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ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕСМОТРЯ 

НА ОБЩЕЕ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

5 марта основным вопросом повестки заседа-
ния Правительства РФ было внесение изменений в 
федеральный бюджет на 2015 год и плановый пе-
риод 2016–2017 годов. 

Как отметил премьер-министр Д. Медведев: «Бюд-
жет должен соответствовать новой экономической си-
туации, когда резкое изменение мировых цен и замед-
ление экономического роста усугубились введением 
санкционных ограничений. 

И, конечно, соответствовать правительственному 
так называемому антикризисному плану». При этом 
на заседании правительства его главой было особо 
подчеркнуто: «Мы не сокращаем финансирование 
раздела «Социальная политика», а увеличиваем – 
почти на 6%. Уже проведена индексация пенсий на 
уровень прошлогодней инфляции – с 1 февраля теку-

щего года. До 16 млрд. рублей 
будет направлено на обеспе-
чение необходимыми лекар-
ственными средствами тех, 
кто имеет право на получение 
государственной социальной 
помощи».

«Крайне важно поддержать 
наших людей, прежде всего тех, 
кто нуждается в особом внима-
нии со стороны государства, это 
многодетные семьи и пожилые 
люди, инвалиды, поэтому мы 
не сокращаем финансирование 
раздела социальная политика, 
а даже некоторым образом его 

увеличиваем почти на 6%», – считает Д. Медведев.
Все социальные выплаты в том числе и пенсии, 

будут производиться в полном объеме, несмотря на 
общее сокращение расходов бюджета.

По словам премьера, также в 2015 году не будут 
сокращаться расходы Фонда обязательного медицин-
ского страхования, связанные с оказанием медпомо-
щи гражданам. Несмотря на то что поступления в этот 
фонд уменьшаются, и объем доходов ФОМС снизится 
на 12 млрд рублей.

Медведев сообщил, что власти РФ предусмотрели 
дополнительные меры для сбалансированности бюд-
жетов Пенсионного фонда и Фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Он отметил, что экономить 
в рамках бюджета власти будут за счет оптимизации 
расходов, сообщило РИА «Новости».

В ПЕТЕРБУРГЕ СНИЖАЮТСЯ 
ПОКАЗАТЕЛИ НАРКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Читайте на стр. 4

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Территориальная организация профсо-
юза, другие профсоюзные организации в 
период всего 2014 года настоятельно тре-
бовали внести коррективы в действующие, 
принятые без учета конкретных факторов, 
определяющих условия труда медицинских 
работников, нормативные правовые акты, 
регулирующих проведение специальной 
оценки условий труда.  Профсоюзом не-
однократно указывалось на противоречие 
в законодательстве при осуществлении 
санитарно-гигиенического нормирова-
ния и в части отказа учета биологического 
фактора на рабочих местах медицинских 
организаций экспертами, проводящими 
спецоценку. Проводимая совместная ра-
бота с Минздравом России и активная по-
зиция Профсоюза, позволили в настоящее 
время в корне изменить ситуацию. Так, вне-
сенными изменениями в Методику прове-
дения специальной оценки условий труда 
уточнен порядок отнесения условий труда 
к классам и подклассам при воздействии 
биологического фактора. Теперь в меди-
цинских организациях при установлении 
класса условий труда, при спецоценке  в 

обязательном порядке должен учитывать-
ся биологический фактор в соответствии с 
принятым Приказом Минтруда России от 
20.01.2015 года №24н «О внесении измене-
ний в Методику проведения специальной 
оценки условий труда и Классификатор 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№33н» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 09.02.2015 №35927).

Теперь отнесение условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при воздействии 
биологического фактора (работы с патоген-
ными микроорганизмами) осуществляется 
независимо от концентрации патогенных 
микроорганизмов и без проведения иссле-
дований (испытаний) и измерений в отноше-
нии:

– рабочих мест организаций, осущест-
вляющих деятельность в области использо-
вания возбудителей инфекционных заболе-
ваний человека и животных или в замкнутых 
системах генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов III и IV степеней по-

тенциальной опасности при наличии соот-
ветствующих разрешительных документов 
(лицензии) на право осуществления такой 
деятельности;

– рабочих мест организаций, осущест-
вляющих деятельность в области использо-
вания в замкнутых системах генно-инженер-
но-модифицированных организмов II степе-
ни потенциальной опасности;

– рабочих мест медицинских и иных ра-
ботников, непосредственно осуществляю-
щих медицинскую деятельность;

– рабочих мест работников, непосред-
ственно осуществляющих ветеринарную де-
ятельность, государственный ветеринарный 
надзор или проводящих ветеринарно-сани-
тарную экспертизу.

Также в новой редакции приведена та-
блица, в которой отнесение условий труда 
к классу (подклассу) условий труда при воз-
действии биологического фактора устанав-
ливается с вредного класса первой степени 
(подкласс 3.1.). 

В настоящее время Терком профсоюза 
работает над возможностью корректировки 
результатов СОУТ, проведенных в ЛПУ без 

учета данных изменений. В любом случае, 
профсоюзные организации в соответствии с 
законом о специальной оценке условий тру-
да имеют право инициировать внеплановую 
оценку, и работодатель обязан в течение 6 
месяцев выполнить требование профсоюз-
ной организации. Это реальная возможность 
защитить права медицинских работников! 

Также к 1 января министерство труда 
должно было выпустить документ, касаю-
щийся особенностей труда медицинских ра-
ботников на определенных рабочих местах, 
регламентируемых постановлением Прави-
тельства РФ №290 от14.04. 2014. По этому во-
просу профсоюзом в министерство направ-
лены требования. Кроме этого на повестке 
дня стоит вопрос о внесении дополнений 
по учету фактора напряженности трудового 
процесса. Предстоит большая работа в ин-
тересах медицинских работников, защитить 
которых может только профсоюз.

Г.Н.МАЛУШКО,
технический инспектор ЦК Профсою-

за по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

Новое высокотехнологичное отделение 
открывается на бывших площадях «Учебно-
го центра» института. Оно сформировано 
на двух этажах здания, где размещены ле-
чебные залы, подразделения обеспечения 
и клинико-инструментального контроля за 
лечебным процессом больных, развернуты 

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ПРОФСОЮЗА ПО СОУТ

В НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

койки, оборудованы сестринский пост, ма-
лый лечебный зал и кабинет массажа. 

Восстановительное лечение на ранних 
этапах под контролем опытных врачей и 
медсестер института в будущем поможет со-
кратить сроки стационарного лечения, по-
высить реабилитационный потенциал боль-
ных с поражением ЦНС, нарушениями дви-
гательной и когнитивной сферы, исключить 
развитие гнойно-воспалительных осложне-
ний, болевых синдромов, контрактур и тро-
фических нарушений, снизит риск тромбо-
зов и тромбоэмболических осложнений.

«Медицинская реабилитация – это не 
только восстановление пациента после пе-
ренесенного заболевания или травмы, но 
и гарантия возвращения к повседневной 
полноценной жизни, успешная адаптация к 
изменившимся после болезни условиям. С 
открытием отделения реабилитации высо-
копрофессиональный коллектив института, 
подкрепляя практические навыки исключи-
тельными научными знаниями, имеет воз-
можность в несколько раз ускорить восста-
новление пациентов после тяжелых травм 
и заболеваний, а значит и значительно 
повысить качество жизни всех петербурж-
цев», – отметила вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, присутствовав-
шая на торжественной церемонии открытия 
отделения.

В рамках своего визита вице-
губернатор осмотрела отделение 
анестезиологии и реаниматологии, 
которое после проведенных в 2014 
году модернизации и ремонта со-
ответствует отделению интенсив-
ной терапии многопрофильного 
стационара крупного европейско-
го города. Благодаря обновлен-
ному отделению потоки больных 
и пострадавших, поступающих в 
НИИ по экстренным показаниям, 
оптимизировались, в частности 
теперь у врачей есть возмож-
ность производить одновременно 
два оперативных вмешательства 
при сочетанной травме пациента. 
Шире и эффективнее использует-
ся современная реанимационно-

анестезиологическая 
аппаратура, например 
аппараты искусствен-
ной вентиляции легких 
экспертного класса и 
современная аппарату-
ра мониторинга. 

По словам замести-
теля главного врача по 
анестезиологии, руко-
водителя отделения 
анестезиологии и реа-
ниматологии Вячеслава 
Афончикова следую-
щим шагом по улучше-
нию работы отделения 
станет организация па-
латы для интенсивной 
терапии пострадавших 
с тяжелыми травматическими повреждени-
ями головного мозга и сочетанной шокоген-
ной травмой.

