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земельные участки для ведения 
личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества и садо-
водства, а также воспрепятство-
вание им в государственной реги-
страции объектов недвижимости в 
упрощенном порядке являются ак-

туальными для всей России», – под-
черкивается в сообщении. В связи 
с этим Генеральная прокуратура 
РФ дала указание прокурорам 
субъектов совместно с органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, террито-
риальными органами Росимуще-
ства и Росреестра провести про-
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Прокуроры займутся дачной амнистией

Об этом говорится в сообщении 
на сайте ведомства. «Анализ жалоб 
и обращений граждан показывает, 
что уполномоченные государствен-
ные органы длительное время не 
разрешают проблемы граждан, 
которым предоставлены земель-
ные участки для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества и садоводства. За-
частую государственные органы не 
принимают необходимые меры по 
урегулированию земельных спо-
ров с гражданами, препятствуют 
им в регистрации прав на объекты 
недвижимости в порядке «дачной 
амнистии», применяют неправо-
вые способы разрешения споров с 
целью оказания давления на граж-
дан.

Многим людям предоставление 
земельных участков для указанных 
целей производилось в советское 
время, однако органы государ-
ственной власти в своих действиях 
и решениях не учитывают разницу 
в нормативном правовом регули-
ровании, действовавшем в то вре-
мя, что также влечет различные 
нарушения», – отметили в Генпро-
куратуре. 

«Вопросы соблюдения прав 
граждан, которым предоставлены 

В Государственную Думу по-
ступил законопроект о переводе 
большинства госучреждений на 
самообеспечение. Цель законо-
проекта №308243-5 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений» – экономия государствен-
ного и местных бюджетов. Школы, 
больницы и музеи должны будут 
изыскивать средства к существо-
ванию самостоятельно – частично 
или полностью. На самофинанси-
рование не переведут только ор-
ганы власти, силовые ведомства, 
СИЗО, детские дома, лепрозории и 
противочумные учреждения.

Авторы законопроекта исходят 
из того, что нынешняя система бюд-
жетных учреждений функциониру-
ет в отрыве от современных подхо-
дов к развитию государственного 
управления, от принципов эффек-
тивности и качества. Однако столь 
откровенная попытка государства 
отказаться от своих обязательств в 
социальной и культурной сферах, 
в образовании, науке и здраво-
охранении не может не вызывать 
вопросы о судьбе модернизации и 
шире – об исторических перспек-
тивах России.

Стоит отметить, что отказ от 
госфинанисирования сделает не-
доступным для малоимущих семей 
не только высшее, но и начальное 
и среднее образование, а платные 
медицинские услуги вынудят лю-
дей заниматься самолечением.

Первый заместитель председа-

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила проку-
рорам субъектов провести проверки соблюдения прав граждан на 
«дачную амнистию». 

верки соблюдения прав граждан в 
этой сфере. 

Прокуроры проверят, имеют 
ли место факты необоснованного 
отказа исполнительными орга-
нами власти, территориальными 
органами Росимущества и Росрее-
стра в оформлении и регистрации 
прав граждан на занимаемые зе-
мельные участки и иные объекты 
недвижимости, оказываются ли 
органами государственной власти 
препятствия в подключении к ком-
мунальной инфраструктуре объ-
ектов недвижимости, принадле-
жащих гражданам, осуществляется 
ли поддержка садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
в полном ли объеме исполняются 
установленные законом обязанно-
сти по содействию садоводческим, 
огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граж-
дан. По результатам проверок про-
курорам поручено принять меры 
реагирования, направленные на 
безусловное соблюдение прав 
граждан на «дачную амнистию», 
снятие ограничений и администра-
тивных барьеров, препятствующих 
реализации их прав. Исполнение 
поручения взято Генеральной про-
куратурой Российской Федерации 
на контроль. 

Перевод школ, больниц и музеев 
на самофинансирование – это отказ 

государства от выПолнения своих 
социальных обязательств, уверены 

члены совета федерации
теля Комитета Совета Федерации 
по экономической политике, пред-
принимательству и собственности, 
представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа го-
сударственной власти Ивановской 
области ВЛАДИМИР ГУСЕВ: «ТАКИЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
СТАТЬ ПРЕДМЕТОМ ДЛЯ ЗАКОНА, 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕМОЙ ДЛЯ РЕ-
ФЕРЕНДУМА».

Современная тенденция сокра-
щения бюджетной поддержки го-
сударственных учреждений опас-
на. Таким образом, государство без 
стеснения отказывается от своих 
прямых социальных обязатель-
ствах перед населением. 

Можно хоть в одночасье пере-
вести все бюджетные организации 
на самофинансирование, однако 
у людей просто не будет денег на 
оплату такого рода сомнительной 
модернизации медицинской, обра-
зовательной, культурной и других 
сфер. Такие новшества в конечном 
итоге вынудят россиян отказаться 
от получения образования и ме-
дицинской помощи. Этот вопрос, 
прежде чем стать предметом для 
закона, должен стать темой для 
референдума. Со временем совсем 
небольшой процент бюджетных 
учреждений можно будет переве-
сти на самоокупаемость. Конечно, 
у нас есть определенный процент 
богатых людей, которые могут себе 
позволить и учиться, и лечиться, за 
плату. Однако не надо забывать об 
основной массе россиян, которые 
делать это не в состоянии. 

(Окончание на стр. 4)
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здравоохранение

Минздравсоцразвития Рос-
сии письмом от 02.02.2010 г.  
№14-1/10/2-656 разослал по субъ-
ектам Российской Федерации 
«Сетевой график мероприятий по 
реализация приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здраво-
охранения и мероприятий по улуч-
шению демографической ситуации 
в 2010 году».

Он включает в себя мероприя-
тия, начинающиеся с 01.11.2009 г. 
по 10.02.2011 г. Планируется, что 
общая сумма финансирования на 
этот период составит 144 410 858,7 
тыс. рублей.

В данном обзоре, представлен-
ном ниже в табличном виде, мы 
укажем только мероприятия, отно-
сящиеся к 2010 и 2011 гг.

В рамках реализации соот-
ветствующих направлений, как 

Комментируя открытие межре-
гионального перинатального цен-
тра, руководитель Псковской об-
ласти Андрей Турчак подчеркнул, 
что учреждение по праву может 
считаться «жемчужиной системы 
здравоохранения области». Он до-
бавил, что в 2010 году региональ-
ные власти продолжат работу по 
модернизации медицины, в част-
ности, планируется завершить 
строительство и оснащение при-
емного покоя Псковской город-
ской больницы.

«В минувшем году усилиями 
администрации области были за-
вершены работы в родильном от-
делении Великолукской городской 
больницы, по созданию консуль-

В рамках мероприятия прошла 
торжественная передача памятной 
плиты ректором Педиатрической 
академии Владимиром Леванови-
чем генеральному директору ООО 
«Профиль» (генеральный подряд-
чик) Владимиру Соловьеву на хра-
нение с последующей установкой 
в фойе реконструируемого корпу-
са нового Центра. 

В своем приветственном слове 
вице-губернатор Людмила Костки-
на отметила, что Санкт-Петербургу 
очень нужен такой центр, и город 
благодарен Правительству России, 
Министерству здравоохранения 
и социального развития за такую 
инициативу.

В настоящее время в Северо-
Западном федеральном округе 
отсутствует медицинское учреж-
дение, осуществляющее комплекс-
ный подход к диагностике, наблю-
дению и лечению несовершенно-
летних беременных и рожениц. 
Однако в Санкт-Петербурге, по 
словам Косткиной, многое делает-
ся для того, чтобы стимулировать 
рождаемость. «Вопрос сохранения 
здоровья детей и рожениц, тем 
более, несовершеннолетних, сто-
ит сегодня остро. Педиатрическая 
медицинская академия сильна не 

Она уточнила, что речь идет о 
препаратах из списка жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных средств (ЖНВЛС), стои-
мость которых будет компенсиро-
ваться льготникам из бюджетных 
средств, заложенных на программу 
дополнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО).

По словам министра, предпо-
лагается, что в течение текущего 
года будет создана необходимая 
нормативная база, определена 
цена каждого препарата, а также 
так называемая референтная цена 
лекарственного средства (единый 
максимум возмещаемой стоимо-

ОснОвные направления реализации приОритетнОгО 
нациОнальнОгО прОекта «здОрОвье» в 2010 гОду

(по материалам журнала 
«менеджер здравоохранения») кадыров Ф.н.

правило, предусматривается раз-
работка соответствующих норма-
тивных актов Правительства РФ, 
Минздравсоцразвития России и 
т.д. (большинство из которых при-
нимаются ежегодно); проведение 
мониторинга; составление отчетов. 
В данном обзоре мы все это упу-
скаем, упоминая лишь наиболее 
значимые, по нашему мнению, или 
наименее известные позиции. Об-
ращаем внимание на то, что в связи 
с этим нумерация мероприятий мо-
жет не совпадать с используемой в 
сетевом графике.

Сетевой график мероприятий 
по реализация приоритетного 
национального проекта в сфере 
здравоохранения и мероприятий 
по улучшению демографической 
ситуации в 2010 году.

Мероприятия
Плановое фи-

нансирова
ние

Дата на-
чала

Дата 
оконча-

ния

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 820 000,0 тыс. 
рублей

1 января 
2010 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Блок «Мероприятия, направленные на форми-
рование здорового образа жизни у граждан, 
включая сокращение потребления алкоголя и 
табака (2010 г.)»

820 000,0 тыс. 
рублей

1 января 
2011 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Разработка и утверждение приказа Минздрав-
соцразвития России «О мерах по реализации 
постановления Правительства РФ 
«О финансовом обеспечении в 2010 году ме-
роприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака»

0,0 11 января 
2010 г.

20 февра-
ля 2010 г.

Создание и оснащение центров здоровья 470 000,0 тыс. 
рублей

1 апреля 
2010 г.

25 июня 
2010 г.

