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Премьер-министр РФ Владимир 
Путин рассчитывает на опера-
тивное рассмотрение Госдумой и 
поддержку депутатами законо-
проектов, создающих дополни-
тельные стимулы для развития 
благотворительности. Об этом 
он заявил на заседании президиу-
ма правительства РФ. 

Путин напомнил, что в Госдуму 
уже внесен ряд законопроектов, соз-
дающих дополнительные стимулы 
для развития благотворительности. 
«Мы рассчитываем на их оператив-
ное рассмотрение и поддержку со 
стороны депутатов», – подчеркнул 
премьер. «Государство должно по-
ощрять любую полезную социально-
ответственную деятельность граждан 
и бизнеса, – сказал премьер. – В том 
числе и для формирования для нее 
благоприятного налогового режима». 

Речь идет, пояснил он, о праве 
образовательных, медицинских, ре-
лигиозных и других некоммерческих 
организаций привлекать пожертво-
вания в форме безвозмездных работ 
и услуг. «Нельзя не приветствовать, 
когда бизнес-структуры, частные лица 
занимаются ремонтом больниц, школ, 
музеев, восстанавливают за свой счет 
религиозные объекты, – отметил 
председатель правительства. – Тем 
более замечательно, если сами граж-
дане желают стать волонтерами».

Речь идет в том числе о социально-
ориентированных НКО, инициати-
ву создания которых президент РФ 
Дмитрий Медведев выдвинул в своем 

Президент требует разобрать-
ся в том, насколько обоснованы 
судебные решения и как соблю-
даются права граждан на «дачную 
амнистию».

Кроме того, глава государства 
поручил проверить обоснован-
ность ранее принятых решений 
о сносе строений, а также обра-
тил внимание на недопустимость 
превращения решения подобных 
вопросов в некую кампанию, от-
мечено на официальном сайте пре-
зидента России.

Сгодня же руководитель пресс-
службы мэра и правительства Мо-
сквы, пресс-секретарь мэра Мо-
сквы Сергей Цой назвал фарсом 
поданные жителями поселков «Реч-

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Послании Федеральному Собранию 
осенью 2009 года. 

В начале января Госдума приняла 
законопроект в первом чтении. В до-
кументе определяются виды деятель-
ности НКО, признаваемые социально 
ориентированными, – это решение 
социальных проблем, развитие граж-
данского общества в РФ, социальная 
поддержка и защита граждан, оказа-
ние помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологиче-
ских, промышленных или иных ката-
строф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам 
и вынужденным переселенцам. 

В перечень включена также дея-
тельность по охране окружающей 
среды, оказанию гражданам юриди-
ческой помощи на безвозмездной 
или на льготной основе, благотвори-
тельность, деятельность в области 

образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохране-
ния, профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни. Предполагается, что 
органы госвласти и местного само-
управления смогут оказывать таким 
НКО финансовую, имущественную, 
информационную, консультацион-
ную поддержку, а также содействие в 
области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работни-
ков и добровольцев. 

Предусмотрены льготы по уплате 
налогов и сборов, размещение среди 
таких организаций государственных 
и муниципальных заказов, предо-
ставление юридическим лицам, ока-
зывающим таким НКО материальную 
поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов.

4 февраля. ИТАР-ТАСС.

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ 
СНОСА В СКАНДАЛЬНОМ РЕЧНИКЕ

4 февраля Пезидент Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и 
Контрольному управлению администрации Кремля проверить си-
туацию вокруг сноса домов в поселке Речник.

ник» и «Огородник» иски в Кунцев-
ский суд с требованием взыскать с 
Юрия Лужкова 100 млрд рублей.

«Это все пустое, – заявил Сер-
гей Цой. – Есть закон, решения су-
дов, действия судебных приставов, 
которые с абсолютной правотой 
определяют справедливость про-
исходящего в Речнике. Для того 
чтобы, как они считают, сбаланси-
ровать меру ответного хода, они 
требуют взыскать с мэра, префек-
туры ЗАО баснословную сумму в 
размере 100 млрд рублей. Не надо 
превращать проблему в фарс. В так 
называемом поселке Речник нет 
законных строений. Все решения 
судов будут исполнены».

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ СНОСА В СКАНДАЛЬНОМ РЕЧНИКЕ
(Окончание на стр. 2)

Как писал «Росбалт», ранее в 
правительстве Москвы заявили, 
что сносу незаконных домов в 
московском поселке «Речник» не 
помешают никакие иски от его жи-
телей. Как отмечается, столичные 
власти назвали «пустой затеей» иск 
жителей сносимого поселка.

Известно, что жители москов-
ского поселка «Речник» направили 
в Кунцевский суд Москвы требо-

вание взыскать 100 млрд рублей 
с мэра города Юрия Лужкова. Об 
этом проинформировал истец Вла-
димир Виноградов.

Результаты социологического 
опроса, проведенного «Левада-
центром», свидетельствуют о том, 
что подавляющее число москви-
чей (49%) в спорной ситуации каса-
тельно сноса домов в московском 
поселке Речник встали на сторону 
местных жителей.

Согласно соцопросу, только 
10% респондентов высказались 
в поддержку действия властей 
Москвы. Опрос выявил, что сочув-
ствие москвичей к местным жите-
лям чаще всего высказывают жен-
щины (53%), москвичи 40–55 лет 
(54%) и со средним специальным 
образованием (56%).

Между тем, на сторону сто-
личных властей чаще встают муж-
чины (11%), москвичи старше 55 

лет (14%) и с образованием ниже 
среднего (14%). Не высказали сим-
патии ни той, ни другой стороне 
22% опрошенных, и ничего не 
слышали о конфликте вокруг Реч-
ника – 9%.

Между тем, часть жителей Реч-
ника подали обращение в Евро-
пейский суд по правам человека с 
просьбой защитить их интересы. 
«Несколько жителей нашего по-
селка обратились в Страсбургский 

суд, чтобы опротестовать судебные 
решения относительно их домов», 
– рассказала представительница 
инициативной группы жителей по-
селка Галина Шорохова.

Напомним, к разбору домов в 
поселке Речник судебные приста-
вы согласно решению Кунцевского 
суда Москвы приступили еще 21 
января 2010 года. К данному мо-
менту снесено 22 постройки и очи-
щены 17 земельных участков.

консультацией, пройти первичную 
диагностику на факторы риска и по-
лучить рекомендации по ведению 
здорового образа жизни.

Как обратила внимание журнали-
стов Людмила Косткина, в отличие от 
учреждений здравоохранения меди-
цинская помощь в Центрах здоровья 
не осуществляется. «Вся основная 
деятельность таких центров будет 
направлена на такие важные жиз-
ненные принципы, как мотивирова-
ние граждан к личной ответственно-
сти за свое здоровье, просвещение 
и информирование петербуржцев о 
вреде употребления табака и злоу-
потребления алкоголем, пропаганду 
правильного питания. Важно, что 
возрастных ограничений у посети-
телей Центров здоровья нет», – под-
черкнула вице-губернатор. 

Как рассказала руководитель 
Центра здоровья при поликлинике 
№117 Ирина Лисицына, после окон-
чания диагностирования, зачастую, 
мы даем рекомендации жителям на-
шего района обратиться к тому или 
иному специалисту, направляем на 
курс лечебной физкультуры в тре-
нажерный зал или бассейн, которые 
находятся здесь же при поликли-
нике. «Наша приоритетная задача – 
выявить возможные угрозы для здо-
ровья у молодых петербуржцев, не 
достигших 45 лет», – сказала Ирина 
Лисицына.

Все Центры здоровья оборудова-
ны за счет федеральных средств, по-
ступивших в наш город в рамках ПНП 
«Здоровье». Так, по словам первого 
заместителя председателя Комите-
та по здравоохранению Владимира 
Жолобова, в прошлом году город 
получил 16,5 млн рублей на приоб-
ретение оборудования для Центров 
здоровья, который строго утверж-
ден приказом Минздравсоцразвития 
РФ. Из консолидированного бюдже-
та Санкт-Петербурга в соответствии 
с распоряжением Правительства 
СПб №63-рп было выделено 6 млн 
рублей.

Напомним, что в настоящее 
время в Петербурге в учреждениях 
здравоохранения начали свою ра-
боту 22 Центра здоровья (городские 
поликлиники №№34, 44, 109, 51, 76, 
96, 91, 95, 38, 117, 77, 87, 24, 4, 114, 
107, 60, детские городские поликли-
ники №№71, 76, консультативно-
диагностический центр №85, 
консультативно-диагностическая 
поликлиника №1, Николаевская 
больница, городская больница №40 
Курортного административного рай-
она Санкт-Петербурга).

Всего в Российской Федерации 
планируется открыть 502 центра здо-
ровья, из них 54 – в Северо-Западном 
федеральном округе. 

Перечень оборудования Центров 
здоровья:

1. Аппаратно-программный ком-
плекс для скрининг-оценки уровня 
психофизиологического соматиче-
ского здоровья, функциональных и 
адаптивных резервов организма с 
комплектом оборудования для из-

ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИВЬЮТ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ
мерения параметров физического 
развития.

2. Система скрининга сердца 
компьютеризированная (экспресс-
оценка состояния сердца по ЭКГ-
сигналам от конечностей).

3. Система ангиологического 
скрининга с автоматическим из-
мерением систолического артери-
ального давления и расчета плече-
лодыжечного индекса.

4. Аппарат для комплексной де-
тальной оценки функций дыхатель-
ной системы (спирометр компьюте-
ризированный).

5. Биоимпедансметр для анализа 
внутренних сред организма (про-
центное соотношение воды, мышеч-
ной и жировой ткани).