Также модернизация затронула клинико-
диагностическую лабораторию, входящую 
в состав отдела лабораторной диагности-
ки института. В ходе ее реконструкции был 
сформирован лабораторный информацион-
но-диагностический модуль, который в кру-
глосуточном режиме выполняет все необхо-
димые в соответствии с протоколами оказа-
ния медицинской помощи лабораторные ис-
следования. Помимо ремонта и расширения 
помещений, лаборатория оснащена новым 
оборудованием для биохимических, гема-
тологических, иммунохимических, мочевых 
исследований, исследований газового и 
электролитного состава крови и др. Аппа-
ратно-программный комплекс, установлен-
ный в лаборатории, позволил автоматизи-
ровать исследовательскую работу, а инфор-
мационная система существенно облегчила 
логистику анализов, составление отчетов и 
планирование объемов исследований и ко-
личества реагентов.

Санкт-Петербургский НИИ скорой помо-
щи им. И.И.Джанелидзе является крупней-
шим многопрофильным и лечебным цен-
тром города, где оказывается большинство 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. Это эндопротезирование суставов 
и трансплантация органов, комбинирован-
ные вмешательства на сосудах и сложней-
шие реконструктивные и симультанные опе-
рации на органах грудной и брюшной по-
лости. Используются клеточные технологии 

при восстановлении кожного покрова при 
обширных ожогах и стимуляции миокарди-
огенеза после инфаркта миокарда. Совре-
менные технологии внедряются и использу-
ются в клинической практике в сочетании с 
интенсивным диагностическим и лечебным 
процессом.

Коечная мощность института составляет 
805 коек, из них 113 реанимационных, рас-
положенных в 10 отделениях реанимации. 
Круглосуточно в него поступают до 250 боль-
ных с острыми заболеваниями и травмой. В 
течение года лечится до 60 тысяч пациентов.

Нели САДЫКОВА

Отделение медицинской реабилитации предназначено для проведения реабили-
тационных мероприятий в остром периоде заболевания и в периоде раннего восста-
новления пациентов с церебральным инсультом, заболеваниями сердечнососудистой 
системы, после оперативного лечения заболеваний центральной нервной системы 
(ЦНС), травм и заболеваний позвоночника и опорно-двигательной системы. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБРАЩАТЬСЯ 
К ГИНЕКОЛОГУ

– Какие виды рака наиболее распро-
странены в гинекологии среди петербур-
женок?

– Наибольший удельный вес в структуре 
онкологической заболеваемости женщин 
имеют злокачественные новообразования 
органов репродуктивной системы (38,4%). 
При этом опухоли половых органов состав-
ляют 18% всех злокачественных новообра-
зований у женщин. По данным популяцион-
ного ракового регистра за 2013 год в Санкт-
Петербурге у 869 женщин впервые установ-
лен рак тела матки, у 615 рак яичника и у 449 
диагностирован рак шейки матки.

У всех заболевших в возрасте до 30 лет 
наиболее часто развиваются гемобластозы 
(31,4%), злокачественные опухоли головно-
го мозга и других отделов нервной системы 
(10,0%), шейки матки (7,0%), щитовидной же-
лезы (6,8%), яичника (4,1%), костей и сустав-
ных хрящей (3,9%), соединительной и других 
мягких тканей (3,8%), почки (3,3%), меланома 
кожи (3,6%).

В структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями у женщин 
30-59 лет чаще возникают новообразования 
молочной железы (27%), кожи (10,4%), шейки 
(9,7%) и тела матки (8,9%).

Рост доли злокачественных новообра-
зований у лиц пожилого возраста более вы-
ражен у женщин. Максимальное число забо-
леваний приходится на возрастную группу 
70-74 года, что составляет у женщин – 16,3%.

– При каких признаках надо посещать 
гинеколога, чтобы не пропустить онко-
логическое заболевание?

– Четких рекомендаций, как часто надо 
посещать гинеколога не существует. Но не-
обходимо понимать, что первичная про-
филактика рака – скрининг – это активное 
выявление и лечение бессимптомного рака. 
Это комплекс мероприятий по предупреж-
дению возникновения злокачественных 
опухолей и предопухолевых состояний, ко-
нечной целью которых является снижение 
онкологической заболеваемости.

Ранняя диагностика, вторичная профи-
лактика рака – это выявление заболевания 
у больных, которые сами обратились за ме-
дицинской помощью и чаще всего имеют те 
или иные жалобы и симптомы.

Показатель выживаемости всегда лучше 
у тех больных, которым диагноз поставлен 
в результате скрининга, а не вследствие об-

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ «ЖЕНСКИЙ» РАК
Каким раком женских органов чаще болеют петербурженки? Что является спу-

сковым крючком этих болезней? Как лечатся эти недуги? На эти и другие вопросы 
ответила Алла Сергеевна Лисянская – заведующая гинекологическим отделением го-
родского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач РФ, отличник 
здравоохранения, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафе-
дры онкологии факультета последипломного образования ФПО ПСПб ГМУ им. акад. И. 
П. Павлова, руководитель послевузовской подготовки врачей, лауреат-дипломант 
конкурса молодых ученых «Человек и лекарство».

ращения к врачу из-за появления симптомов 
заболевания.

– Например, как часто надо обследо-
ваться, чтобы не пропустить рак шейки 
матки?

– В целом это единственная локализация, 
при которой решен вопрос ранней диагно-
стики рака за счет использования цитологи-
ческого исследования мазка с шейки матки, 
проведения по показаниям кольпоскопии 
(осмотр шейки матки в специальный микро-
скоп с увеличением картинки в 10-15 раз), а 
также тестирование вируса папилломы че-
ловека.

ЧЕМ ОПАСЕН ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА

– Вирус папилломы человека является 
самой распространенной инфекцией, пере-
дающейся половым путем, в мире. Многие 
молодые женщины инфицированы несколь-
кими типами вируса папилломы человека, 

которые могут увеличить риск развития 
рака шейки матки, а также выступают в ка-
честве важнейшего фактора в патогенезе 
других видов рака у женщин, таких как, рак 
вульвы, рак влагалища.

Вирус папилломы человека также явля-
ется причиной возникновения генитальных 
кондилом и бородавок, которые часто пред-
шествуют развитию рака.

Хотя вирусы папилломы человека явля-
ется широко распространенной инфекцией, 
мало кто из женщин знает, что они инфици-
рованы, потому что это заболевание не име-
ет заметных симптомов.

Процесс перерождения нормальной тка-
ни в опухолевую варьируется у разных боль-
ных в зависимости от целого ряда внутренних 
и внешних факторов.  Почти во всех случаях 
рака шейки матки (99,7%) развитие его непо-
средственно связано с перенесенной инфек-
цией с одним или несколькими из онкоген-
ных типов вирусов папилломы человека.

Заболеваемость и смертность от рака 
шейки матки значительно снижается в тех 
странах, где проводится массовые профи-
лактические осмотры. Риск развития про-
никающего (инвазивного) рака шейки матки 
в 5-10 раз выше у женщин, которые никогда 
не проходят профилактических осмотров. 
Скрининг женщин в возрасте 25-64 лет с ин-
тервалом в 3 года может привести к сниже-
нию смертности на 90%.

Наиболее ценным в диагностике рака 
шейки матки является распознавание его 
преклинических (начальных) форм, так как 
клиническая, визуальная картина этого за-
болевания часто не имеет специфических 
проявлений. И подавляющее большинство 
впервые выявленных случаев этой болезни 
составляет рак III-IV стадии.

Пятилетняя выживаемость больных с 
диагнозом локализованного (раннего) рака 
шейки матки равна 88%, в то время как вы-
живаемость при распространенном (запу-
щенном) раке не превышает 13%.

– Что может провоцировать рак шей-
ки матки?

– В эпидемиологических исследованиях 
подтверждена прямая связь курения и рака 
шейки матки. Относительный риск у куря-
щих женщин в 2,1 раза выше, чем у никогда 
не куривших. Обнаружившие никотин в ше-
ечной слизи, допускают, что он является ве-
ществом, который способствует увеличению 
частоты возникновения опухоли на фоне па-
пилломавирусной инфекции.

– А как можно избежать это заболева-
ние?

– Самый лучший способ предотвраще-
ния рака шейки матки заключается в том, 
чтобы избежать заражения вирусом папил-
ломы человека. В течение многих лет ученые 
из разных стран разрабатывали и испытыва-
ли вакцины, направленные на профилактику 
наиболее опасных типов вируса папилломы 
человека.

В настоящее время в России зареги-
стрированы две вакцины, эффективность 
которых достигает 99-100%. Полученные и 
накапливаемые в настоящее время данные 
позволяют рассматривать вакцинацию как 
единственный путь борьбы с раком шейки 
матки. Именно поэтому профилактическая 
вакцинация против вируса папилломы чело-
века высокого онкогенного риска дает обо-
снованную надежду и может быть эффектив-
ной в борьбе с раком шейки матки в глобаль-
ном масштабе.  Вакцина рекомендована для 
девочек и женщин в возрасте 9-26 лет.

