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Приоритетные национальные 
проекты как инструмент решения 
социальных и многих экономи-
ческих проблем доказали свою 
эффективность, отметил Дмитрий 
Медведев, открывая заседание. Гла-
ва государства подчеркнул, что ра-
бота по их реализации должна быть 
синхронизирована с процессами 
модернизации и технологического 
развития, которые идут в стране, и 
призвал уделить особое внимание 
финансированию нацпроектов при 
подготовке федерального бюджета.

(Окончание на стр. 2)

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Основной темой заседания, про-
шедшего 29 июля, стало внедре-
ние инновационных технологий 
и программ повышения энерго-
эффективности в ходе реализа-
ции нацпроектов.

По мнению В.В. Пу-
тина, в бюджете следу-
ющего года и последу-
ющих двух лет раздел 
здравоохранения дол-
жен быть представлен 
«очень существенными 
цифрами». «У нас дол-
жен быть рост в сле-
дующем году по этому 
направлению», – заявил 
премьер. В ходе встре-
чи Премьер и министр 
обсудили демографи-
ческую ситуацию в стране в первом 
полугодии текущего года. 

По словам Т.А. Голиковой, по-
казатели этого года улучшились 
– в 23 регионах происходит есте-
ственный прирост населения, что 
говорит об эффективности мер, 
предпринимаемых в рамках наци-
онального проекта «Здоровье» и 
демографической политики.

В.В. Путин сообщил, что подписа-
но постановление Правительства о 
выделении дополнительных денеж-
ных средств для развития семи круп-
нейших медицинских учреждений. 

В. ПУТИН: 

«В БЮДЖЕТЕ СЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ РАЗДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН 

«ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫМИ ЦИФРАМИ»
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин 
провел рабочую встречу с Министром здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Т.А. Голиковой. 

«Вы знаете, что сегодня подписа-
но постановление Правительства о 
выделении дополнительных денеж-
ных средств для развития семи круп-
нейших медицинских учреждений в 
трех регионах страны – Москва, Пе-
тербург и Новосибирск. Эти учреж-
дения вносят существенный вклад в 
улучшение демографической ситуа-
ции. Как Вы предлагаете выстроить 
работу по этому финансированию, по 
этим учреждениям? Там у нас пред-
усмотрено до 2014 года 39,8 млрд 
рублей», – сказал премьер-министр.

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Президента РоссииФото пресс-службы Президента России
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр.2)

Президент указал на необхо-
димость внедрения энергосбе-
регающих программ в бюджет-
ных организациях, в частности, 
в учреждениях образования и 
здравоохранения. Глава госу-
дарства также подчеркнул важ-
ность строительства жилья, со-
ответствующего требованиям 
энергоэффективности, отметив, 
что значительное снижение по-
требления энергии может быть 
достигнуто именно в жилищном 

секторе. Касаясь темы обеспече-
ния жильем, президент сообщил 
о подписании закона, согласно 
которому средства материнского 
капитала могут быть использова-
ны при строительстве жилых до-
мов без привлечения подрядных 
организаций.

Инновационное развитие 
здравоохранения, создание но-
вых лекарственных препаратов, 
вакцинопрофилактику, ядерную 
медицину глава государства также 
назвал приоритетными направле-
ниями деятельности. Президент 
сообщил о подписании закона, 
направленного на улучшение ле-

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

(Продолжение. Начало в №29)

Статья же 14 ныне действующе-
го Закона Российской Федерации от 
28 июня 1991 года №1499-1 «О ме-
дицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» устанавли-
вает, что страховыми медицинскими 
организациями выступают юриди-
ческие лица, являющиеся самостоя-
тельными хозяйствующими субъек-
тами, с любыми, предусмотренными 
законодательством Российской Фе-
дерации, формами собственности». 
Таким образом, страховые медицин-
ские организации в системе ОМС 
(являющиеся коммерческими орга-
низациями) не имели право имено-
ваться страховщиками, поскольку 
это противоречило бы более позд-
нему Федеральному закону «Об ос-
новах обязательного социального 
страхования». Они и не назывались 
официально страховщиками, по-
этому формального противоречия 
нет, хотя по сути оно существует. 
Действительно, в соответствии со 

ПАРАДОКСЫ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ОМС: 
ЛИШАЯ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА СТРАХОВЩИКА, 

ЗАКОНОПРОЕКТ ТЕМ САМЫМ ЗАЩИЩАЕТ ИХ ИНТЕРЕСЫ

Ф.Н. КАДЫРОВ

статьей 938 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в качестве 
страховщиков договоры страхова-
ния могут заключать юридические 
лица, имеющие разрешения (лицен-
зии) на осуществление страхования 
соответствующего вида. И страхо-
вые медицинские организации в 
системе ОМС имеют лицензии и сей-
час заключают эти договоры.

Таким образом, еще одно важ-
нейшее противоречие нынешнего 
законодательства в системе ОМС – 
это то, что страховые медицинские 
организации «де факто» выполняю-
щие функции страховщиков в систе-
ме ОМС (как части обязательного 
социального законодательства), в 
нарушение требований Федераль-
ного закона «Об основах обязатель-
ного социального страхования» 
являются коммерческими органи-
зациями.

Следует заметить, что массовое 
недовольство страховых медицин-
ских организаций тем, что функ-
ции страховщика в законопроекте 

закрепляются не за ними, может 
вылиться для них еще большей не-
приятностью, поскольку согласно 
Федеральному закону «Об основах 
обязательного социального страхо-
вания» страховщики должны быть 
некоммерческими организациями, 
то и в новом законе было бы вполне 
логичным прописать это положе-
ние. Но это обернется тем, что боль-
шинство ныне действующих стра-
ховых медицинских организаций 
могут вообще уйти с рынка ОМС. 

Таким образом, положения за-
конопроекта, касающиеся страхов-
щика и страховых медицинских ор-
ганизаций, при всей их внешней не-
логичности, по сути ни что иное, как 
попытка оставить страховые меди-
цинские организации, являющиеся 
коммерческими организациями, 
на страховом поле ОМС. И сделано 
это, в первую очередь, в интересах 
самих страховых медицинских ор-
ганизаций. 

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр. 1)

В этой связи Т.А. Голикова за-
метила, что эти инвестиции в здра-
воохранение вносят существенный 
вклад в демографические пока-
затели. «У нас, по данным за июнь 
текущего года, родилось 157,8 тыс. 
детей, это на 8,5 тыс. детей больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, или на 5,7%. И что прият-
но сказать, уже за январь–июнь 2010 
года у нас родилось 868,8 тыс. детей, 

и это, естественно, существенно – на 
19,6 тыс. детей больше, чем за ана-
логичный период прошлого года», – 
сообщила глава министерства. 

Министр здравоохранения отме-
тила, что инвестиции направлены, в 
первую очередь, на применение ин-
новационных технологий в медицине. 

В.В. Путин особо подчеркнул, 
что в бюджете следующих лет раз-
дел здравоохранения должен быть 
представлен «очень существенны-
ми цифрами». 

В. ПУТИН: 
«В БЮДЖЕТЕ СЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ РАЗДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН «ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫМИ ЦИФРАМИ»

ЗАО «Биокад» получило зе-
мельный участок площадью 5,28 
га, общий объем инвестиций в 
проект составит свыше 1 млрд ру-
блей. Современное производство 
с новейшим технологическим 
оборудованием создаст порядка 
300 новых рабочих мест. Компа-
ния также планирует разместить 
свою исследовательскую лабо-
раторию в отделении ОЭЗ «Ной-
дорф».

ЗАО «Фарм-Холдинг» получи-
ло земельный участок площадью 
2,87 га, общий объем инвестиций 
в проект составит свыше 624 млн 
рублей. Современное производ-
ство с новейшим технологическим 
оборудованием создаст более 100 
новых рабочих мест. Компания 
планирует разместить свою ис-
следовательскую лабораторию в 
отделении ОЭЗ «Нойдорф».

ООО «Самсон-Мед» получи-
ло земельный участок площадью 
2,75 га, общий объем инвестиций в 
проект составит порядка 1,5 млрд 
рублей. Современное производ-
ство с новейшим технологическим 
оборудованием создаст порядка 
400 новых рабочих мест. 