6. Экспресс-анализатор для опре-
деления общего холестерина и глю-
козы в крови (с принадлежностями). 

7. Оборудование для определе-
ния токсических веществ в биологи-
ческих средах организма.

8. Анализатор котинина и других 
биологических маркеров в крови и 
моче.

9. Смокелайзер.
10. Кардиотренажер.
11. Пульсоксиметр (оксиметр 

пульсовой).
12. Комплект оборудования для 

наглядной пропаганды здорового 
образа жизни. 

13. Весы медицинские для взве-
шивания грудных детей (для детских 
поликлиник).

3 февраля вице-губернатор Людмила Косткина проинспектирова-
ла работу Центра здоровья, созданного на базе городской поликли-
ники №117 Выборгского района. 

С 2009 года в Санкт-Петербурге, 
как и во всей Российской Федера-
ции, реализуется новое направле-
ние приоритетного национального 
проекта «Здоровье» по формирова-
нию у населения здорового образа 

жизни. В рамках этой программы в 
каждом регионе на базе учреждений 
здравоохранения открыты Центры 
здоровья. В них любой желающий по 
полису обязательного медицинско-
го страхования может обратиться за 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№5 (740) 33

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

30 января губернатор В.И. Мат-

виенко открыла в Невском райо-

не социальный дом для пожилых 

граждан.

«Это очень уютный, теплый 

дом. Здесь созданы все условия 

для проживания и проведения 

досуга», – сказала губернатор, от-

метив, что в разных районах горо-

да уже работают 15 социальных 

домов. По данным Комитета по 

социальной политике, городу не-

обходимо 24 таких дома.

Кроме квартир, в доме распо-

лагаются медицинский, социаль-

ный, бытовой и досуговый блоки. 

«В ближайшее время мы откроем 

в Невском районе еще один соци-

альный дом, что закроет потреб-

ность в таких домах в этой части 

города», – сказала губернатор.

В.И. Матвиенко поздравила 

первых жителей этого дома с но-

восельем, вручила им ключи от 

квартир, подарки и юбилейные 

медали «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов».

Также в Невском районе от-

крылись два новых детских сада: 

второе здание государственного 

дошкольного образовательного 

учреждения №17 на улице Ткачей 

и детский сад при средней шко-

ле №458 с углубленным изучени-

ем немецкого языка. Оба садика 

оснащены всем необходимым, в 

том числе современным развива-

ющим оборудованием.

В.И. Матвиенко отметила от-

До сегодняшнего дня предпо-

лагалось бесплатно оборудовать 

наборами кухонной мебели квар-

тиры одиноких ветеранов и оди-

ноких семейных пар, а это порядка 

1400 наборов. В.И. Матвиенко дала 

поручение главам районных адми-

нистраций предоставить списки 

всех ветеранов, нуждающихся в 

новой кухонной мебели. Всего по 

программе «Долг» теперь предпо-

лагается закупить такие наборы 

для трех тысяч человек. Ветераны, 

которым необходима кухонная ме-

бель, могут обращаться с заявками 

в районные отделы социальной за-

щиты населения.

В феврале текущего года в го-

роде начинают работать две про-

граммы – служба сиделок и «Тре-

вожная кнопка».

Услуги сиделок будут предо-

ставлять четыре компании, кото-

рые имеют квалифицированных 

сиделок, прошедших специальное 

Ситуация по первичному выяв-
лению заболевших раком в Санкт-
Петербурге остается стабильной 
на протяжении последних 3-5 лет.

Ежегодно выявляется около 18 
тысяч заболевших, заболеваемость 
в Санкт-Петербурге – 396 человек 
на 100 тыс. населения. 

Об этом 2 февраля на пресс-
конференции в Санкт-Петербурге 
сообщил главный врач Городского 
онкологического диспансера Геор-
гий Манихас. «За 2009-й год сенса-
ций не будет: рак профилактирует-
ся, лечится, он перестал быть при-
говором и стал диагнозом», – отме-
тил специалист. По словам главного 
врача Городского онкодиспансера, 
у женщин, по-прежнему, в лидерах 
рак молочной железы – на учете по 
этому поводу в городском онкоре-
гистре состоят 25 тыс. петербурже-
нок, в 2009 году впервые выявлено 
2,043 случая. Далее по распростра-
ненности у женщин идет рак тела 
матки и рак кожи – меланома. 

Мужчины же из-за пагубной 
привычки к курению больше все-
го страдают от рака легкого, а на 
второе место по заболеваемости 
вышел рак простаты – Манихас 
отметил, что это произошло из-за 
боле детальной профилактической 
работы: «Стали выявлять больше, 
вот статистика и повысилась, но 
истинная картина заболеваемо-
сти пока еще не достигнута». Один 
из угрожающих факторов как для 
мужчин, так и для женщин – это рак 
желудка, свыше 750 случаев вы-
является ежегодно как у сильного, 
так и у слабого пола. 

В Городском онкорегистре сей-
час зарегистрировано 106,193 па-
циента, а унес жизни в 2009 году рак 
12 тыс. петербуржцев. Но пример-
но 63-65% из тех, кто зарегистри-

ЛЕЖАЧИХ ВЕТЕРАНОВ ОБЕСПЕЧАТ 
СИДЕЛКАМИ И «ТРЕВОЖНЫМИ КНОПКАМИ»
В Петербурге продолжается подготовка к празднованию Дня По-
беды. 2 февраля в Смольном на совещании под председательством 
губернатора Валентины Матвиенко среди остальных вопросов, в 
частности, обсуждался вопрос обеспечения кухонной мебелью ве-
теранов войны в рамках благотворительной программы «Долг», 
сообщает пресс-служба администрации губернатора СПб.

обучение и способных обслужить 

750 ветеранов (инвалидов) Вели-

кой Отечественной войны.

В настоящее время 622 петер-

буржца изъявили желание поль-

зоваться этими услугами. 201 до-

говор с ними находится в стадии 

заключения.

Для выполнения программы 

«Тревожная кнопка» будут привле-

чены две компании. Председатель 

Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга А.Н. Ржанен-

ков обратился к главам районов с 

просьбой принимать все заявки от 

ветеранов, нуждающихся в услугах 

сиделок или установке тревожной 

кнопки. Сегодня есть все организа-

ционные и финансовые возможно-

сти для предоставления этих услуг.

Служба сиделок и «Тревожная 

кнопка» созданы для оказания по-

мощи, в первую очередь, одино-

ким лежачим ветеранам и инвали-

дам войны.

СИТУАЦИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
ЗАБОЛЕВШИХ РАКОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ
рован в онкорегистре, прожили с 
онкологическим диагнозом 5-10 и 
более лет. «Высокотехнологичные 
виды медицинской помощи, новые 
лекарства позволяют продлить 
жизнь, победить рак, но каждый 
год требует пересмотра финансо-
вой возможности этой борьбы в 
сторону увеличения средств», – от-
метил Георгий Манихас. 

Из канцерогенных факторов 
– факторов, влияющих на возник-
новение рака, Манихас отметил в 
качестве первой угрозы курение. 
«У 20-30% больных именно куре-
ние запустило механизм болезни», 
– заявил он. Далее идут непра-
вильное питание, экология (жизнь 
в атмосфере продуктов сгорания 
топлива, мутации вследствие ра-
диации). «Сейчас увеличивается 
число случаев рака щитовидной 
железы и гормонозависимые опу-
холи. Это прямое следствие мута-
ций после чернобыльской ката-
строфы. Еще один важный фактор 
риска заболеть раком – инфекции. 
Заболевание гепатитами В и С дает 
старт изменениям в клетках пе-
чени вплоть до злокачественных, 
заражение женщин папилломови-
русом (носителями являются муж-
чины) – прямой путь к раку шейки 
матки. «Вакцинация от гепатита, 
вакцинация девочек до 12 лет от 
папилломовируса дает заслон воз-
никновению рака», – отметил спе-
циалист и подчеркнул, что высокая 
заболеваемость раком кожи – след-
ствие безудержного увлечения 
пребыванием на открытом солнце 
в жарких странах. Как напоминает 
ИА «Регнум», 4 февраля будет от-
мечаться Всемирный день борьбы 
против рака, он был провозглашен 
Международным союзом против 
рака – UICC.

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛА 
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

В НЕВСКОМ РАЙОНЕ

ветственный подход администра-

ции района к решению социаль-

ных проблем.

«Невский район проводит по-

следовательную политику в этой 

сфере. Здесь практически ликви-

дирована очередь в детские сады. 

В прошлом году в районе было 

открыто 5 детских садов и допол-

нительно 49 групп. В этом году 

вводится 4 садика: 2 мы открыли 

сегодня и два будут введены в 

строй в феврале», – сказала губер-

натор, подчеркнув, что Невский 

район использует все возможно-

сти для создания новых детских 

садов. Она отметила инициативу 

районных властей – открывать 

садики в зданиях бывших началь-

ных школ. «Это хороший пример 

преемственности образования», – 

заявила губернатор.

В.И.Матвиенко подчеркнула, 

что открытие новых детских садов 

– очень важный вопрос для горо-

да. В прошлом году в Петербурге 

было построено 14 детских садов. 

На этот год запланировано 17.

