщиков);

•  «Платежное поручение» – для 
работодателей;

•  «Расчет взносов» – для  само-
занятых плательщиков;

•  «Квитанция»  –  для  работода-
телей – физических лиц и самоза-

нятых плательщиков.
•  И 4 дополнительных сервиса: 

справочная информация, написать 
отзыв, сообщения (временно недо-
ступен), оценка ЛКП.

•  В  скором  времени,  планиру-
ется увеличение количества сер-
висов, предоставляемых посред-
ством ЛКП.

•  Программный  комплекс,  па-
мятка о его возможностях и поря-
док получения пароля для выхода 
в ЛКП размещен в разделе «Лич-
ный кабинет плательщика страхо-
вых взносов» на главной интернет-
странице Отделения. 

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Туризм без ограничений

ЕВРОПЕЙСКИЙ МУЗЕЙ ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

эзии «Стихи на ощупь», куратором 
которой она была. Выставка про-
ходила при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, Коми-
тета по образованию, Обществен-
ного благотворительного фонда 
друзей музея Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме, Института про-
блем гражданского общества.

– Она была адресована, прежде 
всего, незрячим и слабовидящим 
детям,– поясняет Мария Коросте-
лева. – И является практически 
первым выставочным проектом, 
в котором предпринята попытка 
создания специальной простран-
ственной игровой среды, помога-
ющей незрячим читателям совер-
шить путешествие в образный мир 
современной детской поэзии. Сти-
хи ведущих детских поэтов воспри-
нимаются маленькими посетителя-
ми выставки в буквальном смысле 
«на ощупь». 

Посетители выставки перено-
сятся в жаркий летний день на луг 
с различной живностью. Централь-
ным образом игрового выставоч-
ного пространства стали заросли 
густой травы в рост человека, в ко-
торых затерялся Муравей – герой 
стихотворения Галины Дядиной. В 
этой обстановке ребенок может по-
чувствовать себя соразмерным Му-
равью, передвигаться и исследо-
вать окружающие предметы можно 
только на ощупь. 

Сами стихи, записанные в ав-
торском исполнении, можно услы-
шать перед входом на выставку, 
а потом, в ходе игры, отыскать ге-
роев поэтических текстов. В траве 
скрываются многочисленные насе-
комые, в большом Еже спрятались 
Уж, Жаба и Жук – персонажи стихот-
ворения Андрея Усачева. А в конце 
выставки детей встречает корова 
из стихотворений Григория Круж-
кова и Галины Дядиной. 

Со всеми предметами этой вы-
ставки можно поиграть – погадать 
на гигантской ромашке, достать из 
травы насекомых и позабавиться с 
ними, надев на руку как перчатку, 
«срезать» гриб или завернуться в 
большой мягкий лист. Вся выставка 
наполнена звуками, одни – жужжа-
ние насекомых, трели кузнечиков, 
чириканье птиц – посетители слы-
шат постоянно. А другие могут из-
влечь сами дети, дотронувшись до 
тех или иных обитателей луга. Сен-
сорные датчики, вмонтированные 

в объекты, позволяют получить не 
только звуковые эффекты. Так, в 
ответ на прикосновение к морде, 
корова «дышит» на ладонь ребенка 
теплом. 

Все это дает детям возможность 
«прожить» стихотворные образы и 
метафоры, проиграть жизнь персо-
нажей стихотворений и получить 
опыт необычного взгляда на знако-
мые объекты и явления.

Игровые объекты выставки 
были разработаны с учетом по-
требностей детей с нарушениями 
зрения, исходя из задач тифлопе-
дагогики реабилитации. Авторы 
проекта стремились максимально 
задействовать все сенсорные ка-
налы, чтобы создать условия для 
активного освоения выставочного 
пространства детьми с нарушени-
ями зрения. Модули, составляющие 
экспозицию, изготовлены с исполь-
зованием различных материалов 
и текстур, позволяющих передать 
различные ощущения (теплое–хо-
лодное, мягкое–жесткое, агрессив-
ное–дружественное). 

Эта единая сенсорная среда 
была создана в ходе совместной 
работы художника Александра 
Райхштейна, театральных худож-
ников Елизаветы Гезенцвей и Евге-
нии Фякинской, а также музейных 
педагогов, экспертов – врачей и 

тифлопедагогов, инженеров и кон-
структоров. 

Выставка демонстрировалась 
в специальной (коррекционной) 
школе-интернате № 1 им. К.К. Грота 
для слепых и слабовидящих детей, в 
специальной школе-интернате № 2 
для слабовидящих детей, в интерна-
те для незрячих и слабовидящих во 
Мге, а также в музее Анны Ахмато-
вой в Фонтанном Доме в рамках фе-
стиваля «Детские дни в Петербурге».

СКАЗКИ ДОМАШНЕГО ЛЕСА ДЛЯ 
ДЕТСАДОВЦЕВ

Фонтанный Дом вместе с бюро 
«АртТерра» при поддержке Коми-
тета по культуре, Института Фин-
ляндии и Северного культурного 
фонда был также организатором 
программы «Сказки домашнего 
леса» в детском саду № 53 компен-

сирующего вида для слепых и сла-
бовидящих детей.