Предоставление в 2010 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов РФ, связанных с закупкой и доосна-
щением медицинским оборудованием, создан-
ных в 2009 году центров здоровья в учрежде-
ниях здравоохранения субъектов РФ и муници-
пальных образований, в целях реализации ме-
роприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у граждан, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака

226 467,0 тыс. 
рублей

1 апреля 
2010 г.

25 июня 
2010 г.

Проведение коммуникационной кампании по 
формированию приоритетов здорового обра-
за жизни населения России в 2010 году

350 000,0 тыс. 
рублей

1 декабря 
2009 г.

31 декабря 
2010 г.

Разработка и запуск специальных телевизион-
ных проектов для различных аудиторий

0,0 31 декабря 
2010 г.

Повышение квалификации медицинских ра-
ботников по вопросам профилактики заболе-
ваний в 2010 году

28 224,0 тыс. 
рублей

1 марта 
2010 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Разработка, согласование и внесение в Прави-
тельство Российской Федерации проекта поста-
новления «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения в 2010 году мероприятий, направ-
ленных на дополнительную подготовку врачей»

0,0 1 ноября 
2009 г.

31 декабря 
2009 г.

Разработка и утверждение приказа Минздрав-
соцразвития России «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения в 2010 году мероприятий, направ-
ленных на дополнительную подготовку врачей»

0,0 11 января 
2010 г.

25 февра-
ля 2010 г.

Подготовка медицинских работников по во-
просам профилактики заболеваний

28 224,0 тыс. 
рублей

1 апреля 
2010 г.

31 декабря 
2010 г.

РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

58 381 887,0 
тыс. рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Блок: «Денежные выплаты медицинскому пер-
соналу первичного звена»

30 988 246,9 
тыс. рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

«Осуществление денежных выплат участко-
вым врачам-терапевтам, участковым врачам-
педиатрам, врачам общей (семейной) практи-
ки, а также медицинским сестрам, работающим 
с названными врачами» (2010 г.)

21 296 787,4 
тыс. рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

 «Осуществление денежных выплат медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсе-
страм скорой медицинской помощи» (2010 г.)

9 691 459,5 тыс. 
рублей

1 ноября 
2009 г.

10 февра-
ля 2011 г.

Блок: «Подготовка и переподготовка врачей об-
щей (семейной) практики, врачей-терапевтов 
участковых и врачей-педиатров участко-
вых»(2009 г.)

0,0 1 января 
2010 г.

10 февра-
ля 2010г.

(Продолжение следует)

ЖемчуЖина системы здравООхранения пскОвскОй Области
9 марта В Великих Луках введен в эксплуатацию межрегиональный 
перинатальный центр. Как сообщает пресс-служба губернатора, 
медучреждение будет обслуживать 9 районов Псковской области 
и два – Тверской.

тационно- диагностического цен-
тра Псковской городской больни-
цы», – сказал Андрей Турчак и до-
бавил, что в 2010 году из бюджета 
области будут профинансированы 
мероприятия по созданию на базе 
районных больниц межрайонных 
медицинских центров.

Он также сообщил, что 8 мар-
та принято решение выделить из 
областного бюджета средства на 
ремонт прачечной перинатально-
го центра в городе Великие Луки. 
В свою очередь, администрация 
города взяла на себя финансирова-
ние благоустройства прилегающей 
к роддому территории, установку 
забора и приобретение 25 холо-
дильников для нужд учреждения.

Межрегиональный перинаталь-
ный центр создан на базе родильно-
го отделения МУЗ «Центральная го-
родская больница г. Великие Луки». 
Здание отделения было построено 
и введено в эксплуатацию в 1979 
году. По решению администрации 
Псковской области в 2008 году на-
чалась его полная реконструкция. 
Работы финансировались из реги-
онального и городского бюджетов. 
В декабре 2009 года, как сообщает 
пресс-служба губернатора, по ини-
циативе главы региона также был 
произведен ремонт пищеблока и 
столовой центра.

По информации главного врача 
Великолукской городской боль-
ницы Игоря Залепы, в настоящее 
время в роддоме находятся 73 
женщины и 34 ребенка. С 1 марта 
в реконструированном здании на 
свет появилось 29 малышей.

дан старт стрОительства нОвОгО центра детскОй хирургии
11 марта вице-губернатор Людмила Косткина приняла участие в 
торжественной церемонии, посвященной началу строительства 
Центра детской хирургии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государ-
ственная педиатрическая медицинская академия Росздрава».

только своими традициями, но и 
передовыми медицинскими тех-
нологиями. Поэтому специалистам 
этого учреждения можно доверить 
здоровье детей и матерей», – под-
черкнула вице-губернатор.

Центр детской хирургии – учеб-
ная и лечебно-профилактическая 
структура академии, который бу-
дет оказывать все виды квалифи-
цированной высокотехнологичной 
стационарной медицинской помо-
щи в области хирургии новорож-
денных, ювенильного акушерства 
и гинекологии, неонатологии, а 
также осуществлять амбулаторную, 
консультативно-диагностическую 
и медико-реабилитационную по-
мощь детям и женщинам детород-
ного возраста. 

Площадь: 12 800,0 м2, строи-
тельный объем: 47 661,2 м3. Финан-
сирование строительства осущест-
вляется из средств федерального 
бюджета (ФАИП, раздел «Здра-
воохранение», непрограммная 
часть). Сметная стоимость рекон-
струкции утверждена приказом 
Минздравсоцразвития РФ №88 от 
16.02.2010 в размере 1 499 729,79 
тыс. рублей.

Родильный дом Педиатриче-
ской медицинской академии был 

закрыт в середине 90-х годов в 
связи со значительным уменьше-
нием количества родов и ветхо-
стью здания. В 2002 году в рамках 
президентской программы «Дети 
России», подпрограммы «Здоро-
вый ребенок» и во исполнение по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.10.2002 
№732 была запланирована ре-
конструкция здания бывшего ро-
дильного дома клиники академии. 
Работы начаты 27.12.2002, в 2004 
году выделены средства на рекон-
струкцию здания в размере 7,0 млн 
руб. Однако в 2005 году объект 
был законсервирован в связи с от-
сутствием финансирования.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства РФ от 30.12.2009 
№2130-р «Об утверждении переч-
ней строек и объектов для феде-
ральных государственных нужд 
на 2010 год, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности Российской Феде-
рации…» в 2010 году ГОУ ВПО «СПб 
ГПМА Росздрава» на реконструк-
цию выделено 41,5 млн рублей на 
строительно-монтажные работы. 
Дальнейшее выделение средств бу-
дет осуществляться после коррек-
тировки Федерального бюджета на 
2010 год.

минздравсоцразвития с 2011 года оПробует в 
регионах новую схему обесПечения льготников 

лекарственными средствами – т. голикова
Минздравсоцразвития запустит с 1 января 2011 года в ряде регио-
нах пилотный проект, предусматривающий новую схему обеспече-
ния льготников лекарственными средствами. Об этом 11 марта со-
общила журналистам в Госдуме глава ведомства Татьяна Голикова.

сти для препаратов, входящих в 
перечень жизненно необходимых 
лекарств).

Отвечая на вопрос о том, в ка-
ких регионах проект будет реали-
зовываться, Голикова отметила, 
что участие в нем будет зависеть 
«от желания региона и от его воз-
можности предоставить соответ-
ствующую инфраструктуру». По 
ее мнению, при положительном 
результате проект может быть вне-
дрен на всей территории страны, 
«и мы сможем плавно уйти от си-
стемы государственных закупок в 
сфере ДЛО».

Суть проекта, пояснила глава 

Минздравсоцразвития, в том, что 
«в любой аптеке льготникам будет 
разрешено приобретать лекарства 
в рамках тех средств, которые есть 
для финансирования программы 
ДЛО в бюджете». «При этом в каж-
дом регионе должна быть создана 
система учета, чтобы можно было 
отследить каждый рецепт», – доба-
вила она.

Говоря о продолжительности 
проекта, Голикова указала, что, 
«желательно, чтобы это был год», 
сообщает ИТАР-ТАСС.
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социальное обозрение

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко потребовала про-
верить факты незаконного уволь-
нения женщин во время беремен-
ности и невыплаты пособий по 
уходу за ребенком. Напомним, о 
грубых нарушениях своих прав 
заявили участницы санкциониро-
ванной акции, прошедшей 4 марта 
в Санкт-Петербурге.

В.И. Матвиенко дала поручение 
председателю Комитета по соци-
альной политике А.Н. Ржаненкову 
подготовить обращения в Проку-
ратуру Санкт-Петербурга, к судеб-
ным приставам, в Государственную 
инспекцию труда с просьбой при-
нять исчерпывающие меры по за-
щите прав женщин.

По словам В.И. Матвиенко, 
«улучшение демографической 
ситуации – одна из важнейших 
задач государства, и поэтому мы 
не можем допустить ущемления 
прав женщин, решивших родить 
ребенка. Защита материнства, по-
мощь молодым родителям – одно 
из ключевых направлений соци-
альной политики Правительства 
Санкт-Петербурга».

В сентябре 2009 года Комитет 
по социальной политике Санкт-
Петербурга провел «круглый стол» 
на тему: «Социальные гарантии и 
правовая защита беременных жен-
щин и женщин с детьми». 

По его результатам в Комитет 
по делам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы Федераль-

(Продолжение начало в №7-9 )

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.
Правовое положение автоном-

ных учреждений изменилось незна-
чительно. Коснемся только наибо-
лее значимых изменений.

В Федеральный закон «Об ав-
тономных учреждениях» вносится 
положение о том, что «Решение о 
создании автономного учреждения 
путем изменения типа существую-
щего государственного или муници-
пального учреждения принимается 
по инициативе либо с согласия госу-
дарственного или муниципального 
учреждения, если такое решение 
не повлечет за собой нарушение 
конституционных прав граждан, в 
том числе,… права на охрану здо-
ровья и бесплатную медицинскую 
помощь.».

