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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

В документе есть пункты об 
улучшении качества подготов-
ки специалистов по приори-
тетным направлениям модер-
низации и технологического 
развития (энергоэффектив-
ность, ядерные технологии, 
стратегические компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение, медицинская тех-
ника и фармацевтика, космос и 
телекоммуникации), об обеспе-
чении жильем молодых ученых, 
сотрудников Российской акаде-
мии наук, использовании для 
этих категорий граждан специ-
альных ипотечных программ. 
Кроме того правительству РФ 
до 1 октября 2010 года пору-
чено предусмотреть необходи-
мые бюджетные ассигнования 
для внедрения инновационных 
репродуктивных технологий в 
работу медицинских учрежде-
ний, повысив их доступность 
для населения.

В документе содержатся 
несколько поручений, касаю-

Президент России Дмитрий Мед-
ведев намерен подписать пору-
чение по совершенствованию си-
стемы закупки дорогостоящего 
оборудования. Проект докумен-
та подготовлен контрольным 
управлением Кремля по итогам 
проверки закупки оборудова-
ния в ряде регионов, передает 
ПРАЙМ-ТАСС. 

Как сообщил президенту глава 
управления Константин Чуйченко, 
проектом предлагается формиро-
вание нормативно-правовой базы, 
которая обеспечила бы монито-
ринг цен производителей обору-
дования при закупках для государ-
ственных нужд. Кроме того, проект 
предлагает дать правовую, в том 
числе, уголовно-процессуальную 
оценку всем фактам, отмеченным в 
ходе проверки. Третий пункт пору-
чения призван дать возможность 
соответствующим органам про-
должать начатую работу в рамках 
проверки. «Конечно, я поручение 
подпишу», – сказал Медведев. Чуй-
ченко сообщил, что его управление 
проверило приобретение региона-
ми 170 томографов на общую сум-
му 7,5 млрд руб. «Закупочные цены 
превышали цены производителей 
в два-три раза», – сообщил он. 

Президент россии утвердил 
Перечень Поручений По реализации 

Приоритетных национальных 
Проектов и демографической 

Политике
Президент России Дмитрий Медведев утвердил пере-
чень поручений по итогам состоявшегося 29 июля за-
седания Совета по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической политике. Пресс-
служба Кремля приводит полный текст документа.

щихся развития и укрепления 
сельского хозяйства в рамках 
приоритетного нацпроекта 
«Развитие агропромышленного 
комплекса».

Правительству России также 
поручено «предусмотреть при 
формировании проекта феде-
рального бюджета на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 
2013 годов, проектов бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции бюджетные ассигнования 
на реализацию в 2011-2013 
годах одобренных направле-
ний, основных мероприятий 
и параметров приоритетных 
национальных проектов «Об-
разование», «Здоровье», «До-
ступное и комфортное жилье – 
гражданам России» и «Развитие 
агропромышленного комплек-
са» в рамках Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы».

СиСтема закупки дорогоСтоящего 
медицинСкого оборудования будет изменена

Пре зидент 
России Дми-
трий Медведев 
поручил проку-
ратуре и След-
ственному ко-
митету при про-
куратуре (СКП) 
расс ле довать 
обстоятельства 
и привлечь к от-
ветственности 
д о л ж н о с т н ы х 
лиц, причастных 
к махинациям при закупке меди-
цинского оборудования в регионах. 

«Я лично дам указание генпро-
курору и руководству СКП, чтобы 
все, кто к этому причастен, понесли 
суровое серьезное наказание», – 
отметил Медведев. «Это терпеть 
нельзя», – подчеркнул президент. 
«Это вызывает дикую ненависть 
людей и создает отрицательный 
авторитет нашей стране», – считает 
он. «Это роняет престиж государ-
ства и экономики», – подчеркнул 
Медведев, добавив, «что с этим ми-
риться нельзя». «Это не коррупци-
онная составляющая, а циничное, 
хамское воровство государствен-
ных денег», – считает президент. 
«Эти люди ни стыда, ни совести не 

имеют», – отметил он. Медведев со-
гласился с тем, что нужны систем-
ные меры, в том числе, мониторинг 
цен производителей, чтобы исклю-
чить в будущем повторение подоб-
ных ситуаций. «Нужны и системные 
меры, чтобы вакханалии не было, и 
меры по привлечению всех долж-
ностных лиц в субъектах к ответ-
ственности», – заявил он. «Хочу, 
чтобы вы контролировали это до 
конца: и что сделано коллегами на 
федеральном уровне, и что сдела-
но руководством субъектов, кто 
понес какую ответственность», – 
поручил Медведев Чуйченко. «Че-
рез несколько месяцев подготовь-
те мне еще один доклад», – добавил 
президент.

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Управление здравоохранени-
ем в рыночных условиях должно 
основываться на экономических 
механизмах, предусматривающих 
повышение как самостоятельно-
сти, так и ответственности не толь-
ко учреждений здравоохранения 
в целом, но и их руководителей. 
Федеральный закон №83-ФЗ от 
8 мая 2010 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием право-
вого положения государственных 
(муниципальных) учреждений» в 
значительной степени направлен 
на решение этой задачи. 

В то же время особое внима-
ние следует уделить повышению 
профессионализма руководи-
телей в сфере управления. Дей-
ствительно, управление – это дея-
тельность, основанная не только 
на профессиональных знаниях 
в конкретной сфере, но и на зна-
ниях экономики, права, общих 
принципов управления и т.д. Осо-
бенно актуально это в условиях 
экономического кризиса, изме-
нения правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений и предстоящей ре-
формы системы обязательного 
медицинского страхования.

Поэтому необходимо введе-
ние практики занятия штатных 
должностей руководителей го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения не 
только лицами с медицинским об-
разованием (главные врачи), но 
с экономическим, юридическим, 
инженерно-техническим и т.д. 

Необходимо отметить, что 
правовые основы для этого в на-
стоящее время уже имеются. В 
частности, речь идет о приказе 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 6 ноября 2009 г. 
№869 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характери-
стики должностей работников в 
сфере здравоохранения». 

Раздел II «Должности руко-
водителей» включает в себя сле-
дующие должности: Главный врач 
(президент, директор, заведую-
щий, управляющий, начальник) 
медицинской организации. При 
этом имеется ссылка на то, что наи-
менование должности «Главный 
врач» может применяться только 
при наличии у руководителя ме-
дицинской организации высшего 
профессионального (медицинско-
го) образования. Занятие других 
должностей руководителей воз-
можно и при отсутствии высшего 
медицинского образования.