– Основой для этой театрализо-
ванной программы послужил цикл 
коротких сказок, сочиненных вос-
питанниками детского сада вместе 
с финской писательницей Реетой 
Ниемеля и переводчиком Анной 
Сидоровой, – говорит Мария Ко-
ростелева. – Весной и 
осенью 2010 года они 
приезжали в детский сад, 
где вместе с детьми при-
думали серию историй 
про лес, в котором жили 
только домашние живот-
ные, и который потому так 
и назывался Домашний 
лес. Герои этой книги – Ку-
рица, Собака и Лиса – ста-
ли героями мягкого игро-
вого модуля, созданного 
художницами Евгенией 
Фякинской и Елизаветой Гезенцвей. 

Модуль был разработан со-
вместно с сотрудниками детского 
сада – педагогами-дефектологами, 
исходя из задач коррекционной 
педагогики и восстановительного 
лечения. Фигуры животных сдела-
ны по принципу «матрешки»: вну-
три большого животного спрятана 
маленькая фигурка, которая может 
уместиться в детской руке, и дает 
представление о форме и внешнем 

виде зверей.
Детали модуля вы-

полнены из материалов с 
разными фактурами, что 
позволяет детям получить 
разнообразные сенсор-
ные ощущения и разви-
вать тактильное воспри-
ятие. Играя с элементами 
модуля, ребенок получает 
возможность почувство-
вать результат своего дей-
ствия или движения, что 

чрезвычайно важно для детей с на-
рушениями зрения. Так, он может 
надеть ошейник на собаку и покор-
мить ее косточкой, потрогать фа-
соль, которую клюет курица, и даже 
посмотреть, как она несет яйца. 

Создаем путеводитель по Пе-
тербургу вместе

Вместе с сотрудниками музея 
петербургские школьники созда-
ют своеобразный путеводитель по 
Петербургу. Например, детишки из 
хосписа выезжают на специальном 
автобусе на экскурсию и знакомят-
ся с памятниками Петру I.

Ребята делают фотографии, 
с диктофоном берут интервью у 
горожан о том, как они восприни-
мают те или иные памятные места 
Петербурга. После окончания экс-
курсии их встречают с пряниками 
и конфетами в музее. А потом дети 

пишут о своих впечатлениях и соз-
дают свой путеводитель по Петер-
бургу и сайт «Мой Питер. Ру».

– Эти экскурсии очень понрави-
лись детям,– рассказывает Мария 
Коростелева, – они перестали боять-
ся города. Они подружились с ним.

Им нравится путешествовать. 
Делают они это на специальном, 

«приседающем» автобусе», кото-
рый понижает свой пол, когда в 
него садятся дети или въезжают ко-
ляски, а потом снова поднимается.

Кстати, вместе с детьми с огра-
ниченными возможностями от-
правляются на экскурсии и здо-
ровые детишки. И те, и другие 
чувствуют себя прекрасно в таком 
содружестве.

Но надо подчеркнуть, что и в 
стенах музея делается все, чтобы 
люди с ограниченными возможно-
стями чувствовали себя комфортно.

Сюда в любое время могут при-
йти слабовидящие или слабослы-
шащие люди. Экскурсовод всегда 
проведет с ними доступную для 
них экскурсию. Они смогут позна-
комиться с экспонатами на ощупь. 
В музее есть тексты экскурсий для 
слепых. Приходят сюда группы и с 
сурдопереводчиком.

Могут на экскурсию приехать 
и люди на колясках, для этого есть 
подиумы и подъемники. С 2006 
года стали устраиваться экскур-
сии для детей-колясочников. Экс-
курсоводы консультировались с 
врачами, специалистами по реаби-
литации, раннему вмешательству. 
Свои усилия соединили сотрудники 
музея, художники-дизайнеры, ме-
дики, тифлопедагоги, социальные 
педагоги. 

Бесценный опыт музея Анны 
Ахматовой приходят перенимать 
сегодня сотрудники других город-
ских музеев. Здесь проводят заня-
тия врачи-реабилитологи, устраи-
ваются специализированные вы-
ставки для коррекционных школ.

За свою социальную деятель-
ность Фонтанный дом получил зва-
ние «Европейского музея года».

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Пару десятков лет назад поход в музей для детей был скучным 
мероприятием. Что же тут интересного – ходить и смотреть на 
витрины?! Ну, а что говорить о детях, которые передвигались на 
колясках или вообще годами не выходили из дома?! Они бы и рады по-
путешествовать по залам музея, но при всем желании сделать это-
го не могли…
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1. Итоги работы за 2013 год.
1.1 Реализация Программы «Развитие 

садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга 
на 2013-2015 годы»

В течение 2013 года Управление по раз-
витию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга (далее – Управление) реализо-
вало все предусмотренные на текущий год 
мероприятия Программы «Развитие садо-
водческих и дачных некоммерческих объе-
динений жителей Санкт-Петербурга на 2013-
2015 годы» (далее – Программа). Во всех ме-
роприятиях Программы в 2013 году приняли 
участие свыше 120 тыс. горожан – садоводов 
и дачников.

Действующей Программой было пред-
усмотрено предоставление на конкурсной 
основе субсидий садоводческим и дачным 
некоммерческим объединениям жителей 
Санкт-Петербурга в целях возмещения 50 
процентов общей суммы сметных затрат на 
выполнение мероприятий по созданию и вос-
становлению инженерно-технических объек-
тов и обеспечению безопасности пребыва-
ния горожан на территории садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений.

Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществлялось за счет и в пределах 
средств бюджета Санкт-Петербурга, предо-
ставленных Управлению на 2013 финансовый 
год для создания и восстановления инже-
нерно-технических объектов и обеспечения 
безопасности пребывания горожан на терри-
тории садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений в объеме 81,5 млн. руб. 

В соответствии с положениями «Порядка 
предоставления субсидий в 2013 году в рам-
ках реализации мероприятий Программы», 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 279, 
в Управлении была организована работа 
экспертной комиссии по рассмотрению за-
явок на финансирование общественно по-
лезных программ садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга и их конкурсному отбору 
на право получения субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга. 

В целях реализации мероприятий Про-
граммы по созданию и восстановлению ин-
женерно-технических объектов и обеспе-
чению безопасности пребывания горожан 
на территории садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений проведено 6 за-
седаний экспертной комиссии по решению 
вопросов о предоставлении субсидий, на 
которых утверждены 59 заявок на финанси-
рование проведения работ и оказания услуг 
в садоводствах, которые реализованы в объ-
еме – 81,5 млн. руб. 

Государственная поддержка садоводче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний жителей Санкт-Петербурга осуществля-
лась по следующим мероприятиям Програм-
мы:

– строительство, реконструкция и ре-
монт объектов дорожной инфраструктуры 
и мелиорации в объеме – 18 714,7 тыс. ру-
блей;

– строительство, реконструкция, техни-
ческое перевооружение и ремонт объектов 
энергоснабжения в объеме – 53 220,5 тыс. 
рублей;

– строительство, реконструкция и ре-
монт объектов водоснабжения в объеме – 5 
693 тыс. рублей;

– создание, восстановление и оснащение 
техническими средствами объектов пожар-
ной и экологической безопасности в объеме 
– 99,0 тыс. рублей;

– создание, восстановление и оснащение 
техническими средствами объектов соци-
ального назначения (детские и спортивные 
площадки, медпункты) – 2 679,0 тыс. рублей.

Действующей Программой также были 
предусмотрены 6 484,8 тыс. руб. на реализа-
цию мероприятий, направленных на популя-
ризацию ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства в рамках информа-
ционной и просветительской работы по все-

му спектру вопросов ведения садоводства 
и дачного хозяйства: пропаганде здорового 
образа жизни, содействии продовольствен-
ному обеспечению.

Данные средства были направлены на:
– организацию и проведение междуна-

родной агропромышленной выставки-яр-
марки «Агрорусь 2014»;

– организацию и проведение праздника 
садоводов «Золотой урожай – 2014»;

– организацию прочих выставок;
– методическое и информационное обе-

спечение деятельности по реализации Про-
граммы.

Все мероприятия Программы выполне-
ны, денежные средства бюджета Санкт- Пе-
тербурга, предусмотренные на ее реализа-
цию в 2013 году, освоены в объеме – 99,9%. 
Результаты мероприятий непосредственно 
связаны с улучшением жизнедеятельности 
более 180 садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей города. 
Для реализации мероприятий Программы 
на долевой основе привлечено более 100 
млн. рублей садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга. Выполненные мероприятия 
по созданию и восстановлению инженер-
но-технических объектов и обеспечению 
безопасности пребывания горожан на тер-
ритории садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений включили в себя: 
строительство, ремонт и реконструкцию 
объектов дорожного хозяйства и мелио-
рации (более 82 тыс. кв. м), линий электро-
передачи (около 85 км), трансформаторных 
подстанций (11 единиц), сети водоснабже-
ния (11 км), скважин и насосных станций (3 
единицы), объектов пожарной, экологиче-
ской безопасности и социального назначе-
ния (11 единиц). 

1.2 Итоги деятельности Государствен-
ного фонда поддержки малого бизнеса 
АПК «Санкт-Петербург – фермерам, садо-
водам и ЛПХ» в сфере развития садовод-
ческих и дачных некоммерческих объ-
единений жителей Санкт-Петербурга.

Государственным фондом поддержки 
малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – 
фермерам, садоводам и ЛПХ» (далее – Госу-
дарственный фонд), в рамках исполнения 
соглашения об обеспечении садоводческой 
и дачной инфраструктуры техникой и обору-
дованием на основе лизинга, на развитие са-
доводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга в 2013 году было направлено 12 
551 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены Госу-
дарственным фондом на приобретение, с 
последующей передачей на условиях лизин-
га садоводствам для обслуживания жителей 
Санкт-Петербурга, двух трансформаторов, 
двух мусоровозов, водонасосного оборудо-
вания, насосной станции и манипулятора.

1.3 Обеспечение транспортного об-
служивания садоводов – жителей Санкт-
Петербурга железнодорожным транс-
портом и пригородными автобусными 
маршрутами.