ООО «Герофарм» получило вто-
рой земельный участок площадью 
1,57 га, общий объем инвестиций 
в проект составит свыше 420 млн 
рублей. В настоящее время ком-
пания уже проводит изыскатель-
ские работы на смежном участке 
площадью 2,77 га. Общий объем 
инвестиций в создание произ-
водств составит порядка 3 млрд. 
рублей. Современные производ-
ства с новейшим технологическим 
оборудованием создадут более 
320 новых рабочих мест. Компания 
планирует разместить свою ис-
следовательскую лабораторию в 
отделении ОЭЗ «Нойдорф» Санкт-
Петербурга (совместно с ЗАО 
«Фарм-Холдинг»).

Ранее, городским правитель-
ством было принято постанов-
ление о проведении компанией 
фармкластера «Неон» изыскатель-
ских работ на участках в промзоне 
«Пушкинская». Компания получи-
ла земельный участок площадью 
2,88 га, общий объем инвестиций 
в проект составит порядка 910 млн 
рублей. Современное производ-

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ФАРМКЛАСТЕРА

ВЫШЛИ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

28 июля Правительством Санкт-Петербурга приняты  постанов-
ления о   проведении изыскательских работ на участках в пром-
зоне «Пушкинская» под создание фармацевтических производств 
компаниям фармкластера: ЗАО «Биокад», ЗАО «Фарм-Холдинг»,   
ООО «Самсон-Мед», ООО «Герофарм».

ство с новейшим технологическим 
оборудованием создаст порядка 
200 новых рабочих мест. 

 Для проведения изыскатель-
ских работ отведено 11 месяцев. 
Следует отметить, что изыскатель-
ские работы планируется завер-
шить в рекордно короткие сроки 
до декабря этого года, с целью 
выхода на проектирование стро-
ительства. Также до конца года 
планируется утвердить проект 
планировки и проект межевания 
и завершить этап проектирования 
по проекту комплексной инженер-
ной подготовки. 

«Общий объем инвестиций вы-
шеперечисленных проектов соста-
вит порядка 7 млрд рублей. Созда-
ние современных производства 
позволит создать свыше 1300 ра-
бочих мест. В свою очередь стро-
ительство и ввод в эксплуатацию 
новых производств позволит так-
же увеличить налоговые поступле-
ния в городской бюджет в объеме 
свыше 1,2 млрд рублей ежегодно», 
– отметил председатель КЭРППиТ 
Евгений Елин.

Новые предприятия разместят-
ся в промышленной зоне «Пушкин-
ская» (западная часть). Общая пло-
щадь фармкластера в промзоне 
составит 18 га. Запуск производств 
планируется к 2012 году.

Из городского бюджета на ин-
женерную подготовку территорий 
промзоны «Пушкинская» будет вы-
делено порядка 630 млн. рублей. 
Бюджетные инвестиции будут на-
правлены в обеспечение транс-
портной доступности, электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, все это составит 
комплекс инфраструктурной под-
готовки для размещения произ-
водственного сегмента кластера.

В качестве наиболее перспек-
тивной площадки для размещения 
фармацевтического производства 
и исследовательских лабораторий 
ведущих мировых компаний пред-
лагается также в отделении ОЭЗ 
«Ново-Орловское» в Приморском 
районе, значительно превышаю-
щем площадь «Нойдорф» (спра-
вочно: «Нойдорф» – 18,9 га, «Ново-
Орловское» – 110 га).

(Окончание на стр. 4)

карственного обе-
спечения жителей 
сельских терри-
торий: в местах, 
где отсутствуют 
аптеки, продажа 
лекарств разре-
шается лечебным 
учреждениям.

Говоря о раз-
витии АПК, Пре-
зидент отметил, 
что сельское хо-
зяйство постепен-
но превращается в высокотех-

нологичный сектор 
экономики, однако в 
последние два года 
темпы обновления 
парка сельхозтех-
ники снизились. Не-
обходимо рассмо-
треть возможность 
рес трук т уризации 
договоров лизинга, 
в том числе с исполь-
зованием механиз-
мов рассрочки пла-
тежей, отметил глава 

государства.
Перед началом заседания 

Дмитрий Медведев посетил Мо-
сковский областной научно-ис-
следовательский 
институт акушер-
ства и гинекологии 
(МОНИИАГ). В ин-
ституте осущест-
вляется разработ-
ка и внедрение 
новых технологий 
ведения беремен-
ности и родов у 
женщин с эндо-
кринными патоло-
гиями, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, раз-
рабатываются методы повышения 
качества медицинской помощи 
новорожденным, проводятся фун-
даментальные исследования. При 
НИИ работает центр планирова-
ния семьи и репродукции, в кото-
ром для преодоления бесплодия 
используются современные ме-
тоды вспомогательных репродук-
тивных технологий. 

В режиме видеоконферен-
ции Дмитрий Медведев общался 
с сотрудниками городской боль-
ницы Екатеринбурга. Врачи рас-
сказали президенту о том, как с 
помощью телемедицины сотруд-
ничают с московскими коллега-
ми, сообщает официальный сайт 
Кремля.

Фото пресс-службы Президента РоссииФото пресс-службы Президента России
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

28 июля Губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко посетила Детскую городскую больницу №2 
Святой Марии Магдалины – старейший многопрофиль-
ный стационар Санкт-Петербурга.

Губернатор осмотрела недавно отремонтированные на 
средства городского бюджета отделения больницы. Сейчас 
больница на 342 койки занимает два участка в историче-
ском центре города, на 1-й и 14-й линиях Васильевского 
острова. Ежегодно здесь получают квалифицированную 
стационарную и амбулаторную помощь 17 тысяч детей. 
При этом многие корпуса больницы были построены поч-
ти 200 лет назад. Они давно нуждаются в капитальном ре-

В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

БУДЕТ ПОСТРОЕН НОВЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС

В связи с заявлением Губернатора Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко, сделанным 28 июля, открыть в сентябре по-
сле капитального ремонта и реконструкции детскую боль-
ницу, вице-губернатор Людмила Косткина 29 июля провела 
выездное рабочее совещание на территории реконструи-
руемой детской городской больницы № 19 им. К.А. Раухфу-
са, где проинспектировала ход строительных работ.

В совещании приняли участие председатель Комите-
та по здравоохранению Ю.А. Щербук, заместитель пред-
седателя Комитета по строительству А.И. Дюк, предста-
вители подрядной организации, строители. Основным 
вопросом обсуждения была строительная готовность 
объекта. 

По словам подрядчиков, строительные работы по 
реконструкции зданий выполнены на 80%. Совместно с 
Комитетом по строительству были установлены жесткие 
сроки по строительной готовности объекта по каждому 
отделению от 2 августа до 5 сентября 2010 года. Контро-
лировать сроки выполнения работ поручено Комитету 
по строительству.

По мере сдачи отделений больницы подрядчиками 
Комитету по здравоохранению дано поручение неза-
медлительно устанавливать немонтируемое оборудова-
ние, которое на сегодняшний день закуплено в полном 
объеме.

Напомним, что на реконструкцию детской городской 
больницы № 19 им. К.А. Раухфуса с 2008 года было выде-
лено 35 млн рублей из федерального бюджета и из бюд-
жета Санкт-Петербурга свыше 3,5 млрд рублей.

монте. За последние 3 года город 
выделил на ремонт стационара 89 
миллионов рублей. На эти деньги 
были отремонтированы приемное, 
хирургическое, травматологиче-
ское, педиатрическое отделения, 
несколько лабораторий, ряд дру-
гих помещений, а также закуплено 
оборудование для оказания высо-
котехнологичной помощи. Губер-
натор отметила, что средства рас-
ходуются экономно и эффективно.

Руководство больницы актив-
но привлекает и внебюджетные 
средства. В 2009 году Фонд «Цар-
скосельский карнавал» перечис-
лил более 23 миллионов рублей, 
полученных от продажи картин 
на Рождественском аукционе «Го-
голевская азбука». Эти деньги 
позволили закупить уникальное 
оборудование и отремонтировать 

несколько помещений. В 2010 году компания ООО «Фарм-
строй РК» на свои средства отремонтировала операцион-
ную больницы. Но ремонт необходимо продолжать. К тому 
же персоналу больницы сложно работать на двух площад-
ках одновременно.

Сейчас ремонтные работы в основном ведутся на тер-
ритории больницы на 1-й линии Васильевского острова. 
Сюда планируется перевести отделения с 14-й линии из 
старых ветхих корпусов, и создать единый лечебный ком-
плекс. Для этого необходимо построить новый корпус на 
1-й линии. Валентина Матвиенко сообщила, что город вы-
делит средства на проектирование здания, и в конце буду-

щего года начнется его строительство. Завершить новый 
корпус планируется в 2012 году. Старые здания на 14-й ли-
нии будут реконструированы для нужд социальной сферы 
Василеостровского района, например, в них можно разме-
стить детский сад.