Соответственно, предусмотрено 
внесение изменений в Федераль-
ный закон от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» – отменена часть 3 статьи 20, 
запрещающая создавать автоном-
ные учреждения путем изменения 
типа бюджетных учреждений здра-
воохранения.

Это означает, что нынешние 
бюджетные учреждения могут быть 
легко преобразованы в автономные 
учреждения.

Много внимания в законопро-
екте уделено организационным 
моментам, упрощению процедур 
создания и деятельности автоном-
ных, бюджетных и казенных учреж-
дений.

В частности, законопроект (ста-
тья 20) предусматривает создание 

правОвОй статус учреЖдений меняется: бОльШе свОбОды, бОльШе ОтветственнОсти
и.с. хайруллина (по материалам журнала «менеджер здравоохранения)

казенных учреждений путем изме-
нения типа следующих федераль-
ных государственных учреждений: 
психиатрических больниц (стацио-
наров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, лепро-
зориев и противочумных учрежде-
ний. 

В целях минимизации организа-
ционных мероприятий, необходи-
мых для создания казенных учреж-
дений: 

- не производится переназначе-
ние руководителя и иных работни-
ков учреждения;

- имущество не перезакрепля-
ется (то есть признается закреплен-
ным на праве оперативного управ-
ления без принятия дополнитель-
ного решения);

- лицензии, свидетельства об ак-
кредитации, иные разрешительные 
документы, выданные учреждению, 
продолжают действовать;

- не производится перереги-
страция – по сути, требуется только 
внесение изменений в учредитель-
ные документы. 

Реализация законопроекта 
предусматривает несколько этапов. 
Основные этапы реализации зако-
нопроекта: 

- утверждение Правительством 
РФ перечней казенных учреждений, 
которые создаются в переходный 
период путем изменения типа бюд-
жетных учреждений – до 1 июля 
2010 года;

- принятие органами государ-
ственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправле-
ния решений о создании казенных 
учреждений путем изменения типа 

бюджетных учреждений – до 1 июля 
2010 года;

- утверждение в целях расчета 
субсидий перечней недвижимо-
го имущества подведомственных 
учреждений, закрепленного за ними 
учредителем или приобретенным за 
счет средств, выделенных учредите-
лем на эти цели: (на федеральном 
уровне – до 1 июля 2010 года; на ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях – до 31 декабря 2010 года);

- принятие федеральными орга-
нами власти решений об отнесении 
движимого имущества федераль-
ных бюджетных учреждений к осо-
бо ценному движимому имуществу 
– до 1 ноября 2010 года;

- внесение изменений в уставы 
федеральных бюджетных и казен-
ных учреждений – в течение года со 
дня официального опубликования 
закона; 

- принятие на региональном и му-
ниципальном уровнях решений об  
отнесении движимого имущества 
бюджетных учреждений к особо 
ценному – до 1 января 2011 года;

- внесение изменений в уставы 
региональных и муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений 
– до 1 июля 2011 года. 

Законопроектом предусматри-
вается переходный период (со дня 
официального опубликования зако-
на до 1 января 2011 года), который 
позволяет как бюджетным учреж-
дениям с расширенным объемом 
прав, так и казенным учреждениям 
функционировать, по сути, в преж-
нем правовом режиме. 

В частности, в переходный пе-
риод: 

- внебюджетные доходы казен-
ных учреждений в бюджет не зачис-
ляются;

- лицевые счета учреждений не 
переоткрываются;

- действуют ранее принятые 
нормативные акты. 

По истечении переходного пе-
риода, с 1 января 2011 года вступят 
в силу все ключевые нормы зако-
нопроекта, касающиеся изменения 
правового статуса и порядка финан-
сового обеспечения учреждений 
различных типов. Безусловно, необ-
ходимо рассмотреть возможные по-
следствия реализации предлагаемо-
го закона, как положительные, так и 
отрицательные, риски и угрозы.

Так, в своем заключении на зако-
нопроект Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья обраща-
ет внимание на отсутствие практи-
ческого опыта функционирования 
автономных учреждений в здраво-
охранении, особенно, учитывая, что 
права и ответственность бюджетных 
учреждений нового типа фактически 
будут сопоставимы с аналогичными 
параметрами автономных учрежде-
ний. Справедливости ради, отметим, 
что такой опыт есть, однако он, дей-
ствительно, очень небольшой. 

В соответствии с законопро-
ектом в сжатые сроки (в течение 
2010 года), должны быть проведены 
следующие широкомасштабные и 
достаточно сложные в реализации 
мероприятия:

– определение оптимального 
состава казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений;

– внесение изменений в устав-
ные документы учреждений (всех);

– изменение трудовых догово-
ров с руководителями бюджетных 
учреждений;

– разработка и внедрение в 
практику института государствен-
ных (муниципальных) заданий;

– определение порядка и усло-
вий контроля за выполнением го-
сударственных (муниципальных за-
даний);

– инвентаризация и разграни-
чение имущества для учреждений, 
включая оценку достаточности (из-
быточности этого имущества), опре-
деление состава особо ценного дви-
жимого имущества.

Кроме того, в указанные сроки 
необходимо провести дополнитель-
ные обучающие мероприятия, раз-
работать методические рекоменда-
ции, подготовить и утвердить набор 
нормативных правовых актов, как 
на федеральном, так и на региональ-
ном и местном уровнях бюджетной 
системы.

Подобная спешка может обер-
нуться целым рядом негативных по-
следствий.

В соответствии с законопро-
ектом бюджетное учреждение не 
вправе отказаться от выполнения 
доводимого до него бюджетного за-
дания вне зависимости от достаточ-
ности предоставляемых на его реа-
лизацию субсидий. В связи с этим, 
возникают опасения о возможном 
недофинансировании со стороны 
органов, осуществляющих функции 
и полномочия учредителей бюджет-
ных учреждений, оказывающих со-
ответствующие государственные и 
муниципальные услуги.

(Продолжение следует)

Консультации беременных женщин и женщин с детьми до 
трех лет, осуществляются по телефонам в Комитете по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга: 576-23-83 и 576-23-66.

С целью повышения эффективности надзорно- контроль-
ной деятельности в 2010 году в Государственной инспекции 
труда в городе Санкт-Петербурге установлен особый поря-
док рассмотрения обращений беременных женщин, женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Об-
разованы 5 информационно-консультационных пунктов, ко-
торые находятся в различных районах города по следующим 
адресам: ул. Бабушкина, 52, под. 1, каб. 6 (362-56-43); Кироч-
ная ул., 53/46 (275-60-49); пл. Труда, 4, каб. 25 (314-19-48); Вар-
шавская ул., 63, корп. 1, 9-й подъезд, 15 этаж; ул. Зои Космоде-
мьянской, 28 (746-59-86).

губернатОр пОтребОвала прОверить факты незакОннОгО увОльнения беременных Женщин
ного Собрания Российской Феде-
рации было направлено письмо, в 
котором, в частности, говорилось о 
том, что для изменения создавшей-
ся ситуации, необходимо срочно 
предпринять следующие меры на 
федеральном уровне:

Внести изменения в Федераль-
ный Закон «Об основах обязатель-
ного социального страхования» и в 
Федеральный Закон «Об обеспече-
нии пособиями по временной не-
трудоспособности, по беременно-
сти и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному стра-
хованию». Необходимо наделить 
Страховщика (Фонд социального 
страхования) правом выплаты по-
собий по беременности и родам 
и уходу за ребенком напрямую 
застрахованным лицам, минуя 
Страхователя (работодателя) при 
предъявлении соответствующих 
документов, подтверждающих пра-
во застрахованных лиц на получе-
ние пособия. (С января 2010 года 

соответствующие изменения при-
няты, и Фонд социального страхо-
вания осуществляет эти выплаты).

Ускорить принятие закона о 
гендерном равноправии, обеспе-
чив наличие четкого определе-
ния термина «дискриминация» и 
механизма обеспечения гарантий 
равенства прав, свобод и возмож-
ностей мужчин и женщин.

Рекомендовать Прокуратуре 
РФ и Федеральной государствен-
ной инспекции по труду установить 
особый порядок рассмотрения 
заявлений беременных женщин и 
женщин, воспитывающих детей до 
3-х лет, путем сокращения сроков 
рассмотрения жалоб и создания 
отдельных структур по рассмотре-
нию данных дел.

Рекомендовать Прокурату-

ре РФ обращаться в суд в защиту 
прав, свобод и законных интере-
сов беременных женщин и жен-
щин, воспитывающих детей до 3-х 
лет по социально-трудовым вопро-
сам в порядке ст. 45 Гражданско-
процессуального кодекса РФ.

Также отмечалось, что, по дей-
ствующему Федеральному закону 
«Об основах обязательного со-
циального страхования» и Феде-
ральному Закону «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудо-
способности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обя-
зательному социальному страхо-
ванию», пособие по беременности 
и родам выплачивается застрахо-
ванным лицам Страхователем, то 
есть работодателем. Страховщик 
(Фонд социального страхования) 
компенсирует Страхователю сум-
му выплаченного пособия. Такой 
порядок выплаты пособий ставит 
застрахованных лиц в зависимость 
от недобросовестных действий 
Страхователя (работодателя), в ре-
зультате которых женщины, под-
лежащие обязательному социаль-
ному страхованию, либо получают 
пособия несвоевременно, либо не 
получают их вовсе.

Это положение действующего 
закона противоречит ст. ст. 19, 38, 

39 Конституции РФ, которые гаран-
тируют охрану материнства и дет-
ства, а также социальное обеспече-
ние для воспитания детей.