В 2013 году Комитетом по транспорту 
совместно с Комитетом по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту Ленин-
градской области, Управлением, ГУП «Санкт-
Петербургская дирекция по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сообщении 
«Транском» и ОАО «Северо-Западная приго-
родная пассажирская компания» постоянно 
проводилась работа по совершенствованию 
организации транспортного обслужива-
ния садоводов – жителей Санкт-Петербурга 
железнодорожным транспортом и приго-
родными автобусными маршрутами. Увели-
ченные в 2012 году объемы перевозок на 
пригородных поездах были сохранены и в 
течение 2013 года. В период подготовки и 
осуществления массовых летних перевоз-
ок с 26.04.2013 по 31.10.2013 проведено 
сезонное увеличение объемов транспорт-

ной работы на автобусных маршрутах №№ 
454/454а, 469, 475, 488, и возобновлены 
перевозки по сезонным маршрутам №№ 13 
А, 344, 467, 555. Весь комплекс мероприятий 
по совершенствованию организации транс-
портного обслуживания позволил обеспе-
чить перевозки пассажиров, в дачный сезон 
2013 года, в полном объёме.

1.4 Обеспечение охраны обществен-
ного порядка в садоводческих объедине-
ниях жителей Санкт-Петербурга на терри-
тории Ленинградской области.

Совместно с группой охранных пред-
приятий (далее – охранное предприятие) 
в 2013 году были продолжены реализа-
ция и совершенствование, разработанной 
Управлением концепции по охране обще-
ственного порядка и имущества на терри-
ториях садоводств. На базе медико-охран-
ных комплексов садоводческих массивов 
«Мшинская» Лужского района и «Новое 
Токсово» Всеволожского района органи-
зована круглогодичная, круглосуточная 
работа пунктов охраны и размещение де-
журных частей, которые обеспечивают ох-
рану общественного порядка и имущества 
в садоводствах садоводческих массивов 
«Мшинская», «Пери», «Новое Токсово», «Ток-
сово», «Васкелово», «Грузино», «Агалатово», 
«Мертуть», «Медное Озеро», «Белоостров», 
«Симагино» и отдельных садоводств, рас-
положенных во Всеволожском, Выборгском 
районах Ленинградской области и в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга. Под охраной 
охранного предприятия состоят 95 садовод-
ческих некоммерческих товариществ. Ох-
ранное предприятие постоянно оказывает 
помощь в охране массовых мероприятий, 
проводимых администрациями районов, 
религиозных праздников, в текущей рабо-
те территориальных УВД, при проведении 
массовых мероприятий на территориях 
крупных садоводческих массивов, в под-
держании правопорядка во время прове-
дения отчетно-перевыборных собраний. 
На общих собраниях садоводств постоян-
но проводится разъяснительная работа о 
мерах общественной, личной и пожарной 
безопасности, а также проводятся консуль-
тации населения о повышении технической 
укрепленности загородной недвижимости. 
Ежемесячно мобильные экипажи осущест-
вляют суточные дежурства с оперативно-
следственными группами УВД, поддерживая 
постоянный контакт с дежурными частями 
Всеволожского, Выборгского и Лужского 
ОВД Ленинградской области, Курортного 
района Санкт-Петербурга. Работа охранного 
предприятия позволяет существенно оздо-
равливать криминогенную обстановку на 
территориях садоводств. 

В 2013 году произведено:
– 320 выездов в садоводства по вызовам 

граждан;
– 12 (плановых) рейдов совместно с тер-

риториальными подразделениями полиции;
– задержание и доставка в территориаль-

ные отделения полиции 51 человека, из них 
30 человек за административные правона-
рушения (нарушение общественного поряд-
ка, распитие спиртных напитков, нарушения 
паспортного режима, нарушение правил по-
жарной безопасности и т.д.), 21 человека по 
подозрению в совершении преступления, в 
том числе краж личного имущества граждан;

– предотвращено 18 попыток проникно-
вения на охраняемые объекты;

– в 9 случаях оказание помощи пожар-
ным расчетам в ликвидации пожаров;

– постоянно осуществляется помощь по 
вызову «Скорой помощи», сопровождению 
и доставке тяжелобольных в медицинские 
учреждения. 

В результате деятельности охранного 
предприятия существенно увеличилось ко-
личество собственников загородной недви-
жимости, заключивших договора на охрану 
имущества.

1.5 Обеспечение садоводческих объ-
единений жителей Санкт-Петербурга на 

территории Ленинградской области ме-
дицинской помощью.

В 2013 году Комитетом по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга, Фондом обязатель-
ного медицинского страхования, Управле-
нием и ООО «Современная медицина» орга-
низована работа 30 врачебных амбулаторий, 
в которых осуществлялся прием пациентов 
врачами общей практики. Основными функ-
циями амбулаторий являлось оказание са-
доводам первичной медико-санитарной и 
неотложной медицинской помощи. Врачи 
осуществляли прием и оказывали меди-
цинскую помощь ежедневно. При необхо-
димости осуществлялся выезд врачей «на 
дом» к пациенту. В период с 01.06.2013 по 
01.10.2013 медицинскую помощь получили 
более 70 тыс. человек. На базе медико-ох-
ранного комплекса садоводческого массива 
«Мшинская» Лужского района Ленинград-
ской области в 2013 году медицинскую по-
мощь получили около 10 тыс. садоводов. 

1.6 Проведение мероприятий по ока-
занию помощи садоводам и огородникам 
в реализации излишков выращенной 
ими сельхозпродукции.

Совместно с Комитетом по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга и администрация-
ми районов города в целях оказания помо-
щи садоводам и огородникам в реализации 
излишков, выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции, на 19 сельскохозяйственных 
розничных рынках и в торговых зонах 17 
районов города было предоставлено 1336 
торговых мест, в том числе бесплатно – 1319. 
В сентябре-октябре 2013 года на террито-
рии 13 районов города было проведено 13 
сезонных специализированных ярмарок 
по реализации сельскохозяйственной про-
дукции с организацией праздников урожая. 
Информация о предоставленных торговых 
местах и проводимых праздниках урожая, с 
целью привлечения садоводов и огородни-
ков, постоянно освещалась в СМИ в сети Ин-
тернет и через районные союзы садоводов.