Требования к квалификации 
руководителей включают в себя: 
высшее профессиональное обра-
зование по специальности «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», «Сто-
матология», послевузовское 
профессиональное образование  
и/или дополнительное профес-

Очередей в Квд нет

– Обычно в районных КВД не 
бывает очередей. Есть ли жа-
лобы на то, что к дерматологу 
или венерологу не достать но-
мерка?

– Таких жалоб практически нет. 
Потому что поток наших больных 
умеренный по сравнению с огром-
ным количеством больных в рай-
онных поликлиниках.

У нас в городе более 300 дерма-
товенерологов в государственных 
учреждениях здравоохранения, 
так что пациент свободно может 
попасть на прием. К тому же есть 
частные клиники, где ведут прием 
врачи дерматовенерологи.

– Скажите, в какой больнице 
находится ваш стационар и хва-
тает ли в нем мест на всех нуж-
дающихся в лечении?

– Стационар является структур-
ным подразделением городского 
КВД. В нем 300 коечных мест, что 
вполне достаточно для нашего го-
рода. Почти столько же коек раз-
вернуто в клиниках медицинских 
вузов.

если забОлел ребенОК

– Сейчас дети быстро взрос-
леют в интимном плане. Могут 
ли к вам обращаться подрост-
ки?

– Да, могут. Кроме того, обсле-
дование они могут пройти в рай-
онных молодежных консультациях 
и в городском консультационном 
центре «Ювента», где прием врачей 
проводится бесплатно. В город-
ском КВД имеется медицинский 
кабинет «Доверие» для оказания 
бесплатной медицинской помощи 
подросткам больным ИППП (неза-
висимо от места их проживания).

– Бывают ли случаи, когда 
беременная женщина заражает 
сифилисом своего ребенка?

– К сожалению, такие случаи 
бывают! Но если будущая мать про-
шла лечение и получила курс про-
филактической терапии во время 
беременности, то риск заражения 
ребенка очень мал. 

– А как можно проверить, не 
болен ли малыш?

– Все дети, рожденные от мате-
рей, перенесших сифилис во время 
беременности, находятся на дис-
пансерном наблюдении до 1 года. 
Кроме этого если у матери появи-
лись какие-либо сомнения, она 
может обратиться к дерматологу в 
детскую поликлинику или КВД по 
месту жительства и получить нуж-
ную консультацию.

КтО Обязан прОйти 
ОбследОвание в Квд

– В городе много гастарбай-
теров. И уже известно, что это 
новый источник различных вене-
рических заболеваний. Скажите, 
как контролируется здоровье 
приезжих работников?

– Они обязаны пройти обследо-

об этих болезнях обычно молчат
Люди стесняются говорить о венерических болезнях, боятся идти в КВД. И все-таки, если случается 
беда, больных встречают внимательные и квалифицированные дерматовенерологи. Об этом мы бе-
седуем с заведующим городским организационно-методическим консультационным отделом по дер-
матовенерологии Ольгой Владимировной ГАЙВОРОНСКОЙ.

вание на ВИЧ и сифилис. 
– Скажите, а пред-

ставители каких про-
фессий должны в обя-
зательном порядке 
пройти обследование 
в КВД?

– Это работники дет-
ских дошкольных учреж-
дений, интернатов, оздо-
ровительных лагерей, 
детских медицинских 
учреждений, пищевой 
промышленности и об-
щепита, коммунальных 
предприятий. Они должны прохо-
дить медицинские осмотры от 1 до 
4 раз в год в зависимости от про-
фессии. 

– Но известны случаи, когда в 
детском саду работала нянечка, 
больная сифилисом. Как такое 
может произойти?

– К сожалению, такие случаи 
не единичны! Человек может за-
разиться в промежутках между 
обследованиями. В этих случаях 
заболевание и выявляется при по-
следующих медосмотрах. Для это-
го они и предусмотрены. Другое 
дело, когда работник предъявляет 
поддельную медицинскую книжку 
с поддельными анализами, подпи-
сями и печатями. В детских учреж-
дениях это встречается редко, в 
других – гораздо чаще. 

– И кто отвечает за поддель-
ную книжку?

– В этом случае ответственность 
несет сам работник и те лица, кото-
рые помогли ему это сделать. 

Если в детском саду работает 
больной сифилисом человек, то 
это прежде всего опасность для де-
тей! При выявлении больного со-
трудника осматриваются все дети, 
имевшие с ним контакт, делаются 
лабораторные исследования кро-
ви, проводится целый комплекс 
противоэпидемических мероприя-
тий. Это еще и моральный стресс 
для детей и их родителей, а также 
для других сотрудников детского 
учреждения. 

К сожалению, официальная 
база данных о лицах, проходящих 
такие медицинские осмотры, от-
сутствует. А руководителю пред-
приятия трудно удостовериться в 
подлинности документа или его 
фальшивке. 

– Какой же выход можно пред-
ложить?

– Думаю, что создание такой 
базы данных помогло бы решить 
многие проблемы. И прохождение 
медицинских осмотров, особенно 
для работников детских учреж-
дений, необходимо закрепить за 
государственными медицинскими 
учреждениями. При прохождении 
обследования в таком учрежде-
нии (а не в частной лавочке, где 
можно купить и справку, и резуль-
таты анализов), декретированного 
работника заносят в базу данных. 
И работодатель, нанимая на работу 
человека, может проверить под-
линность его медицинского заклю-
чения по этой базе.

Туда же надо вносить обследо-
вание на другие инфекции.

– Но надо, чтобы вход в эту 
базу был закрыт для посторон-
них…

– Естественно! Эти данные 
должны быть доступны только че-
рез правоохранительные органы. 
Зато и эти органы будут знать, за-
прашивал ли работодатель дан-
ную информацию перед приемом 
человека на работу. Или принял 
его без медицинской книжки.  

льгОтных леКарств 
малОватО

– Ольга Владимировна! Ска-
жите, а у больных кожными и 
венерическими заболеваниями 
есть льготные лекарства?

– Есть, но их ассортимент в ап-
теках очень мал. 

– А на больничном листке по-
сле лечения дома или в стацио-
наре ставится диагноз?