По данной проблематике ак-
тивно работает Государственная 
инспекция труда. В частности, в 
2009 г. по обращениям беремен-
ных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, госу-
дарственными инспекторами труда 
проведено 70 проверок. В резуль-
тате надзорно-контрольных меро-
приятий выявлено 327 нарушений 
трудового законодательства. Кро-
ме грубейших нарушений законо-
дательства о труде, Государствен-
ной инспекцией труда выявлено 
большое количество нарушений 
законодательства об охране труда.
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №8-9)
3. Проблемы отказов ро-

дителей от детей (по данным 
городского координационно-
методического центра по работе 
домов ребенка Санкт-Петербурга): 
(См. табл. 3.1, 3.2, 3.3)

показатели демоГраФиЧескоГо 
развития санкт-петерБурГа в 2009 Году

Таблица 3.2. Количество детей, от которых отказались родители в 2009 г.
01.01.09 01.02.09 01.03.09 01.04.09 01.05.09 01.06.09

Дети, родители которых дали со-
гласие на усыновление

270 285 281 274 267 252

в т.ч. по причине заболевания 105 105 105 100 102 102
01.07.09 01.08.09 01.09.09 01.10.09 01.11.09 01.12.09

Дети, родители которых дали со-
гласие на усыновление

262 261 249 246 252 258

в т.ч. по причине заболевания 98 92 93 94 103 111

Таблица 3.3. Количество детей, от которых отказались родители в 2010 г.
01.01.10 01.02.10 01.03.10 01.04.10 01.05.10 01.06.10

Дети, родители которых дали согла-
сие на усыновление

251 251 – – – –

в т.ч. по причине заболевания 95 97 – – – –
01.07.10 01.08.10 01.10.10 01.10.10 01.11.10 01.12.10

Дети, родители которых дали согла-
сие на усыновление

– – – – – –

в т.ч. по причине заболевания – – – – – –

4. Состояние работы с госу-
дарственным сертификатом на 
материнский (семейный) капитал.

4.1. Информация о выдаче го-
сударственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал 
(далее – МСК) в Санкт-Петербурге 

С 18 по 21 марта в выставочном 
комплексе «Ленэкспо» пройдет V меж-
дународный форум «Старшее поколе-
ние», центральным событием которо-
го станет Международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддержка 
и здоровье пожилых людей в совре-
менном обществе». Торжественное 
открытие форума состоится 18 марта 
в 13.00 в павильоне №5. Организато-
ры форума – Министерство здраво-
охранения и социального развития 
РФ, Правительство Санкт-Петербурга, 
Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, Комитет по здраво-
охранению, Санкт-Петербургский ин-
ститут биорегуляции и геронтологии  
СЗО РАМН,  ОАО «Ленэкспо». 

Цель форума – привлечь внима-
ние общественности к проблемам 
людей пожилого возраста, повысить 
степень информирования о проблеме 
демографического старения обще-
ства, индивидуальных и социальных 
потребностях пожилых людей, обоб-
щить отечественный и зарубежный 
опыт в этой области, продемонстриро-
вать современные социальные техно-
логии. В рамках форума специалисты 
получат возможность изучить петер-
бургский опыт по созданию и работе 
специальных жилых домов для оди-
ноких граждан пожилого возраста, а 
также познакомиться с техническими 
средствами реабилитации для вос-
становления способности к передви-
жению и самообслуживанию. Пройдут 
семинары и мастер-классы по самому 
широкому кругу тем, связанных с жиз-
нью людей старшего поколения. 

В этом году организаторы Форума 
уделили особое внимание перспекти-
вам развития волонтерского движения 
в Санкт-Петербурге. Самые активные 
волонтерские объединения будут от-
мечены на торжественной церемонии 
награждения молодых организаторов 
добровольной работы в социальной 
сфере Санкт-Петербурга. 

В течение всех дней работы фо-
рума посетители смогут получить 
консультации у специалистов по соци-
альной работе, у врачей-гериатров и 
диетологов, а также пройти мини-курс 

ВИЧ-инфицированных в Мур-
манской области становится все 
больше. 455 жителей заполярной 
столицы в 2009 году вновь взято на 
учет.

ВИЧ-вирус иммунодефицита 
человека поражает различные 
клетки тела, но сначала клетки 
иммунной системы. Из-за этого 
параллельно с вирусом приходят 
разные болезни в том числе и ту-
беркулез. К сожалению, лекарств, 
которые способны одолеть ВИЧ-
инфекцию, нет, но есть лекарства, 
способные затормозить скорость 

распространения вируса в орга-
низме. В мобильном пункте Цен-
тра «Доверие», вы можете ано-
нимно проверить себя и получить 
консультацию от специалистов.

Главный врач Мурманского об-
ластного противотуберкулезного 
диспансера Светлана Преснова: 
«Проблема ВИЧ и туберкулеза – 
злободневная, количество пациен-
тов с такой сочетанной патологией 
нарастает. Мы должны определить-
ся, как во всем мире, с подходами 
к взаимодействию между всеми 
этими службами. Важна тактика 

поведения не только больного, но 
и медиков». Главный врач Мурман-
ского областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями Вячес-
лав Зинькевич: «Мы спланировали 
с финской стороной, с институтом 
пульмонологии (Хельсинки), про-
грамму мероприятий на 2010-2011 
годы в Мурманской области по 
предупреждению заболеваний ту-
беркулеза на фоне ВИЧ-инфекции 
и ВИЧ-инфекции на фоне туберку-
леза и надеемся, что число таких 
пациентов сократится».

в мурманске рОШел рОссийскО-финский семинар прОтивОдействия 
распрОстранению вич-инфекции и туберкулеза

перевОд ШкОл, бОльниц и музеев 
на самОфинансирОвание – этО Отказ гОсударства 
От выпОлнения свОих сОциальных Обязательств, 

уверены члены сОвета федерации
(Окончание. Начало на стр. 1)

Заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по при-
родным ресурсам и охране окру-
жающей среды, представитель в 
Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной вла-
сти Костромской области ВАСИЛИЙ 
ДУМА: «ШКОЛА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ 
НА ГОСФИНАНСИРОВАНИИ».

Сокращать надо не государ-
ственную поддержку школ и боль-
ниц, а количество чиновников. 

Вместе с тем нельзя исключить, 
что со временем система здраво-
охранения может быть переведена 
на самообеспечение. Однако для 
того, чтобы при этом не пострадали 
граждане с небольшими доходами, 
необходимо сначала отладить си-
стему страховой медицины. 

Что же касается образователь-
ной сферы, то школа в обязатель-
ном порядке должна оставаться 
на государственном финансирова-
нии. 

Заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по соци-
альной политике и здравоохране-
нию, представитель в Совете Феде-

рации от исполнительного органа 
государственной власти Самарской 
области КОНСТАНТИН ТИТОВ: «ТА-
КИЕ СЛУХИ РАСПУСКАЮТ ТЕ, КТО 
НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ И ПРЯЧЕТСЯ 
ЗА ШИРОКУЮ СПИНУ ОБРАЗОВА-
НИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

В России полно госучрежде-
ний, которые сидят на бюджете, на 
наших налогах, однако ничего по-
лезного ни для государства, ни для 
населения не делают. Следователь-
но, чем меньше будет доля госу-
дарства в их финансировании, тем 
меньше их работники будут брать 
взяток и начнут лучше работать. 
При этом, под предполагаемый пе-
ревод на систему самоокупаемости 
не обязательно должны подпасть 
школы и больницы. У нас и других 
претендентов много. А такие слухи 
распускают те, кто не хочет рабо-
тать и прячется за широкую спину 
образования и здравоохранения. 

Интервью по актуальным 
вопросам подготовлены в 

сотрудничестве с информаци-
онным агентством «Regions.ru/

Новости Федерации» в рамках 
проекта «Прямой диалог».

форум «старшее Поколение»
по компьютерной грамотности. 

Торжественная церемония откры-
тия Международного конгресса «Со-
циальная адаптация, поддержка и здо-
ровье пожилых людей в современном 
обществе» состоится 18 марта в 10.00 
в павильоне №6. В ней примут участие 
заместитель Министра здравоохране-
ния и социального развития Россий-
ской Федерации М. А. Топилин, стар-
ший советник европейского Центра 
политики и исследований в области 
социального обеспечения (Австрия) 
А. В. Сидоренков, председатель Коми-
тета по социальной политике Санкт-
Петербурга А. Н. Ржаненков, предсе-
датель Комитета по здравоохранению 
Ю. А. Щербук, главный специалист по 
геронтологии и гериатрии Комитета 
по здравоохранению В. Х. Хавинсон.

Работа конгресса пройдет по трем 
секциям: «Социальная защита людей 
пожилого возраста», «Общество и 
старение», «Забота, помощь, милосер-
дие». Председатель Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга 
А. Н. Ржаненков представит регио-
нальным специалистам основные 
направления социальной политики 
Санкт-Петербурга в сфере социально-
го обслуживания граждан пожилого 
возраста. «Форум «Старшее поколе-
ние» проходит в пятый раз, и можно 
с уверенностью сказать, что это соци-
ально значимое событие не только в 
жизни Санкт-Петербурга, но и России, 
– сказал А. Н. Ржаненков. – Для спе-
циалистов форум предоставляет воз-
можность вести профессиональный 
диалог и обмен опытом. Для посети-
телей он станет своеобразным инфор-
мационным ресурсом, все дни будут 
работать специалисты-консультанты 
по социальным вопросам. Я уверен, 
проведение таких мероприятий спо-
собствует не только развитию соци-
альных технологий, но и повышает 
общий уровень культуры в обществе. 
Комфортная жизнь людей старшего 
поколения и отношение к тем, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе, во 
многом зависит от нашего внимания 
к ним и внутреннего чувства социаль-
ной ответственности». 

Таблица 4.1.

Показатель

Количество родивших Итого 
имеющих 
право на 

МСК (чел.)

Обра-
тилось 
за МСК, 

(чел.)

Выдано 
сертифи-

катов (шт.)

На сумму,
руб.2-го ре-

бенка
3-го ре-
бенка

4-го и 
последую-
щих детей

Го с уд а р с т в е н н ы й 
сертификат на МСК

14744 2892 774 18410 8687 8270 2284587500,0

Таблица 4.2.

Административный район 
Санкт-Петербурга

Количество 
принятых 

заявлений в 2008 г.