Губернатор подчеркнула, что город в последние годы 
уделяет большое внимание развитию детского здравоохра-
нения. В сентябре после капитального ремонта откроется 
детская больница имени Раухфуса. Средства на этот проект 
были выделены из городского бюджета. Строительство но-
вого корпуса Детской больницы имени Марии Магдалины 
также потребует значительных вложений. Предварительно 
проект оценивается в 240 миллионов рублей. Губернатор 
отметила: «Это подъемные для городского бюджета сред-
ства. Население города растет, рождается все больше детей 
и их здоровье – наша главная забота».

Новый современный лечебный комплекс, оснащенный 
современным оборудованием, будет обслуживать все цен-
тральные районы города.

Фото пресс-службы Губернатора СПбФото пресс-службы Губернатора СПб



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №30 (765) 44

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Для справки: ОЭЗ создается на 
20 лет, а ее режим позволяет в упро-
щенном порядке производить экс-
порт-импорт за счет введения осо-
бого таможенного режима. Одними 
из ключевых аспектов инвестици-
онной привлекательности технико-
внедренческой зоны являются – на-
логовые льготы, полная инженерная 
подготовка территории, наличие в 
городе высококвалифицированной 
рабочей силы. Для резидентов ОЭЗ 
предусмотрено снижение ставки 
единого социального налога до 14%, 
освобождение от уплаты налога на 
имущество организаций, земельно-
го и транспортного налогов (сроком 
на 5 лет). Также для резидентов ОЭЗ 
понижена ставка налога на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в 
бюджет Санкт-Петербурга до 13,5%.

В настоящее время город под-
готовил ряд законодательных ини-
циатив, направленных на улучшение 
налогового климата для компаний-
производителей. Так, вчера город-
ским Правительством принято поста-
новление, в соответствие с которым 
будут внесены изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых льго-
тах» в части инвестиционных налого-
вых льгот. В отличие от действующих 
льгот новые налоговые льготы будут 
едиными для всех инвесторов, осу-
ществивших вложения на общую сум-

му от 800 млн рублей, в настоящее 
время «льготные» ставки налогов и 
сроки предоставления различаются в 
зависимости от сумм вложений. 

При этом сами льготы будут бо-
лее существенными: 

– для всех инвесторов ставка 
налога на прибыль будет понижена 
до 13,5 процентов (сейчас до 15,5 
или 13,5 процентов в зависимости 
от суммы вложений), и они будут 
полностью освобождены от уплаты 
налога на имущество в отношении 
вновь введенных в эксплуатацию 
основных средств (сейчас ставка по-
нижена в 2 раза, т.е. до 1,1 процента);

– срок, на который будут предо-
ставляться льготы, составит 5 лет 
(вместо 3-х лет).

Данными новыми льготами смо-
гут воспользоваться также предпри-
ятия фармкластера. 

Развитие фармацевтической ин-
дустрии превратилось в важнейшее 
стратегическое направление эконо-
мического и научного развития Санкт-
Петербурга. Как уже знают читатели 
нашей газеты, 22 апреля 2010 года 
Правительством Санкт-Петербурга 
утверждена Концепция создания фар-
мацевтического кластера. Концепция 
определяет последовательную поли-
тику по развитию существующих фар-
мацевтических компаний, по поддерж-
ке инвестиционных проектов строи-
тельства объектов фармацевтического 
производства и научных центров.

Концепция основана на потенци-
але Санкт-Петербурга в области соз-
дания, производства и внедрения в 
медицинскую практику инноваци-
онных и современных генерических 
лекарственных препаратов.

В настоящее время 5 компаний 
подали заявки на реализацию своих 
инвестиционных проектов в нежи-
лой зоне «Пушкинская»: «Герофарм», 
«Биокад», «ФармХолдинг», «Неон и 
«Самсон-Мед». 

Компания «Биокад» является со-
временным динамично развиваю-
щимся научно-исследовательским и 
производственным предприятием. 
Производство оригинальных и вос-
произведенных лекарственных пре-
паратов, применяемых в онкологии, 
неврологии, урологии и гинеколо-
гии, осуществляется на современ-
ном заводе в строгом соответствии 
с международными требованиями 
к фармопроизводству GMP (Gold 
Manufacturing Practice). Компания 
вывела на рынок первые отечествен-
ные биоаналоги высокотехнологич-
ных дорогостоящих лекарственных 
средств, получаемых методами ген-
ной инженерии – таких как препа-
рат интерферона бета-1 b Ронбетал, 
применяемый для лечения рассеян-
ного склероза, и препарат грануло-
цетарного колониестимулирующего 
фактора Лейкостим, используемый 
для профилактики инфекционных 
осложнений после химиотерапии. 

ЗАО «Фарм-Холдинг» создано 
с целью реализации инвестицион-
ного проекта. Общество основано 
группой фармацевтических компа-
ний: ОАО «Национальные биотех-
нологии», ООО «Клиника Института 
Биорегуляции и Геронтологии», 
ООО «Герофарм» по инициативе ве-
дущих научных специалистов для 
консолидации усилий по разработ-
ке и внедрению инновационных 
продуктов в области медицины. Ос-
новными направлениями, в которых 
ведутся разработки, являются: син-
тез пептидных субстанций (твердо-
фазный и жидкофазный синтез), ин-
новационные пептидные препараты 
нового поколения, – разработка ме-
тодов биохимической диагностики и 
производство диагностических на-
боров, позволяющих определить не 
только эффективность проводимой 
терапии, но и распознать заболева-
ние на ранней стадии.

ООО «Самсон-Мед» – фармацев-
тическая компания с богатым про-
изводственным и научным потенци-
алом, опытными и квалифицирован-
ными кадрами, ведущая свою исто-
рию с 1937 года. Под брэндом ООО 
«Самсон-Мед» на фармацевтическом 
рынке компания известна с 2000 
года. В настоящее время компания 
является крупнейшим в России про-
изводителем лекарственных средств 
на основе природных биологически 
активных веществ. Производство 

медицинских препаратов осущест-
вляется из эндокринно-ферментно-
го и специального сырья, получен-
ного при переработке сельскохозяй-
ственных животных. Большинство из 
препаратов являются уникальными, 
не имеющими аналогов в России.

ООО «Герофарм» один из лиде-
ров российского фармацевтическо-
го рынка в сегменте оригинальных 
препаратов. Компания располагает 
современными промышленными 
площадками, где осуществляется 
производство по принципу полного 
цикла: от изготовления субстанции 
до выпуска готового продукта на ры-
нок. Компания входит в 20-ку веду-
щих отечественных производителей 
фармацевтических препаратов.

ООО «Неон» производит ком-
плексы водоочистительные для полу-
чения в полуавтоматическом режиме 
воды очищенной и воды для инъек-
ций c системой мембранной фильтра-
ции для аптек, клиник, предприятий 
бакпрепаратов, станций перелива-
ний крови, медицинское оборудова-
ние для реабилитации позвоночни-
ка. Кроме того, на сегодняшний день 
компания «Неон» производит совре-
менное медицинское оборудование 
и мебель для кабинетов физиотера-
пии, рентгенодиагностическое обо-
рудование для ранней диагностики 
состояния костной ткани и позвоноч-
ника, оборудование для стоматологи-
ческих клиник и кабинетов и др.