– В настоящее время в больнич-
ных листах не указывается диагноз, 
тем более, если человек болен 
венерическим заболеванием. Эти 
сведения являются конфиденци-
альными.

– Вошел ли осмотр дермато-
венеролога в диспансеризацию?

– К сожалению, нет. Но мы счи-
таем, что это необходимо. Учиты-
вая, что количество больных с кож-
ными заболеваниями у нас растет, 
а люди иногда небрежно относятся 
к этим недугам, считая их несерьез-
ными, пока они не превратятся в 
хронические.

– Скажите, часто ли вас под-
водят частные клиники?

– Часто! Они должны подавать 
нам сведения о выявленных зараз-
ных кожных и вензаболеваниях, но 
делают это немногие. Кроме того, 
есть и недобросовестные врачи, 
которые, например, обещают вы-
лечить сифилис одним уколом, а 
потом больной приходит к нам в 
КВД с очень тяжелой, запущенной 
формой болезни.

Иногда же наоборот, они «ле-
чат» несуществующую болезнь, 
чтобы снять с клиентов, (а не с па-
циентов!) деньги. Но это доказать 
трудно.

Так что не в порядке рекламы 
(ведь лечение в КВД в основном 
бесплатное), я рекомендую идти в 
первую очередь именно к нам! 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

учреждения здравоохранения вПраве возглавлять 
лица, не имеющие медицинского образования

хайруллина и.с. – эксперт журнала 
«менеджер здравоохранения»

сиональное образование, серти-
фикат специалиста по специаль-
ности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» 
или высшее профессиональное 
(экономическое, юридическое) 
образование и специальная под-
готовка по менеджменту в здра-
воохранении, стаж работы на ру-
ководящих должностях не менее 
5 лет. 

Для президента медицинской 
организации установлено допол-
нительное требование – стаж ра-
боты в медицинских организаци-
ях не менее 25 лет.

Таким образом, в настоящее 
время имеется возможность на-
значать на должности руководи-
телей государственных (муници-
пальных) учреждений лиц с неме-
дицинским образованием. 

Тем не менее, это не означа-
ет, что все преграды здесь сняты. 
Ведь при этом потребуется внести 
изменения в уставы учреждений, а 
это обычно требует согласования 
устава органом управления здра-
воохранением, органом управле-
ния имуществом и т.д. Но именно 
сейчас, когда предстоит массовое 
внесение изменений в уставы всех 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений здравоохране-
ния в соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 
целесообразно предусмотреть в 
уставах учреждений возможность 
занятия должности руководителя 
лицами с высшим немедицинским 
образованием. 

Кроме того, назначение руко-
водителя на должность обычно 
осуществляется вышестоящим 
органом управления здравоох-
ранением, который может не со-
гласиться с назначением на долж-
ность, например, начальника мед-
санчасти, лица с немедицинским 
образованием, хотя требование 
наличия высшего медицинского 
образования распространяется 
только на должность главного 
врача.

Но как бы то ни было, сделан 
серьезный шаг в направлении 
совершенствования управле-
ния государственными (муни-
ципальными) учреждениями 
здравоохранения. Теперь необ-
ходима практическая реализа-
ция указанных возможностей. И 
отдельные примеры этого уже 
имеются. Так, недавно созданное 
Санкт-Петербургское автономное 
учреждение здравоохранения 
«Хоспис (детский)» в соответствии 
с уставом возглавил генеральный 
директор, не имеющий медицин-
ского образования.

Ниже приводятся выдержки из 
рассматриваемого приказа Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Фе-
дерации от 6 ноября 2009 г. №869.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

На VI Байкальском экономиче-
ском форуме, который пройдет в 
сентябре в Иркутске, будет возоб-
новлена дискуссия о модерниза-
ции городской среды. Участники 
готовы обозначить новые подхо-
ды к проблеме, которая особенно 
остро встала в последние годы 
не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Своим видением путей 
решения задач по модернизации 
городов поделился заместитель 
председателя Комиссии Совета 
Федерации по жилищной полити-
ке и жилищному хозяйству Сергей 
Белоусов.

«Сегодня развитие город-
ской среды становится одной из 
важнейших проблем, которая за-
трагивает практически все наше 
общество. Современные города 
становятся все менее приспосо-
бленными к жизни людей, а эко-
логические и транспортные про-
блемы, заставляют нас серьез-
нейшим образом задуматься над 
новыми подходами к дальней-
шему развитию городов», – от-
мечает сенатор Сергей Белоусов. 
Эти проблемы, сообщил он, будут 
обсуждаться осенью в Иркутске 
на Байкальском экономическом 
форуме.

Особое внимание, по мне-
нию члена СФ С.Белоусова, не-
обходимо уделить производству 
и использованию современных 
строительных материалов. Без 
развития и рентабельного освое-
ния минерально-сырьевой базы 
нерудных строительных мате-
риалов, невозможно добиться 
высококачественного производ-
ства строительных изделий и кон-
струкций.

«Строительная индустрия, – 
обращает внимание С.Белоусов, – 
может поднять экономику целых 
регионов, но в России потре-
бление основных строительных 
материалов на душу населения 
в 2–4 раза отстает от развитых 
стран. Развитие промышленно-
сти строительных материалов у 
нас отстает от растущих потреб-
ностей рынка, хотя потенциал 
отечественной промышленности 
по производству конкурентоспо-
собной и импортозамещающей 
продукции существенно воз-
рос».

«При сохранении нынешней 
ситуации в сфере стройиндустрии 
существует опасность, что задача 
повышения объемов строитель-
ства может быть не решена в свя-
зи с отсутствием необходимых 
производственных мощностей», – 
констатирует сенатор С.Белоусов. 

– Так, цементная промышлен-
ность не способна удовлетворить 
нынешние потребности в строи-
тельстве. Хотелось бы напомнить, 
что в СССР функционировало 100 
цементных заводов, которые про-
изводили 120 млн тонн цемента в 
год. А в России сегодня функцио-
нирует всего лишь 42 цементных 

Несмотря на жаркий день, до-
норы крови активно поддержали 
федеральную акцию. В каждом из 
регионов было отмечено, что на 
пункты переливания крови прихо-
дили как повторные доноры крови, 
так и новички.