Количество решений о 
выдаче МСК в 2008 году, в 
том числе по заявлениям, 

не рассмотренным в 2007 г.

Количество выданных 
сертификатов в 2008 

г., в том числе не 
выданных в 2007 г.

Адмиралтейский 359 359 302
Василеостровский 368 368 372
Выборгский 615 615 596
Калининский 655 655 649
Кировский 566 566 568
Колпино 421 427 423
Красногвардейский 557 557 569
Красносельский 661 661 501
Кронштадт 102 105 98
Курортный 149 150 133
Ломоносов 247 247 247
Московский 463 463 442
Невский 780 780 765
Петроградский 238 245 244
Петродворец 186 197 182
Приморский 876 876 831
Павловск, Пушкин 291 291 290
Фрунзенский 711 711 616
Центральный 442 442 442
Итого 8687 8715 8270

в 2008 г.: (См. табл. 4.1)
4.2. Информация о выдаче го-

сударственных сертификатов на 
МСК в разрезе районов Санкт-
Петербурга в 2008 г.: (См. табл. 
4.2)

(Продолжение следует)
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Приветствуя участников и го-
стей III Конгресса индустрии детских 
товаров «Создаем будущее сегодня: 
стратегия развития ДетПрома Рос-
сии»., заместитель Председателя Со-
вета Федерации, председатель По-
печительского совета Ассоциации 
индустрии детских товаров (АИДТ) 
Светлана Орлова заявила, что за по-
следние годы авторитет Ассоциации 
вырос, как в органах власти, так и в 
бизнес сообществе. «В теме разви-
тия индустрии детства присутствуют 
важнейшие составляющие качества 
жизни. Это такие факторы, как здоро-
вый образ жизни, здоровое питание, 
чистая вода, медицинское обслужи-
вание, эффективные и доступные ле-
карства, качественные и безопасные 
предметы ухода за новорожденными 
и детские товары, помощь детям и 
семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации», – отметила вице-
спикер СФ.

Светлана Орлова напомнила, что 
по итогам 2009 года в нашей стране 
улучшились показатели рождаемо-
сти. Во многом, по мнению зампреда 
СФ, это результат системной работы 
Минздравсоцразвития. Но для того, 
чтобы повышение рождаемости стало 
долговременной тенденцией, уверена 
С.Орлова, среди необходимых на госу-
дарственном уровне мер нужно соз-
давать и современную инфраструкту-
ру детства. «Поддержка инфраструк-
туры современного детства, развития 
предметно-пространственной среды 
детей, поддержка модернизации про-

изводства детских товаров должна 
быть неотъемлемой частью политики 
государства», – считает вице-спикер 
СФ. 

С. Орлова сообщила, что 10 марта 
открывается также выставка «Игруш-
ка-2010», на которой представлено 
много замечательных российских 
игрушек. По словам парламентария, 
Ассоциация выпустила к Конгрессу 
каталог «Топ-50 российских компаний 
– Сделано в России. Детям России». 
«Многие годы у нас никто ничего по-
добного не делал. Это несомненный 
успех и важный прецедент. Очень 
важно отметить инициативу АИДТ 
объявить этот год Годом российских 
детских товаров», – уточнила С. Ор-
лова.

К сожалению, отметила законо-
датель, 90% игрушек на российском 
рынке – из-за рубежа. «Наши дети ра-
стут уже не в российском социокуль-
турном пространстве. И тема игру-
шек, обучающих и развивающих игр, 
качественных детских товаров имеет 
прямое отношение и к здоровью де-
тей, и к демографической ситуации, и 
к образованию», – подчеркнула она.

По словам С. Орловой, участники 
конгресса, представители АИДТ ста-
вят вопросы поддержки отрасли на 
уровне Президента и Правительства 
Российской Федерации. И, как заме-
тила вице-спикер СФ, внимание к про-
блемам развития отрасли на высшем 
уровне есть. Вместе с тем, уточнила 
она, большое значение имеет соб-
ственная активная позиция, развитие, 

дальнейшее становление ассоциации 
как саморегулируемой организации, 
вовлечение в нее новых субъектов 
предпринимательской деятельности, 
продвижение в регионах. 

С. Орлова привела примеры со-
трудничества АИДТ с субъектами РФ, 
такими как Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярский край, Самарская, Том-
ская, Смоленская и Московская об-
ласти. 

Как считает зампред Совета Феде-
рации, в регионах нужны специаль-
ные программы по развитию произ-
водства, включая методическую под-
держку. «Поддержка развития специ-
ализированной розничной торговли, 
создание органами власти субъектов 
Федерации межведомственных Со-
ветов и рабочих групп, специалисты 
которых будут взаимодействовать с 
предприятиями детских товаров – все 
это позволит снять барьеры, акти-
визирует поддержку предприятий с 

передовым промышленным потен-
циалом, инновационные проекты в 
сфере оснащения образовательного 
процесса и социальной сферы», – от-
метила заместитель Председателя Со-
вета Федерации.

Сфера детских товаров, по мне-
нию С. Орловой, заслуживает особого 
внимания, и безопасность здоровья 
детей должна быть основным крите-
рием для производителей детских то-
варов. «Поддержка развития отрасли 
– самый лучший контроль над каче-
ством продукции сферы материнства 
и детства. Такие сферы как индустрия 
материнства и детства, детских това-
ров – это то, что должно получать мак-
симальную поддержку в регионах», – 
подчеркнула вице-спикер СФ.

Светлана Орлова считает, что 
нужно обратить особое внимание на 
профилактику и предотвращение из-
быточного административного давле-
ния на предприятия отрасли. «Пред-
приятия сферы индустрии детских 
товаров находятся здесь в зоне повы-
шенного риска не только как предста-
вители малого бизнеса, но и в связи со 
спецификой производства товаров, к 
которой имеют интерес целый ряд 
контролирующих органов», – поясни-
ла вице-спикер СФ. 

По мнению Светланы Орловой, 
необходимо отметить опыт взаимо-
действия ассоциации с Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. «Фонд – наш 
партнер. И сейчас им начата нацио-
нальная кампания по борьбе с на-
силием над детьми. Это важнейшая 
тема», – отметила заместитель Пред-
седателя Совета Федерации и поже-
лала участникам Конгресса конструк-
тивной и плодотворной работы.

На пленарном заседании Конгрес-

са индустрии детских товаров «Созда-
ем будущее сегодня: стратегия раз-
вития ДетПрома России» выступили 
заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Светлана Журова, пер-
вый заместитель председателя Комис-
сии Совета Федерации по культуре 
Зинаида Драгункина, заместитель Ми-
нистра образования и науки России 
Исаак Калина, заместитель Министра 
промышленности и торговли России 
Станислав Наумов. Зинаида Драгунки-
на зачитала приветствие конгрессу от 
мэра Москвы Юрия Лужкова. 

Участие в дискуссии приняли 
представители отечественных пред-
приятий из 80 регионов, лидеры от-
раслевых промышленных союзов. 
Ассоциаций и гильдий, а также пред-
ставители научных кругов.

Обсуждались на пленарном за-
седании вопросы создания кластера 
по производству детских товаров в 
Подмосковье, оказания всесторонней 
поддержки отечественных детских 
товаров, внедрения инновационных 
технологий в эту отрасль производ-
ства. Особой темой обсуждения стало 
социально-воспитательное значение 
российской детской продукции, оте-
чественных детских товаров.

В рамках Конгресса была органи-
зована выставка отечественных това-
ров «Игрушка-2010». Представленные 
на выставке товары, произведенных 
в разных регионах России, получили 
высокую оценку вице-спикера СФ 
Светланы Орловой. Она выразила на-
дежду на то, что в будущем именно 
отечественные товары, качественные 
и экологически чистые, будут домини-
ровать на отечественном рынке.

По материалам 
пресс-службы СФ РФ

социальное обозрение

Нам отказывают в праве на 
приватизацию участка ввиду от-
сутствия к нему подъезда (дороги). 
Участок 16 соток с 1990 года был на 3 
семьи, все родственники. Хозяин бли-
жайшей к дороге части приватизиро-
вал свой участок, подделав подписи 
соседей. 

Оставшиеся 2 участка остались 
отрезанными от дороги. Он выделил 
нам фактически тропу для прохода. 
Но для оформления собственности 
этого мало. Пытаемся решить во-
прос в суде, но пока судья только от-
кладывает слушанье. Подскажите, 
пожалуйста, что нам делать. Надо 
ли нам требовать наложения серви-
тута? 

Н. Григорьева, 
Санкт-Петербург

Ответ: В соответствии с Федераль-
ным законом №123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», ст. 67,18 
на территории садоводческого, ого-
роднического и дачного некоммерче-
ского объединения граждан должен 
обеспечиваться подъезд пожарной 
техники ко всем садовым участкам, 
объединенным в группы, и объектам 
общего пользования. На территории 
садоводческого, огороднического и 
дачного некоммерческого объедине-
ния граждан ширина проезжей части 
улиц должна быть не менее 7 м, про-
ездов – не менее 3,5 м.

Когда сервитут устанавливает-
ся в интересах отдельных граждан 
или юридических лиц, он называется 
частным. Согласно ст. 23 ЗК РФ (п.1) 
частный сервитут устанавливается в 
соответствии с гражданским законо-
дательством. На основании п. 1 ст. 274 
Гражданского кодекса РФ, собствен-

ник недвижимого имущества (земель-
ного участка, другой недвижимости) 
вправе требовать от собственника 
соседнего земельного участка, а в не-
обходимых случаях и от собственника 
другого земельного участка (сосед-
него участка) предоставления права 
ограниченного пользования сосед-
ним участком (сервитута). Сервитут 
может устанавливаться для обеспече-
ния прохода и проезда через сосед-
ний земельный участок, прокладки и 
эксплуатации линий электропереда-
чи, связи и трубопроводов, обеспе-
чения водоснабжения и мелиорации, 
а также других нужд собственника 
недвижимого имущества, которые не 
могут быть обеспечены без установ-
ления сервитута. 