1.7 Проведение мероприятий инфор-
мационной и просветительской работы 
по всему спектру вопросов ведения садо-
водства и дачного хозяйства: пропаганда 
здорового образа жизни, содействие про-
довольственному обеспечению.

В отчетный период проведено более 60 
ежегодных мероприятий (форумов, фести-
валей, конференций, конкурсов, выставок, 
выставок-ярмарок, праздников, совещаний 
и собраний) с участием садоводов, «Совета 
председателей», «Союз садоводов и дачни-
ков Санкт-Петербурга (далее – «Союз садо-
водов и дачников»). В том числе, проведено 
торжественное подведение итогов конкур-
са «Садовод-2013» на празднике «Золотой 
Урожай-2013» в Большом концертном зале 
«Октябрьский» и праздник «День садовода» 
(приняли участие 3687 человек) на междуна-
родной агропромышленной выставке-ярмар-
ке «Агрорусь-2013». Во всех мероприятиях в 
течение года приняло участие более 350 тыс. 
садоводов. Садоводам в течение 2013 года на 
постоянной основе оказывалась методиче-
ская и консультативная помощь по всем во-
просам, связанным с ведением садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. 

В 2013 году в Управлении было принято 
2167 граждан по личным вопросам, заявле-
ниям и жалобам, рассмотрено 289 письмен-
ных обращений. В соответствии с «Графиком 
проведения консультационно-методических 
занятий на 2012-2013 годы» укомплектовано 
10 учебных групп председателей садоводств 
и обучены 212 человек. 

Подготовлено для участия: 
– в конкурсном отборе на право полу-

чения субсидий, в рамках мероприятий 
Программы, 136 заявлений и комплектов 
документов садоводческих некоммерческих 
объединений; 

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №9)
В начале XX века были основа-

ны ещё две межправительственные 
организации здравоохранения: в 
1902 году Панамериканское сани-
тарное бюро (Вашингтон, США), в 
1907 году – Общественное бюро ги-
гиены в Европе (Париж, Франция). 
Главными их функциями были рас-
пространение информации об об-
щих вопросах медицины (особенно 
об инфекционных заболеваниях). 
После Первой мировой войны в 
1923 году стала функционировать 
Международная организация здра-
воохранения Лиги Наций (Женева, 
Швейцария), а по окончании Вто-
рой мировой войны в июле 1946 
года в Нью-Йорке в соответствии с 
решением Международной конфе-
ренции по здравоохранению было 
решено создать ВОЗ. Устав ВОЗ был 
ратифицирован 7 апреля 1948 года.

Устав ВОЗ провозгласил ос-
новные принципы сотрудничества 
государств-членов Организации, 
необходимые «для счастья, гармо-
ничных отношений между всеми 
народами и для их безопасности». 
Важное место среди них занимает 
определение здоровья: «Здоровье 
является состоянием полного фи-
зического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только от-
сутствие болезней или физических 
дефектов». Обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья яв-

Именно так назвали многие спе-
циалисты государственную ветери-
нарную станцию, открытую в конце 
2011 года в Приморском районе. И 
действительно, оборудованная по 
последнему слову ветеринарной 
медицины, эта станция смогла пред-
ложить владельцам животных весь 
возможный спектр лечебно-диа-
гностических услуг, включая – эн-
доскопические операции, стомато-
логию и многое другое. Как отметил 
начальник Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга Ю.А.Андреев: 
«Мы стремимся все ветеринарные 
станции, работающие в каждом ад-
министративном районе города, 
оснастить самым достойным обра-
зом, чтобы на любой из них вашим 
питомцам оказали квалифициро-
ванную помощь. Всё оборудование 
регулярно обновляется, огромное 
внимание уделяется беспрерывно-
му повышению квалификации вете-
ринарных врачей».

Надо сказать, что само здание 
ветстанции в Приморском районе 

является местом, имеющим осо-
бое значение для государственной 
ветеринарной службы города. Со-
гласно сохранившимся архивным 
сведениям, указанное здание было 
предоставлено «в ведение Ново-
деревенской ветеринарной лечеб-
ницы» в июне 1942 года – во время 
блокады. Этот факт в очередной 
раз свидетельствует об огромном 
внимании, уделявшемся поддер-
жанию ветеринарного благопо-
лучия в общем комплексе мер по 
обеспечению жизнедеятельности 
Ленинграда в те тяжелые, и вместе 
с тем, героические дни. Позднее на 
ул. Школьной, д. 32 размещалась 
ветеринарная станция вначале 
Ждановского, а затем Примор-
ского района Ленинграда – Санкт-
Петербурга.

К 90-м гг. оба здания (лечебни-
ца 1907 года постройки и хозяй-
ственный блок 1937 года) достигли 
значительного физического изно-
са, позже они были снесены, что 
дало возможность построить на 

старом месте два новых современ-
ных здания, в которых ветеринар-
ные специалисты будут оказывать 
помощь животным на самом высо-
ком уровне.