В Санкт-Петербурге в акции 
приняли участие Городская стан-
ция переливания крови и семь го-
родских отделений. В общей слож-
ности, в субботу на Городской СПК 
и в отделениях кровь сдали 275 до-
норов – примерно половина при-
шедших в пункты приема крови 
были повторными донорами.

В Ленинградской области стан-
ция переливания крови в г. Тосно 
открыла свои двери для доноров: 
всего в этот день пришло 10 чело-
век, из них 7 повторных доноров.

На Стефановской площади Сык-
тывкара в субботу с раннего утра 
находилась мобильная станция 
переливания крови, и до второй 
половины дня очередь из желаю-
щих сдать кровь практически не 
уменьшалась. Тридцати жителям 

Сыктывкара удалось сдать кровь в 
этот день. 

В Калининграде на централь-
ной площади также работала пере-
движная станция переливания кро-
ви. Более 128 доноров сдали более 
59 литров цельной крови. Акцию 
поддержал и министр здравоох-
ранения Калининградской области 
Владислав Голиков – он также сдал 
кровь. По решению правитель-
ства Калининградской области вся 
сданная кровь пойдет в помощь 
жертвам пожаров Центральной 
России.

В этом году на Октябрьской 
площади Пскова донорам была 
предоставлена возможность сдать 
кровь на мобильной станции пере-
ливания. В «Субботе доноров» при-
няли участие 78 псковичей, они 
сдали более 34 литров крови. 

Город Вельск в Архангельской 
области принимал доноров на пе-
редвижной станции переливания.

Возможность сдать кровь в 
субботу привлекла на станцию пе-
реливания крови в Мурманске 56 

Первым объектом стала гимна-
зия №652 в Выборгском районе на 
ул. Тореза, д. 41. Это единственная 
в городе школа с изучением ки-
тайского языка. С 1961 года здание 
образовательного учреждения не 
ремонтировалось. Ровно на один 
учебный год учащиеся были рас-
пределены по разным школам для 
того, чтобы провести капиталь-
ный ремонт гимназии. Губернатор 
осмотрела классные помещения, 
столовую, пообщалась с учителя-
ми. Они выразили благодарность 
правительству города за прове-
денный ремонт. 

Валентина Матвиенко осмотре-
ла помещение вновь построенного 
детского сада в Приморском райо-
не. В нем все 190 мест уже уком-
плектованы. Губернатор подчер-
кнула, что в этом году было выделе-
но 100 млн. рублей на создание 100 
игровых площадок в детских садах 
и благоустройство территории во-
круг них. Губернатор отметила, что 
ускоренное строительство детских 
садов будет продолжено и в сле-
дующем году. 

Затем Валентина Матвиенко 

вторая всероссийская «суббота доноров» Прошла 
7 августа в северо-заПадном федеральном округе
Сразу в нескольких регионах СЗФО в субботу станции переливания 
крови принимали доноров. Непривычное время (обычно станции 
работают только в будни) было обусловлено традиционной для 
летнего времени нехваткой донорской крови.

человек. 
В Вологде и Череповце в рамках 

всероссийской акции «Суббота до-
норов» было заготовлено больше 
30 литров крови, в мероприятии 
приняли участие 67 человек, 13 из 
них посетили пункты сдачи крови 
впервые.

Доноры Петрозаводска также 
не остались безучастными к чужой 
беде: 130 человек стали донорами 
в субботу, 58,5 литра донорской 
крови было сдано ими в этот день. 
В акции приняли участие также 
районные карельские отделения 
переливания крови, ими были ор-
ганизованы выездные бригады.

Благодаря 776 донорам 
регионов-участников федераль-
ной акции «Всероссийская до-
норская суббота» запасы службы 
крови пополнились более чем на 
340 литров крови, что безусловно 
станет незаменимым подспорьем в 
такой сложный для Службы крови 
летний период.

региональный оргкомитет го-
сударственной программы раз-
вития добровольного донорства 
крови и ее компонентов северо-
западного федерального округа.

Сергей БЕЛОУСОВ: 
«развитие городСкоЙ Среды – 
проблема, затрагиваЮщая вСе общеСтво»

Валентина МатВиЕнкО: 
«хочу, чтобы вСе школы петербурга 
были в идеальном СоСтоянии»
11 августа Губернатор Валентина Матвиенко провела выездное 
совещание, в рамках которого проверила готовность к началу 
учебного года трех школ и одного детского сада. 

осмотрела новую 
школу в Примор-
ском районе в квар-
тале №55. Валентина 
Матвиенко сделала 
замечания директо-
ру школы и предста-
вителю компании-
подрядчика за 
оформление актово-
го зала, бассейна и 
темпы строительства 
спортивной площад-
ки. «По оформлению, 

по эстетике здесь все сделано без-
вкусно и серо. Школа должна быть 
не только построена, в ней нужно 
создать хорошие условия. Эстети-
ка воспитывает человека. Это Пе-
тербург, и у петербуржцев должен 
быть вкус», – сказала Валентина 
Матвиенко. 

В качестве примера красиво 
оформленной и подготовленной с 
душой школы губернатор привела 
следующий объект посещения – 
начальную школу №36 Василео-
стровского района. 

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что в этом году подготовка 
к 1 сентября в 
целом идет на 
должном уровне. 
Более того, 2010 
год – рекордсмен 
по количеству 
п о с т р о е н н ы х 
и реконструи-
рованных об-
разовательных 
учреждений. В 
этом году их 56. 
Д е в я т н а д ц а т ь 
школ откроются 

10 августа заместитель председателя Комиссии Совета Федера-
ции по жилищной политике и жилищному хозяйству Сергей Белоусов 
изложил свои взгляды на перспективы и задачи модернизации рос-
сийских городов. Эта тема станет одним из вопросов повестки дня 
предстоящего VI БЭФ, который пройдет в сентябре в Иркутске. 

завода, производящих 45 млн. 
тонн продукции. Новых заводов 
в последние годы построено не 
было.

«Реализация национального 
проекта «Доступное жилье» тре-
бует масштабного внедрения ин-
новационных технологий в сфере 
строительства и ЖКХ. В целях сти-
мулирования предпринимателей 
необходимо предусмотреть ряд 
мер, направленных на развитие 
промышленности строительных 
материалов для экологического 
строительства.

Для преодоления ресурс-
ных ограничений роста объемов 
строительства следует более ак-
тивно развивать строительство 
малоэтажных зданий из кирпича 
и блоков с применением различ-
ных наполнителей, а также дере-
вянного домостроения с исполь-
зованием современных каркасно-
модульных технологий, о чем не-
однократно говорил Президент 
России Дмитрий Медведев.