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ФАРМКЛАСТЕРА ВЫШЛИ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

РЕЙТИНГИ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ

№ п/п Наименование СМО Всего По договорам 
ОМС неработаю-

щих граждан

По договорам 
ОМС работаю-
щих граждан

1 ОАО «РОСНО-МС" 916 487 520 018 396 469

2 ООО "СМК "Русский мир" 874 970 535 713 339 257

3 ОАО "ГСМК" 823 281 476 299 346 982

4 ЗАО "СМК АСК-Мед" 719 305 445 621 273 684

5 ЗАО "МАКС-М" 508 731 385 815 122 916

6 ООО "СМК РЕСО-Мед" 347 143 3 551 343 592

7 ООО СК "Согласие-М" 305 595 1 681 303 914

8 ООО "СК "Медэкспресс плюс" 263 106 202 262 904

9 ОАО "СК "СОГАЗ-Мед" 136 589 406 136 183

10 ООО "РГС-Медицина" 106 618 38 106 580

11 ООО "МСК "Веста" 9 755 509 9 246

 ИТОГО 5 011 580 2 369 853 2 641 727

№ п/п Наименование СМО Всего По договорам 
ОМС неработаю-

щих граждан

По договорам 
ОМС работаю-
щих граждан

1 ОАО «РОСНО-МС» 916 487 520 018 396 469

2 ООО «СМК "Русский мир» 874 970 535 713 339 257

3 ОАО «ГСМК» 823 281 476 299 346 982

4 ЗАО «СМК АСК-Мед» 719 305 445 621 273 684

5 ЗАО «МАКС-М» 508 731 385 815 122 916

6 ООО «СМК РЕСО-Мед» 347 143 3 551 343 592

7 ООО СК «Согласие-М» 305 595 1 681 303 914

8 ООО «СК «Медэкспресс плюс» 263 106 202 262 904

9 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 136 589 406 136 183

10 ООО «РГС-Медицина» 106 618 38 106 580

11 ООО «МСК "Веста» 9 755 509 9 246

 ИТОГО 5 011 580 2 369 853 2 641 727

№ 
п/п

Наименование СМО На 
01.01.2010 

человек

На 
01.07.2010 

человек

Изменение

человек %

1 ЗАО «МАКС-М» 475 949 508 731 32 782 6,89%

2 ОАО «РОСНО-МС» 906 400 916 487 10 087 1,11%

3 ООО «РГС-Медицина» 98 719 106 618 7 899 8,00%

4 ОАО «ГСМК» 818 031 823 281 5 250 0,64%

5 ООО СК «Согласие-М» 301 573 305 595 4 022 1,33%

6 ООО «СМК РЕСО-Мед» 347 763 347 143 -620 -0,18%

7 ООО «МСК «Веста» 11 715 9 755 -1 960 -16,73%

8 ООО «СМК «Русский мир» 881 894 874 970 -6 924 -0,79%

9 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 145 004 136 589 -8 415 -5,80%

10 ЗАО «СМК АСК-Мед» 728 078 719 305 -8 773 -1,20%

11 ООО «СК «Медэкспресс плюс» 285 452 263 106 -22 346 -7,83%

ИТОГО 5 000 578 5 011 580 11 002 0,22%

Численность застрахованных граждан по состоянию на 1 июля 2010 года
Динамика численности застрахованных граждан 
в период с 1 января 2010 года по 1 июля 2010 года.

В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга 
с июля 2007 года регулярно осуществляет информирование общественности 

о деятельности страховых медицинских организаций по основным показателям их работы. 

Основные показатели деятельности страховых медицинских организаций по организации контроля качества медицинской помощи и защите прав 
застрахованных граждан за 1 полугодие 2010 год на основании отчетов страховых медицинских организаций

СМО Баллы

«СОГАЗ-Мед» 5,64

«АСК-Мед» 5,17

«ГСМК» 5,10

«Русский мир» 4,97

«РОСНО-МС» 4,89

«МАКС-М» 4,83

«Медэкспресс плюс» 4,22

«Согласие-М» 4,21

«РГС-Медицина» 4,13

«РЕСО-Мед» 4,07

«Веста» 1,92

СМО Баллы

«АСК-Мед» 5,17

«РОСНО-МС» 5,11

«Русский мир» 4,99

«ГСМК» 4,67

«Согласие-М» 4,65

«РГС-Медицина» 4,63

«МАКС-М» 4,54

«Медэкспресс плюс» 4,44

«СОГАЗ-Мед» 3,64

«РЕСО-Мед» 3,33

«Веста» 2,39

СМО Баллы

«АСК-Мед» 4,00

«МАКС-М» 3,60

«Согласие-М» 3,40

«Русский мир» 3,20

«РОСНО-МС» 3,00

«РГС-Медицина» 3,00

«ГСМК» 2,80

«СОГАЗ-Мед» 2,60

«РЕСО-Мед» 0,00

«Медэкспресс плюс» 0,00

«Веста» 0,00

СМО Баллы

«ГСМК» 6

«АСК-Мед» X

«МАКС-М» X

«Согласие-М» Х

«Русский мир» Х

«РОСНО-МС» Х

«РГС-Медицина» Х

«СОГАЗ-Мед» Х

«РЕСО-Мед» Х

«Медэкспресс плюс» Х

«Веста» Х

Экспертиза качества 
медицинской помощи Медико-экономическая экспертиза

Досудебное возмещение 
застрахованным гражданам 

неправомерно понесенных затрат

Cудебное возмещение 
застрахованным гражданам 

неправомерно понесенных затрат



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№30 (765) 55

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  
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Пока взнос "Роснано" в фонд 
Rusnano Capital составляет порядка 
500 млн долл., соответственно, на 
разработку западного фармацев-
тического проекта госкорпорации 
уйдет половина и даже чуть больше 
этой суммы. При том, что для госкор-
порации это не первый проект в об-
ласти фармакологии, однако до не-
давнего времени она сотрудничала 
только с российскими институтами 
и научно-производственными пред-
приятиями в этой сфере. «Впослед-
ствии, лет через пять-семь, когда 
препараты пройдут все необходи-
мые клинические исследования и 
получат добро на массовое произ-
водство, права на их изготовление 
будут проданы, а «Роснано» может 
рассчитывать на хорошую при-
быль», – пояснил собеседник «РБК 
daily» в госкорпорации.

По словам гендиректора 
Rusnano Capital Ирины Рапопорт, 
сейчас идет работа по подписанию 
соглашения между фондом «Росна-
но» и Celtic Pharma. «Надеюсь, что до 
конца года мы приступим к совмест-
ной работе и сформируем фонд в 
размере 600 млн долл., – сказала 
И.Рапопорт газете. – Мы планируем 
приобретать как молекулы Celtic 
Pharma, так и экспериментальные 
препараты других иностранных 
компаний для организации произ-
водства фармацевтики на террито-

«РОСНАНО» ВЛОЖИТ В ЛЕКАРСТВА

БУДУЩЕГО ДО 300 МЛН ДОЛЛ.
Наблюдательный совет Госкорпорации «Роснано» на последнем за-
седании решил выделить 250–300 млн долл. ее швейцарской дочер-
ней компании Rusnano Capital на покупку и создание эксперименталь-
ных лекарственных средств. Как пишет сегодня газета «РБК daily», 
данный проект предполагает закупку перспективных молекул, ко-
торые станут основой будущих лекарственных средств. Партне-
ром «Роснано» выступит британская инвестиционная компания 
Celtic Pharma, которая привлечет под проект еще 250–300 млн долл. 
Таким образом, общий размер фонда составит до 600 млн долл.

рии России». По ее словам, в даль-
нейшем эти препараты будут реали-
зовываться по всему миру.

Компания Celtic Pharma осно-
вана на Бермудских островах и 
располагает офисами в Лондоне и 
Нью-Йорке. В настоящее время в 
ее портфеле насчитывается восемь 
новых препаратов на высокой ста-
дии разработки. В частности, од-
ним из таких препаратов является 
иммунотерапевтическая вакцина 
(TA-CD) против кокаиновой зависи-
мости: антитела препарата должны 
вступать в контакт с молекулами 
кокаина в крови наркомана, и в ре-
зультате эти молекулы становятся 
слишком большими, чтобы достичь 
мозга человека и доставить ему 
ожидаемое удовольствие. Другая 
вакцина, на разработку которой 
привлекает средства Celtic Pharma, 
направлена на борьбу с никотино-
вой зависимостью.

Rusnano Capital создан для при-
влечения средств российских и за-
рубежных инвесторов для реализа-
ции нанотехнологических проектов 
в России. Проект предусматривает 
создание семейства фондов в ино-
странной юрисдикции под контро-
лем компании «Роснано Капитал». 
Предполагаемый размер фонда – до 
1 млрд долл.

"РБК daily"

Извещения содержат сведения о 
страховых взносах, которые работо-
датель (работодатели – если их было 
несколько) перечислил в течение 
2009-го и предшествующие годы на 
страховую и накопительную части 
пенсии своих работников. Кроме 
того, в извещении указывается, с 
какой эффективностью выбранная 
гражданином УК или НПФ инвести-
ровала пенсионные накопления.