Теперь в Приморском районе, 
по адресу ул. Школьная, д. 32 рабо-
тает одна из самых современных в 
России ветеринарных клиник. Тех-
ническая оснащённость в сочета-
нии с профессионализмом врачей 
даёт возможность не только ока-
зывать ряд уникальных услуг, но и 
достигать наивысших показателей 
по эффективности лечения.

Принципом работы этой клини-
ки является индивидуальный под-
ход к пациенту, а также комплекс-
ное обследование при постановке 
диагноза.

К услугам пациентов предла-
гается:

– терапия
– хирургия
– стоматология
– эндоскопические операции
– цифровая рентгенодиагно-

стика
– ЭХО, УЗИ, ЭКГ
– энцефалография
– физиотерапия
– гистология
– регистрация и вакцинация
– чипирование
– выдача ветеринарных сопро-

водительных документов
– ветеринарная аптека
– лабораторные исследования
– гистология
– ветеринарная аптека
– дневной стационар.
В клинике работает одна из са-

мых оснащённых диагностических 
лабораторий в городе, где прово-

дятся все виды лабораторных ис-
следований: биохимический ана-
лиз крови, гематологические, им-
мунохимические, цитологические 
исследования.

Малоинвазивная диагности-
ка и хирургия (эндоскопические 
операции)

Врачи ветеринарной клиники 
Приморского района оказывают 
полный спектр услуг по эндоско-
пической диагностике и лечению 
домашних питомцев. Эндоскопи-
ческие методы обеспечивают не-
посредственный визуально кон-
тролируемый доступ к внутренним 
органам животного без открытого 
хирургического вмешательства. 
Области применения методов: ла-
пароскопия, торакоскопия, артро-
скопия, риноскопия, ларингоско-
пия, бронхоскопия, цитоскопия, 
уретроскопия. Эндоскопическая 
хирургия – это деликатный, нетрав-
моопасный и бескровный метод 
лечения и диагностики животных. 
Он даёт минимальный процент ос-
ложнений и других нежелательных 
последствий, существенно увели-
чивает точность процедур и сокра-
щает продолжительность периода 
восстановления пациента.

С помощью современной оп-
тики врач в реальном времени 
получает чёткие увеличенные 
изображения внутренних орга-
нов, таким образом, обеспечивая 
полный контроль над операцией. 
Эндоскопические методы приме-
няются для ранней диагностики 
новообразований, лапароскопи-
ческой стерилизации, при диа-
гностике и лечении множества 
заболеваний.

Внимание! В государственной 
ветеринарной клинике Приморско-
го района продолжается социаль-
ная акция по бесплатной комплекс-
ной вакцинации собак. Напомним, 
что эта акция включает: линический 
осмотр животного – непосредствен-
но перед проведением вакцинации; 
дегельминтизацию; электронное 
мечение (чипирование) – произ-
водится непосредственно перед 
вакцинацией, если собака ранее не 
была чипирована; вакцинацию ком-
плексными вакцинами (вакцины 
включают бешенство, видовые ин-
фекции, лептоспироз); 5. регистра-
цию животного – с выдачей вете-
ринарного регистрационного удо-
стоверения (паспорта), если собака 
ранее не была зарегистрирована. 

ляется одним из основных прав вся-
кого человека без различия расы, 
религии, политических убеждений, 
экономического или социального 
положения. Здоровье всех народов 
является основным фактором в до-
стижении мира и безопасности и за-
висит от самого полного сотрудни-
чества отдельных лиц и государств.

Правительства несут ответ-
ственность за здоровье своих наро-
дов, и эта ответственность требует 
принятия соответствующих меро-
приятий социального характера и 
в области здравоохранения». К 7 
апреля 1948 г. 26 государств – чле-
нов ООН прислали свои уведомле-
ния о принятии ими устава ВОЗ и 
его ратификации. Этот день -7 апре-
ля – считается датой окончательно-
го оформления Всемирной органи-
зации здравоохранения и ежегодно 
отмечается ВОЗ как День здоровья.

Первая Всемирная ассамблея 
здравоохранения – высший орган 
Всемирной организации здраво-
охранения – собралась во Дворце 
Наций в Женеве 24 июня 1948. г. К 
концу ее работы число государств 
– членов ВОЗ достигло 55. Первым 
Генеральным директором ВОЗ был 
избран д-р Брок Чишолм (Chisholm, 
Brock, Канада). Местом штаб-
квартиры ВОЗ стала Женева.

Согласно Уставу, ВОЗ имеет де-
централизованную региональную 
структуру и объединяет в себе шесть 

регионов: Африканский (штаб-
квартира в г. Браззавиль), Амери-
канский (Вашингтон), Восточного 
Средиземноморья (Александрия), 
Европейский (Копенгаген), Западной 
части Тихого океана (Манила), Юго-
Восточной Азии (Нью-Дели). 