Мегаполисы оказались мало-
приспособленным для целых ка-
тегорий граждан, например для 
инвалидов, которые, по сути, за-
перты в своих квартирах, лишены 
возможности передвигаться по 
городу без посторонней помощи. 
Необходимо создать программу 
обязательную для всех городов, 
по адаптации современных горо-
дов к нуждам граждан с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. И если сегодня ново-
стройки проектируют с учетом 
этих особенностей, то историче-
ские центры практически остают-
ся малоприспособленными для 
проживания таких людей.

Наши города без своевремен-
но проведенной модернизации 
вскоре может посетить транс-
портный коллапс. Поэтому про-
ектированию и строительству 
транспортных магистралей горо-
дов необходимо уделить самое 
пристальное внимание. Транс-
портные проблемы пытаются ре-
шить сегодня во всем мире. И нам 
необходимо начать обсуждать 
собственные наработки в этой 
области.

Инновационное развитие те-
плового хозяйства требует мо-
дернизации энергетического 
оборудования по всей цепочке 
от производства энергии до ее 
потребления. Для этого использу-
ются автоматические домовые га-
зовые котельные, коррозионно-
стойкие, со сроком службы более 
100 лет, металлопластиковые тру-
бы и запорная арматура, алюми-
ниевые радиаторы-конвекторы и, 
разумеется, приборы учета потре-
бления воды и тепловой энергии. 
Такие технологические решения 
могут и должны быть использова-
ны при строительстве жилья». 

Предоставлено 
пресс-службой СФ РФ

после капитального ремонта. Будет 
введено 9 новых школ и 14 детских 
садов. Все новые школы строятся 
с бассейнами и спортивными пло-
щадками. Кроме того, в этом году 
откроется новое здание для Поли-
технического колледжа городского 
хозяйства. Здания для среднеспе-
циальных учебных заведений в го-
роде не строились около 20 лет.

«Инвестиции в человека – са-
мые выгодные и самые необхо-
димые инвестиции. Образование 
должно быть приоритетом для 
любой власти. Для правитель-
ства Санкт-Петербурга образова-
ние – приоритет не на словах, а на 
деле», – подчеркнула Валентина 
Матвиенко. 

Фото пресс-службы губернатора СПб
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социальное обозрение

Распоряжением городского правитель-
ства 10 августа утвержден план мероприя-
тий развития садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2011-2012 гг. Речь идет о предо-
ставлении на конкурсной основе субсидий на 
возмещение половины средств, потраченных 
на строительство и ремонт объектов электро- 
и водоснабжения, линий электропередач, 
строительство дорог, охрану садоводств, ме-
лиорацию, обеспечение пожарной и эколо-
гической безопасности. В 2011-2012 гг. будет 
оказана помощь не менее 160 садоводческим 
и дачным некоммерческим объединениям. 
Это более 40 тысяч садовых и дачных участ-
ков, в которых отдыхают или живут постоян-
но более 140 тысяч петербуржцев. 

С докладом о необходимости продолже-
ния, завершающейся программы «Развитие 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2003-2010 годы», в 
форме «Плана мероприятий развития са-

доводческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга на 
2011 год и на 2012 год» выступил начальник 
Управления по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга А.В. Лях.

Как подчеркнула Губернатор Валенти-
на Матвиенко, программа поддержки са-
доводств и дачных объединений, которую 
город реализует последние 6 лет, уже дока-
зала свою эффективность. «Выполнен боль-
шой объем работ, в садоводствах появились 
дороги, электричество, вода. Мы будем про-
должать поддержку садоводств на условиях 
софинансирования и создавать для горо-
жан цивилизованные условия проживания 
в садоводствах», – отметила губернатор. 
Она подчеркнула, что сейчас необходимо 
продолжить работу по передаче электриче-
ских сетей, многие из которых принадлежат 
садоводствам, в собственность энергетиче-
ских компаний. 

Валентина Матвиенко также дала пору-
чение принять срочные меры по оказанию 

помощи садоводствам Приозерского райо-
на, пострадавшим от урагана 29-30 июля. Это 
53 садоводства, в которых живет 40 тысяч 
петербуржцев. В некоторых поселках света 
нет до сих пор. 12 садоводств самостоятель-
но начали восстанавливать линии электро-
передач и расчищать дороги. Но многие не 
в состоянии справиться с разрушениями. В 
одном только массиве Орехово повалено 80 
опор линий электропередач. Сейчас специа-
листы Управления по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга уточня-
ют объемы восстановительных работ и со-
вместно с правительством Ленинградской 
области готовят предложения в проект по-
становления правительства РФ о выделении 
средств на ликвидацию последствий стихии. 

Ниже мы приводим текст доклада на-
чальника Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга 
А.В. Ляха и слайды, продемонстрирован-
ные им на заседании Правительства Санкт-
Петербурга.

В этом году заканчивает свое 
действие целевая программа Санкт-
Петербурга «Развитие садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2003-2010 годы». 

Сегодня, около 2 с половиной мил-
лионов жителей Санкт-Петербурга 
заняты в сфере садоводства.

В результате реализации про-
граммы были достигнуты следующие 
цели:

1. Садоводческие некоммерче-
ские объединения жителей Санкт-
Петербурга были включены в единую 
систему государственной поддержки 
Санкт-Петербурга и их адресная под-
держка осуществлялась на регуляр-
ной основе. 

2. В части развития инициативы 
и общественного самоуправления 
было продолжено развитие граж-
данского общества путем совершен-
ствования механизмов управления 
садоводческими некоммерческими 
объединениями, совершенствова-
лось их взаимодействие с созданной 
Региональной общественной органи-
зацией «Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга» и исполнительны-
ми органами государственной власти 
Санкт-Петербурга.

3. Условие долевого финанси-
рования мероприятий целевой 
программы (до 50%) позволило 
активизировать инвестиционную 
активность садоводческих неком-
мерческих объединений, что в свою 
очередь позволило положить нача-
ло их адаптации к условиям рыноч-
ной экономики.