Социальный дом на 46 от-

дельных однокомнатных квартир 

предназначен для постоянного 

проживания одиноких граждан по-

жилого возраста и одиноких су-

пружеских пар. Этот дом также 

является центром социальной ра-

боты с пожилыми людьми в микро-

районе. В доме располагаются:

· отделение по обслуживанию 

граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализирован-

ного жилого фонда. Организован 

круглосуточный диспетчерский 

пункт, оснащенный связью со все-

ми жилыми помещениями и позво-

ляющий своевременно оказывать 

необходимую медицинскую и со-

циальную помощь проживающим 

гражданам. Оборудованы зал ле-

чебной физкультуры с тренажера-

ми, кабинет релаксации, массажа, 

процедурный кабинет; отделение 

временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

на 10 мест, где можно будет, уез-

жая в отпуск или командировку, 

оставить своего пожилого род-

ственника;

Наличие в структуре соци-

ального блока таких помещений, 

как зал адаптивной физической 

культуры, творческие мастер-

ские, «зимний сад», медицинский 

кабинет, парикмахерская, кон-

ференц– и актовый залы, кру-

глосуточный диспетчерский 

пульт позволят организовать 

социальное обслуживание граж-

дан, проживающих в специальном 

жилом доме, а также жителей 

пожилого возраста ближайшего 

микрорайона на более высоком и 

качественном уровне и развить 

наиболее востребованную в на-

стоящее время форму обслужи-

вания людей старшего поколения 

– социально-досуговую.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В прошлом году в городе на 

Неве появилось на свет 53326 ма-

леньких петербуржцев – почти на 

3 тысячи больше, чем в 2008-м, 

сообщили нам в пресс-службе 

Санкт-Петербургского регио-

нального отделения ФСС РФ. Это-

му демографическому подъему 

способствовала успешная реа-

лизация программы «Родовый 

сертификат» в рамках националь-

ного проекта «Здоровье» Санкт-

Петербургским региональным 

отделением Фонда социального 

страхования Российской Федера-

ции. Благодаря средствам, кото-

В информационном агент-
стве РОСБАЛТ состоялась пресс-
конференция Управляющего 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением ФСС РФ Людми-
лы Петровны Деевой, на которую 
собрались журналисты 13 регио-
нальных и федеральных СМИ. Тема 
пресс-конференции «Новое в за-
конодательстве о государственном 
социальном страховании с 1 янва-
ря 2010 года для предприятий и 
граждан Санкт-Петербурга».  

С 1 января 2010 года вступи-
ли в силу Федеральные законы от 
24.07.2009 №212-ФЗ и №213-ФЗ, в 
соответствии с которыми упразд-
нен единый социальный налог и 
появился новый самостоятельный 
вид обязательного социального 
страхования – на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

Законодательно определены 
страховые случаи, расходы по ко-
торым осуществляются из средств 
Фонда социального страхования 
РФ. Это выплата, в первую очередь, 
пособий по временной нетрудо-
способности, пособий по беремен-
ности и родам, единовременных 
пособий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности, 
единовременных пособий при 
рождении ребенка, ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком и 
социальных пособий на погребе-
ние работающим гражданам.

Важным является введение 
предельной величины годового за-
страхованного заработка работни-
ка в размере 415 000 рублей. Про-
порционально этому доходу работ-
ника и будут исчисляться пособия. 
Установлен предел для средне-
дневного заработка – 1136,99 руб. 
(эта сумма получается в результате 
деления предельной величины 
415000 руб. на 365 дней). В 2010 
году максимальные размеры посо-
бий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком для работающих 
граждан значительно возросли. С 
учетом страхового стажа размер 
страхового покрытия при времен-
ной нетрудоспособности составит 
от 20750 рублей до 34583 рублей, 
для выплат пособий по беремен-
ности и родам – до 34583 рублей, 
а ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком – до 13833 рублей. 
Размер пособия по-прежнему за-
висит от страхового стажа и равен 
100 процентам среднего заработка 
при страховом стаже 8 и более лет, 
80 процентам – при страховом ста-
же от 5 до 8 лет, 60 процентам – при 
страховом стаже до 5 лет. Если у со-
трудника имеется несколько мест 
работы, то пособия по временной 

нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам назначаются и вы-
плачиваются ему по всем местам 
работы, в то время как ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком 
– только по одному месту работы 
по выбору самого застрахованно-
го. 

Федеральными законами с 1 ян-
варя 2010 года проиндексированы 
на коэффициент 1,10 следующие 
виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей: это 
единовременное пособие при рож-
дении ребенка (10988,85 руб.), еди-
новременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бере-
менности и пособие по беремен-
ности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией пред-
приятия (412,08 руб.), ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком (его 
минимальный размер по уходу за 
первым ребенком – 2060,41 руб., за 
вторым и последующими детьми – 
4120,82 руб.). 

Внесены изменения и в исчис-
ление страхового стажа. Теперь в 
страховой стаж застрахованного 
лица будут засчитываться: прохож-
дение военной службы, служба в 
органах внутренних дел, в Государ-
ственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы.

Новым законодательством 
также определены нестраховые 
случаи и порядок выплаты по ним. 
Речь идет о таких категориях по-
лучателей, как женщины, уволен-
ные в связи с ликвидацией пред-
приятия в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком. Дан-
ной категории граждан пособия 
будут выплачиваться за счет меж-
бюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета в органе соци-
альной защиты населения по месту 
жительства.

Женщины, обучающиеся по 
очной форме обучения в образо-
вательных учреждениях начально-
го профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования 
и в учреждениях послевузовского 
профессионального образования, 
будут теперь получать в органах 
социальной защиты населения 
по месту жительства пособие при 
рождении ребенка и ежемесячное 
по уходу за ребенком до достиже-
ния возраста полутора лет. Разме-
ры данных пособий такие же, как и 
у неработающих граждан. 

В 2010 году законодательно 
расширены полномочия Фонда 

по вопросам выплаты пособий в 
случаях ликвидации предприятия 
или невозможности выплаты из-за 
недостатка денежных средств на 
расчетном счете предприятия, ор-
ганизации: если раньше все выпла-
ты осуществлялись исключительно 
через страхователя-работодателя, 
то теперь деньги могут выплачи-
ваться непосредственно застрахо-
ванным лицам. При возникновении 
подобной острой ситуации для по-
лучения пособий по временной не-
трудоспособности, по беременно-
сти и родам, по уходу за ребенком 
гражданину необходимо предо-
ставить в региональное отделение 
Фонда социального страхования 
заявление и документы, подтверж-
дающие наступление страхового 
случая. 

НОВОЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Перерегистрации страхова-
телей в Фонде социального стра-
хования производиться не будет. 
Регистрационные номера, которые 
были присвоены страхователям 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, станут их 
регистрационными номерами для 
учета в качестве страхователей по 
обязательному социальному стра-
хованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством.

У страхователей со среднеспи-
сочной численностью работающих 
более 100 человек появляется обя-
занность сдачи отчетности в элек-
тронном виде. Таких предприятий 
сегодня в Петербурге насчитывает-
ся 3588, из них уже почти четверть 
организаций имеют опыт сдачи 
электронных отчетов. Главное 
преимущество – никуда с отчетом 
не надо ездить. Что необходимо 
для этого сделать? Прежде всего, 
зарегистрироваться в поисково-
мониторинговой системе Фонда 
социального страхования по адре-
су http:fz122.fss.ru, указав следую-
щие сведения: ФИО пользователя 
ПК, свой логин (имя пользователя в 
системе), пароль, адрес электрон-
ной почты и телефон. Заявление о 
регистрации заполняется также че-
рез портал. По окончании этой про-
цедуры предоставляется расши-
ренное право доступа на портал, о 
чем будет сообщено по указанному 
в заявлении адресу. Одновременно 
следует обратиться в Удостоверяю-
щий центр, имеющий доверитель-
ные отношения с удостоверяющим 
центром ФНС России, для получе-
ния электронно-цифровой подпи-
си и средства криптографической 
защиты информации.

921 млн рублей получили в ян-

варе льготники в Санкт-Петербурге 

в качестве выплат за услуги ЖКХ, 

средняя выплата по льготам соста-

вила 906 рублей. Об этом сегодня, 

4 февраля на брифинге в Санкт-

Петербурге сообщил председатель 

Комитета по социальной политике 

Правительства Санкт-Петербурга 

Александр Ржаненков. Ржаненков 

сообщил, что получателями отны-

не «монетизированных» льгот ЖКХ 

в Санкт-Петербурге является свы-

ше 1 млн человек.

В январе, как отметил чинов-

ник, 980 тыс. человек получили в 

денежном эквиваленте больше, 

чем имели скидку на оплату услуг 

ЖКХ в декабре 2009 года, 14 тыс. 

человек получили выплат больше, 

чем они платят за услуги ЖКХ в 

целом, то есть фактически этим лю-

дям услуги ЖКХ оплачивает город. 

22 тыс. человек получили меньше, 

чем составила скидка декабря, но, 

как пояснил Ржаненков, эти люди 

впоследствии получат доплаты. 

30 тыс. человек выплат не получи-

ли, как отметил Александр Ржанен-

ков, это жители ЖСК, ТСЖ и домов 

частного сектора.

«Люди в целом спокойно отнес-

лись к переводу льгот в денежную 

форму, «отладка» системы будет 

идти до конца октября, мы посте-

пенно дополучим недостающие 

сведения от председателей ЖСК и 

ТСЖ по составу семьи и метражу 

жилья льготников, чтобы ими были 

дополучены все выплаты», – сказал 

Ржаненков. Жители частного фон-

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МАМЫ КРИЗИСА НЕ БОЯТСЯ 
рые перечисляет региональное 

отделение женским консультаци-

ям, родильным домам и детским 

поликлиникам, закупалось са-

мое современное оборудование 

и медикаменты для укрепления 

здоровья мам и их ребятишек, а 

также была существенно повы-

шена зарплата медперсонала. В 

2009 году лечебными учреждени-

ями города, участвующими в про-

грамме, получено 426,5 миллиона 

рублей – на 10,7 процента выше 

уровня 2008 года. 