По сравнению с прошлым годом 
изменилась форма извещения. Те-
перь в него включен ряд дополни-
тельных сведений, которые позволя-
ют работающим гражданам получить 
более полную информацию о своей 
будущей пенсии. Всего утверждено 
13 форм, которые отличаются данны-
ми о том, куда по желанию граждани-
на были переведены его накопления 
в 2009 году (смена УК и (или) НПФ, 
инвестиционного портфеля и т.п.). 
Например, если гражданин вступил 
в программу государственного софи-
нансирования пенсии, в извещении 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 

СДАНЫ В ПЕЧАТЬ
23 июля Пенсионный фонд России начал распечатывать извещения с 
информацией о состоянии индивидуальных лицевых счетов жителей 
Санкт-Петербурга и Ленобласти в системе обязательного пенсион-
ного страхования. Письма будут направлены до 1 сентября. Это пер-
вый этап, который коснется более 3 000 000 граждан, имеющих нако-
пительную часть пенсии. Те, у кого есть только страховая часть пен-
сии, получат извещения во вторую очередь – до 31 декабря 2010 года.

будут отражены суммы дополнитель-
ных взносов и софинансирования, 
полученного из бюджета. 

Напомним, ПФР рассылает из-
вещения вместе с обращениями к 
гражданам, где перечислены вари-
анты распоряжения накопительной 
частью пенсии, заказными письма-
ми. Почтальоны разносят письма 
по квартирам. Если получателя нет 
дома, они оставляют в почтовом 
ящике извещение. На почте непо-
лученные письма хранятся 45 дней. 
Если в течение указанного срока 
адресаты их не востребуют, письма 
по Санкт-Петербургу возвращаются 
в Отделение ПФР, а по Ленобласти – 
в районные Управления  ПФР.

Порядок и сроки рассылки ин-
формации о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов застрахован-
ных лиц регулируются Инструкцией, 
утвержденной приказом Минздрав-
соцразвития России от 14.12.2009 № 
987н., сообщили нам в пресс-службе 
ОПФР по СПб и ЛО

ШКОЛЬНИКИ 
БРОСАЮТ СИГАРЕТЫ

Болезнь лучше предупре-
дить, а не лечить. А значит, пред-
лагать человеку здоровый об-
раз жизни. И начинать надо со 
школьных лет. 

Главный специалист по здо-
ровью школьников Комитета 
по здравоохранению Санкт-
Петербурга доктор медицинских 
наук Светлана Рычкова привела 
как достойный пример волон-
терское движение в школах и 
профессиональных училищах. 
Когда подростки рассказывают 
ровесникам о пользе спорта и 
занятий в технических кружках 
и секциях, об интересном и ув-
лекательном досуге. И о вреде 

БОРОТЬСЯ С НАРКОТИКАМИ 

И АЛКОГОЛЕМ НАДО ВСЕМ ВМЕСТЕ!

го района психиатр-нарколог 
Вадим Александрович ВЕТЛАСЕ-
НИН. – Этот номер работает бес-
платно, без выходных, круглые 
сутки.

Лечебная и реабилитацион-
ная программа помощи зависи-
мым от наркотиков и алкоголя 
строится на индивидуальном 
подходе не только к самому па-
циенту, но и членам его семьи. 

Зависимому человеку надо 
помочь восстановить не только 
физическое, но и психологиче-
ское здоровье. Многие из паци-
ентов бросили учебу, потеряли 
работу, порвали контакты с се-
мьей. И все надо кропотливо 
строить заново. А главное – по-
мочь таким людям вернуть веру 
в себя, научиться ценить жизнь.

– это модно и красиво. И многие 
люди до самого трагического 
момента и вовсе не считают это 
опасным пристрастием.

А если человек приходит в 
наркологическое учреждение, то 
ему хочется получить исцеление 
здесь и сейчас. Некоторые дума-
ют, что достаточно только снять 
абстинентный синдром («лом-
ку»), и все будет в порядке. Но 
для излечения нужны месяцы и 
даже годы!

Необходимо как амбулатор-
ное, так и стационарное лечение, 
а также реабилитация.

Руководитель реабилитаци-
онной программы «Школа неза-
висимости» психолог Валентина 
Владимировна НОВИКОВА с тре-
вогой говорит о том, что сами 

Президент России Дмитрий Медведев с тревогой говорит сегодня о том, что в стране народ вы-
пивает по любому поводу. А из-за этого снижается продолжительность жизни, растет заболева-
емость, падает производительность труда. И Петербург не отстает в этом печальном сорев-
новании. Только по официальным данным в нашем городе насчитывается сегодня более 46 тысяч 
зависимых от наркотиков и алкоголя людей.
Как им можно помочь? Как предупредить и остановить эпидемию зависимости от пагубных при-
вычек?
Этим вопросам и был посвящен «круглый стол», проведенный ведущими специалиста города для 
журналистов.

пагубных привычек. Ребята го-
ворят об этом в виде театрали-
зованных постановок, рисунков, 
фотовыставок. 

Некоторые учителя предла-
гают свои авторские разработ-
ки в учебном плане на уроках 
ОБЖ, биологии и других. Актив-
но идет соревнование классов, 
свободных от курения. Когда 
ребята обязуются не только не 
курить сами, но и помогают из-
бавиться от этой привычки сво-
им одноклассникам и даже ро-
дителям.

В районах действуют моло-
дежные консультации, где ме-
дики доходчиво объясняют под-
росткам и родителям, как сохра-
нить здоровье на долгие годы.

С большим интересом школь-
ники приходят на экскурсии в му-
зей гигиены.

Где воочию можно убедить-
ся, как табачный дым и алкоголь 
разрушают организм.

Недавно во всех районах го-
рода открылись центры здоро-
вья. Здесь можно послушать кон-
сультацию, получить брошюрки 
о том, как бросить курить и вы-
пивать.

НАБЕРИ 
СПАСИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Куда обращаться человеку, 

если стало неудержимо тянуть 
к наркотикам, алкоголю, сига-
рете, если нет сил бросить игру 
на деньги? Или родственникам 
надо узнать, не пристрастился ли 
их близкий человек к пагубным 
страстям?

– Начните с телефона дове-
рия наркологической службы 
города 714-42-10, – советует за-
ведующий амбулаторным нарко-
логическим отделением Невско-

В наркологических реабили-
тационных центрах оказывается 
квалифицированная помощь при 
алкоголизме и наркомании, ток-
сикоманиях, нехимических за-
висимостях – игровых, интернет, 
компьютерных.

Проводятся эффективные 
реабилитационные программы, 
индивидуальная, групповая се-
мейная психотерапия, проходят 
занятия лечебной физкультурой. 
Даются консультации опытных 
специалистов: психиатра-нарко-
лога, психотерапевта, психолога, 
невролога, терапевта. 

– Раньше пациенты больше 
всего боялись постановки на 
учет. Теперь же такие опасения 
отпадут, – подчеркнул Вадим 
Александрович ВЕТЛАСЕНИН.– 
Ни на работу, ни на место учебы 
сведения о пациенте не направ-
ляются, сохраняется врачебная 
тайна. 

За больным просто ведется 
наблюдение сотрудниками нар-
кологических служб. Чтобы он 
чувствовал контроль и поддерж-
ку специалистов.

 
ИДЕТ СОЦИАЛЬНОЕ 

ЗАРАЖЕНИЕ НАРКОМАНИЕЙ 
И АЛКОГОЛИЗМОМ

Главный врач медицинского 
центра «Бехтерев» к.м.н. Виталий 
Иванович МОРОЗОВ подчеркнул, 
что нарко- и алкогольных зави-
симых в разы больше, чем про-
ходит по статистике. Ведь не все 
они обращаются к врачу. К сожа-
лению, у нас с детства идет соци-
альное заражение. Во всех СМИ, 
передачах и фильмах мы только 
и видим героев с сигаретами, 
бокалами и шприцами, которые 
проповедуют, что пить и курить 

пациенты отрицают наличие за-
болевания.

И нужно вместе с пациентом 
начинать с первого шага к выздо-
ровлению. Научить структуриро-
вать рабочий день, преодолеть 
хаос и страх перед действитель-
ностью. 60 дней в стационаре, за-
тем идет амбулаторное лечение, 
а потом пациенты сами остаются 
на некоторое время работать са-
нитарками, сестрами-хозяйками, 
подсобными рабочими в реаби-
литационном центре. И так год. 

70 процентов наркозависи-
мых людей не могут вернуться к 
нормальной жизни, потому что 
их не поддерживают самые близ-
кие люди. Поэтому надо работать 
именно семьями. 

В нашем городе успешно 
работает общественная органи-
зация «Матери против нарко-
тиков» («Азария»). Ее руководи-
тель доктор социологических 
наук Галина Иосифовна Саганен-
ко считает, что надо обратить 
особое внимание на профилак-
тику наркомании у детей и под-
ростков. И начинать ее надо со 
школы и с семьи. 