Город будет помоГать садоводствам
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4. Созданные в садоводческих 
объединениях условия способство-
вали двукратному снижению уровня 
детской безнадзорности, в большин-
стве садоводств решены проблемы 
организации отдыха детей вместе с 
родителями и созданы условия заня-
тости молодежи; 

5. Значительно снизился уровень 
социальной напряженности среди 
жителей Санкт-Петербурга – владель-
цев садовых и дачных участков; 

6. Созданием условий для кру-
глогодичного проживания в садовод-
ствах решается жилищная проблема 
некоторых пенсионеров и членов их 
семей, желающих проживать за горо-
дом; 

7. Более 4000 председателей са-
доводств повысили свой профессио-
нальный уровень.

8. Фактически воссоздана и функ-
ционирует на территории города и 
области городская многофункцио-
нальная рекреационная система, 
состоящая из трех тысяч садовых и 
дачных поселков. 

Основные натуральные показате-
ли реализации целевой программы: 
Построено

1. 2 миллиона 824 тыс. м2 объ-
ектов дорожного хозяйства и мелио-
рации 

2. 450 километров линий 
электропередач

3. 92 трансформаторных под-
станции

4. 59 скважин и насосных 
станций 

5. 56 километров сетей водо-
снабжения

На 751,4 млн руб. бюджетных 
средств объем инвестиций садовод-
ческими некоммерческими объеди-
нениями составил 1 128,9 млн. руб.

Все это позволило увеличить обе-
спеченность:

1. Объектами дорожного 
хозяйства и мелиорации с 365 тыс. 
садовых участков жителей Санкт-
Петербурга в 2003 году до 400 тыс. – в 
2010 году

2. Объектами энергоснабже-
ния с 275 тыс. садовых участков жите-
лей Санкт-Петербурга в 2003 году до 
360 тыс. – в 2010 году

3. Объектами централизо-
ванного водоснабжения со 160 тыс. 
садовых участков жителей Санкт-
Петербурга в 2003 году до 225 тыс. – в 
2010 году

Все эти мероприятия увеличили: 
– количество горожан, исполь-

зующих свои садовые участки для 
решения рекреационных и продо-
вольственных задач, с 2 миллионов 
200 тысяч в 2003 году до 2 млн. 500 
тыс. жителей Санкт-Петербурга в 
2010 году;

– количество горожан, постоянно 
проживающих в садоводствах со 155 
тыс. в 2003 году до 175 тыс. жителей 
Санкт-Петербурга в 2010 году;

– количество используемых горо-
жанами садовых участков с 440 тыс. в 
2003 году до 500 тыс. – в 2010 году;

– количество городских детей от-
дыхающих на садовых участках с 350 
тыс. в 2003 году до 485 тыс. – в 2010 
году;

Практика реализации програм-
мы показала правильность выбора 

перечня основных мероприятий про-
граммы, а также выбранной схемы их 
финансирования. Принцип долевого 
финансирования не позволил раз-
виваться потребительским настрое-
ниям, а, напротив, явился стимулом 
инвестиционной активности садово-
дов.

Опыт Санкт-Петербурга по со-
циальной поддержке садоводов был 
положен в основу аналогичных про-
грамм на территории 20 субъектов 
Российской Федерации. 

Но на сегодняшний день остают-
ся нерешенными следующие про-
блемы садоводов – жителей Санкт-
Петербурга:

– по-прежнему отсутствует статус 
населенного пункта у садоводства, 
что автоматически лишает садоводов 
государственной поддержки в разви-
тии и содержании инфраструктуры. 
При обращении в муниципальные 
образования Ленинградской обла-
сти по вопросам оказания помощи, 
например, в строительстве подъезд-
ных дорог, как правило, садоводы 
получают отрицательный ответ или 
предложение взять дорогу к себе на 
баланс и самим отремонтировать. 
Вот примеры.

– охрана, медицина, уборка му-
сора, строительство и обслуживание 
электросетей, водоснабжение – по-
прежнему лежат на плечах наших 
садоводов.

Поэтому в настоящее время реа-
лизация государственной задачи по 
развитию садоводства приняла по-
следовательный, плановый характер. 
Кроме того, действующее законо-

дательство позволяет продолжить 
завершаемую целевую программу 
в форме «Плана мероприятий раз-
вития садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2011 год и на 
2012 год».

Мероприятия плана предусма-
тривают, в основном, завершение 
крупных объектов инфраструктуры 
садоводческих товариществ и на-
правлены на оказание помощи не 
менее 160 садоводческим объеди-
нениям горожан, имеющим в своем 
составе более 40 тысяч садовых и 
дачных участков. 

Планом предусмотрено:
– Строительство, реконструкция 

и ремонт объектов дорожной инфра-
структуры и мелиорации в объеме не 
менее 160 тыс. м2.;

– Строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение и ре-
монт объектов энергоснабжения в 
объеме не менее 70 км линий элек-
тропередач и 14 трансформаторных 
подстанций;

– Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов водоснабжения в 
объеме не менее 22 сетей водоснаб-
жения и 10 объектов организованно-
го водоснабжения.

– Создание, восстановление и 
оснащение техническими средства-
ми не менее 16 объектов пожарной и 
экологической безопасности.

Для реализации данного плана 
будет привлечено не менее 100 млн 
руб. собственных средств садоводов.

(Окончание на стр. 5)
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9 августа Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные о 
том, есть ли у россиян знакомые, 
употребляющие наркотики, и 
можно ли, по мнению наших со-
граждан, свободно продавать и 
употреблять «мягкие» наркотики. 

Хотя большинство россиян мо-
жет с уверенностью сообщить, что 
людей, употребляющих наркотики, 
в их окружении нет, за последние 
шесть лет доля таких респонден-
тов снизилась (с 73 до 68%). В пер-
вую очередь, это волжане (78%), 
жители средних городов (74%) и 
респонденты предпенсионного и 
пенсионного возраста (73-76%). 
Одновременно, больше стало тех, 

Среди объектов здравоохране-
ния – строительство поликлиник 
в городских поселениях Лодейное 
поле и Мга (Кировский район), 
детской клинической больницы 
в городе Кириши, реконструкция 
главного корпуса Бокситогорской 
центральной больницы. По про-
грамме социального развития 
села планируется построить 4 
фельдшерско-акушерских пункта 
в деревнях Извара (Волосовский 
район), Коли (Бокситогорский рай-
он), Курба (Подпорожский район) 
и поселке Котельский (Кингисепп-
ский район).