Собственник участка, обреме-
ненного сервитутом, вправе, если 
иное не предусмотрено законом, 
требовать от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, соразмер-
ную плату за пользование участком. 
Обременение земельного участка 
сервитутом не лишает собственника 
участка прав владения, пользования 
и распоряжения этим участком.

Сервитут устанавливается по со-
глашению между лицом, требующим 
установления сервитута, и собствен-
ником соседнего участка и подлежит 
регистрации в порядке, установлен-
ном для регистрации прав на недви-
жимое имущество. В случае недости-
жения соглашения об установлении 
или условиях сервитута спор разре-
шается судом по иску лица, требующе-
го установления сервитута. Сервитут 
может быть установлен также в инте-
ресах и по требованию лица, которо-
му участок предоставлен на праве по-
жизненного наследуемого владения 
или праве постоянного (бессрочного) 

пользования, и иных лиц в случаях, 
предусмотренных федеральными за-
конами. В судебном порядке следует 
требовать принудительного установ-
ления сервитута.

Можно ли приватизировать вто-
рой дачный участок в другом садо-
водстве? Я приватизировал садовый 
участок в своем садоводстве. Сейчас 
в другом, более привлекательном ме-
сте создается другое садоводство, 
в котором я также являюсь членом. 
Смогу ли я приватизировать и вто-
рой дачный участок в другом садовод-
стве?

А. Беглов, Санкт-Петербург

Ответ: Приватизация земельных 
участков – это способ приобретения 
их в собственность. Предоставление 
в собственность земельных участков 
садоводам, огородникам, дачникам и 
их садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объедине-
ниям, получившим такие земельные 
участки из земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется 
без проведения торгов за плату или 
бесплатно в случаях, установленных 
федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.

После вступления в силу нового 
Земельного Кодекса РФ, права граж-
дан на земельные участки, находя-
щиеся в постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном на-
следуемом владении, требуется пере-
оформить, так как подобные права не 
предусмотрены новым законодатель-
ством. 

Каждый гражданин РФ может 
однократно и бесплатно приобрести 
в собственность земельный участок, 

который находится в пожизненном 
наследуемом владении или на праве 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания. В соответствии с ч. 2 статьи 28 
Земельного Кодекса РФ, предоставле-
ние земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, в собственность 
граждан и юридических лиц осущест-
вляется за плату. 

Вы имеете право оформить в 
собственность второй земельный 
участок, выкупив его по кадастровой 
стоимости. Для этого необходимо 
обратится в администрацию муници-
пального образования с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
собственность за плату.

Можно ли на границе с соседом по-
ставить металлический забор 

А. Мартынова 
Санкт-Петербург 

Ответ: В соответствии со статьей 
33 Федерального Закона №66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» нормативы органи-
зации и застройки территории са-
доводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объедине-
ния устанавливают органы местного 
самоуправления в порядке, установ-
ленном градостроительным законо-
дательством, с учетом их природных, 
социально демографических, нацио-
нальных и иных особенностей. Осно-
вой для этого служат базовые норма-
тивы организации и застройки терри-
тории таких объединений, установ-
ленные федеральными органами ис-
полнительной власти и необходимые 
для соблюдения природоохранного, 
земельного законодательства, зако-

нодательства о градостроительстве, 
о санитарно эпидемиологическом 
благополучии населения, о пожарной 
безопасности. 

При возведении заборов в садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан следует руководствоваться 
санитарными нормами и правилами 
30-02-97 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан» (утвержден-
ных Постановлением Госстроя РФ от 
10 сентября 1997 г. №18-51) от 1 янва-
ря 1998 года. 

Пункт 6.2 Санитарных норм и пра-
вил 30-02-97 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан» гласит, что 
индивидуальные садовые участки, 
как правило, должны быть огороже-
ны. Ограждения с целью минималь-
ного затенения территории соседних 
участков должны быть сетчатые или 
решетчатые. Допускается по реше-
нию общего собрания членов садо-
водческого объединения устройство 
глухих ограждений со стороны улиц 
и проездов.

Возведение глухого забора со сто-
роны соседнего участка возможно, в 
том случае, если пользователь (соб-
ственник) соседнего участка не про-
тив возведения такого забора, лучше 
взять письменное согласие, также 
данное решение лучше утвердить на 
общем собрании членов СНТ. 

Если пользователь (собственник) 
соседнего участка поменяется, то но-
вый пользователь (собственник) впра-
ве требовать привести ограждение в 
соответствие с санитарными нормами 
и правилами 30-02-97 «Планировка и 
застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан».

С. ОрлОвА: 

«развитие индустрии детства – важнейшая составляющая качества жизни»
10 марта заместитель Председателя Совета Федерации, предсе-
датель Попечительского совета Ассоциации индустрии детских 
товаров (АИДТ) Светлана Орлова выступила на III Конгрессе инду-
стрии детских товаров «Создаем будущее сегодня: стратегия раз-
вития ДетПрома России».

уПравление По развитию садоводства и огородничества санкт-Петербурга:
наиБолее актуальные вопросы и ответы
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социальное обозрение

Впрочем, у целого ряда предста-
вителей действующих общественных 
организаций, действительно зани-
мающихся благотворительностью, 
возникло ощущение, что «страдают» 
записные гуманисты» скорее от того, 
что власть упорно не хочет делать за 
них их работу – приводить в порядок 
сводный портфель необходимых для 
субсидий правоустанавливающих 
документов. 

Поводом для попытки орга-
низовать ристалище стала пресс-
конференция с формирующим на-
званием «Собачья жизнь» приютов». 

Заранее снимем интригу – вы-
яснения отношений методом де-
монстрации индивидуальных и 
субъективных «страданий» не по-
лучилось. Главный государственный 
ветеринарный инспектор по Санкт-
Петербургу Ю.А. Андреев и депутат 
городского Законодательного со-
брания И.С. Риммер приготовили 
серьезные аргументы для размыш-
ления о выстраивании дальнейшей 
конструктивной работы по органи-
зации действительно эффективной 
работы с безнадзорными животны-
ми и организации общественной ра-
боты по содействию строительству 
приютов. 

Площадкой трудного разговора 
11 марта стал пресс-центр ИА «Рос-
балт». Именно там состоялся кру-
глый стол на котором представители 
функционирующих в городе при-
ютов «Ильинка», «Ржевка» и «Друг» 
активно пытались убедить собрав-
шихся журналистов и представите-
лей благотворительных организаций 
«новой волны» в том, насколько не-
совершенна правовая и законода-
тельная база, регулирующая отноше-
ния человека и животных, в том, как 
власть упорно закрывает глаза на их 
проблемы, и в том, как мало в городе 
приютов. Обычно такая демонстра-
ция непреодолимости проблем и са-
мопожертвования рассчитана на ма-
нипулирование общественным бес-
сознательным и волей представите-

В связи с инициативой Прави-
тельства РФ о запрете продажи ал-
коголя в ночное время – с 21.00 часа, 
первый заместитель Руководителя 
фракции «Единая Россия», член Ко-
митета Госдумы по охране здоровья, 
заслуженный врач РФ Татьяна ЯКОВ-
ЛЕВА высказала свое мнение для на-
ших читателей:

«Я поддерживаю инициативу вве-
дения «комендантского часа» для тор-
говли алкоголем. Эта мера не просто 
механически сократит объемы про-
дажи крепких напитков, но и автома-
тически уменьшит число желающих 
купить горячительное на ночь глядя. 
Ведь если ларек с алкоголем ночью 
открыт – то «на огонек» непременно 
зайдет страждущий «спиртовых ком-
прессов для желудка». А если торго-
вая точка закрыта – то потенциальный 
покупатель просто пройдет мимо. 

Обилие алкогольной продукции в 
продуктовых магазинах, ее дешевизна 
и почти круглосуточная доступность 
подталкивает подростков к употребле-
нию алкоголя. Сейчас рост потребле-

23 марта (вторник) 2010 года при поддержке 
Правительств Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области состоится 8-я Церемония награж-
дения лауреатов приза «Большая Медведица» по 
итогам 2009 года. 

Призов будут удостоены различные категории 
людей за проявление высших человеческих качеств 
и активное участие в осуществлении региональных 
социальных программ в интересах фронтовиков, 
ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, семей военнослужащих и сотруд-
ников силовых структур, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, сирот-воспитанников 
общеобразовательных военно-учебных заведений 
и детских домов, а также семей, имеющих детей-
инвалидов.

В программе вечера:
Приветствие участников церемонии от предста-

вителей законодательной и исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, коман-
дования силовых структур и общественности; на-
граждение лауреатов приза (конференц-зал); тор-
жественное мероприятие, посвященное 10-летию 
ОАО «Большая Медведица» (Дубовый зал).

Призы вручаются предпринимателям и фирмам-
спонсорам, артистам и творческим коллективам за 
систематическое участие в благотворительных акци-
ях «Большой Медведицы», представителям СМИ – за 

популяризацию идей благотворительности.
Из общественных организаций будут удостоены 

приза наиболее эффективно работающие по военно-
патриотическому (патриотическому) воспитанию 
подрастающего поколения. 

За профессионализм и самоотдачу, проявленные 
в обучении и воспитании детей награждены наибо-
лее достойные педагоги города и области.

Медицинские работники получат призы за прояв-
ленный гуманизм и высокий профессионализм при 
лечении людей.

Представители силовых структур будут удостое-
ны призов в номинации «Доверие».

В номинации «Фронтовая доблесть» будут пред-
ставлены 3 участника Великой Отечественной войны 
– кавалеры боевых наград, а в номинации «Трудовая 
доблесть» – 3 ветерана, которые за свой труд на бла-
го Отечества удостоены высоких государственных 
наград. 

Кроме того, на церемонии будут вручены призы 
за помощь в подготовке и проведении благотвори-
тельных акций.

Начало мероприятия: 17.45.
Место проведения: Дом офицеров ЛенВО (Литей-

ный пр., 20).