Во всех других случаях, для первичной 
профилактики женщинам рекомендуется 
следовать принятым (традиционным) мето-
дам профилактики вирусной инфекции. Это в 
первую очередь ограничение числа половых 
партнеров и применение презервативов, 
ограниченное применение оральных кон-
трацептивов и отказ от курения. Необходи-
мо, чтобы женщины проходили регулярные 
обследования у гинеколога для выявления 
любых ранних признаков рака шейки матки.

Рак шейки матки в 100% случаев может 
быть предупрежден. Он относится к визуаль-
ным формам рака. Поэтому всем женщинам 
нужно дважды в год посещать гинеколога и 
сдавать мазки на цитологию.

КАКИЕ НАДО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
– Я слышала, что у вас в отделении 

проводятся какие-то обследования, ко-
торые позволяют с большой достовер-
ностью определить риск возникновения 
рака шейки матки?

– В своем развитии рак шейки матки про-
ходит ряд предраковых изменений, которые 
только у 1% больных прогрессируют в рак.

Цитологическое исследование с опре-
делением белка р16 позволяет достоверно 
узнать потенциал дисплазии в отношении 
развития рака шейки матки. На основании 
полученных данных будет показано наблю-
дение или более агрессивная тактика – хи-
рургическое лечения. Белок р16 является 
надежным маркером истинных диспластиче-
ских (предраковых) изменений и может быть 
использован как дополнительный метод об-
следования больных с дисплазиями и раком 
шейки матки.

Исследование проводится с помощью 
метода жидкостной цитологии.  Исследова-
нию подлежат все пациентки с инфицирова-
нием вирусом папилломы человека высоко-
го онкогенного риска, а также пациентки, у 
которых обнаружена дисплазия шейки мат-
ки различной степени.

Взятие мазка с шейки матки проводится 
в гинекологическом кабинете городского 
клинического онкологического диспансера.

– Какие факторы риска могут спо-
собствовать возникновению рака тела 
матки?

– Риск возникновения рака тела матки 
связан с гормональными и репродуктивны-
ми факторами. Рак тела матки чаще встреча-
ется у незамужних и никогда не рожавших 
женщин. С увеличением количества родов 
риск рака эндометрия снижается. Наступле-
ние поздней менопаузы является признан-
ным фактором риска. Ожирение, также как 
и чрезмерный вес, являются доказанными 
факторами риска рака эндометрия.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В начале заседания Георгий 
Полтавченко поздравил работ-
ников наркоконтроля с профес-
сиональным праздником и сооб-
щил о назначении на должность 
начальника Управления ФСКН 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Виталия 
Черкашина.

Участники заседания заслу-
шали доклады о наркоситуации и 
состоянии государственной нар-
кологической помощи в Санкт-
Петербурге. В целом в городе 
сохраняется тенденция сниже-
ния потребления наркотиков. 
Георгий Полтавченко сообщил, 
что благодаря принятым мерам, 
общий уровень распространен-

ности наркологических заболе-
ваний в Петербурге более чем 
в 2 раза ниже общероссийского 
показателя. По сравнению с 2013 
годом первичная наркологиче-
ская заболеваемость снизилась 
на 17,6 %. Снижение показателя 
по наркомании составило 7,5 %, 
по алкоголизму – на 3 %.

«Цифры, которые мы сегодня 
услышали, говорят о том, что в 
городе ведется серьезная работа. 
Но нам также необходимо при-
знать, что проблема по-прежнему 
остается актуальной. И работу по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и наркоманией нуж-
но выстраивать, делая главный 
упор на профилактику», – сказал 

19 февраля 2015 года № 79-20

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЖИТЕЛЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга

11 февраля 2015 года

Статья 1
Утвердить Соглашение по перевозке 

пассажирским транспортом общего пользо-
вания жителей Санкт-Петербурга и жителей 
Ленинградской области, подписанное в Санкт-
Петербурге 14 января 2015 года, согласно при-
ложению.

Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступа-

ет в силу через 10 дней после дня его офици-
ального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Санкт-Петербург
19 февраля 2015 года

№ 79-20

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Санкт-Петербурга

«Об утверждении Соглашения 
по перевозке

пассажирским транспортом общего
пользования жителей Санкт-Петербурга

и жителей Ленинградской области»
от 11.02.2015 N 79-20

Соглашение в части, касающейся выпол-
нения обязательств по пунктам 1.1 – 1.3, дей-
ствует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 
года, в части, касающейся выполнения обяза-
тельств по пункту 2.1, действует с 1 января 
2015 года до полного выполнения Сторонами 
обязательств.

СОГЛАШЕНИЕ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЖИТЕЛЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Санкт-Петербург 14 января 2015 года

Санкт-Петербург – субъект Российской Фе-
дерации в лице Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Георгия Сергеевича, действующе-
го на основании Устава Санкт-Петербурга, с од-
ной стороны, и Ленинградская область – субъ-
ект Российской Федерации в лице Губернатора 
Ленинградской области Дрозденко Александра 
Юрьевича, действующего на основании Устава 
Ленинградской области, с другой стороны, да-
лее именуемые Сторонами, заключили настоя-
щее Соглашение (далее – Соглашение) о нижес-
ледующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны договорились, что обязуются 

обеспечить перевозку следующих категорий 
граждан, имеющих место жительства в Санкт-
Петербурге или Ленинградской области, на ме-
трополитене, маршрутах движения наземного 
пассажирского транспорта общего пользования 
(трамвай, троллейбус, автобус), установленных 
Правительством Санкт-Петербурга и указанных 
в приложении N 1 к Соглашению, и на регу-
лярных автобусных маршрутах Ленинградской 
области, указанных в приложении N 2 к Согла-
шению, заказчиками по которым являются ис-
полнительные органы государственной власти 
Ленинградской области и органы местного са-
моуправления Ленинградской области (далее – 
пассажирский транспорт общего пользования):

1.1.1. Лиц, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженней труд в период Вели-
кой Отечественной войны.

1.1.2. Ветеранов труда после установле-
ния (назначения) им пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»; ветеранов труда, 
получающих в соответствии с действующим 
федеральным законодательством пенсии или 

пожизненное содержание по другим основани-
ям, граждан, приравненных к ветеранам труда 
по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также 
ветеранов военной службы при достижении 
возраста, дающего право на получение пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации».

1.1.3. Реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических ре-
прессий и указанных в Законе Российской Фе-
дерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий».

1.1.4. Граждан Российской Федерации, явля-
ющихся получателями денежных выплат за счет 
средств федерального бюджета.

1.1.5. Женщин, которым присвоено почет-
ное звание «Мать-героиня» и достигшим воз-
раста, дающего право на получение пенсии по 
старости.

1.1.6. Одного лица, сопровождающего ин-
валида по зрению I или II группы или ребенка-
инвалида.

1.2. Стороны договорились, что обязуются 
обеспечить перевозку лиц, проживающих на 
территории Ленинградской области, получа-
ющих трудовую пенсию по старости в соответ-
ствии с федеральным законодательством, на 
автобусных маршрутах регулярных перевозок с 
посадкой и высадкой пассажиров только в уста-
новленных остановочных пунктах, указанных в 
приложении N 5 к Соглашению.

1.3. Стороны договорились, что обязуются 
обеспечить перевозку лиц, проживающих на 
территории Санкт-Петербурга, получающих 
пенсию в соответствии с федеральным законо-
дательством, на регулярных автобусных марш-
рутах Ленинградской области, указанных в при-
ложении N 4 к Соглашению.

1.4. Проезд граждан в пассажирском транс-
порте общего пользования в соответствии с 
пунктами 1.1 – 1.3 Соглашения осуществляется 
при предъявлении месячного единого (трам-
вай, троллейбус, автобус, метро) именного 
льготного билета, проездного билета инвалида 
и единого социального проездного билета (да-
лее – Проездные билеты), а также паспорта и 
документа, подтверждающего право на льготу.

При наличии у гражданина Проездного би-
лета с фотографией предъявления паспорта не 
требуется.

Образцы Проездных билетов, порядок их 
обращения и реализации (выдачи) опреде-
ляются уполномоченными исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Стороны обязуются направлять друг другу 
образцы Проездных билетов.

1.5. Стороны договорились, что в целях вы-
полнения Соглашения назначаются следующие 
уполномоченные исполнительные органы го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области (далее – исполнительные 
органы):

1.5.1. От Санкт-Петербурга – Комитет по 
транспорту.

1.5.2. От Ленинградской области – Коми-
тет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской области.