Определено также, что новые 
школы будут построены в Подпо-
рожье, Усть-Луге, поселке Кузнеч-
ное, микрорайоне Южный города 
Всеволожска. Будет начато про-
ектирование школы в деревне 
Павлово Всеволожского района 
и реконструкция одной из школ в 
Выборге.

Новые детские сады планирует-
ся открыть на ул. Молодцова в Сер-
толово, в Тихвине (микрорайон 1а), 
в Тосно (микрорайон 5) и в Гатчине 
(микрорайон Аэродром).

Из объектов культуры програм-
мой предусмотрены строительство 
клуба в деревне Большие Тайцы и 
реконструкция здания Алексан-
дровского лицея в Выборге под 
размещение архива.

Спортивные объекты – кры-
тый каток в деревне Старая Всево-
ложского района, физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
поселках Сосново и Плодовое 
Приозерского района и корпус 
для отдыха спортсменов детско-

Большинство работодателей – ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области выполнили 
свои обязательства перед ПФР и 
работниками. Отчетность по форме 
РСВ-1 в региональное Отделение 
Пенсионного фонда РФ и районные 
Управления ПФР представили бо-
лее 188 000 страхователей; свыше 
138 000 подали индивидуальные све-
дения (ИС). Перечисленные средства 
будут разнесены по индивидуаль-
ным лицевым счетам работников, за 
которых уплачены взносы.

Отметим, что растет число ра-
ботодателей, подключенных к 
электронному документообороту с 
Пенсионным фондом РФ. За первые 
шесть месяцев 2010 года расчеты 
по взносам и индивидуальные све-
дения по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС) передали более 
28% страхователей (в 2009 году – 
порядка 18%). Такая система обще-
ния позволяет экономить время и 
свести к минимуму ошибки, связан-
ные с «человеческим фактором». 
Если возможности подключиться к 
ТКС нет, рекомендуется предостав-
лять отчетные формы и сведения в 

По состоянию на 9 августа по-
лучена информация о высвобож-
дении работников 85284 организа-
ций из всех регионов Российской 
Федерации.

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, снизи-
лась на 1,1%.

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, по со-
стоянию на 4 августа 2010 года со-
ставила 1 786 200 человек.

Для сравнения в аналогичный 
период 2009 года снижение чис-
ленности безработных граждан, за-
регистрированных в органах служ-
бы занятости, составляла 0,3%.

За отчетную неделю числен-

ность безработных граждан снизи-
лась в 77 регионах. Наиболее суще-
ственное снижение было отмечено 
в Республике Тыва, Хакасия, Чуваш-
ская, Волгоградской и Сахалинской 
областях.

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости Хаба-
ровского края, за указанный пери-
од не изменилась.

Рост численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, на-
блюдался в 5 регионах: Чеченской 
Республике, Еврейской автоном-
ной области, Республиках Адыгея, 
Коми, Белгородской области.

С начала октября 2008 года об-
щая численность уволенных работ-

наркотики «легкими» не бываЮт определены объекты 
Социального СтроительСтва

Адресная инвестиционная программа областного бюджета на 
2011-2012 годы по строительству объектов здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта обсуждена на совещании с руково-
дителями профильных структур правительства, которое провел 
губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.

юношеской школы дзюдо и самбо 
в Тосно.

Как отметил губернатор, все 
эти объекты нужно построить за 
два следующих года. Некоторые, 
возможно, будут сданы в 2013 году, 
если технически возвести их в сжа-
тые сроки не получится. Средства 
адресных программ бюджета, по 
словам Валерия Сердюкова необхо-
димо распределить разумно, не на-
ращивая бюджетный дефицит. Для 
этого, – обратил внимание руково-
дителей комитетов глава региона, – 
нужно изменить ценовую политику: 
уменьшить стоимость строительно-
монтажных работ до региональной 
нормы в 31,8 тыс. рублей за кв. 
метр, использовать удачные типо-
вые проекты для строительства 
объектов социально-культурной 
сферы, осуществлять оптовые за-
купки оборудования для школ и 
медицинских учреждений.

Губернатор также поинтере-
совался завершением строитель-
ства средней школы на 600 мест в 
деревне Кипень Ломоносовского 
района.

Как доложил председатель 
комитета по строительству Ана-
толий Каталевич, эта школа будет 
открыта к новому учебному году, 
работы там завершаются. Помимо 
этого, свои двери распахнет новая 
школа в городе Никольское Тос-
ненского района, откроются после 
реконструкции средние образова-
тельные учебные заведения в Луге 
и Рощино (Выборгский район), 
сообщает Департамент информа-
ционной политики Правительства 
Ленинградской области.

большинСтво работодателеЙ 
отчиталиСь перед пФр

2 августа истек срок предоставления работодателями в ПФР рас-
четов по начисленным и уплаченным страховым взносам и сведе-
ний индивидуального (персонифицированного) учета за первое по-
лугодие 2010 года. 

районное Управление лично, а не 
высылать по почте. Как показыва-
ет практика, именно почтовые от-
правления содержат много ошибок.  
А неправильно заполненный расчет 
или форму подачи ИС специалисты 
ПФР не могут принять.

Чтобы упростить задачу работо-
дателям, которые представляют рас-
четы и ИС лично, сотрудники Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нобласти разработали специальные 
программы с автоматической про-
веркой соответствия формата данных 
(ПК «PU_RSV» и ПК «ПЕРС»). Их можно 
скачать на странице ОПФР http://pfrf.
ru/ot_peter, в разделе «Программное 
обеспечение» или скопировать на 
компьютере свободного доступа в 
любом районном УПФР.

Есть среди работодателей и долж-
ники: почти 18 000 не представили 
формы РСВ-1, около 26 000 – индиви-
дуальные сведения. Напоминаем: за 
несоблюдение сроков представле-
ния отчетности и ИС предусмотрены 
штрафы (ст. 46 Федерального закона 
от 24.07.2009 №212-ФЗ и ст. 17 Феде-
рального закона от 01.04.1996 №27-
ФЗ), сообщает Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО. 

кто не знает о том, есть ли среди  
его знакомых те, кто употребляет 
наркотические вещества, но до-
пускает такую возможность (19%, 
в 2004 году – 13%). Это, в основ-
ном,  южане (30%), москвичи и пе-
тербуржцы (31%) и 18-24-летние 
(26%). 