344-08-55, 981-709-14-24 Валерия.
www.greatbear.ru 

ния алкогольных и слабоалкогольных 
напитков идет именно за счет подрост-
ков. Регулярно выпивают спиртное 
примерно треть подростков. Более 
120 тысяч подростков стоят на учете 
с различными наркологическими рас-
стройствами. В результате спаивания 
молодежи имеем жуткую цифру – в 
России насчитывается не менее 5 мил-
лионов хронических алкоголиков. 

Поэтому я всегда выступаю за 
меры по удорожанию, а также огра-
ничению времени и мест продажи 
вредной для здоровья продукции – 
сигарет и алкоголя. Скажу даже боль-
ше: надо не только ограничить время 
продажи спиртного, но и запретить 
подавать пиво да спиртосодержащие 
коктейли в киосках и продуктовых ма-
газинах. Только специальные винные 
магазины, естественно не торгующие 
круглосуточно, должны реализовы-
вать такой товар. К тому же, на мой 
взгляд, пиво необходимо приравнять 
к алкоголю, чтобы все существующие 
ограничения для крепких пьянящих 
напитков относилось и к пиву.

«комендантский час» будет введен 
По инициативе Правительства

приЮты – не панацея

лей ветвей власти. И действительно, 
неравнодушное население довольно 
легко убедить в том, что все пробле-
мы сводятся а) к законодательству, б) 
к власти, и в) к нехватки приютов. И, к 
сожалению, население часто охотно 
верит доводам приют-менеджеров 
зоозащитных организаций. Но, как 
это не прискорбно, к их аргументам 
следует относиться с осторожностью 
и даже c опаской. Давайте попробу-
ем разобраться, почему.

Руководители приютов в один 
голос утверждают: нет законодатель-
ства. Представитель общественной 
организации «Друг» отметил, что 
сегодня на федеральном уровне 
отношения человека и животного 
регулирует лишь Уголовный кодекс 
(в частности, статья 245), однако это 
не так, поскольку и в том же Уголов-
ном кодексе, и в Гражданском ко-
дексе, и в КоАП РФ уделено немало 
внимания щепетильным вопросам 
имущественных правоотношений, 
под которые подпадают отношения 
человек – животное – человек. Что 
касается непосредственно приютов, 
то их деятельность в достаточной 
мере регулируют законы об обще-
ственных и благотворительных орга-
низациях. 

Какие законы приют- менедже-
рам зоозащитных структур нужны 
еще, многим собравшимся было 
понять затруднительно. Мелькнул 
тезис о необходимости федерально-
го закона «О приютах». Но его даже 
не поддержали, скорее всего, в силу 
очевидной вычурности правовой 
идеи. 

Участвующие в «круглом столе» 
депутат Законодательного собра-
ния И.С. Риммер и зампред Обще-
ственного совета при правительстве 
Санкт-Петербурга по гуманному об-
ращению с домашними животными 
Ю.П. Калюжин призывали собравших-
ся: давайте решать проблему вместе! 
Давайте выслушаем друг друга и бу-
дем разрабатывать законопроекты, 
привлекая профессионалов! Однако 

…но строить их город все равно будет. Важно, что бы обществен-
ные движения защищающие животных овладели основами цивили-
зованного фандрайзинга. 
В очередной раз ответственные представители законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти встретились с лидерами 
общественных организаций занимающихся проблемой развития 
приютов для безнадзорных животных в Санкт-Петербурге. И в 
очередной раз так называемые «радикальные зоозащитники» по-
пытались вместо конструктивного диалога организовать бес-
плодное выяснение отношений по принципу: «…посмотрите, как я 
страдаю за идею гуманного отношения к животным и как меня не 
хотят понять!».

и такие открытые приглашения к 
конструктивному диалогу восприни-
мались демонстрирующими страда-
ния менеджерами приютов или вяло, 
или даже как-то резко отрицательно.

Кстати, И.С. Риммер напомнил со-
бравшимся, что его, как вовлеченно-
го в процесс законодательного уре-
гулирования отношений человека и 
животных депутата часто приглаша-
ют на обсуждение новых инициатив, 
призванных разрешить эти пробле-
мы. При этом толковых, проработан-
ных с юристами законодательных 
предложений или инициатив предъ-
являют настолько же мало, насколь-
ко многочисленно, с невиданным 
энтузиазмом, стремятся обвинить 
депутатский корпус в своих субъек-
тивных бедах и проблемах. 

Сегодня на пятимиллионный го-
род приходится лишь три приюта. 
Объективно этого мало, учитывая 
что в Санкт-Петербурге насчитыва-
ется около 7000 безнадзорных жи-
вотных, а приют может содержать 
не более ста собак. Общественники 
хотят, чтобы в каждом районе было 
по приюту. Однако подобная ини-
циатива больше похожа на план по 
эффективному вытягиванию средств 
из бюджета. Рождается закономер-
ный вопрос: если общественники 
не справляются всего с тремя при-
ютами, с чего бы им справиться с 
восемнадцатью? Примеров, когда 
в какую-либо структуру постоян-
но вкладываются государственные 
деньги, а та, в свою очередь, не в со-
стоянии ими распорядиться, у нас в 
стране предостаточно. Поэтому про-
блема общественников заключается 
в самих общественниках. Организо-
вать стабильно функционирующий 
фонд, который бы аккумулировал 
средства далеко не просто, но воз-
можно. Попытавшиеся превратить 
пресс-конференцию в «демонстра-
цию страданий» общественники, 
сдается мне, скорее всего не очень-
то прилежно занимались реальным 
цивилизованным фандрайзингом. И 
учиться ему, судя по их ожесточен-
ности, не хотят. Несмотря на ссылки 
через каждую реплику на столь лю-
бимый ими Запад, практику целого 
ряда стран которого, по отношению 
к безнадзорным животным, они к 
тому же еще и беззастенчиво мифо-
логизируют. К сожалению, серьезно 
к приют – менеджерам можно отно-
ситься только тогда, когда они пере-
считывают своих собак, находящихся 
у них на содержании.

Безусловно, животное в городе 

– это зона ответственности самого 
города, поэтому власти заинтересо-
ваны в том, чтобы проблемы безнад-
зорных животных не существовало. 
Это не только вопрос безопасности, 
в нем в равной степени присутству-
ет мощный морально-этический 
компонент. Но до тех пор, пока не 
активизируют свою конструктив-
ную работу именно общественные 
организации, решения проблемы не 
появится. 

Начальник Управления ветери-
нарии Санкт-Петербурга Юрий Алек-
сандрович Андреев отметил, что 
приюты – не панацея: «До тех пор, 
пока не будет обязательного чипи-
рования, вакцинации, ответственно-
сти за то, что люди выгоняют своих 
питомцев на улицу, мы так и будем 
в дальнейшем собираться и выяс-
нять, кто виноват, и что делать». Всех 
безнадзорных животных теорети-
чески, когда-нибудь можно собрать 
и определить по приютам. Но пока 
люди подкармливают их, когда надо 
и не надо. Пока уличным собакам до-
ступны пищевые отходы, стаи будут 
продолжать приходить с окраин и из 
области; при подобном положении 
дел эта ниша всегда будет заполнена, 
как бы службы не контролировали 
численность зверей.

Сказать откровенно, набрать жи-
вотных в приют не очень сложно. А 
вот организовать работу в приюте, и 
особенно по пристраиванию живот-
ных в руки добрых, ответственных 
владельцев – значительно труднее.

Но город продолжит строитель-
ство приютов. В недалеком будущем 
они появятся в Приморском и Пуш-
кинских районах. Однако, одним 
лишь наращиванием количества 
приютов проблему не решить. Здесь 
необходима четкая работа обще-
ственных организаций, которые 
сначала создают центры дохода, 
а уже потом центры расхода. Это 
золотое правило цивилизованно-

го фандрайзинга.
К счастью, такие организации 

и инициативные группы, которые 
стремятся решить проблему безнад-
зорных животных инновационными 
и продуманными методами, а не при-
бегать от случая к случаю к выясне-
нию отношений, существуют.

Цивилизованные и конструк-
тивные подходы к решению про-
блем приютов будут обсуждаться на 
круглых столах в рамках выставки 
«ZooКультура-2010» с 17 по 28 марта 
в ВЦ СПбСХ (ул. Б.Морская, 38). Пла-
нируется разработать четкий и про-
думанный план действий, который 
бы являлся альтернативой решения 
насущной проблемы. А без этого, как 
мы видим, дело не сдвинется с мерт-
вой точки.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

P.S. Интересная деталь! На 
«круглый стол», сославшись на 
крайнюю степень занятости, не 
приехали руководители благо-
творительно фонда «Помощь без-
домным собакам», эффективно 
занимающихся приютами для без-
надзорных животных на Торфяной 
дороге и на Большом Смоленском, 9. 
в их крайнюю степень занятости 
охотно верится, т.к. именно эти 
руководители без особенных эмо-
ций, но при посредстве существую-
щего законодательства эффектив-
но выстраивают конструктивный 
диалог с властями города, районов, 
руководителями муниципальных 
образований. Они не на словах, а 
на деле создают доходные центры 
своего фонда и шаг за шагом циви-
лизуют работу своего фонда. Им 
тяжело. Но то, что цивилизован-
ная фандрайзинговая работа им 
удается – это доказательство 
возможности общественного ре-
шения такой трудной задачи, как 
безнадзорные животные в большом 
городе.
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Как начисляется пенсия при по-
тере документов о трудовой дея-
тельности? Правда ли, что в случае 
потери документов о трудовой 
деятельности, пенсия по старости 
начисляется только тем людям, ко-
торые родились до 1967 года?

Нет, неправда. Согласно закона о 
трудовых пенсиях пенсия по старо-
сти на общих основаниях назначается 
мужчинам по достижении 60-и летнего 
возраста, женщинам по достижении 
55-и летнего возраста, при наличии не 
менее пяти лет страхового стажа.