1.6. Стороны обязуются обеспечить:
автоматизированный учет поездок граж-

дан, указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.6, 1.2 и 1.3 
Соглашения, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области;

обмен данными о количестве поездок граж-
дан, указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.6, 1.2 и 1.3 
Соглашения, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Обмен данными осуществляется ежемесяч-
но до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным. Данные представляются в электронном 
виде и на бумажном носителе за подписью ру-
ководителя (заместителя руководителя) испол-
нительного органа.

Данные с указанием номеров носителей 
Проездных билетов в электронном виде пред-
ставляются по каждой поездке.

Исполнительные органы вправе назначить 
уполномоченную организацию по формирова-
нию и представлению отчетов в электронном 
виде (далее – уполномоченная организация).

Стороны обязуются уведомить друг друга об 
уполномоченной организации по формированию 
и представлению отчетов в электронном виде.

Стороны обязуются уведомить друг друга 
путем направления соответствующего пись-
менного извещения в течение трех дней в слу-
чае изменения платежных реквизитов, а также 
при изменении в установленном порядке объ-
емов ассигнований, предусмотренных на реа-
лизацию Соглашения.

(Окончание на стр. 7)

В ПЕТЕРБУРГЕ СНИЖАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ НАРКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
11 марта в Смольном под председательством губернатора 

Георгия Полтавченко состоялось первое в этом году расширенное 
заседание Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. В его 
работе приняли участие представители Управления Аппарата 
Государственного антинаркотического комитета по Северо-За-
падному федеральному округу, Главного Следственного управления 
Следственного комитета по Санкт-Петербургу, городской проку-
ратуры и председатели районных антинаркотических комиссий.

Георгий Полтавченко.
Особое внимание было обра-

щено на необходимость продол-
жения взаимодействия право-
охранительных органов в сфере 
противодействия наркотрафику и 
контрабанде наркотиков на объ-
ектах транспорта. На заседании 
также обсуждались меры активи-
зации информационно-пропаган-
дистской работы в сфере проти-
водействия незаконному обороту 
наркотиков, совершенствования 
системы мониторинга наркоси-
туации и деятельности медицин-
ских учреждений, осуществля-
ющих судебно-психиатрические 
экспертизы.

Губернатор попросил членов 
комиссии очень тонко подходить 
к подготовке социальной рекла-
мы, привлекая к этому процессу 
специалистов-психологов и де-
лая ставку на электронные СМИ и 
социальные сети. Он также обра-
тил внимание на необходимость 
проведения специального иссле-
дования, результаты которого по-

могли бы определить оптималь-
ный возраст детей для начала 
профилактического образования.

«Принятые нами в прошлом 
году меры по ограничению про-
дажи алкоголя уже доказали 
свою эффективность. И такие же 
жесткие решения мы должны 
принимать при борьбе с нарко-
манией», – сказал Георгий Пол-

тавченко. Он выразил надежду, 
что Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга поддержит за-
конопроект, предусматривающий 
ужесточение ответственности за 
незаконный оборот наркотиков.

Материалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВОЗКЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Согласно документам, прави-
тельство Северной столицы заку-
пает 130 тысяч упаковок полосок, 
по цене 581,04 рубль за упаковку. 
Именно столько в среднем стоит 
стандартный набор из 50 тест-
полосок производства США, Гер-
мании и Швейцарии. Все три стра-
ны-производители глюкометров 
прописаны в техзадании. 

В Региональном штабе ОНФ в 
Петербурге усомнились в целесо-
образности данной госзакупки. 
Мы читаем, что аукцион по тест-
полоскам в Северной столице про-
водят с нарушениями и в разрез с 
президентским курсом на импор-
тозамещение – госзаказчик не за-
явил ни одного российского про-
изводителя!

А ведь отечественные тест-
полоски обойдутся почти в два 
раза дешевле – 350–450 рублей. К 
тому же, по данным ОНФ, «отдель-
ные категории граждан», о которых 

говорится в госзакупке, обеспече-
ны именно российскими аппара-
тами.

«А в данном случае, действия 
заказчика исключают любую воз-
можность участвовать в государ-
ственном конкурсе отечественным 
поставщикам, а значит, нарушают 
распоряжения Президента РФ, ка-
сающиеся импортозамещения. Не 
трудно посчитать, что такое же ко-
личество отечественных аналогов 
не просто позволило бы сэконо-
мить бюджету 30 миллионов – на 
данную сумму можно увеличить 
количество упаковок тест-полосок, 
избегая перебоев с поставками, на 
которые периодически жалуются 
петербуржцы, для которых вопрос 
обеспечения материалами для за-
мера уровня глюкозы в крови жиз-
ненно важен», – сообщили экспер-
ты ОНФ.

В ОНФ предлагают Комитету 
по здравоохранению посмотреть 

Участники встречи предложили создать 
в городе на Неве рабочую группу по взаи-
модействию с органами государственной 
власти федерального и регионального уров-
ня в связи с ведущейся сегодня работой над 
Стратегией совместных действий в интере-
сах пожилых людей в рамках выполнения 
поручений Президента РФ В.В.Путина. 

«В наш Совет входят представители на-
уки и властей, практикующие врачи-гериа-
тры, а также известные актеры, обществен-
ные деятели Санкт-Петербурга, занимающи-
еся поддержкой пожилых. Мне, как члену 
межведомственной рабочей группы по 
разработке данной Стратегии, важно пони-
мать, какие предложения может сделать наш 
регион, имеющий огромный опыт работы с 
пожилыми людьми», – прокомментировала 
Людмила Косткина.

По результатам работы Общественного 
совета Санкт-Петербурга будут сформулиро-
ваны предложения по изменениям или до-
полнениям в существующий сегодня проект 
Стратегии до внесения ее на рассмотрение в 
Правительство РФ. Прежде всего, речь идет 
о приведении в соответствие законодатель-

ной базы, подготовленной петербургскими 
специалистами, и уже имеющихся норма-
тивно-правовых наработок в рамках совер-
шенствования государственной медико-со-
циальной помощи гражданам старших воз-
растных групп для всех регионов России. 

Так, например, в 2013 году Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга при 
участии Общественного совета по развитию 
геронтологии и гериатрии, ученых-геронто-
логов и врачей-гериатров был принят Закон 
Санкт-Петербурга № 698-123 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об ос-
новах организации охраны здоровья граж-
дан в Санкт-Петербурге», в котором впервые 
определено значение и место гериатриче-
ской помощи в системе здравоохранения 
Санкт-Петербурга. 

В том числе, петербургскими специали-
стами был предложен проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который предусматривал вне-
сение изменений в ряд статей. И, наконец, на 
федеральное рассмотрение был предложен 

В ОНФ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ЗАКУПАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ
Комитет по государственному заказу Петербурга разместил на 

сайте госзакупок тендер на поставку медицинских тест-полосок 
для определения уровня глюкозы в крови на сумму 75 с половиной 
миллионов рублей. Проведение аукциона назначено на 10 марта. 

на вопрос обеспечения тест-
полосками и глюкометров шире: 
по прогнозам Эндокринологиче-
ского научного центра, к 2030 году 
больных диабетом будет 14 млн че-
ловек. К такому росту должны быть 
готовы инфраструктура, врачи, не-
обходимо адаптировать к ситуации 
и бюджеты. При хозяйском подхо-
де к делу, можно было бы обеспе-
чить тест-полосками вдвое больше 
больных диабетом, чем сейчас.

«До 25% бюджета здравоохра-
нения уходит на лечение диабета. 
Ни для кого не секрет, закупки тест-
полосок проводятся с учетом их 
совместимости с конкретными мо-
делями глюкометров. В Петербурге 
на сегодняшний момент почти 50 
тысяч человек обеспечены рос-
сийскими аппаратами, которые, со-
гласно заключению Минздравсоц-
развития 2012 г. ничем не уступают 
иностранным. Народный фронт бу-
дет по-прежнему держать на кон-
троле ситуацию с этими закупками 
и предлагает использовать свою 
площадку для выработки конкрет-
ных шагов по переходу всех катего-

рий граждан, которые нуждаются 
в глюкометрах на отечественные 
аналоги», – отмечают в Региональ-
ном штабе ОНФ. 

Напомним, тему необоснован-
ных закупок иностранных тест-
полосок для пациентов с диабетом 
подняли в ноябре участники про-
екта «За честные закупки» на «Фо-
руме действий» Общероссийского 
народного фронта. 

По оценкам экспертов-произ-
водителей, доля закупок отече-
ственных тест-полосок в 2013 году 
составила около 2 млн упаковок – 
около 25% от общего объема. При 
этом доля закупок зарубежных 
тест-полосок в денежном эквива-
ленте составила 84%. 

«Фронтовики» уже направили 
обращения в адрес Комитета по 
госзакупкам, Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга и в 
УФАС для оценки ситуации.