Больше всего женщин при-

несли свои талоны родовых сер-

тификатов в родильный дом №17, 

расположенном в Невском райо-

не. Здесь в 2009 году получили 

«путевку в жизнь» более 5 ты-

сяч мальчиков и девочек, а род-

дому Фондом соцстраха пере-

числено 30,5 миллиона рублей. 

Среди женских консультаций по 

масштабам услуг в рамках про-

граммы родовых сертификатов 

лидировала консультация №22 

Выборгского района, в которой 

осуществлялось медицинское на-

блюдение за 2846 беременными, 

среди детских поликлиник – по-

ликлиника №68 (Красногвардей-

ский район), где медики следили 

за здоровьем 2900 малышей пер-

вого года жизни. 

В нынешнем году региональ-

ным отделением продолжена рабо-

та по реализации программы ро-

довых сертификатов в Санкт- Пе-

тербурге. Будет увеличено число 

медицинских учреждений, уча-

ствующих в ней. Что-

бы все беременные, 

молодые мамы, их 

малыши получили 

своевременную и 

качественную меди-

цинскую помощь.

«НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

А. РЖАНЕНКОВ: 

«МОНЕТИЗАЦИЯ» ЛЬГОТ ЖКХ ПРОХОДИТ СПОКОЙНО»

да во многих домах имели скидки 

на оплату только дров или угля и 

электричества, 660 петербуржцев-

льготников уже получили компен-

сации за дрова.

Чиновники Жилищного комите-

та и Комитета по социальной поли-

тике уверяют, что все недостающие 

сведения о льготниках в ближайшее 

время будут получены в базы дан-

ных, причем самим людям никуда 

для этого не надо ходить – об этом 

должны позаботиться социаль-

ные службы, если человек болен и 

одинок, и руководство ТСЖ и ЖСК. 

Ржаненков выразил благодарность 

сотрудникам Почты России – более 

200 тыс. петербуржцев получили 

выплаты из рук почтальонов, ко-

торые разносят им на дом пенсию. 

«Надо сделать телефонный звонок 

на почту – и деньги принесут до-

мой», – сказал Ржаненков.

По сообщению ИА «Регнум», 

была проблема с оплатой электро-

энергии – целый ряд льготников 

оплатили электроэнергию полно-

стью, но компенсации пока не по-

лучили. Ржаненков отметил, что, 

компенсации этими людьми будут 

получены в феврале. На вопрос 

журналистов, сколько будет долж-

ников, которые получают компен-

сации, но не платят за ЖКХ, Ржа-

ненков сказал, что об этом можно 

будет судить только в конце фев-

раля – начале марта. «Но льготные 

категории граждан, как правило, 

самые законопослушные», – сказал 

председатель Комитета по соци-

альной политике.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Вопрос: какие документы надо 
собрать, чтобы оформить свиде-
тельство о праве собственности 
на землю, куда мы должны обра-
титься с собранными документа-
ми?

Ответ: для оформления сви-
детельства о праве собственности 
на землю надо собрать следующие 
документы:

– ксерокопию паспорта (стра-
нички с фото и пропиской);

– ксерокопию садоводческой 
книжки;

– выписку из протокола обще-
го собрания о выделении данного 
участка садоводу и разрешении 
приватизации (получается в садо-
водстве у председателя);

– справку об отсутствии каких-
либо задолженностей по садовод-
ству (ее можно получить в садо-
водстве у председателя);

– выкопировку из генплана са-
доводства, заверенную председа-
телем (ее можно получить в садо-
водстве у председателя);

– ксерокопию правоустанавли-
вающего (правоудостоверяющего) 
документа, на основании которого 
был произведен отвод земель для 
садоводства (ее можно получить в 
садоводстве у председателя);

– кадастровый план земель-
ного участка (КПЗУ) – выписку из 
государственного земельного ка-
дастра (выписка платная, ее мож-
но получить в земельной када-
стровой палате (ЗКП) района, на 
территории которого находится 
садоводство.

Срок ее выдачи – 1 месяц; об-
разец заявки на получение КПЗУ 
вывешен в ЗКП. 

Имея вышеперечисленный 
комплект документов, можно за-
ключить договор с лицензирован-
ной геодезической организацией 
на проведение землеустроитель-
ных работ (межевание, при необ-
ходимости – проект границ), там 
вам помогут оформить документы 
и проведут необходимые землеу-
строительные работы. 

При заключении договора 
обязательно убедитесь, что орга-
низация не является посредником 

и сама имеет лицензию на про-
ведение работ. Требуйте подроб-
ного описания в тексте договора 
окончательного результата работ. 
Рекомендуемый минимальный ре-
зультат: получение постановления 
органов местной власти о прива-
тизации, постановка земельного 
участка на ГКУ и получение КПЗУ 
для государственной регистрации 
прав, т. е. в пункте 17 КПЗУ должно 
быть написано «для государствен-
ной регистрации прав».

На завершающем этапе надо 
идти в Федеральную регистраци-
онную службу по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, имея с 
собой следующие документы:

– 2-3 нотариально заверенные 
копии Постановления;

– КПЗУ;
– паспорт;
– заявление.
Далее Вы оплачиваете реги-

страцию (около 500 руб.), сдаете 
документы и через месяц полу-
чаете свидетельство о праве соб-
ственности на землю.

Вопрос: какие документы надо 
подготовить, чтобы оформить 
свидетельство о праве собствен-
ности на строение, куда мы долж-
ны обратиться с собранными до-
кументами?

Ответ: для оформления свиде-
тельства о праве собственности на 
строение необходимо подготовить 
следующие документы (копии и 
оригиналы): 

– свидетельство о праве соб-
ственности на землю;

– постановление органов мест-
ной власти о приватизации земли;  

– технический паспорт на стро-
ение с планом;

– справку управления техниче-
ской инвентаризации (УТИ) с пла-
ном.

Для получения недостающих 
документов Вам надо идти в БТИ и:

– написать заявление о заказе 
технического паспорта;

– оплатить предварительный 
взнос за технический паспорт 
(1000-1500 руб.) и получить соот-
ветствующую квитанцию;

– после предъявления этих 
двух документов Вам выдают рас-
писку и назначают дату прибытия 
на участок инспектора (можно 
предложить самим доставить его 
на участок и не ждать его целый 
день);

– через 1 месяц вместе с кви-
танцией и распиской Вы должны 
получить технический паспорт 
(возможна денежная доплата, срок 
действия паспорта ограничен – 
6 месяцев).

На завершающем этапе Вам 
надо обратиться в Федеральную 
регистрационную службу по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, имея с собой паспорт и до-
кументы, перечисленные выше, 
оформить заявление, оплатить ре-
гистрацию (около 500 руб.), сдать 
документы и через месяц получить 
свидетельство о праве собствен-
ности на строение.

Вопрос: на общем собрании 
членов товарищества было при-
нято решение о том, чтобы взно-
сы собирались в зависимости от 
количества принадлежащих са-
доводам соток. Законно ли такое 
решение?

Ответ: Данное решение обще-
го собрания не соответствует нор-
мам действующего законодатель-
ства.

Статьями 1, 16, 18, 19 Федераль-
ного закона от 15 апреля 1998 г. 
№66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» 
устанавливается равенство прав 
и обязанностей членов Садовод-
ческого некоммерческого това-
рищества. Закон предусматривает 
право садовода иметь в собствен-
ности один или несколько земель-
ных участков, расположенных на 
территории одного садоводческо-
го объединения. При этом закон 
не указывает на то, что размер 
взносов может быть поставлен 
в зависимость от того, сколько 
участков принадлежит граждани-
ну, не влияет на размер взносов и 
их площадь.

Напротив, анализ норм закона 

дает право утверждать, что равные 
права членов садоводческого объ-
единения влекут за собой равные 
обязанности, в том числе – обязан-
ность по уплате взносов.

Так, в соответствии с пунктом 
1 статьи 42 Федерального закона 
от 15 апреля 1998 г. №66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» при ликвидации 
товарищества земельный участок 
и недвижимое имущество, находя-
щиеся в собственности садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения 
и оставшиеся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, мо-
гут быть с согласия бывших членов 
такого объединения проданы в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Феде-
рации, а вырученные средства за 
указанные земельный участок и 
недвижимое имущество переданы 
членам такого объединения в рав-
ных долях.

Поскольку данная норма ука-
зывает на то, что вырученные от 
реализации имущества общего 
пользования, средства передают-
ся членам садоводческого объеди-
нения в равных долях, подразуме-
вается, что в равных долях взносы 
садоводами и вносились.

При этом имущество, находя-
щееся в совместной собственно-
сти членов товарищества, или в 
собственности СНТ, в соответствие 
с п.2 статьи 4 Федерального зако-
на от 15 апреля 1998 г. №66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» создается на це-
левые, членские и вступительные 
взносы.

Равные права по возмещению 
доли в совместной собственности 
товарищества, порождают равные 
обязанности по оплате взносов.

Каждый член товарищества 
на равных условиях с другими 
пользуется имуществом общего 
пользования и на этих же услови-
ях должен участвовать в его при-
обретении и содержании, оплате 
труда работников, заключивших с 

товариществом трудовые догово-
ры, в связи с чем, размер членских 
взносов не может зависеть от раз-
мера земельного участка.

Сторонники мнения о том, что 
размер взносов должен зависеть 
от площади земельного участка, 
ссылаются, как правило, на то, что 
участки большей площади потре-
бляют больше воды и производят 
больше мусора, чем обычные, ше-
стисоточные участки.

Данное утверждение нельзя 
признать верным, так как потре-
бление воды и количество произ-
водимого мусора зависит скорее 
от количества людей, проживаю-
щих на том, или ином участке, а не 
от его площади.