В «Азарии» родители могут 
получить ответы на самые се-
рьезные вопросы. Им ответят 
такие же матери, которые пере-
жили со своими детьми ужасы 
наркотического ада и выбрались 
из него. Здесь можно получить 
консультации врачей, психоло-
гов, юристов, пройти тренинг. 

Как видим, только всем ми-
ром можно бороться с нашими 
злейшими врагами: вином, нар-
котиком, сигаретой и другими за-
висимостями.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Вид пособия  Место назначения 
пособия

 Документы 
для назначения пособия

 Размер пособия  с 01.01.2010 года
 (коэффициент  индексации – 1,10)

Источник 
финансирования

Пособия для застрахованных лиц (подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком

по месту работы

1. Заявление
2. Свидетельство о рождении ребенка 
либо выписка из решения об установ-
лении над ребенком опеки
3. Свидетельств о рождении предыду-
щих детей
4.Справка с места работы (службы, ор-
гана СЗН) другого родителя о неполу-
чении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком.

40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, но не менее 2060,41 ру-
блей по уходу за первым ребенком и 4120,82 рублей по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми.
Исчисление среднего заработка при назначении пособия осуществляет-
ся в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Средний заработок, из которого исчисляется ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, не может превышать средний заработок, определяе-
мый путем деления предельной величины базы для начисления страхо-
вых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
установленной Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» на день наступления страхового случая, на 12 (с 01.01.2010 
- 34583,33 руб.).
Следовательно, предельная расчетная сумма выплаты составит 13833,33 
руб. в месяц (34583,33 руб.x 40%)
Суммированный размер пособия (по уходу за двумя и более детьми) не 
может превышать 100 процентов размера заработка.

За счет средств Фон-
да социального стра-
хования Российской 
Федерации

Пособия для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекраще-
нием полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель) 
- уволенным в период бере-
менности, отпуска по бере-
менности и родам 

В органе социальной 
защиты населения 
по месту жительства 
лица 

Справка из женской консультации либо 
другой медицинской организации, по-
ставившей женщину на учет в ранние 
сроки беременности (до 12 недель). 

412,08 руб.

За счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюд-
жета, предоставляе-
мых в установленном 
порядке бюджету 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации

Пособие по беременности и 
родам женщинам,  уволен-
ным в период беременности

В органе социальной 
защиты населения 
по месту жительства 
лица

1.Заявление
2.Листок нетрудоспособности
3.Выписка из трудовой книжки о по-
следнем месте работы
4.Справка из органов государственной 
службы занятости населения о призна-
нии безработной

412,08 руб.

За счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюд-
жета, предоставляе-
мых в установленном 
порядке бюджету 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации

Единовременное пособие 
при рождении ребенка жен-
щинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по 
беременности и родам

В органе социальной 
защиты населения 
по месту жительства 
лица

1.Заявление
2.Справка ЗАГСа о рождении ребенка.
3.Справка с места работы (службы, ор-
гана СЗН по месту жительства ребенка) 
другого родителя о том, что пособие не 
назначалось.
4.Выписка из трудовой книжки, воен-
ного билета или другого документа 
о последнем месте работы (службы, 
учебы)

10988,85 руб. 

За счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюд-
жета, предоставляе-
мых в установленном 
порядке бюджету 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком женщи-
нам, уволенным в период 
беременности, отпуска по 
беременности и родам

В органе социальной 
защиты населения 
по месту жительства 
лица

1.Заявление
2.Свидетельство о рождении ребёнка 
либо выписка из решения об установ-
лении над ребенком опеки
3.Свидетельств о рождении предыду-
щих детей
4.Справка с места работы (службы, ор-
гана СЗН) другого родителя о неполу-
чении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком
4.Выписка из трудовой книжки, воен-
ного билета о последнем месте работы 
(службы)

2060,41 рублей 
по уходу за первым ребенком

4120,82 рублей 
по уходу за вторым ребенком и последующими детьми

За счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюд-
жета, предоставляе-
мых в установленном 
порядке бюджету 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком лицам, 
уволенным в период отпуска 
по уходу за ребенком

В органе социальной 
защиты населения 
по месту жительства 
лица

1.Заявление
2.Свидетельство о рождении ребёнка 
либо выписка из решения об установ-
лении над ребенком опеки 3.Свиде-
тельств о рождении предыдущих детей
4.Справка с места работы (службы, ор-
гана СЗН) другого родителя о неполу-
чении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком
4.Выписка из трудовой книжки, воен-
ного билета о последнем месте работы 
(службы)
5.Копия приказа о предоставлении от-
пуска по уходу за ребенком
6. Справка о размере ранее выплачен-
ного пособия по уходу за ребенком

40 процентов среднего заработка по месту работы за последние 12 
календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска 
по уходу за ребенком, но не менее 2060,41 рублей по уходу за первым 
ребенком и 4120,82 рублей по уходу за вторым ребенком и последую-

щими детьми.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может превы-
шать за полный календарный месяц 8241,64 руб.

За счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюд-
жета, предоставляе-
мых в установленном 
порядке бюджету 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации

ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСОБИЙ 

В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И РОЖДЕНИЕМ ДЕТЕЙ С 01.01.2010 ГОДА

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
– Валерия Геннадьевна, когда 

появилась городская противоэпи-
зоотическая комиссия, какие ор-
ганы и ведомства в нее входят?

– Комиссия создана на основа-
нии постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О порядке взаи-
модействия исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-
Петербурга при введении  и осущест-
влении ограничительных меропри-
ятий (карантина), направленных на 
предупреждение распространения 
и ликвидацию очагов заразных и 
массовых незаразных болезней 
животных на территории Санкт-
Петербурга» от 2 сентября 2004 г.

Противоэпизоотические ко-
миссии работают в каждом районе 
Санкт-Петербурга, а также при Пра-
вительстве города. Городская про-
тивоэпизоотическая комиссия – это 
коллегиальный орган, который ре-
шает множество вопросов. Ветери-
нарную службу представляют глав-
ный государственный ветеринарный 
инспектор Юрий Александрович Ан-
дреев, начальник отдела профилак-
тики болезней животных Управления 
ветеринарии, а также представители 
Санкт-Петербургской городской ве-
теринарной лаборатории и район-
ных ветеринарных станций. Помимо 
этого, в комиссии работают предста-
вители других различных структур, 
служб и ведомств. Среди них – Рос-
сельхознадзор, Роспотребнадзор, 
Комитет по природопользованию, 
Комитет по здравоохранению, Ко-
митет финансов, Комитет по благо-
устройству и дорожному хозяйству, 

НА СТРАЖЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Санкт-Петербург является благополучным в эпизооти-
ческом плане городом. Самым ярким доказательством 
этому является то, что у нас уже не один десяток лет не 
регистрировалось бешенство. Очевидно, что это благо-
получие необходимо поддерживать, и сохранение баланса 
зависит не только от работы ветеринарных служб. Рабо-
та по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасно-
сти – это работа целого ряда органов, ведомств и служб 
города и районов. Для их координации создана городская 
противоэпизоотическая комиссия.
О ее работе мы беседовали с начальником отдела про-
филактики болезней животных Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Валерией Геннадьевной ЯШИНОЙ.

Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, 
ГУВД, ГУП Водоканал и другие. Такое 
«многообразие» обусловлено тем, 
что не все противоэпизоотические 
мероприятия можно организовать 
лишь силами ветеринарной службы, 
в том числе и потому, что от ограни-
чительных мероприятий, связанных 
с болезнями животных, напрямую 
может зависеть хозяйственная и 
финансовая деятельность субъекта 
федерации. Одна из задач комиссии, 
реализующей законодательство Рос-
сии в области ветеринарии, – это ор-
ганизация системы взаимодействия 
органов исполнительной власти.

– Как часто проводятся засе-
дания комиссии?

– Комиссии бывают плановые 
и внеплановые. На плановых засе-
даниях рассматриваются вопросы 
об эпизоотическом благополучии 
Санкт-Петербурга, заслушиваются 
отчеты о мероприятиях по недопу-
щению социальных зоонозов (об-
щих для человека и животных болез-
ней, источником которых являются 
животные). Они проходят дважды 
в год: в первом и четвертом квар-
тале. В первом определяются пер-
спективы и задачи по обеспечению 
и поддержанию эпизоотического 
благополучия, в четвертом – подво-
дятся итоги, заслушиваются отчеты 
и делаются выводы по проблемам, 
которые были в текущем году.