Минздрав России договорил-
ся с Общероссийским народным 
фронтом (ОНФ) о создании рабо-
чей группы по развитию импорто-
замещения в сфере медоборудо-

вания. Об этом сообщил первый 
замглавы ведомства Игорь Кагра-
манян, передает ТАСС.

– Мы договорились с ОНФ о 
совместной рабочей группе, в 
которую войдут представители 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, ассоциации отече-
ственных производителей. Мы бу-
дем дальше продвигать эту тему, 
– сказал Игорь Каграманян на фо-
руме «Госзаказ. За честные закуп-
ки», который открылся 11 марта в 
Москве.

Первый замглавы Минздрава 
России напомнил, что у ведомства 
уже действует совместный проект 
с ОНФ, направленный на развитие 
импортозамещения в сфере про-
изводства глюкометров и тестовых 
полосок для больных сахарным 
диабетом.

По словам Игоря Каграманяна, 
эксперты проанализировали опыт 
регионов и пришли к выводу, что 
пять предприятий России, произ-
водящих данное оборудование, 
способны обеспечить всех жите-
лей страны с таким диагнозом.

ЛЮДМИЛА КОСТКИНА ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПРОБЛЕМАМ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, представитель в СФ от законодательного органа государственной вла-
сти Северной столицы Людмила Косткина провела заседание Общественного совета 
Санкт-Петербурга по проблемам граждан пожилого возраста, который она возглав-
ляет с 2014 года.

проект Порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «гериа-
трия», который включает в себя этапы 
оказания медицинской помощи по 
данному профилю, правила органи-
зации такой деятельности, стандарты 
и штатные нормативы. В 2013 году 
такой проект был представлен в Ми-
нистерство здравоохранения РФ. По-
следней разработкой Общественного 
совета СПб по проблемах граждан 
пожилого возраста стало предложе-
ние о реализации пилотного проекта 
по созданию в Северо-Западном фе-
деральном округе единой системы 
предоставления медико-социальной 
помощи гражданам старших возраст-
ных групп, включающий организацию 
на базе СЗГМУ им. И.И.Мечникова на-
учно-методического геронтологиче-
ского центра с федеральным подчинением. 
В результате обсуждения, было принято ре-
шение обратиться от имени Общественно-
го совета Санкт-Петербурга по проблемам 
граждан пожилого возраста в адрес Мини-
стра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой 
за поддержкой по созданию такого центра. 

Напомним, что целью гериатрической 
помощи является продление периода актив-
ного долголетия, обеспечивающего повыше-
ние качества жизни в пожилом и старческом 

возрасте. А основной  целью деятельности 
Общественного совета Совета Северной сто-
лицы по проблемам граждан пожилого воз-
раста – разработка предложений, поддерж-
ка проектов и программ, направленных на 
совершенствование социальной, медицин-
ской, психологической помощи пожилым 
петербуржцам, организация системы обще-
ственного контроля и независимой экспер-
тизы деятельности структур, работающих в 
этой сфере.

Одним из эффективных мето-
дов работы с должниками является 
деятельность Комиссии по урегули-
рованию задолженности страхова-
телей по страховым взносам, соз-
данной по инициативе руководства 
регионального отделения Фонда 
социального страхования. В состав 
Комиссии, помимо руководителей 
и специалистов отделения Фонда 

входят и представители других ор-
ганов государственного контроля, 
силовых ведомств.

На заседание Комиссии 3 марта 
2015 года были приглашены руко-
водители 14 организаций, имеющих 
просроченную задолженность по 
страховым взносам по состоянию на 
01.01.2015 в сумме 2,8 млн рублей. 
Присутствовали руководители (или 

ПОСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ – ПОД КОНТРОЛЕМ ФСС
Петербургское отделение Фонда социального страхования РФ 

последовательно и методично использует все имеющиеся в его рас-
поряжении полномочия и инструменты для более эффективной ра-
боты с предприятиями-должниками по страховым взносам в Фонд. 

их представители) 11 организаций.
Перед заседанием Комиссии 3 

страхователя уплатили недоимку 
по страховым взносам в размере 1,5 
млн рублей (52,7%). На день заседа-
ния Комиссии погашена задолжен-
ность еще 3 страхователями в сумме 
391,9 тыс. рублей. Всего возмещено 
1,9 млн рублей. Таким образом, эф-
фективность работы Комиссии на 
дату заседания составила 67,8%.

Сведения об остальных 8 стра-
хователях направлены в органы 
прокуратуры, начата процедура 

в связи с наличием задолженности 
страхователей по уплате страховых 
взносов в Фонд социального стра-
хования и Пенсионный фонд.

Как неоднократно отмечалось 
руководством регионального отде-
ления Фонда социального страхо-
вания, к неплательщикам страховых 
взносов сегодня применяются и 
будут применяться впредь все до-
пустимые законодательством меры 
воздействия. Работа Комиссии про-
должится.

Пресс-служба
Санкт-Петербургского 

регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

принудительного взыскания – вы-
ставлены требования об уплате 
страховых взносов на сумму 957,8 
тыс. рублей. По двум из них совмест-
но с Пенсионным фондом будет ини-
циирована процедура банкротства. 
Остальные 6 организаций гаранти-
ровали погашение задолженности 
до конца марта текущего года.

В рамках проведения заседания 
Комиссии представитель Государ-
ственной инспекции труда в Пе-
тербурге выдал представителям 11 
работодателей извещения о вызове 
в Инспекцию для оформления штра-
фа в соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
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В соответствии с планом социаль-
но-экономического развития Санкт- Пе-
тербурга приоритетной и долгосрочной 
задачей является создание условий для 
развития садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга, как системы рекреационных 
поселений, предоставляющих услуги по 
оздоровлению и отдыху, в том числе де-
тям и гражданам пожилого возраста, спо-
собствующих решению задач продоволь-
ственного обеспечения, формированию 
здорового образа жизни, созданию пред-
посылок для повышения уровня и каче-
ства жизни горожан.

В течение 2014 года деятельность 
Управления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга была 
направлена на обеспечение инженерной 
и социальной инфраструктур садоводче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений1. 

Решение этой задачи включало в себя 
такие мероприятия как:

содействие  формированию инфра-
структуры социального жизнеобеспече-
ния и отдыха, условий общественной без-
опасности для горожан, ведущих садовод-
ческие (дачные) хозяйства; 

обеспечение  экологической, санитар-
но-гигиенической и пожарной безопасно-
стей жителей Санкт-Петербурга, ведущих 
садоводческие (дачные) хозяйства, и соз-
дание соответствующей материально-тех-
нической базы; 

обустройство  территорий и развитие 
инженерной инфраструктуры жизнео-
беспечения садоводческих (дачных) хо-
зяйств; 

обеспечение  условий проживания и 
транспортной доступности для горожан, 
ведущих садоводческие (дачные) хозяй-
ства. 

Финансирование мероприятий осу-
ществлялось за счет и в пределах средств 
бюджета Санкт-Петербурга, предостав-
ленных Управлению на 2014 финансовый 
год в объеме 192,1 млн. рублей, в том 
числе на оказание государственной под-
держки (предоставление субсидий) для 
создания и восстановления инженер-
но-технических объектов и обеспечения 
безопасности пребывания горожан на 
территории садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений в объеме 
185,2 млн. руб., из них 54,5 млн.рублей – 
на территории дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга, 
имеющих трех и более детей, и расходы 
на информационную и просветительскую 
работу по всему спектру вопросов веде-
ния садоводства и дачного хозяйства в 
размере 6,9 млн. рублей.

Мероприятиями в 2014 году было охва-
чено 140 тыс. горожан – садоводов и дач-
ников – жителей Санкт-Петербурга, в том 
числе имеющие трех и более детей. Все 
мероприятия были выполнены, денеж-
ные средства бюджета Санкт-Петербурга, 
предусмотренные на реализацию задачи 
в 2014 году, освоены в объеме 99,7%.

Их реализация позволила Управлению 
в 2014 году достичь всех контрольных по-
казателей, определенных для него Прави-
тельством Санкт-Петербурга.2

Количество садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга, имеющих объекты жиз-
необеспечения, инженерной и социаль-
ной инфраструктур в нормативном состо-
янии, составило 81,2% от их общего числа, 
что позволило горожанам использовать 
500 тыс. земельных участков по прямому 
назначению – для ведения садоводства и 
дачного хозяйства. Уровень достижения 
гарантируемого значения по показателям 
на 2014 составил 100%. 

Результаты проведенных в 2014 году 
мероприятий непосредственно повлияли 
на улучшение жизнедеятельности более 
180 садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединений жителей города. 
Для реализации мероприятий Програм-
мы на долевой основе привлечено более 
130 млн. рублей садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга. Осуществлены перво-
очередные мероприятия, предусмотрен-
ные Планом мероприятий по развитию 
дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга, имеющих трех 
и более детей, на 2014-2015 годы. 