Ведь на участке, размером 6 
соток может проживать многодет-
ная семья, а на участке в два раза 
большем – пожилая пара.

Членские взносы – денежные 
средства, периодически вносимые 
членами садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения на оплату 
труда работников, заключивших 
трудовые договоры с таким объе-
динением, и другие текущие рас-
ходы такого объединения (ст. 1 ФЗ 
№66-ФЗ).

Сторож вряд ли будет дважды 
обходить участок большей пло-
щади, а бухгалтер вести двойную 
бухгалтерию и т.д. То же касается 
и других работников, они не ока-
зывают повышенного внимания 
участкам с большей площадью. 
Одним из важнейших прав садово-
да, являющегося членом садовод-
ческого объединения, является 
возможность принимать участие 
в деятельности такого объедине-
ния.

Свое право на участие в дея-
тельности объединения, садово-
ды реализуют через участие в об-
щих собраниях и голосовании при 
принятии тех или иных решений. 
Член объединения имеет один 
голос на собрании, то есть право 
равное с другими членами садо-
водческого объединения. Обязан-
ности при этом тоже должны быть 
равными.

Участников VIII областного 

студенческого форума от имени 

главы региона приветствовал 

вице-губернатор Олег Уткин. 

«Хочу вас заверить, – сказал он, 

– все предложения, которые вы-

работает форум, будут учтены в 

работе правительства. Напри-

мер, на VII форуме в 2009-м мы 

говорили о том, что необходимо 

больше внимания уделять созда-

нию трудовых отрядов. Это было 

выполнено. Мы также говорили, 

что необходимо утвердить кво-

ты рабочих мест для молодых 

специалистов. Выполнена и эту 

задача. Ни одна из социальных 

программ, несмотря на мировой 

кризис, в прошлом году не была 

свернута. Мы многое делаем для 

того, чтобы обеспечить молодых 

работой. Продолжаем выплаты 

подъемных молодым специали-

стам и помогаем в предоставле-

нии им жилья». 

Говоря об итогах Года молоде-

жи, председатель Комитета по мо-

лодежной политике Анна Данилюк 

отметила, что со времени проведе-

ния предыдущего форума в Ленин-

градской области значительно по-

высилась активность студенческой 

молодежи, больше стало реальных 

дел, а не «мероприятий». 

Более 500 юношей и девушек 

из Ленинградской области при-

няли участие в сменах Всероссий-

ского образовательного лагеря 

«Селигер-2009», проходившего в 

Тверской области. В этом году пла-

нируется увеличить количество 

участников этого форума, а также 

провести свой региональный фо-

рум «Ладога-2010». 

Одним из важных итогов Года 

молодежи в регионе является соз-

дание Комитета по молодежной 

политике Ленинградской области. 

«Мы будем активно поддерживать 

перспективные идеи и проекты, 

привлекать молодежь к процес-

сам социально-экономического 

развития региона, к реализации 

основных направлений государ-

ственной молодежной политики 

и содействовать формированию 

резерва управленческих кадров 

Ленинградской области», – сказала 

Анна Данилюк.

Подводя итоги форума, собрав-

шиеся призвали своих сверстников 

активно участвовать в праздно-

вании 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Департамент информацион-

ной политики правительства 

Ленинградской области 

Юлия СЛУЦКАЯ

Исполняющим обязанности пред-
седателя Фонда социального страхова-
ния (ФСС) РФ назначена первый заме-
ститель главы фонда Людмила Рау. Об 
этом сообщили РБК в Минздравсоцраз-
вития России. При этом там отметили, 
что в настоящее время ведомство «за-
нимается поиском подходящей канди-
датуры на эту должность». 

Людмила Рау – заслуженный юрист 
РФ, работает в фонде с 1994 года. До 
этого она работала заместителем ди-
ректора департамента проблем семьи, 
женщин и детей Министерства соци-
альной защиты населения РФ. 

Председатель правительства РФ 
Владимир Путин освободил Сергея Ка-
лашникова от должности председателя 
Фонда социального страхования (ФСС) 
Российской Федерации по его просьбе. 
Как сообщила пресс-служба кабинета 
министров, об этом говорится в соот-
ветствующем распоряжении от 29 ян-
варя 2010 г. №70-р. 

Напомним, Сергей Калашников 
был назначен председателем Фонда 
социального страхования РФ в марте 
2008 года распоряжением премьер-
министра РФ Виктора Зубкова.

Как сообщалось ранее, в декабре 

ОБСУДИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 
СОБРАЛИСЬ В ЛГУ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ РЕГИОНА

2007 года в связи с избранием депута-
том Госдумы ФСС покинула Галина Ка-
релова. Обязанности главы фонда ис-
полнял ее первый заместитель Андрей 
Абрамов.

Калашников с 1993 по 1998 год был 
председателем Комитета Госдумы по 
труду и социальной политике, с 1998 
по 2000 год возглавлял Минтрудсоцра-
зивития, до 2003 года работал замести-
телем госсекретаря Союзного государ-
ства России и Белоруссии, затем воз-
главлял департамент правительства 
РФ по социальному развитию и охране 
окружающей среды.

Назначения

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

с политическими клубами Юрий 

Шувалов подвел итоги заседания 

«круглого стола», посвященного об-

суждению проекта закона «Об об-

ращении лекарственных средств» 

с участием партийных клубов. 

Как передает корреспондент 

ER.RU, он, в частности, заявил: 

«Единая Россия» не допустит того, 

чтобы был принят закон, который 

находится вне интересов россий-

ских граждан, развития лекар-

ственного рынка в нашей стране. 

В том документе, который был 

(Окончание. Начало в №4)

Вместе с тем, отмечается ухудше-
ние эпидемиологической обстановки 
по заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями на 22%. Острыми 
кишечными инфекциями (ОКИ) за-
болело 6 892 жителя области. 65% от 
числа больных ОКИ составили дети 
(4 495 детей).

Отмечается снижение заболе-
ваемости по дизентерии, вирусным 
гепатитам, сальмонеллезам.

В 2009 году в области успешно 
продолжалась работа по реализации 
приоритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения по 
дополнительной иммунизации на-
селения. В результате свыше 95% де-
тей Ленинградской области привиты 
против гепатита В и 42% взрослого 
населения, что позволило снизить 
заболеваемость острым вирусным 
гепатитом В (ОГВ) в 0,5 раза. Не реги-
стрировались случаи ОГВ у детей до 
14 лет.

Продолжается эпидемическое 
распространение ВИЧ-инфекции, 
число вновь выявленных случаев на 
18% выше, чем в 2008 году.

На территории области не регис-
трировались чрезвычайные ситуации 
санитарно-эпидемиологического 
характера, отсутствовали массовые 
инфекционные заболевания и отрав-
ления людей.

В целях комплексирования, опти-
мизации информационного взаимо-
действия, разграничения и коорди-
нации деятельности в сфере обеспе-
чения санитарно -эпидемиологиче-
ского благополучия и защиты прав 
потребителей, организации работы 
по реализации требований админи-
стративной реформы и Федераль-
ного закона от 28.12.2008 №294-ФЗУ-
правлением была продолжена ра-
бота по разработке и заключению 
соглашений о взаимодействии с 
другими органами, учреждениями и 
общественными организациями – за-
ключено и действует 173 соглашения 
о взаимодействии. 

Для реализации Указа Президен-
та РФ от 15.05.2008 №797, обеспече-
ния защиты и согласования интере-
сов граждан Ленинградской области, 
общественных объединений, юриди-
ческих лиц, органов государствен-
ной власти при решении приори-
тетных вопросов по эффективному, 
действенному контролю и надзору 
в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребите-
лей и потребительского рынка, при 

Ю.ШУВАЛОВ: 

«ПАРТИЯ ДОРАБОТАЕТ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОБОРОТЕ ЛЕКАРСТВ»
интересов граждан по ограничен-

ному списку лекарств, не разви-

вается сам лекарственный рынок. 

Это приведет к тому, что многие 

производители будут вынуждены 

сворачивать свою деятельность. 

Все общественные и эксперт-

ные инициативы, высказанные 

на заседании и подготовленные 

рабочими группами, могут быть 

поддержаны со стороны депута-

тов фракции «Единой России» и 

оформлены в виде поправок ко 

второму чтению. Я считаю, что 

фракция «Единая Россия» долж-

на выйти с инициативой прове-

дения парламентских слушаний 

и системно подойти к доработке 

этого законопроекта». Напом-

ним, что «круглый стол» прово-

дится по инициативе Социально-

консервативного клуба «Единой 

России». Как ранее сообщал ER.RU, 

председатель Высшего совета 

Партии, председатель Госдумы РФ 

Борис Грызлов, анонсируя про-

хождение документа в первом чте-

нии отметил, что одним из важных 

моментов законопроекта являет-

ся введение понятия предельных 

цен на лекарственные препараты, 

которые являются необходимыми 

в повседневной жизни. 28 января 

документ был рассмотрен депута-

тами нижней палаты российского 

парламента в первом чтении.

рассмотрен Госдумой в первом 

чтении, прописаны задачи регу-

лирования цены, обеспечения 

доступности лекарств для людей. 

Таким образом, ничто не мешает 

нам работать с документом, уже 

принятым депутатами, а не соз-

давать новый законопроект. Мы 

должны объединить наши усилия 

и подготовить нормальный за-

кон. Сейчас есть некоторый крен 

в сторону создания монополии. 

Из-за него фактически локально 

решаются задачи удовлетворения 

Заместитель секретаря Прези-

диума Генсовета «Единой России» 

по креативу и взаимодействию 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДВЕЛ ИТОГИ И ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
27 января в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленин-
градской области состоялось расширенное совещание «Об итогах 
работы Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» 
в 2009 году и задачах на 2010 год».