Что касается внеплановых 

встреч, то они проходят при чрезвы-
чайных ситуациях, которые требуют 
срочного коллегиального решения, 
в том числе и введения карантина. 

– Какие вопросы поднимались 
на заседании комиссии в этом 
году?

– В этом году, в апреле, мы под-
нимали вопросы о бешенстве в ре-
гионе, о мерах его недопущения в 
Санкт-Петербурге, и о напряженной 
обстановке вокруг африканской 
чумы свиней в Российской Федера-
ции, о мерах ее предупреждения. 
Грипп птиц также до сих пор актуа-
лен, соответственно, подробно об-
суждалась и тема мероприятий по 
его профилактике.

– Неужели бешенство – бо-

лезнь, которой не было в Санкт-
Петербурге с 80-х годов, – до сих 
пор актуально, и меры по борьбе 
с ним обсуждаются на столь вы-
соком уровне?

Естественно! Независимо от 
того, как давно бешенство не реги-
стрировалось в Петербурге и обла-
сти, сегодня оно актуально в России. 
На апрельском заседании комиссии 
были заслушаны отчеты Роспотреб-
надзора  и Управления ветерина-
рии, осветивших данную тему в мас-
штабах России и Санкт-Петербурга. 
В связи с эпизоотическим благо-
получием, о работе этих служб се-
годня сложно сказать что-то новое: 
ветеринарная служба продолжает 
вакцинировать собак против бешен-
ства, отслеживать укусы, исследо-
вать, карантинировать подозревае-
мых животных. Служба санитарного 
надзора прививает людей, обратив-
шихся по факту укусов собак и диких 
зверей. Но есть один немаловажный 
и сложный момент – это количе-
ство укусов животных. Казалось бы, 
как это может быть связано с рас-
пространением вируса? Напрямую, 
ведь любое животное, которое уку-
сило человека, автоматически подо-
зревается в бешенстве. Животные 
нередко нападают на граждан, по-
тому что владельцы выгуливают их 
в местах большого скопления людей 
без поводка и намордника, хозяева 
по какой-то причине глубоко увере-
ны в воспитанности питомцев и в их 
добром нраве. 

(Окончание на стр. 8)

Наше садоводство образова-
лось в 1982 году. Мне тоже был 
выделен участок. На руках у меня 
есть членская книжка, но никаких 
других документов на земельный 
участок у меня нет. Скажите, 
могу ли я приватизировать свой 
участок бесплатно, и как это 
сделать?

Ответ: если у членов садовод-
ства нет отдельных актов на бес-
срочное пользование индивидуаль-
ными участками, то их право на зем-
лю удостоверяется фактом членства 
(по членской книжке), а для садо-
водов-индивидуалов – гражданско-
правовым договором с СНТ.

Для бесплатной приватизации 
земельного участка подается за-
явление и следующие документы 
(подлинники или надлежащим об-
разом заверенные копии):

а) кадастровая карта (план) зе-
мельного участка;

б) документы, удостоверяющие 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации пра-
во постоянного (бессрочного) поль-
зования или право пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком;

в) документы, удостоверяющие 
личность заявителя;

г) если от имени заявителя дей-
ствует представитель, – документы, 
удостоверяющие личность пред-
ставителя, а также документ, под-
тверждающий полномочия пред-
ставителя.

На моем садовом участке 
растет сосна. Имею ли я право 
спилить ее (сосна крепкая, вы-
сокая, она сильно затеняет уча-
сток).

Ответ: Древесно-кустарниковая 
растительность, расположенная на 
земельном участке, находящемся 

Консультации садоводам
в собственности гражданина или 
юридического лица, принадлежит 
ему на праве собственности, если 
иное не установлено федеральным 
законом.

Владение, пользование и рас-
поряжение указанной древесно-
кустарниковой растительностью 
осуществляются собственником в 
соответствии с требованиями лес-
ного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Рос-
сийской Федерации о растительном 
мире.

Древесно-кустарниковая рас-
тительность, которая появилась в 
результате хозяйственной деятель-
ности или естественным образом на 
земельном участке после передачи 
его в собственность гражданину 
или юридическому лицу, является 
его собственностью, которой он 
владеет, пользуется и распоряжает-
ся по своему усмотрению.

Скажите, могу ли я устано-
вить глухой забор между моим и 
соседним садовым участком?

Ответ: можете, если:
1. Соседний участок заброшен;
2. Если сосед не против.
Индивидуальные садовые 

участки, как правило, должны быть 
огорожены. Ограждения с целью 
минимального затенения террито-
рии соседних участков должны быть 
сетчатые или решетчатые. Допуска-
ется по решению общего собрания 
членов садоводческого объедине-
ния устройство глухих ограждений 
со стороны улиц и проездов.

Если у садовода возникает не-
обходимость установить на границе 
своего земельного участка глухой 
забор, необходимо обратиться к 
председателю садоводческого то-
варищества с соответствующим за-
явлением.

Если сосед не возражает про-
тив установки такого забора, то на 
Вашем заявлении, он делает соот-
ветствующую запись, либо пишет 
отдельное заявление на имя пред-
седателя СНТ.

В нашем СНТ всего 21 член. 
Почти все пенсионеры. Нет кан-
дидатов на должность предсе-
дателя товарищества. Можем 
ли мы взять на эту должность 
человека со стороны?

Ответ: В соответствии с Фе-
деральным законом от 15 апреля 
1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан», председатель СНТ должен 
являться его членом, избранным 
из состава правления. Если воз-
никает сложность избрания пред-
седателя из состава членов СНТ, 
Вы можете пригласить на его ме-
сто любого человека «со стороны» 
назначив его, например, управ-
ляющим СНТ, в данном случае он 
будет выполнять роль и функции 
председателя.

Я председатель СНТ. Скажи-
те, какие методы «убеждения» 
можно применять к тем садово-
дам, которые не платят взно-
сов (членских и целевых). Могу 
ли я отключить им электриче-
ство?

Ответ: Отключить электриче-
ство в данном случае Вы не имеете 
права. Советуем Вам обратиться в 
письменном виде в адрес непла-
тельщика с претензией, в которой 
Вы обоснуете свои требования с 
расчетом задолженности и сро-
ком ее погашения. В претензии 
так же укажите, что в случае, если 
садовод своевременно не погасит 
указанную задолженность, Вы бу-
дете вынуждены обратиться в суд 

с исковым заявлением. В данном 
случае с должника будет взыскано 
не только сумма основного долга, 
но и судебные издержки. Если, не 
смотря на такое предупреждение, 
должник не расплатится, то Вам 
действительно придется обратить-
ся в суд.

В нашем СНТ более 30% зе-
мельных участков заброшены. 
Хозяева участков не появляют-
ся, не обрабатывают землю, не 
платят. Нужно ли СНТ платить 
земельный налог за эти участки?

Ответ: Советуем Вам обратить-
ся в районную администрацию с 
заявлением о признании данных 
земельных участков бесхозными. И 
предоставить подтверждение дан-
ного обращения в налоговый орган 
вместе с заявлением об освобожде-
нии уплаты налогов с этих земель-
ных участков.

Я председатель СНТ. Осенью 
садоводы, как правило, просят 
выдать справку о том, что они 
проживали на участке 3-6 ме-
сяцев. Могу ли я выдать такую 
справку одному человеку (члену 
СНТ) или всем членам его семьи.

Ответ: При временном отсут-
ствии граждан внесение платы за 
отдельные виды коммунальных ус-
луг, рассчитываемой исходя из нор-
мативов потребления, осуществля-
ется с учетом перерасчета платежей 
за период временного отсутствия 
граждан в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Феде-
рации.

Основанием для проведения 
перерасчета является предоставле-
ние гражданином после возвраще-
ния документа, подтверждающего 
факт и время отсутствия:

– официальной справки органи-
зации или предприятия о команди-

ровке, справки из больницы, дома 
отдыха, санатория, дачного коопе-
ратива, поселкового Совета и т.п.;

– заявления плательщика в слу-
чае пребывания его в таком месте, 
откуда невозможно представить 
официальный документ, если оно 
подписано соседями по этажу (ком-
мунальной квартире), с указанием, 
что лица, подписавшие его (не ме-
нее двух), сами в указанный период 
не выезжали.