При подсчете страхового стажа пе-
риоды работы до регистрации гражда-
нина в качестве застрахованного лица 
в системе обязательного пенсионного 
страхования подтверждается докумен-
тами, выдаваемыми в установленном 
порядке работодателями или соответ-
ствующими государственными (муни-
ципальными) органами. 

При подсчете страхового стажа 
периоды работы после регистрации 
гражданина в качестве застрахованно-
го лица в соответствии с Федеральным 
законом «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния» подтверждаются на основании 
сведений индивидуального (персони-
фицированного) учета. 

Основным документом, подтверж-
дающим периоды работы по трудово-
му договору до регистрации гражда-
нина в качестве застрахованного лица, 
является трудовая книжка. 

В тех случаях, когда трудовая книж-
ка отсутствует, в подтверждение трудо-
вого стажа принимаются справки, вы-
писки из приказов, лицевые счета и ве-
домости на выдачу заработной платы и 
любые другие документы, содержащие 
сведения о периодах работы.

Более того, при определенных 
условиях стаж может быть подтверж-
ден свидетельскими показаниями.

По Федеральному закону №56-ФЗ 
«О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсион-
ных накоплений» вступить в про-
грамму можно с 14 лет. Но какова 
процедура регистрации 14-летнего 
в системе обязательного медицин-
ского страхования и открытия не-
работающему еще молодому чело-
веку своего лицевого счета, оформ-
ления страхового свидетельства 
ОМС, так необходимого при подаче 
заявления в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда? При реали-
зации его права на государственное 
софинансирование пенсии, когда 
можно внести взнос от 2000 до 
12000 рублей: до или после подачи 
заявления в ПФ, или можно вообще 
обойтись без регистрации в ПФ, на-
правляя туда денежный взнос?

Порядок вступления в доброволь-
ные правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии и порядок уплаты дан-
ных взносов определены нормами 
Федерального закона от 30.04.2008 
№56-ФЗ «О дополнительных страховых 

ВРАЧ-ПСИХИАТР
Уровень дохода 11000 – 15000 руб.
Город Санкт-Петербург
Ближайшее метро М. Автово, далее автобусы №200, 210

Адрес места работы Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, д. 130

Тип работы Полный рабочий день
Место работы Работа на территории работодателя

Условия работы и 
компенсации

Оформление по ТК РФ, пятидневка с 9-00 до 16-45, 
очередной и дополнительный оплачиваемые от-
пуска, пенсия на льготных условиях, ОМС.

Должностные 
обязанности

Осмотр больных, назначение адекватного 
лечения основного и сопутствующих заболе ваний, 
дополнительные исследования и консультации 
специалистов, проведение по показаниям 
плановой и экстренной госпитализации больных в 
стационары г. Санкт-Петербурга.
Требования к кандидату

Возраст от 20 до 55 лет
Пол Не имеет значения
Образование Высшее
Требования к 
квалификации

Наличие сертификата по психиатрии, 
ответственность, исполнительность
Контактная информация

Название организации
Государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №2»

Описание 
деятельности 
организации

Стационарное медико-социальное комплексное 
обслуживание престарелых и инвалидов 
психоневрологического профиля. Медицинская, 
социальная и лечебно-трудовая реабилитация, и 
интеграция в общество инвалидов и престарелых 
граждан

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИЕТИЧЕСКАЯ
Уровень дохода 8000 – 13000 руб.
Город Санкт-Петербург
Ближайшее метро М. Автово, далее автобусы №200, 210

Адрес места работы Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское 
шоссе, д. 130

Тип работы Полный рабочий день
Место работы Работа на территории работодателя

Условия работы и ком-
пенсации

Оформление по ТК РФ, пятидневка с 9-00 до 16-45, 
очередной и дополнительный оплачиваемые 
отпуска, ОМС.

Должностные обязан-
ности

Организация рационального питания 
обеспечиваемых, составление ежедневного меню, а 
также меню-раскладки, контроль за правильностью 
отпуска блюд с пищеблока, проведение проверок 
питания больных в соответствии с назначенной 
диетой, качества, веса и оформления готовых блюд 
перед выдачей их из кухни.
Требования к кандидату

Возраст от 20 до 55 лет
Пол Не имеет значения
Образование Среднее-специальное
Требования к квалифи-
кации

Наличие сертификата по диетологии, 
ответственность, исполнительность
Контактная информация

Название организации
Государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №2»

Описание деятельно-
сти организации

Стационарное медико-социальное комплексное 
обслуживание престарелых и инвалидов 
психоневрологического профиля. Медицинская, 
социальная и лечебно-трудовая реабилитация, и 
интеграция в общество инвалидов и престарелых 
граждан

ГСУ СО «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Е-mail: pni2@mail.ru

Контактное лицо: 
Мещерякова Галина Владимировна

Телефон: +7 (812) 421-40-38

Ответы на вОпрОсы граЖдан, заданные на сайте газеты
WWW.SOCPOLIT.RU

взносах на накопительную часть тру-
довой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных 
накоплений» (Далее – Закон №56-ФЗ).

Для того, чтобы вступить в добро-
вольные правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
и уплачивать дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии (далее – ДСВ) граж-
данину необходимо подать в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
РФ «Заявление о добровольном всту-
плении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии» (далее – Заявление).

Исходя из норм гражданского за-
конодательства, определяющих дее-
способность несовершеннолетних, 
таким правом обладают, в том числе, и 
несовершеннолетние дети в возрасте 
с 14 лет.

Согласно пункту 6 статьи 4 Закона 
№56-ФЗ гражданин, на которого не от-
крыт индивидуальный лицевой счет в 
соответствии с Федеральным законом 
от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования», одновременно с пода-
чей Заявления представляет сведения, 
необходимые при начальной регистра-
ции в соответствии с указанным Феде-
ральным законом и регистрируется в 
качестве застрахованного лица в со-
ответствии с настоящим Федеральным 
законом.

Регистрация застрахованного 
лица и оформление страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного 
страхования осуществляется на осно-
вании Анкеты застрахованного лица, 
представленной в органы ПФР. Анкета 
застрахованного лица заполняется 
лично застрахованным лицом на осно-
вании документа, удостоверяющего 
личность, и заверяется личной подпи-
сью застрахованного лица.

Таким образом, несовершенно-
летний ребенок в возрасте с 14 лет, 
не зарегистрированный в качестве 
застрахованного лица в системе обя-
зательного пенсионного страхования, 
одновременно с подачей Заявления 
должен представить в территориаль-
ное Управление ПФР Анкету застрахо-
ванного лица. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Прием граждан по вопросам всту-
пления в добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты ДСВ и 
регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования осуществля-
ется территориальными Управлениями 
ПФР независимо от места регистрации 
гражданина (по месту жительства или 
месту пребывания) и фактического ме-
ста жительства.

Форма заявления и информация 
об адресах и номерах телефонов тер-
риториальных Управлений ПФР в го-
родах (районах) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области размещена на 
странице Отделения ПФР, открытой 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru) в разделе «Про-
грамма государственного софинанси-
рования пенсии».

Территориальное Управление ПФР, 
в которое подано заявление, не позд-
нее 10 рабочих дней со дня его получе-
ния направляет застрахованному лицу 
уведомление о получении Заявления, 
результатах его рассмотрения и дате 
вступления в добровольные правоот-
ношения по обязательному пенсион-
ному страхованию в целях уплаты ДСВ.

После получения такого уведом-
ления гражданин, вступивший в про-
грамму государственного софинанси-
рования формирования пенсионных 
накоплений, может производить упла-
ту ДСВ. 

Размер ДСВ определяется гражда-
нином самостоятельно (ни минималь-
ный, ни максимальный размеры плате-
жа законом не установлены). При этом 
застрахованное лицо, вступившее в 
добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию и осуществляющее уплату ДСВ, 
вправе самостоятельно в любой мо-
мент прекращать либо возобновлять 
уплату указанных взносов, а также из-
менять размер платежа.

Периодичность уплаты застрахо-
ванным лицом ДСВ в случае их само-
стоятельной уплаты (путем перечисле-
ния денежных средств в бюджет Пен-
сионного фонда РФ через кредитную 
организацию (банк)) законодатель-
ством не установлена (то есть, уплата 
может производиться ежемесячно, раз 
в квартал, раз в год и т.д.).

Уплата ДСВ от имени ребенка в воз-
расте от 14 до 18 лет (то есть перечис-
ление денежных средств от его имени 
в бюджет Пенсионного фонда РФ (для 
последующего включения в индивиду-
альный лицевой счет ребенка) через 
кредитную организацию) может про-
изводиться родителями или другими 
лицами (с указанием в платежном 
документе на перечисление взносов 
фамилии, имени, отчества ребенка, 
страхового номера индивидуального 
лицевого счета, открытого на его имя 
Пенсионным фондом РФ).

Для граждан, вступивших в про-
грамму софинансирования форми-
рования пенсионных накоплений и 
уплачивающих ДСВ, Законом №56-ФЗ 
предусмотрено предоставление госу-
дарственной поддержки формирова-
ния пенсионных накоплений – пере-
числение в пользу застрахованного 
лица из федерального бюджета взно-
сов на софинансирование формирова-
ния пенсионных накоплений.

Право на софинансирование фор-
мирования пенсионных накоплений 
получат застрахованные лица, которые 
вступят в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в 
целях уплаты ДСВ в период с 1 октября 
2008 года до 1 октября 2013 года.

Софинансирование будет осущест-
вляться в течение десяти лет, начиная 
с года, следующего за годом уплаты за-
страхованным лицом ДСВ, при условии 
уплаты в предыдущем календарном 
году указанных страховых взносов в 
сумме не менее 2000 рублей. 

Размер взноса на софинансиро-
вание определяется исходя из суммы 
ДСВ, уплаченной застрахованным ли-
цом за истекший календарный год, но 
не может составлять более 12000 ру-
блей в год. (Продолжение следует)