Выполненные мероприятия по созда-
нию и восстановлению инженерно-тех-
нических объектов и обеспечению без-
опасности 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 122 тыс. кв. м), линий элек-
тропередачи (около 125 км), трансформа-
торных подстанций (22 единицы), сети во-
доснабжения (21 км), скважин и насосных 
станций (5 единиц), объектов пожарной, 
экологической безопасности и социаль-
ного назначения (17 единиц). 

Кроме этого, создана система оказа-
ния медицинской помощи садоводам и 
членам их семей, пребывающим на тер-
ритории садоводческих некоммерческих 
объединений и садоводческих массивов 
Ленинградской области. С этой целью 
Управлением совместно с Комитетом 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Фондом обязательного медицинского 
страхования и оператором медицинских 
услуг ООО «Городские поликлиники» в 
2014 году была организована работа 30 
врачебных амбулаторий, в которых вра-
чами общей практики была оказана ме-
дицинская помощь более 72 тыс. человек. 

Важное значение в своей деятельно-
сти Управление уделяет вопросам вза-
имодействия с правоохранительными 
структурами в целях обеспечения охра-
ны общественного порядка и имущества 
на территориях садоводств. По состоя-
нию на 30.12.2014 под охраной специ-
ализированных предприятий состояло 
81 садоводческое некоммерческое това-
рищество. В течение года сотрудниками 
указанных предприятий было проведено 
110 выездов в садоводства по вызовам 
граждан, 12 плановых рейдов совместно с 
территориальными подразделениями по-
лиции, задержание и доставка в террито-
риальные отделения полиции 37 человек, 
из них 26 человек за административные 
правонарушения и 11 человек по подо-

РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2014 ГОДУ)

В настоящее время на территории 172 муниципальных образований Санкт-
Петербурга и Ленинградской области расположены 2 844 садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединения граждан, среди которых 544,2 
тысячи участков принадлежат жителям Санкт-Петербурга.

зрению в совершении преступлений. В 
результате активной деятельности охран-
ных предприятий существенно увеличи-
лось количество собственников загород-
ной недвижимости, заключивших догово-
ры на охрану имущества.

Для организации транспортного об-
служивания жителей Санкт-Петербурга – 
членов садоводческих некоммерческих 
объединений граждан совместно с Ко-
митетом по транспорту Санкт-Петербурга 
постоянно проводится анализ жалоб и 
предложений по данному вопросу. В 2014 
году все предложения были учтены при 
организации транспортного обслужива-
ния, разработке и корректировке летних 
расписаний движения пригородных элек-
тропоездов и автобусов пригородного со-
общения. С учетом данных маркетингово-
го исследования пассажиропотоков была 
проведена оптимизация движения поез-
дов пригородного сообщения, при этом 
перевозки садоводов были обеспечены в 
полном объеме. 

В рамках Программы в  целях разви-
тия дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, имеющих трех и более де-
тей, которым предоставлены земельные 
участки в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 710-136 «О 
предоставлении земельных участков для 
индивидуального, жилищного или дачно-
го строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей», Управлению было по-
ручено в 2014 году предоставить субси-
дии дачным некоммерческим объедине-
ниям граждан, имеющим трех и более де-
тей, на осуществление работ, связанных с 
созданием объектов инженерной и соци-
альной инфраструктур в границах земель 
общего пользования. В настоящее время 
профинансированы первоочередные 
работы, связанные с проектированием и 
осуществлением первого этапа подготов-
ки территории и устройства дорожной 
инфраструктуры. Объем финансирования 
на 2014 год составил 53, 998 млн.рублей. 
На 2015 год на окончание работ предус-
мотрено финансирование в объеме 98,9 
млн. рублей.

В целях оказания садоводам помощи в 
реализации излишков выращенной сель-
скохозяйственной продукции совмест-
ным решением Комитета по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга и админи-
страций районов города на рынках и в 
торговых зонах районов города садово-
дам было предоставлено 1501 торговое 
место, в том числе 1385 бесплатно, а 116 
на льготной основе. Кроме этого, Управ-
лением организована работа по обеспе-
чению участия садоводов и огородников 
в проводимых администрациями районов 
Санкт-Петербурга ярмарках выходного 
дня с участием представителей предпри-
ятий и организаций регионов Российской 
Федерации, а также в сезонных ярмарках 
и праздниках урожая.

Наиболее значимыми мероприятия-
ми, направленными на популяризацию 
ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства, проведение информа-
ционной и просветительской работы по 
вопросам ведения садоводства и дачного 
хозяйства, пропаганде здорового образа 
жизни, содействия продовольственному 
обеспечению в 2014 году явились: празд-
ники садоводов «Яблочный спас», «Ме-
довый спас», «День садовода», «Золотой 

урожай – 2014» в Большом концертном 
зале «Октябрьский», участие садоводов 
в Международном фестивале ландшафт-
ного искусства «Императорские сады 
России», проводимом Государственным 
Русским музеем на территории Михай-
ловского сада, конкурсы «Лучший бал-
кон» и «Садовод 2014», участие во Все-
российской агропромышленной выставке 
«Агрорусь-регионы» и Международном 
Форуме «Старшее поколение»; акция «По-
дари книгу садоводу» по сбору книг и 
журналов у жителей Санкт-Петербурга и 
организация работы библиотек в 9 садо-
водствах, расположенных на территории 
Ленинградской области.

Таким образом, в рамках социаль-
но-экономического развития Санкт-
Петербурга за 2014 год, по направлению 
деятельности Управления в целом обе-
спечено достижение целевых социально-
экономических показателей:

сохранение и развитие рекреацион-
ных поселений жителей Санкт-Петербурга 
– в составе садоводческих (дачных) не-
коммерческих объединений в объеме не 
менее 500 тыс. садоводческих и дачных 
участков, предоставляющих услуги по оз-
доровлению и отдыху, в том числе детям 
и гражданам пожилого возраста, способ-
ствующих решению задач продоволь-
ственного обеспечения, формирования 
здорового образа жизни, создания пред-
посылок для повышения уровня и каче-
ства жизни горожан;

сохранение и восполнение объектов 
инфраструктуры, формирующей социаль-
ные условия жизнеобеспечения и отдыха 
на территории садоводческих и дачных 
объединений, обеспечение устойчивого 
функционирования инженерной и соци-
альной инфраструктуры в нормативном 
состоянии 81,2% садоводческих и дачных 
объединений. 

Кроме этого, осуществлены первооче-
редные мероприятия, предусмотренные 
Планом мероприятий по развитию дач-
ных некоммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга, имеющих трех и 
более детей, на 2014-2015 годы. 

1 Постанов ление Правительства 
Санкт- Петербурга от 12.11.2012 № 1200 
«Об Основных направлениях деятельно-
сти Правительства Санкт-Петербурга 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», раздел 3 «Социальная поли-
тика», задача 7 «Обеспечение инженерной 
и социальной инфраструктур садоводче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний. Программа «Развитие садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 
годы», утвержденная постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
26.06.2012 № 649

2 (п.п.3.7.1.1, 3.7.1.2 и 3.7.2.1) задачи 
«Обеспечение инженерной и социальной 
инфраструктуры садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений» социаль-
ной политики (раздел 3), осуществляемой 
Правительством Санкт-Петербурга, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 
№ 1200 «Об Основных направлениях де-
ятельности Правительства Санкт-
Петербурга на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 
25.09.2013 № 730).
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Зачем нужно прививать со-
бак против заразных болезней? 

Единственным эффективным 
методом профилактики заразных 
болезней собак, в том числе и та-
кой опасной болезни как бешен-
ство, является вакцинация живот-
ных.

Что такое бешенство?
Бешенство – это заразная бо-

лезнь, которой болеют все тепло-
кровные животные и человек. Ле-
чения нет! Исход болезни всегда 
заканчивается смертью!

Есть ли опасность заболеть 
собакам в Санкт-Петербурге бе-
шенством и другими заразными 
болезнями?

На территории Санкт- Петер-
бурга в течение многих лет со-
храняется эпизоотическое благо-
получие по заразным болезням 
животных, в том числе и по бешен-
ству. Однако опасность заражения 
собак заразными болезнями суще-
ствует, особенно велик риск при 
вывозе животного в другие небла-
гополучные регионы, где живот-
ные болеют бешенством и другими 
заразными болезням.

Как происходит заражение 
бешенством?

Передача вируса от больного 
животного здоровому животному 
и человеку происходит при укусе, 
ослюнении, оцарапывании.

Какими другими заразными 
болезнями может заболеть со-
бака?

Собака может заболеть такими 
болезнями как: лептоспироз, чума 
плотоядных, парвовироз, аденови-

розы, параинфлюэнция.
Как уберечь свою собаку от 

заболевания бешенством и дру-
гими заразными болезнями?