Высший орган ВОЗ – Всемирная 
ассамблея здравоохранения, сес-
сии которой созываются ежегодно. 
Ассамблея определяет направле-
ние деятельности ВОЗ, назначает 
генерального директора ВОЗ, рас-
сматривает и утверждает перспек-
тивные и годовые планы работы, 
бюджет, вопросы приёма в ВОЗ и 
лишения права голоса, права на 
обслуживание, вопросы сотрудни-
чества с другими организациями. 
Другим руководящим органом ВОЗ 
является Исполнительный коми-
тет, состоящий из 24 человек, на-
значаемых таким же числом стран 
– членов ВОЗ (страны избирает Ас-
самблея здравоохранения); члены 
Исполкома назначаются на 3 года. 
Исполкому предоставлено право 
принимать чрезвычайные меры в 
случаях, не терпящих отлагатель-
ства (при возникновении эпидемий, 
стихийных бедствий и т.д.). Цен-
тральный административный орган 
ВОЗ – Секретариат (штаб-квартира в 
Женеве), возглавляемый генераль-
ным директором (с 1953 – М. Кан-
дау, Бразилия).

(Продолжение следует)

ДВОРЕЦ ВЕТЕРИНАРИИ

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



№10 (942) 8САКВОЯЖ

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

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профес-
сор, академик РАМН; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХГС при Президенте РФ; Емельянов Н.П. 
– вице-губернатор Ленинградской области; Исаев А.К. – председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга; Косткина Л.А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной комиссии ЗС по социальной политике и здравоохранению; Кужель А.М. – директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лобжанидзе А.А. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; 
Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике; Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ; 
Тимофеев И.В. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга; Щемелев Г.Г. – управляющий ГУ «Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ».

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55.
Телефон: 8-911-918-84-67, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 7000 экз.
Распространяется по подписке.
Часть тиража распространяется бесплатно.
Номер подписан к печати 24.03.2014.
Отпечатан в типографии «РУБЕЖ» – ИП Ольшанников Г.А.
Заказ №

Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга в рамках Всероссий-
ской агропромышленной выставки 
«АГРОРУСЬ – РЕГИОНЫ» 5 апреля 
2014 года с 11.00 на сцене пави-
льона № 7 Выставочного Комплек-
са «ЛЕНЭКСПО» по адресу: Санкт-
Петербург, Большой пр. В. О., д. 
103. проводит праздник садоводов 
– «Весенний день садовода». 

Открывают «Весенний день са-
довода» начальник Управления по 
развитию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга Лях А. В. и 
заместитель председателя Комите-
та по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленин-
градской области Варенов А.В. 

Программа праздника включа-
ет в себя:

– торжественную презентацию 

Гимна садовода;
– торжественное объявление 

о начале конкурсов «Лучший бал-
кон» и «Садовод-2014» и торже-
ственную презентацию номинаций 
этих конкурсов;

– бесплатное распространение 
семян овощных культур; 

– концерт ведущих деятелей 
искусств.

Вход свободный.

Санкт-Петербургский институт усовершенствования вра-
чей-экспертов Минтруда России объявляет конкурс на замеще-
ние и выборы должностей профессорско-преподавательского 
состава:

• заведующего кафедрой социальной психиатрии и психологии – 
0,5 ставки; 

• профессора кафедры терапии, МСЭ и реабилитации – 0,5 ставки; 
• доцента кафедры травматологии, ортопедии, МСЭ, протезиро-

вания и реабилитации – 1,0 ставка; 
• доцента кафедры хирургии, МСЭ и реабилитации – 1,0 ставка; 
• доцента кафедры педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инва-

лидов – 0,25 ставки; 
• доцента кафедры медико-социальной и психологической помо-

щи – 0,25 ставки; 
• ассистента кафедры медико-социальной и психологической по-

мощи – 0,25 ставки; 
• ассистента кафедры педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-ин-

валидов – 0,5 ставки.
Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опублико-

вания объявления в печати. Документы направлять по адресу: Боль-
шой Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, учёному секре-
тарю , р.т. 291-56-24

Главный распорядитель бюд-
жетных средств Санкт-Петербурга, 
организатор конкурсного отбора 
–Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга (далее – Управление), 
извещает о начале проведения 
конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий в 2014 году 
в рамках реализации Программы 
«Развитие садоводческих и дач-
ных некоммерческих объедине-
ний жителей Санкт-Петербурга на 
2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.06.2012 
№649 (далее – Программа), садо-
водческим и дачным некоммер-
ческим объединениям жителей 
Санкт-Петербурга, зарегистриро-
ванным в качестве юридического 
лица (далее – некоммерческие 
объединения), в целях возмеще-
ния затрат, возникших в 2014 году, 
в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, направлен-
ных на реализацию мероприятий, 
указанных в пунктах 2.1, 3.1, 4.1 
раздела 4 Программы.

Адрес организатора кон-
курсного отбора: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная ул., дом 
4, корпус 2.

Контактное лицо организатора 
конкурсного отбора: Габриэлян Та-
тьяна Вальтеровна, т./ф. 295-12-29

Некоммерческие объедине-
ния, претендующие на получение 
субсидий, представляют заявку на 
участие в конкурсном отборе (по 
установленной форме) на имя на-
чальника Управления с приложе-
нием следующих документов:

• выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, сформированной выдавшим 
ее налоговым органом в 2014 году;

• заверенной копии учреди-
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субсидий в 2014 году в рамках реализации Программы «Развитие са-
доводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-
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тельных документов некоммерче-
ского объединения;

• заверенной копии свиде-
тельства о государственной реги-
страции юридического лица;

• заверенной копии протоко-
ла общего собрания членов не-
коммерческого объединения об 
образовании исполнительных ор-
ганов некоммерческого объеди-
нения;

• заверенной копии протоко-
ла общего собрания членов не-
коммерческого объединения об 
участии в реализации мероприя-
тий Программы;

• заверенной копии право-
устанавливающего документа на 
земли общего пользования неком-
мерческого объединения;

• заверенный список членов 
некоммерческого объединения 
(список членов правления и бух-
галтеров для ассоциаций и союзов 
некоммерческих объединений);

• документов, подтверждаю-
щих затраты – проектно-сметной 
документации на производство 
(реализацию) товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, направ-
ленных на реализацию меропри-
ятий Программы, в соответствии 
с методической, сметно-норма-
тивной базой и условиями цено-
образования, действующими в 
Санкт-Петербурге при бюджетном 
финансировании;

• справки об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санк-
ций, сформированной выдавшим 
ее налоговым органом в 2014 году.