Управлении Роспотребнадзора по 
Ленинградской области создан Со-
вещательный (координационный) 
общественный совет. В числе членов 
совета – журналисты газеты «Вести» 
и «Здоровье и потребитель». 

Снижение возможных проявле-
ний административных барьеров 
достигается также путем активного 
информирования и консультирова-
ния населения, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей, органов власти и управления, 
общественных организаций через 
сайт Управления, средства массовой 
информации, телефоны «горячих ли-
ний», соглашения о взаимодействии. 

Всего в адрес Управления посту-
пило 3732 обращения граждан и юри-
дических лиц, в том числе по вопро-
сам санитарно-эпидемиологического 
благополучия 1368 обращений 
(36,6%), по вопросам защиты прав 
потребителей – 2234 обращений 
(60%); иные обращения-130 (3,4%). 
Все обращения были рассмотрены в 
установленный срок.

Управлением была продол-
жена работа по выполнению го-
сударственных услуг по государ-
ственной регистрации продукции, 
лицензированию деятельности, 
оформлению и выдаче санитарно-
эпидемиологических заключений, 
регистрации уведомлений о начале 
отдельных видов предприниматель-
ской деятельности.

В результате проведенных 
организационных и контрольно-
надзорных мероприятий по итогам 
2009 г. удалось обеспечить охват 
лицензированием учреждений, осу-
ществляющих деятельность, связан-
ную с использованием источников 
ионизирующих излучений, на 95,6% 
и учреждений, осуществляющих дея-
тельность, связанную с использова-
нием возбудителей инфекционных 
заболеваний, на 99%.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. №584 
«Об уведомительном порядке осу-
ществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности» 
организован и ведется учет о нача-
ле осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти, а также реестр уведомлений в 
сети Интернет. В настоящее время в 
реестр внесены 38 уведомлений. Так 
как данный показатель значитель-
но меньше числа зарегистрирован-
ных в налоговых органах объектов 
( видов деятельности) Управлением 
проводятся дополнительные меро-

приятия по информированию ор-
ганов местного самоуправления и 
субъектов предпринимательской 
деятельности (в том числе через Ко-
митет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Правительства Ленинградской обла-
сти, Торгово-промышленную палату 
Ленинградской области и регио-
нальное отделение ОООМСП «Опора 
России»). 

Благодаря активной и настойчи-
вой позиции Управления удалось до-
биться решения вопроса о финанси-
ровании долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской 
области на 2009-2011 годы». Губерна-
тором Ленинградской области при-
нято решение о включении в бюджет 
области на 2010-2011 гг. расходов на 
финансирование программы в раз-
мере 1 млн 983 тыс. рублей.

Более чем в 2 раза увеличилось 
число проведенных публичных ме-
роприятий с целью информирова-
ния населения о способах и методах 
защиты прав потребителей.

В 2009 году в 3-х филиалах ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области» в Тих-
винском, Киришском и Гатчинском 
районах созданы базовые учебно-
консультационные пункты (УКП) по 
гигиеническому и потребительско-
му обучению и консультированию 
потребителей с включением в штат 
юрисконсультов.

Организация и ведение системы 
социально-гигиенического монито-
ринга является одним из ведущих на-
правлений деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области и ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 
области», ее функционирование 
основывается на использовании ма-
териалов официальной статистики 
и сведениях, характеризующих са-
нитарное состояние объектов окру-
жающей среды. 

За счет увеличения количества 
точек наблюдения удельный вес на-
селения, охваченного контролем в 
системе социально-гигиенического 
мониторинга, в 2009 г. увеличился до 
64,0% (в 2008 г. – 59,4%).

В 2009 г. в рамках социально-
гигиенического мониторинга каче-
ство факторов среды обитания кон-
тролировалось в 298 точках 88 на-
селенных пунктов Ленинградской 
области: качество атмосферного 
воздуха контролировалось в 31 на-
селенном пункте, питьевой воды 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения – в 51 
населенном пункте и почвы в жи-
лых зонах – в 23 населенных пун-
ктах. 

Силами ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области» с использованием методо-

логии оценки риска здоровью на-
селения от воздействия химических 
веществ были проведены 8 работ по 
обоснованию размеров санитарно-
защитных зон (СЗЗ) предприятий.

Результатом повышения качества 
правового обеспечения деятельно-
сти стало дальнейшее увеличение 
числа составов и статей КоАП РФ, ис-
пользуемых в работе специалистами 
Управления в соответствии с полно-
мочиями Роспотребнадзора (43 со-
става 31 статьи).

Продолжается ежегодное увели-
чение числа наложенных штрафов 
на юридических лиц: с 10% от обще-
го числа постановлений в 2008 году 
до 16% в 2009 году.

Сумма наложенных штрафов уве-
личилась на 20%, а процент испол-
нения вынесенных постановлений 
на конец года достиг 94% (в 2008 г. 
– 90%).

В 2009 г. Управлением была ак-
тивизирована работа, направленная 
на повышение эффективности судеб-
ной защиты прав потребителей. 

Число исковых заявлений в за-
щиту неопределенного круга потре-
бителей, поданных Управлением в 
суд, увеличилось с 6 в 2007 году и 12 
в 2008 году до 16 в 2009 году. Удель-
ный вес числа удовлетворенных ис-
ков в защиту неопределенного круга 
лиц от общего числа рассмотренных 
вырос с 50% в 2008 г. до 83% в 2009 
году. 

В досудебном порядке сотруд-
никами Управления оказывалась по-
мощь гражданам в составлении ис-
ковых заявлений (всего – 77 исков). 
В суды направлено 44 заключения по 
делам в целях защиты прав потреби-
телей. 

По итогам расширенного сове-
щания в целях совершенствования 
региональной системы управления 
санитарно-эпидемиологическим 
благополучием и защиты прав по-
требителей определены следую-
щие основные задачи деятельно-

сти Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области на 2010 
год:

– обеспечить контроль за реа-
лизацией региональных целевых 
программ: «Обеспечение населения 
Ленинградской области питьевой 
водой в 2007-2010 годах», «Здоро-
вье школьников Ленинградской об-
ласти», «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской 
области на 2009-2011 годы» и др. и 
инициировать разработку и направ-
ление в Правительство Ленинград-
ской области проектов региональ-
ных целевых программ «Развитие 
системы социально-гигиенического 
мониторинга на 2011-2013 годы» и 
«Оздоровления детей в летний пери-
од 2010 года»;

– принять активное участие в си-
стеме подведения итогов деятельно-
сти органов исполнительной власти 
Ленинградской области и органов 
местного самоуправления в соот-
ветствии с показателями, утвержден-
ными Правительством Российской 
Федерации;

– организовать и провести в мар-
те 2010 года выездные совещания по 
итогам работы территориальных от-
делов Управления и филиалов ФГУЗ 
«ЦГиЭ в ЛО» за 2009 год и задачах на 
2010 год с участием руководителей 
органов местного самоуправления, 
прокуратуры и представителей об-
щественных организаций;

– продолжить реализацию поло-
жений Административной реформы 
и требований Федерального закона 
№294-ФЗ от 26.12.08, в целях опти-
мизации контрольно-надзорных ме-
роприятий и повышению их резуль-
тативности;

– обеспечить эффективное ока-
зание государственных услуг, в том 
числе с использованием положений 
Концепции формирования в Россий-
ской Федерации электронного пра-
вительства и дальнейшее снижение 
административных барьеров.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Определены даты прове-
дения международной научно-
практической конференции Бал-
тийский форум ветеринарных 
врачей 2010. Ставший уже тради-
ционным для специалистов Санкт-
Петербурга форум состоится 24-25 
сентября. О его назначении, исто-
рии и перспективах мы беседовали 
со Светланой Яковлевой, замести-
телем начальника отдела по связям 
с общественностью государствен-
ной ветеринарной службы.

Как давно проводится Балтий-
ский форум, кто стал его инициа-
тором?

Идея Балтийского форума ве-
теринарных врачей принадлежит 
Светлане Валерьевне Валеевой, 
Президенту Фонда развития ве-
теринарии. Международная кон-
ференция проводится уже 6 лет. С 
самого первого дня ее поддержи-
вали и Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга, и Горвестанция, 
и городская ветлаборатория, и пе-
тербургские отраслевые научно-
исследовательские институты. Эта 
поддержка обусловлена основной 
целью форума – практическое со-
действие повышению опыта и ква-
лификации ветврачей. Мы посто-
янно напоминаем о том, насколько 
важно перманентно поддерживать 
уровень практического мастерства 
специалистов на высоком уровне. 
Ветеринария – это наукоемкая и 
ответственная сфера. Важно, чтобы 
петербургские специалисты шли 
в ногу со временем, тенденциями 
и технологиями. Информирова-
ние и возможность организовать 
профессиональную научную дис-
куссию – также являются веским 
поводом для участия в форуме спе-
циалистов подразделений и учреж-
дений петербургского Управления 
ветеринарии. Специалисты госвет-
службы обязательно участвуют во 
всех заседаниях форума и в каче-
стве докладчиков.

Форум заявлен как междуна-
родный, насколько широка геогра-
фия участников?

Да, ветеринарная конференция 
была международной изначально. 
Причем, отмечу, процесс распро-
странения опыта на Балтийском 

С 2002 года (начало пенсион-

ной реформы в РФ) размер буду-

щей пенсии гражданина напрямую 

зависит от величины страховых от-

числений в пенсионную систему. 

Во-первых, отчисления осу-

ществляют работодатели в рамках 

обязательного пенсионного стра-

хования. До сих пор необходимые 

суммы перечислялись в составе 

единого социального налога (ЕСН). 