Самый простой способ пред-
упредить болезнь – это своевре-
менно привить животное против 
заразных болезней.

Когда нужно начинать приви-
вать собаку?

Начинать прививать собак про-
тив таких заразных болезней как 
лептоспироз, чума плотоядных, 
парвовироз, аденовироз, параин-
флюэнция необходимо начинать 
со «щенячьего возраста» – в 8-10 
недель, когда вводится первично 
комплексная вакцина. Через 4 не-
дели после первичного введения 
комплексной вакцины производит-
ся ее повторное введение. Далее 
собак необходимо прививать про-
тив заразных болезней ежегодно. 

Прививать собак против бе-
шенства необходимо начинать с 
3-х месячного возраста и повто-
рять прививку ежегодно.

Какими вакцинами лучше 
прививать собаку?

Производителей вакцин для 
собак много. В Российской Федера-
ции используются вакцины как оте-
чественных, так и зарубежных про-
изводителей, зарегистрированные 
к применению на территории на-
шей страны. Каждый производи-
тель предлагает разные подходы 
(схемы) по вакцинации собак, что 
устанавливается наставлениями 
по применению вакцин. Имеются 
как моно – так и комплексные вак-
цины против и бешенства и других 

заразных болезней. Но принцип 
вакцинации всегда один! (см. ответ 
на вопрос: Когда нужно начинать 
прививать собаку?)

Где в Санкт-Петербурге мож-
но привить собаку?

В настоящее время в Санкт-
Петербурге для жителей города – 
владельцев собак государственной 
ветеринарной службой с целью 
усиления мер по профилактике бе-
шенства услуга по вакцинации со-
бак оказывается на безвозмездной 
основе (бесплатно), в рамках ока-
зания государственных услуг. Дан-
ную услугу можно получить при 
обращении в районные ветеринар-
ные станции Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного уч-
реждения «Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных», расположен-
ные в каждом административном 
районе Санкт-Петербурга.

ВЛАДЕЛЬЦУ СОБАКИ ВАЖНО 
ЗНАТЬ!!!

Для того чтобы защитить со-
баку от бешенства, лептоспироза, 
чумы плотоядных, парвовироза, 
аденовироза, параинфлюэнции 
владельцу необходимо:

– обратиться в районную вете-
ринарную станцию для вакцина-
ции собаки комплексной вакциной 
без бешенства (услуга оказывается 
платно).

– через 3-4 недели вновь обра-
титься в районную ветеринарную 
станцию для повторного введения 
комплексной вакцины с бешен-
ством. Такая схема вакцинации 

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга сообщает:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ПО ВАКЦИНАЦИИ СОБАК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
обеспечивает высокоэффективный 
иммунный ответ организма жи-
вотного с целью предупреждения 
заразных болезней (услуга оказы-
вается на безвозмездной основе – 
БЕСПЛАТНО!). Далее собака приви-
вается вновь через год комплекс-
ной вакциной и против бешенства 
и заразных болезней, повторять 
такую вакцинацию собаки ежегод-
но также можно в рамках оказания 
государственных услуг на безвоз-
мездной основе – БЕСПЛАТНО!

Вакцинация против бешенства 
может быть проведена собаке, 
как комплексной вакциной, так и 
моновакциной в рамках оказания 
государственных услуг на безвоз-
мездной основе – БЕСПЛАТНО!

В рамках проведения государ-
ственной услуги владельцу также 
оказывается услуга по клиническо-
му осмотру, дегельминтизации, ре-

гистрации и чипированию собаки 
– БЕСПЛАТНО!

Почему вакцинация собак 
против бешенства является 
для владельцев обязательной? 

Вакцинация собак против бе-
шенства предусмотрена Санитар-
ными правилами СП 3.1.096-96. 
Ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «Профилактика и 
борьба с заразными болезнями», 
общими для человека и живот-
ных, утвержденными Госкомсанэ-
пиднадзором России 31.05.1996 
№ 11, Минсельхозпродом России 
18.06.1996 № 23 (в части ветери-
нарных правил).

Владельцы собак за нарушения 
ветеринарных правил несут адми-
нистративную ответственность, 
предусмотренную ст.10.6 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях.

ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВОЗКЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Окончание. Начало на стр. 4)

2. Порядок расчетов между Сторонами
2.1. Расчеты между Сторонами за перевоз-

ку граждан, указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.6, 
1.2 и 1.3 Соглашения, осуществляются путем 
перечисления Сторонами ежемесячно до 25 
числа месяца, следующего за отчетным, а в 
декабре – до 20 числа текущего месяца суммы 
средств, рассчитанной в соответствии с Мето-
дикой расчета объема бюджетных средств на 
финансирование затрат по перевозке пасса-
жирским транспортом общего пользования 
жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленин-
градской области согласно приложению N 3 к 
Соглашению.

В случае если суммы согласно отчетам, 
составленным на основании данных автома-
тизированного учета о количестве перевезен-
ных граждан, превысят объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных бюджетной 
росписью исполнительных органов, составля-
ется акт сверки, который является основани-
ем для урегулирования возникшей задолжен-
ности.

Перечисление средств в декабре текущего 
финансового года осуществляется на основа-
нии оперативного отчета за декабрь текущего 
финансового года. В случае, если по итогу ра-
боты в декабре отчетного финансового года 
будет выявлено, что перечисленные на осно-
вании оперативного отчета средства не соот-
ветствуют фактическим затратам за декабрь 
отчетного финансового года, исполнительные 
органы оформляют акт сверки, который яв-

ляется основанием для урегулирования рас-
четов между Сторонами. На основании акта 
сверки осуществляются окончательные рас-
четы между Сторонами, в том числе возврат 
средств в доход соответствующего бюджета.

В случае наличия отклонений в данных 
о совершенных поездках и отчетов испол-
нительных органов в 1 квартале очередного 
финансового года исполнительные органы 
составляют акт сверки расчетов, являющийся 
основанием для взаиморасчетов между Сто-
ронами.

2.2. В случае выявления исполнительным 
органом в течение отчетного месяца случаев 
невыполнения обязательств в части, касаю-
щейся перевозок по Проездным билетам ка-
тегорий граждан, указанных в пунктах 1.1.1 
– 1.1.6, 1.2 и 1.3 Соглашения, исполнительный 
орган одной Стороны в семидневный срок 
направляет исполнительному органу другой 
Стороны представление о наличии неиспол-
ненных обязательств (далее – представление).

2.2.1. Основаниями подготовки представ-
ления являются:

непосредственное обнаружение долж-
ностными лицами исполнительного органа 
либо уполномоченной организацией данных, 
указывающих на наличие неисполненных 
обязательств;

поступившие от государственных орга-
нов, органов местного самоуправления или 
общественных объединений материалы, ука-
зывающие на наличие неисполненных обяза-
тельств;

проверенные в установленном порядке 

обращения и заявления физических и юри-
дических лиц, а также сообщения в средствах 
массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие неисполненных 
обязательств.

2.2.2. До 20 числа месяца, следующего за 
отчетным, протоколом совместного совеща-
ния исполнительных органов оформляется 
факт исполнения (неисполнения) обяза-
тельств и определяется объем финансирова-
ния за отчетный месяц.

2.3. Исполнительный орган или уполно-
моченная организация вправе осуществлять 
проверку отчетов, составленных другой Сто-
роной, при этом уполномоченная организа-
ция представляет в исполнительный орган за-
ключение по проведенной проверке, которое 
является основанием для оплаты представ-
ленных отчетов или устранения выявленных 
несоответствий, в 10-дневный срок после его 
доведения до исполнительного органа другой 
Стороны.

2.4. В том случае, если одна Сторона на-
рушает сроки перечисления средств за пере-
возку граждан, указанные в пункте 2.1 Согла-
шения, другая Сторона может приостановить 
выполнение обязательств по данному пункту, 
однако это не освобождает Стороны от вы-
полнения обязательств по перевозке пасса-
жиров в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Со-
глашения.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Соглашение в части, касающейся вы-

полнения обязательств по пунктам 1.1 – 1.3 

Соглашения, действует с 1 января 2015 года 
по 31 декабря 2017 года.

3.2. Соглашение в части, касающейся вы-
полнения обязательств по пункту 2.1 Согла-
шения, действует с 1 января 2015 года до пол-
ного выполнения Сторонами обязательств.

4. Иные условия Соглашения
4.1. Соглашение составлено в двух экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

4.2. Исполнительные органы имеют право 
вносить изменения в приложения N 1 – 5 к Со-
глашению путем оформления дополнительно-
го соглашения, письменно уведомив об этом 
друг друга в срок не менее пяти рабочих дней.