• Условием предоставления 
субсидий является обеспечение 
выполнения некоммерческими 
объединениями следующих тре-
бований:

• принятия общим собранием 

членов некоммерческих объеди-
нений решений о реализации ме-
роприятий, указанных в пунктах 
2.1, 3.1, 4.1 раздела 4 Программы, 
и их реализация;

• документальное подтверж-
дение затрат;

• наличие согласия на осу-
ществление Управлением и Коми-
тетом государственного финансо-
вого контроля Санкт-Петербурга 
обязательных проверок соблюде-
ния получателем субсидий усло-
вий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

• возврат в бюджет Санкт-
Петербурга в срок, определенный 
договором о предоставлении суб-
сидий, остатков субсидий, не ис-
пользованных в установленный 
договором срок;

• отсутствие задолженности 
по уплате налогов в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды;

• отсутствие иных бюджетных 
ассигнований на возмещение за-
трат.

Порядок представления за-
явок и документов для участия в 
конкурсном отборе некоммерче-
ских объединений:

• заявки и документы прини-
маются по адресу: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная ул., дом 
4, корпус 2; тел. 295-12-29;

• экспертная комиссия по кон-
курсному отбору некоммерческих 
объединений на предоставление 
субсидий начинает работу не ра-
нее чем через 30 дней после раз-
мещения Управлением информа-
ции о приеме заявок на участие в 
конкурсном отборе.

Дополнительную информацию 
руководители некоммерческих 
объединений или их уполномо-
ченные представители могут по-
лучить по адресу: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная улица, 
дом 4, корпус 2, контактный теле-
фон: 295-12-29, а также на сайте 
http://www.gov.spb.ru.

Опубликовано 18.03.2014 (10.00)
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УСИЛИВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Также сертификат будет выдан 
семьям, усыновившим одновре-
менно троих детей. Сумма серти-
фиката будет ежегодно индекси-
роваться. Администрациям райо-
нов и городского округа будет ре-
комендовано также вручать таким 
семьям сертификат на покупку ма-
шины – ориентировочным эквива-
лентом около 350 тыс. руб. Пору-
чение дано в рамках программы 
объявленного губернатором Года 
детства в Ленинградской области. 

Именно в Ленинградской об-
ласти – одном из первых регионов 
России – было принято решение о 
прямой материальной поддержке 
многодетных семей. Уже на про-
тяжении года родители, воспиты-
вающие трех и более детей, полу-
чают ежемесячные выплаты в раз-
мере 6 тысяч рублей. 

В частности, с 2011 года при 
рождении третьего и каждого по-
следующего ребенка выплачива-
ется областной материнский ка-
питал, размер которого ежегодно 
индексируется и с января 2014 
года составляет 105 тысяч рублей. 
Кроме того, предоставляется еди-
новременное пособие в размере 
20 тыс. рублей на каждого ребен-
ка при рождении (усыновлении/
удочерении в возрасте до 3-х ме-
сяцев). Семьям, в которых с 2011 
года родились или усыновлены/
удочерены в возрасте до 3-х ме-
сяцев тройни, предоставляется 
дополнительное единовременное 
пособие в размере 100 тыс. ру-
блей на семью.

Многодетные семьи в регионе, 
независимо от уровня доходов, 

имеют право на ежемесячную 
денежную компенсацию части 
расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Они могут рас-
считывать и на компенсацию рас-
ходов на приобретение школьной 
формы, школьных принадлежно-
стей.

С 1 января 2014 года по иници-
ативе губернатора 47-го региона 
увеличен размер ежемесячного 
денежного вознаграждения, при-
читающегося приемным родите-
лям. В общей сложности ежеме-
сячные выплаты из областного 
бюджета приемным родителям в 
Ленинградской области состав-
ляют от 18 тыс. рублей на одного 
ребенка-дошкольника. Эта сумма 
увеличивается в зависимости от 
количества приемных детей и их 
возраста (дошкольный и школь-
ный) и складывается также из еже-
месячного денежного содержания 
детей и компенсации проезда на 
общественном транспорте.

При передаче ребенка на вос-
питание в семью приемным роди-
телям выплачивается единовре-
менное пособие в размере 13 087 
руб.

За период с 1 января 2008 года 
по 1 июля 2013 года в Ленинград-
ской области количество прием-
ных семей увеличилось с 272 до 
508, число детей в них – с 402 до 
751. На данный момент в 47-м ре-
гионе работают 14 детских домов, 
в которых воспитываются 643 ре-
бенка.

Альбина ИСМАИЛОВА, 
пресс-служба губернатора 

и правительства 
Ленинградской области