С 1 января 2010 года страховые 

взносы уплачиваются отдельными 

расчетными документами в госу-

дарственные внебюджетные фон-

ды. Надо отметить, что отчисления 

идут с фонда оплаты труда. Поэтому 

работнику важно получать «белую» 

зарплату, а не деньги «в конверте». 

ПЕНСИОННАЯ КОПИЛКА
Многие граждане могут реально повлиять на свое материальное 
благополучие в старости. Для этого необходимо обратить вни-
мание на накопительную часть трудовой пенсии и знать ее воз-
можности.

В настоящее время обязатель-

ные страховые взносы на накопи-

тельную часть трудовой пенсии по 

старости отчисляют страхователи 

(работодатели) за своих сотрудни-

ков 1967 года рождения и моложе. 

Во-вторых, с 1 октября 2008 

года по 1 октября 2013 года любой 

гражданин, независимо от возрас-

та, может вступить в Программу 

государственного софинансирова-

ния накопительной части трудовой 

пенсии. Для этого нужно подать в 

районное управление ПФР по ме-

сту жительства соответствующее 

заявление и уплачивать собствен-

ные денежные средства на нако-

пительную часть будущей пенсии. 

Государство будет удваивать пере-

численную гражданином сумму, 

если за год она составит от 2000 

руб. до 12 000 руб. Пенсионные 

накопления в течение года менее 

2000 руб. и более 12 000 руб. не со-

финансируются (не удваиваются). 

Государственная поддержка 

рассчитана на 10 лет. За первый год 

действия Программы петербуржцы 

и жители Ленобласти перечислили 

дополнительных взносов на сумму 

более 69 млн руб.

Формировать любые пенсион-

ные накопления можно непосред-

ственно через Пенсионный фонд 

РФ, выбрав одну из управляющих 

компаний (УК) – государственную 

(Внешэкономбанк) или частную, 

прошедшую конкурсный отбор и 

имеющую более широкий пере-

чень активов для инвестирования. 

Другой вариант – передать накопи-

тельную часть из ПФР в управление 

негосударственному пенсионному 

фонду (НПФ).

Всего за 2009 год в Отделение 

ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-

нобласти было подано 83 293 за-

явления о выборе УК и переходе 

из одного фонда в другой (годом 

раньше – 66 383). Интерес к управ-

лению собственными средствами 

явно растет. 

В период с 2003 года по 31 дека-

бря 2009 года об инвестировании 

своих пенсионных накоплений по-

заботились 336 255 человек (более 

12% от общего числа лиц, имеющих 

право распоряжаться накопления-

ми). 

ДЛЯ СПРАВКИ: Сколько застрахованных лиц приняло участие в форми-

ровании и инвестировании акопительной части трудовой пенсии по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Показатели 2008 год 2009 год

принятых заявлений – всего 66 383 83 293

из них:

о выборе УК 660 2187

о переходе из ПФР в НПФ 63 574 71 331

о переходе из НПФ в ПФР 223 992

о переходе из НПФ в НПФ 1926 8783З

Наконец, всегда есть третий 

вариант – принять участие в про-

граммах негосударственного пен-

сионного обеспечения, заключив 

договор с НПФ.

Итак, возможность попытаться 

обеспечить себе достойную ста-

рость есть. Главное – помнить, что 

многое зависит от нас самих.

Более подробно о том, как 

увеличить свою будущую пенсию, 

рассказано на официальном сайте 

ПФР http://pfrf.ru. На странице ре-

гионального отделения Фонда раз-

мещены перечни УК и НПФ Санкт-

Петербурга и Ленобласти.

ГЛАВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ СОСТОИТСЯ В СЕНТЯБРЕ
форуме не является односторон-
ним: гостям из зарубежья также 
есть чему поучиться у наших спе-
циалистов. Уровень квалификации 
наших ветврачей стабильно вы-
сок, опять же во многом благода-
ря практическим семинарам, в ко-
торых они регулярно принимают 
участие. География докладчиков у 
нас достаточно представительная. 
А вот география слушателей пока 
еще несколько уже – это Россия и 
ближнее зарубежье. Такая особен-
ность обусловлена тем, что орга-
низаторам еще только предстоит 
обеспечить синхронный перевод 
для всех гостей. Эта проблема ре-
шается, и, будем надеяться, что в 
будущем Балтийский форум ста-
нет доступным для слушателей из 
любого уголка земного шара. Что 
касается докладчиков, то в 2009 
году, например, с теоретическими 
и практическими докладами вы-
ступали специалисты из Японии, 
Германии, стран Балтии.

Участникам конференции осо-
бенно нравятся мастер-классы 
немецких коллег, специализирую-
щихся на лечении лошадей. Прак-
тические занятия немецкие кол-
леги уже не первый год проводят 
в Центре реабилитации лошадей 
«ДАР», базирующемся в конюшнях 
учхоза Аграрного университета в 
Пушкинском районе. В 2008г., при-
меняя не только новое оборудова-
ние, инструмент, но и технологии 
видеотрансляции, мастер-класс по 
стоматологии там проводил врач 
М. Новак, регулярно навещающий 
своих петербургских коллег. В рам-
ках предстоящей конференции у 
организаторов есть желание рас-
ширить контакты, пригласив вет-
врачей из Франции и Италии. По 
традиции мастер-класс в приюте 
для лошадей привлекает внимание 
СМИ. В этом году сюжет про диа-
гностику возможных недомоганий 
лошадок из приюта немецкими 
специалистами сделала петербург-
ская редакция Первого канала.

Будет ли в этом году изменена 
программа форума? Расширится ли 
она? Какие вопросы, затрагиваемые 
на нем, являются самыми актуаль-
ными? Изменения, конечно, будут. 

Балтийскому форуму как крупной 
научно-практической конферен-
ции необходимо развиваться, это 
очевидно. В этом году организато-
ры расширили его формат. К уже 
существующим секциям по стома-
тологии, терапии, травматологии, 
общих для человека и животных 
болезней добавились секции лабо-
раторной диагностики, гомеопатии, 
проблем сельскохозяйственных 
животных. Что касается актуально-
сти, то все без исключения вопро-
сы, поднимаемые учеными, являют-
ся актуальными, будь то хирургия, 
травматология или другая область. 
Например, сегодня в России мало 
специалистов-офтальмологов, но 
число обращений пациентов с каж-
дым годом растет. Поэтому обмен 
опытом с врачами из Европы стано-
вится необходимым.

Терапия актуальна всегда. Су-
ществующие болезни, общие для 
человека и животных, различные 
инфекции постоянно мутируют, 
становятся устойчивыми к про-
филактике и лечению. На эти спе-
цифические особенности ветвра-
чам всегда необходимо обращать 
внимание, проводить научные 
семинары, делиться опытом и на 
международном уровне, и внутри 
России. Возьмем, к примеру, то же 
бешенство: в Санкт-Петербурге 
оно не фиксировалось с 80-х го-
дов прошлого века, а в Москве по 
бешенству недавно был объявлен 
карантин сразу в двух администра-
тивных районах. Следует учиты-
вать, что болезни животных могут 
появиться внезапно и, казалось бы, 
ниоткуда. Вспомним недавний за-
фиксированный в Ленинградской 
области случай африканской чумы 
свиней! Все свиноводство в регио-
не было поставлено под угрозу. 
Но бдительность уполномоченных 
служб и ветеринарных специали-
стов позволила избежать катастро-
фы.

Это я к тому, что некорректно 
говорить о том, что та или иная сек-
ция на Балтийском форуме актуаль-
нее другой. Везде своя специфика, 
свои вопросы, свои тонкости. Они 
все в равной степени актуальны. 
Без исключений.

Применялся ли полученный на 
форуме опыт ветврачами госвет-
службы на практике?

Несомненно. Дело в том, что 
специалисты государственной 
ветеринарной службы имеют ши-
рокую практику и значительную 
нагрузку. Тут мы можем с уверен-
ностью сказать, что во многом 
именно наши специалисты делятся 
опытом своей практики, подтверж-
дающей приобретенный на фору-
ме научный опыт. Опять же, наша 
Горветстанция хорошо оснащена 
технически. Такого лабораторно-
го и лечебного оборудования нет 
ни в одной другой клинике Санкт-
Петербурга. Есть все возможности 
для реализации полученных зна-
ний и приобретенных навыков. 

Для специалистов Госвет-
службы традиционно интересны 
доклады-презентации новых пре-
паратов, уже лицензированных, 
разрешенных и примененных в ле-
чебной практике. Ветврачи анали-
зируют результаты исследований, 
делают выводы о целесообразно-
сти применения новых методов и 
медикаментов.

Затрагиваются ли на форуме 
организационные или управленче-
ские вопросы?

Да, конечно, на Балтийском 
форуме затрагиваются не только 
специальные научные вопросы из 
области ветеринарной хирургии, 
терапии, стоматологии. Большое 
внимание уделяется проблемам 

организации и упорядочения ве-
теринарного дела в России. Напри-
мер, в 2009 году всерьез обсужда-
лась тема о возвращении к практи-
ке обязательного лицензирования 
ветеринарной деятельности в на-
шей стране.

Есть ли в России аналоги дан-
ной конференции?

Аналогичные Балтийскому 
форуму научно-практические 
конференции в нашей стране, к 
сожалению, начали несколько со-
кращать свои масштабы. Почему? 
Сложно сказать. Возможно, орга-
низаторы стали менее активны. 
Пожалуй, сейчас мы можем себя 
спокойно сравнивать со столич-
ными, московскими ветеринар-
ными конгрессами. Конечно, рано 
еще говорить о равенстве научно-
практической значимости конфе-
ренций, но все к этому идет. А бла-
годаря всесторонней поддержке 
Управления ветеринарии, ученых 
нашей Академии ветеринарной 
медицины, ряда отраслевых НИИ 
у Балтийского форума ветеринар-
ных врачей есть все шансы в самом 
ближайшем времени встать в один 
ряд и с некоторыми известными за-
рубежными научно-практическими 
конференциями.