В случае оперативных изменений марш-
рутов, указанных в приложениях N 1, 2, 4 и 
5 к Соглашению, носящих временный харак-
тер (на срок до одного месяца), исполнитель-
ные органы вправе письменно уведомить об 
этом друг друга не менее чем за пять рабо-
чих дней без оформления дополнительного 
соглашения.

4.3. Исполнительные органы имеют 
право осуществлять мероприятия по про-
ведению контроля выполнения условий Со-
глашения с привлечением уполномоченных 
организаций.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Губернатор Ленинградской области
А.Ю.Дрозденко
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Таким работникам отказывают в выпла-
те или выплачивают заработную плату ча-
стично. 

Если вы попали в такую ситуацию и ваши 
трудовые отношения с работодателем не 
оформлены, либо если в официальных доку-
ментах отражается лишь часть фактических 
доходов – Вы стали жертвой выплаты «се-
рой» заработной платы. Легализовать такие 
выплаты очень сложно, а соответственно и 
восстановить ваши права!

Нелегальные схемы оплаты труда позво-
ляют работодателям сэкономить на налого-
вых выплатах, однако, применение подоб-
ных механизмов сопряжено с постоянными 
рисками. 

Помимо нарушения действующего зако-
нодательства Российской Федерации, рабо-
тодатели лишают своих сотрудников не толь-
ко будущей пенсии, но и возможности полу-
чать в полном объеме пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по безработи-
це, пособия по уходу за ребенком до трех лет, 
выходные пособия при увольнении. 

Для предотвращения выплаты «серой» 
заработной платы работнику необходимо 
контролировать своего работодателя. 

Все уплаченные работодателем страхо-
вые взносы должны быть зафиксированы на 
индивидуальном лицевом счете граждани-
на, именно от них зависит ваше пенсионное 

Граждане, имеющие право на дополни-
тельные меры государственной поддержки 
(или их законные представители) вправе об-
ратиться за получением сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал во все Много-
функциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Санкт-
Петербурга (далее – МФЦ). В Ленинградской 
области прием заявлений осуществляют 
МФЦ Всеволожского, Волосовского, Выборг-
ского, Приозерского, Тосненского, Лодейно-
польского и Тихвинского районов. Также, за 
получением сертификата можно обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Для этого необходимо подать соответ-
ствующее заявление со всеми необходимыми 
документами в любое время после возникно-
вения права на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки.

Обращаем внимание, что заявление пода-
ется с предъявлением документов (копии ко-
торых засвидетельствованы в установленном 
законодательством порядке):

– удостоверяющих личность, место жи-
тельства (пребывания) или фактического 
проживания лица, имеющего право на допол-
нительные меры государственной поддерж-
ки (паспорт гражданина Российской Федера-
ции);

– подтверждающих принадлежность к 
гражданству Российской Федерации ребенка, 

ВЛАДИМИР ЭММАНУИЛОВИЧ 
ДРАГУШ

8 марта 2015 года на 68-м году жизни после про-
должительной болезни скончался ветеран Вооружен-
ных сил РФ, участник ликвидации последствий ради-
ационной катастрофы на Чернобыльской АЭС Влади-
мир Эммануилович Драгуш. 

Ушел из жизни настоящий патриот и защитник От-
ечества, человек, посвятивший всего себя служению 
Родине. 

Владимир Эммануилович родился 30 сентября 
1947 года в г. Тюлькубас Чекментской области Казах-
ской ССР. После окончания строительного техникума 
в г. Алшалык Ташкентской области был призван в 
ряды Вооруженных сил СССР, окончил военное учи-
лище. С ноября 1986 по июнь 1987 года принимал 
участие в работах по ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС в должности командира 
военно-строительного отряда Ленинградского воен-
ного округа, лично проводил разведку и занимался 

постановкой задач личному составу по дезактивации территории 3 и 4 энергобло-
ков. В 1992 году по состоянию здоровья был уволен в запас. В. Э. Драгуш – кава-
лер Ордена Мужества, был награжден медалями «За боевые заслуги», «300-летия 
Санкт-Петербурга».

Человек активной жизненной позиции Владимир Эммануилович после уволь-
нения активно занимался общественной работой. В 1994 году создал и возглавил 
Региональную общественную организацию «Рубеж-Чернобыль» в Красносельском 
районе. В 1995 году был избран заместителем председателя Санкт-Петербургского 
регионального отделения Союза «Чернобыль» России, а с 1995 по 2013 годы воз-
главлял региональное отделение Союза «Чернобыль». По инициативе Владимира 
Эммануиловича были разработаны программы обеспечения жильем, медицинско-
го обеспечения граждан, подвергшихся воздействию радиации и их семей, из числа 
нуждающихся в Санкт-Петербурге.

Владимир Эммануилович Драгуш принимал активное участие в создании па-
мятника «Жертвам радиационных аварий и катастроф» в Санкт-Петербурге. По его 
личной инициативе и под непосредственным руководством был создан «Музей 
жертв радиационных аварий и катастроф». В течение длительного времени он воз-
главлял представительство Союза «Чернобыль» по Северо-Западному региону. 

Каждому, кто нуждался в его добром совете, внимании и помощи Владимир Эм-
мануилович никогда не отказывал, был внимателен и отзывчив. Всегда спокойный, 
рассудительный он пользовался уважением коллег и друзей. Он сочетал в себе наи-
лучшие качества руководителя – обширные знания, современное видение ситуа-
ции, требовательность и энергичность. 

Тяжело принять и смириться с утратой. Выражаем самые искренние, самые сер-
дечные соболезнования родным, близким, друзьям Владимира Эммануиловича 
Драгуша. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Председатель Комитета 
по социальной политике 

Санкт-Петербурга А.Н. РЖАНЕНКОВ

Страховая – 10% – направляется на вы-
платы нынешним пенсионерам. А Пенсион-
ный фонд записывает, какой вклад каждый 
работник внес в этот общий котел, от этого 
в будущем будет зависеть размер пенсии. А 
накопительная часть – 6% – перечисляется 
на индивидуальные счета. Эти деньги инве-
стируются в ценные бумаги через управляю-
щие компании – государственную и частные, 
а также через негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ). Накопительная пенсия 
формируется только у тех граждан, которые 
родились в 1967 году и позднее.

По сведениям Минтруда, почти 20% 
россиян нет в системе пенсионного стра-
хования. То есть они получают зарплату в 
конвертах. Это означает лишь одно – эти 
люди будут получать социальную пенсию, 
которая крайне мала и назначается на 5 лет 
позднее общеустановленного пенсионного 
возраста.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ
УПФР в Василеостровском районе напоминает, что за всех работающих россиян 

платят 30% страховых взносов с их официальных зарплат. Часть средств идет на 
бесплатную медицину и другие социальные проекты. Нам на старость откладывает-
ся лишь 16% из этих 30%. И вот уже эти деньги делятся на две части.

в связи с рождением (усыновлением) кото-
рого у граждан возникло право на дополни-
тельные меры государственной поддержки 
(свидетельство о рождении, в случае, если 
оно выдано иностранным государством – не-
обходима соответствующая отметка о нали-
чии гражданства РФ);

– удостоверяющих личность, место жи-
тельства (пребывания) или фактического 
проживания и полномочия законного пред-
ставителя или доверенного лица;

– подтверждающих рождение (усыновле-
ние) детей (свидетельство о рождении детей).

Напоминаем, что при подаче заявления 
указывается страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации (при наличии).

Заявление о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал, принятое в МФЦ, рассматривается тер-
риториальным органом Пенсионного фонда 
РФ в течение месяца. По истечении этого 
срока выносится решение о выдаче либо об 
отказе в выдаче сертификата. При принятии 
положительного решения – заявитель при-
глашается в МФЦ для получения сертификата 
на материнский (семейный) капитал.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

обеспечение в будущем! Проверить состоя-
ние своего лицевого счета можно следующи-
ми способами:

– через «Личный кабинет застрахованно-
го лица».

Данный сервис размещен на сайте Пен-
сионного фонда РФ www.pfrf.ru, в разделе 
«Электронные сервисы (для входа в «Личный 
кабинет застрахованного лица» необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru);

– путем получения выписки из индиви-
дуального лицевого счета застрахованного 
лица на основании заявления, поданного в 
территориальное Управление ПФР;

– путем получения выписки из индиви-
дуального лицевого счета застрахованного 
лица на основании заявления, поданного в 
Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области; 

– через операциониста в уполномочен-
ных филиалах ОАО «Сбербанк России».

Во избежание негативных последствий 
в будущем будьте внимательней при заклю-
чении трудового договора. Важно понимать, 
как именно будет начисляться заработная 
плата: нелегально или официально. Выбор 
за Вами! 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 
МОЖНО ПОДАТЬ ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«СЕРАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
УПФР в Василеостровском районе сообщает об участившихся обращениях граж-

дан, обманутых недобросовестными работодателями.