Вы должны выдавать такую 
справку в обязательном порядке 
члену садоводческого товарище-
ства. Что касается членов се6мьи 
садовода, то выдача и им подобных 
справок, скорее, Ваше право, а не 
обязанность.

Мне был предоставлен в соб-
ственность земельный участок 
площадью 7 соток. Я стал пере-
оформлять документы. После 
межевания выяснилось, что фак-
тическая площадь участка – 7,8 
соток. Меня заставляют выку-
пать 0,8 сотки. Правомерны ли 
требования Администрации. Ка-
кова выкупная цена?

Ответ: В данном случае требо-
вания Администрации правомер-
ны, так как фактически 0,8 соток 
являются самозахватом. По согла-
сованию с органом местного управ-
ления, Вы должны решить, брать эту 
«лишнюю» землю в аренду, либо вы-
купать.

После проведенного межева-
ния, Вы должны обратиться в Адми-
нистрацию района с планом участка 
и заявлением, в котором будет вы-
ражена просьба о передаче земель-
ного участка в собственность, либо 
в аренду. Выкупная цена зависит от 
месторасположения и качествен-
ных характеристик земельного 
участка.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №30 (765) 8САКВОЯЖ

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Волгин Н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; Захарьящев В.И. – депутат Государственной Думы; Исаев А.К. – депутат Государственной Думы; Петренко В.А. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ; Яковлева Т.В. – депутат Государственной думы РФ.

В СЕВЕРО– ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Деева Л.П. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Косткина Л.А. – вице-

губернатор Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Мацько Г.М. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ; Окунев А.Ю. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – пред-
седатель Комитета по социальной политике СПб; Тимофеев И.В. – депутат Законодательного Собрания СПб; Уткин О.А. – вице– губернатор Ленинградской области; Шабров А.В. – академик РАМН, ректор Санкт-
Петербургской ГМА им. И.И.Мечникова; Щербук Ю.А. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Колабутин В.М. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

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

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

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

, являются частью проекта «Социальная политика Санкт-Петербурга», реализуемого на средства гранта Санкт-ПетербургаМатериалы, помеченные

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 02.08.2010.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа 

4 4 августа 

5 5 августа

6-7 6 августа

8-9 9 августа

10 10 августа

11 11 августа

12 12 августа

13-14 13 августа

15-16 16 августа

17 17 августа

18 18 августа

19 19 августа

20-21 20 августа

Дата выплаты Наименование 
района

17.08.2010

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

18.08.2010

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

19.08.2010

Петродворец
Красносельский
Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА АВГУСТ 2010 ГОДА

Выплата по дополнительному массиву 19 ав-
густа 2010 г.

Выплата ЕДВ льготным категориям граждан 
МО и МВД через отделения Сбербанка 05 августа 
2010 г.

Через отделения СбербанкаВ отделениях связи

другие кредитные организации:
ОАО «Банк Петровский»,ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
ОАО «Банк Таврический»,  ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ "Связь-Банк" –  16 августа 2010г.
Социальная выплата за август будет выплачена после 16 августа 2010 года

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ЕДВ ЗА АВГУСТ 2010 ГОДА 

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа

4 4 августа

5 5 августа

6-7 6 августа 

8 7 августа

9-10  10 августа

11  11 августа

12  12 августа

13-14 13 августа

15 14 августа

16-17  17 августа

18  18 августа

19  19 августа

20-21 20 августа

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа 

4 4 августа

5 5 августа

6-7 6 августа

8-9 9 августа

10 10 августа

11 11 августа

12 12 августа

13-14 13 августа

15-16 16 августа

17 17 августа

18 18 августа

19 19 августа

20-21 20 августа

Дата выплаты Наименование района

16.08.2010 Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Вы-
боргский, Кингисеппский, Киришский, Киров-
ский, Лодейнопольский, Лужский, г.Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тих-
винский районы.

17.08.10 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Со-
сновый Бор, Тосненский районы.

Через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По Подпорожскому почтамту 
выплата пенсии осуществляется:

другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк»
ОАО «Банк Таврический»,  ЗАО «Москомприватбанк»  – 16 августа 2010 г.

Через отделения Сбербанка:

НА СТРАЖЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ

(Окончание. Начало на стр. 6)

Закон Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях 
в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге», в котором обозначены 
меры административного воздей-
ствия за нарушение правил выгула 
домашних животных должен поспо-
собствовать решению проблемы. 
Статистика показывает, что случаев 
нападения и усов животными стало 
чуть меньше, однако я не решусь оха-
рактеризовать положение дел в этом 
году, как «случилось много укусов» 
или «случилось мало укусов». Если 
они есть, значит, есть проблема. Уку-
сы должны быть чрезвычайным про-
исшествием. А они отнюдь не еди-
ничные – их тысячи, и они становятся 
не ЧП, а статистикой. По результатам 
заседания к нам приходят отчеты из 
ряда районов Петербурга, где гово-
рится о работе по привлечению к ад-
министративной ответственности о 
нарушении правил выгула домашних 
животных. К концу года мы сможем 
сделать выводы.

Нам нельзя успокаивать себя 
мыслью о том, что, если на протяже-
нии 20 лет сохраняется благополучие, 
значит, проблемы нет. Бешенство есть 
в Псковской, Новгородской областях, 
в центральной России, на юге. При се-
годняшней высокой миграции людей 

с животными ветеринарной службе 
расслабляться нельзя. Самой боль-
шой проблемой является перевозка 
людьми своих питомцев в автомо-
бильном транспорте. У многих вла-
дельцев в таких случаях отсутствуют 
ветеринарные санитарные докумен-
ты. Если они едут поездом, прово-
дник потребует предъявить справки 
и свидетельства. То же самое касается 
самолетов и автобусов. Но при само-
стоятельных путешествиях о доку-
ментах заботятся далеко не все. Неко-
торые не знают, некоторые ленятся. И 
из-за подобной безответственности в 
России сегодня существует феномен 
«завозного» бешенства, когда из со-
седних регионов путешественники 
привозят больных животных.

По этой причине бешенство еще 
долго может оставаться пунктом №1 
на повестке дня, и в любой момент 
баланс может быть нарушен. И если 
это произойдет, от нас потребуются 
оперативные решения и действия. 
А масштаб и серьезность подобных 
происшествий (это касается и аф-
риканской чумы свиней, и гриппа 
птиц, и других инфекций), требует 
слаженного, четкого и быстрого вза-
имодействия значительного числа 
ведомств и органов государствен-
ной власти.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

В обращении вице-губернатора 
сказано, что в случае невозможно-
сти выполнения санитарно-эпиде-
мических требований к устройству, 
содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления, 
обеспечивающих безопасность и ох-
рану здоровья детей (таких как отсут-
ствие электроэнергии, необходимого 
запаса питьевой воды и т. д.) рекомен-
дуется оперативно принять меры по 
переводу детей в друге лагеря или 

ЗАГОРОДНЫМ ДЕТСКИМ ЛАГЕРЯМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
30 июля вице-губернатор – председатель межведомственной ко-
ординационной комиссии при правительстве Ленинградской об-
ласти по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи Олег Уткин направил рекомендации руко-
водителям муниципальных загородных стационарных детских оз-
доровительных лагерей и руководителям муниципальных органов 
управления образованием.

временно передать их родителям, до 
устранения последствий стихии.

Олег Уткин сообщил, что в на-
стоящее время решается вопрос о 
работе лагеря «Лесные зори» в При-
озерском районе. Сейчас там нахо-
дится 165 детей. На данный момент 
учреждение обеспечено запасом 
еды и воды, однако электроэнергии 
пока там нет.

По словам вице-губернатора, 
еще один оздоровительный лагерь 
в Каменногорском сельском по-

селении Выборгского района под 
названием «Спутник» также был 
отключен от электроснабжения в 
результате урагана. В настоящий 
момент электроэнергия подается 
сюда с помощью временного ге-
нератора. Однако если электро-
снабжение по постоянной схеме в 
ближайшее время не будет восста-
новлено, дети перераспределят в 
другие оздоровительные центры.

Для контроля за соблюдением 
режима работы стационарных дет-
ских оздоровительных лагерей по 
приказу вице-губернатора туда на-
правлены сотрудники региональ-
ного комитета по образования и Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области, сообщает Департамент ин-
формационной политики региона.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ 
в ГУ «Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»

- Научный сотрудник отделения торакальной хирургии – 1 ставка.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 18.10.2010 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, 
улица Будапештская,  дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович - тел/факс 313-46-66. 

Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна - тел/факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 
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