Организаторы приглашают 
всех ветеринарных специалистов 
на Балтийский форум ветеринар-
ных врачей 24-25 сентября.
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ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмо-

нологии», Общество фтизиатров Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области и Ассоциация журналистов, 

пишущих на социально значимые темы объявляют 

конкурс на лучшую газетную (журнальную) статью, 

посвященную проблемам профилактики и лечения 

туберкулеза. Конкурс приурочен к Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом, который по традиции еже-

годно отмечается 24 марта.

Туберкулез по-прежнему остается самой грозной в 

мире инфекцией, уносящей ежегодно миллионы жизней. 

Пока человечеству не удается победить «палочку Коха», 

несмотря на то, что давно созданы эффективные лекар-

ственные препараты и на лечение и профилактику в мире 

ежегодно тратятся миллиарды долларов. Усилия многих 

подчас становятся тщетными на уровне одного конкретно-

го пациента: далеко не каждый больной активной формой 

туберкулеза получает сегодня необходимую помощь, а не 

излеченный туберкулез – риск не только для жизни самого 

больного, но и для десятков жизней тех, кто его окружает.

Всемирная организация здравоохранения предлагает 

в этом году провести День 24 марта под девизом «Я оста-

навливаю туберкулез!»(«I’m stopping TB»), что переносит 

основной акцент в решении проблемы с глобального 

уровня на уровень конкретной человеческой жизни.

Роль профессиональных «носителей слова» в данной 

области переоценить невозможно: каждый грамотный 

журналист, поднимающий в своих публикациях тему 

противостояния этой грозной инфекции, вправе сказать 

«Я останавливаю туберкулез!». Насколько эффективны 

наши попытки – другой вопрос. Главное – не пасовать, а 

действовать!

Мы объявляем конкурс на лучшую газетную (журналь-

ную) статью, посвященную проблемам профилактики и 

лечения туберкулеза, в номинациях: 

– лучшая аналитическая статья;

– лучший «социальный портрет» проблемы;

– «лучший репортаж».

На конкурс принимаются работы, опубликован-

ные в период с 1 марта 2009 года по 1 марта 2010 года. 

Предоставляются копии статей с краткой информацией 

об авторе. Тексты можно прислать по электронной по-

чте: mediz07@yandex.ru или прислать по адресу: 191030, 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 2-4 (с пометкой «на кон-

курс журналистов»).

Статьи на конкурс принимаются до 14 марта (включи-

тельно).

Телефон для справок: 916-32-90 (Ольга Островская, 

руководитель пресс-службы СПб НИИФ) 

Итоги конкурса будут подведены 24 марта в СПб 

НИИ фтизиопульмонологии на специальной пресс-

конференции, посвященной Дню борьбы с туберкуле-

зом.

Российская академия госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции (РАГС) объявляет прием на 
обучение студентов в рамках 
специальности «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние» по специализации «Управ-
ление социальным развитием 
Российского Севера».

Особо информируем, что 
это последняя возможность 
студентов обучаться по со-
кращенным ускоренным про-
граммам второго высшего 
образования, т.к. по решению 
Минобрнауки России с 2011 
года на территории Россий-
ской Федерации этот формат 
обучения официально исклю-
чается.

Образовательная про-
грамма предназначена для 
руководителей федерально-
го, регионального и муници-
пального уровней северных 
территорий, тех, кто профес-
сионально занимается и ин-
тересуется проблемами со-
циального развития Севера, 
в том числе стратегией устой-
чивого развития Российского 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, АБИТУРИЕНТАМ

Севера, обеспечением жиз-
недеятельности населения на 
Севере, северным завозом, ми-
грацией, решением проблем 
переселения северян, управ-
лением и развитием Северного 
морского пути, экологически-
ми проблемами арктических 
экосистем, особенностями 
организации труда, заработ-
ной платы, районных коэффи-
циентов и северных надбавок 
в северных регионах, между-
народным сотрудничеством, 
вопросами коренных малочис-
ленных народов Севера и т.д.

Северная программа деся-
тый год реализуется в РАГС и 
пользуется повышенным спро-
сом и интересом со стороны 
абитуриентов, руководителей 
северных территорий, государ-
ственных и негосударствен-
ных предприятий, менеджеров 
малого, среднего и крупного 
бизнеса, частных предприни-
мателей, неправительственных 
общественных организаций. 

По нашим расчетам, прибли-
жение образовательных про-
грамм к реальным условиям, 
в которых работают студенты, 

в данном случае – к особенно-
стям Российского Севера, как 
минимум, на 20-30% повышает 
качество и скорость принятия 
управленческих и хозяйствен-
ных решений выпускниками 
академии, что имеет часто ре-
шающее значение в северных 
условиях.

В связи с усиленным вни-
манием к Российскому Северу 
со стороны арктических и не-
арктических стран, его гео-
политической значимостью в 
условиях глобализации эконо-
мики, а также необходимостью 
укрепления позиций России в 
межправительственных и не-
правительственных органи-
зациях (Арктический Совет, 
Совет Баренцева/Евроаркти-
ческого региона, Северный 
Форум и др.) специалистов в 
РАГС готовят с привлечением 
к учебному процессу автори-
тетных практиков и ученых, 
чья деятельность связана с 
Крайним Севером и Арктикой, 
использованием выездных за-
нятий в профильные Комитеты 
Государственной Думы и Сове-
та Федерации, Минэкономики 
и Минрегионразвития России. 
Состоялись стажировки сту-
дентов, обучающихся по дан-
ной программе, в Финляндии, 
Дании, Норвегии, США и Кана-
де. В ближайшей перспективе 
планируются стажировки в 
Исландию, Швецию и другие 
страны.

Срок обучения – 3,5 года 
(одна сессия в год). 

Обучение осуществляется 
на платной основе (ориенти-
ровочно порядка 300 тыс.руб.
за весь период обучения с раз-
бивкой оплаты по годам и семе-
страм). Форма обучения – заоч-
ная. Квалификация выпускника 
– менеджер. 

Обучение по специализации 
«Управление социальным раз-

государства об образовании 
диплому о высшем профессио-
нальном образовании Россий-
ской Федерации, выданного 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации);

– 6 фотографий размером 
3х4 см, черно-белые, на мато-
вой бумаге (без уголка);

– карточку абитуриента (см. 
сайт академии - www.rags.ru).

Абитуриенты, допущенные 
приемной комиссией к вступи-
тельным испытаниям, сдают эк-
замен в устной форме с целью 
определения уровня знания 
ими основ государственного и 
муниципального управления в 
России и базовых проблем по 
профилю избранной специаль-
ности (специализации), а так-
же  проходят тестирование по 
русскому языку и прикладной 
информатике (на уровне поль-
зователя персонального ком-
пьютера).

Примерные перечни вопро-
сов для вступительных экзаме-
нов имеются на сайте РАГС или 
сайте кафедры труда и социаль-
ной политики.

Вступительные испытания 
для поступающих проводятся в 
РАГС в мае-июне 2010 года.

Адрес академии: 
119606, г. Москва, 

проспект Вернадского, 84.
Факс: (495) 434-57-00; 

434-47-66
Сайт (интернет): www.rags.ru

Телефоны 
приемной комиссии:
436-95-34; 436-99-24

Телефоны факультета 
заочного обучения:
436-00-26; 436-03-21

Телефоны управления 
внебюджетной деятельности 

(по вопросам платы 
за обучение): 

436-99-58; 436-98-37
Кафедра труда 

и социальной политики:
Телефоны: 

436-96-03; 436-09-34
Тел./факс – 436-90-99

Сайт кафедры:
http://www.ksocpol.rags.ru

витием Российского Севера» 
организует и проводит кафедра 
труда и социальной политики 
РАГС (заведующий кафедрой 
– д.э.н., профессор, Заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации Волгин Николай 
Алексеевич), в состав которой 
входят известные специалисты, 
профессора и доценты в обла-
сти исследования проблем Се-
вера, региональной экономики, 
теории и практики социально-
трудовых отношений.

В случае заинтересован-
ности в вышеизложенном, в 
приемную комиссию РАГС до 1 
мая 2010 г. необходимо пред-
ставить следующие документы 
(перечень и образцы докумен-
тов можно посмотреть на сайте 
академии - www.rags.ru): 

– заявление абитуриента 
на имя ректора РАГС Егорова 
Владимира Константиновича 
с просьбой о допуске к всту-
пительным испытаниям с ука-
занием специальности («Госу-
дарственное и муниципальное 
управление»), специализации 
(«Управление социальным раз-
витием Российского Севера») и 
формы обучения (заочная);

– направление -рекомен-
дацию государственного ор-
гана или органа местного са-
моуправления за подписью 
руководителя с указанием спе-
циальности, специализации и 
формы обучения кандидатуры, 
направляемой на обучение, а 
также гарантийное письмо на-
правляющей организации, за-
веренное подписями руково-
дителя, главного бухгалтера и 
гербовой печатью;

– нотариально заверенные 
ксерокопии диплома государ-
ственного образца о высшем 
профессиональном образо-
вании различных ступеней и 
приложения к нему (лица, по-
лучившие высшее образование 
за рубежом, включая граждан 
государств – участников СНГ, – 
ксерокопию соответствующего 
диплома, а также ксерокопию 
свидетельства об эквивалент-
ности документа иностранного 