О том, что в их кругу опреде-
ленно есть люди, употребляющие 
наркотики, сообщает сегодня поч-
ти каждый восьмой россиянин 
(12%). Этот показатель наиболее 
высок в Сибири (23%), обеих сто-
лицах (17%)  и среди респонден-
тов моложе 35 лет (18%). 

Подавляющее большинство 
россиян отрицает тезис о том, что 
«мягкие» наркотики менее опас-

ны для здоровья, чем более тяже-
лые виды, и могут продаваться и 
употребляться свободно, причем 
доля таких респондентов за по-
следние годы возросла (с 85 до 
90%). Такого мнения придержи-
ваются, в первую очередь, те, у 
кого нет знакомых, употребляю-
щих наркотики и те, кому об этом 
точно неизвестно (91-92%), а так-
же   россияне старше 34 лет (90-
93%). Лишь 7% придерживаются 
противоположного мнения – в 
первую очередь, это те, у кого в 
окружении есть люди, принимаю-
щие наркотики (15%) и россияне 
моложе 45 лет (8-10%). 

Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведен 17-18 
июля 2010 г. Опрошено 1600 че-
ловек в 140 населенных пунктах в 
42 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%. 

есть ли среди ваших близких, знакомых люди, употребляющие наркотики или нет? (закрытый вопрос, один ответ) 
  2004 2010 
Да, есть 13 12 
Нет, таких людей среди моих близких и знакомых нет 73 68 
Может и есть, но мне об этом точно не известно 13 19 
Затрудняюсь ответить 1 2 

есть ли среди ваших близких, знакомых люди, употребляющие наркотики или нет? (закрытый вопрос, один ответ) 
  все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше 
Да, есть 12 18 18 9 10 7 
Нет, таких людей среди моих 
близких и знакомых нет 

68 56 62 66 73 76 

Может и есть, но мне об этом 
точно не известно 

19 26 19 23 16 15 

Затрудняюсь ответить 2 1 2 2 2 2 

существует точка зрения, что слабые, «мягкие» наркотические вещества не опасны для здоровья и также свободно мо-
гут продаваться и употребляться как табак и алкоголь. согласны ли вы с этим или нет?  (закрытый вопрос, один ответ) 
 2004 2010 
Скорее да 9 7 
Скорее нет 85 90 
Затрудняюсь ответить 6 3 

существует точка зрения, что слабые, «мягкие» наркотические вещества не опасны для здоровья и также свобод-
но могут продаваться и употребляться как табак и алкоголь. согласны ли вы с этим или нет?  (закрытый вопрос, 
один ответ) 

  все опрошенные 
есть знакомые, 

употребляющие нар-
котики 

знакомых, употре-
бляющих наркотики, 

нет 

точно не известно о том, 
есть ли знакомые, упо-

требляющие наркотики 
Скорее да 7 15 6 6 
Скорее нет 90 82 92 91 
Затрудняюсь ответить 3 3 3 2 

чиСленноСть безработных граждан 
СнижаетСя практичеСки во вСех регионах роССии
Минздравсоцразвития России продолжает мониторинг рынка тру-
да в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется 
на официальной информации о планируемых увольнениях работни-
ков в связи с ликвидацией организаций либо сокращении численно-
сти или штата работников, представляемой работодателями.

ников достигла 1 300 426 человек. 
Из числа уволенных 396 524 чело-
века было трудоустроено, в том 
числе 214 701 человек – в прежней 
организации.

Суммарная численность работ-
ников, находившихся в простое по 
вине администрации, работавших 
неполное рабочее время, а также 
работников, которым были предо-
ставлены отпуска по инициативе 
администрации, составила 690 419 
человек.

В том числе:
численность работников, на-

ходившихся в простое по вине 
администрации, составила 64 529 
человек;

численность работников, рабо-
тавших неполное рабочее время, – 
579 601 человек;

численность работников, кото-
рым были предоставлены отпуска 
по инициативе администрации, – 
46 289 человек.

Подавляющее большинство россиян убеждено, что «мягкие» 
наркотики не менее вредны, чем остальные их виды. 
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социальное обозрение

В каждом отделении ПФР 
ведутся списки пострадавших 
от пожаров пенсионеров и по-
лучателей социальных пособий 
и выплат. Прием таких пенсио-
неров ведется в любом террито-
риальном органе Пенсионного 
фонда, независимо от места про-
живания. В местах временного 
переселения и пострадавших на-
селенных пунктах работают мо-
бильные клиентские службы ПФР, 
развернуты пункты приема насе-
ления. Ведется прием по вопро-
сам восстановления пенсионных 

Идея организовать новую 
секцию «Актуальные аспекты 
организационно-правового обе-
спечения ветеринарной и зооза-
щитной деятельности» возникла 
в отделе по связям с обществен-
ностью Санкт-Петербургской 
городской станции по борьбе с 
болезнями животных.

В современной России в отно-
шениях с животными существует 
немало противоречий и спорных 
моментов. Камнем преткнове-
ния в данном вопросе, как это ни 
странно, является тот факт, что 
очень сложно определить грань 
и различия в отношениях «чело-
век – зверь», сложно ответить на 
вопрос, кем мы приходимся друг 
другу, по какому принципу долж-
но выстраиваться наше взаимо-
действие. 

В России домашнее животное 
является объектом имуществен-
ного права. Но очевидно, что мы 
не можем относиться к нему так 
же, как относимся, например, к 
микроволновой печи. Потому что 
оно – живой организм, у которого 
есть чувства и эмоции, который 
становится членом семьи, объ-
ектом человеческой любви и вер-
ным компаньоном.

С другой стороны, кажется 
абсурдным уравнивать права 
животного с правами человека. 
К сожалению, какое бы место 
в обществе не занимали наши 
меньшие братья, они все равно 
представляют для нас некото-
рую опасность. Как физическую 

(например, одичавшие домаш-
ние питомцы или агрессивные 
животные, воспитанные безот-
ветственными хозяевами), так и 
опосредованную, выраженную 
в риске распространения общих 
для человека и животных инфек-
ций. Последние несколько лет 
российская и, в частности, петер-
бургская общественность стала 
все чаще обращаться к теме гу-
манного отношения к животным. 
В Санкт-Петербурге в связи с этим 
утвердили городскую концепцию 
отношения к безнадзорным жи-
вотным. В ней провозглашаются 
принципы, которые лежат в осно-
ве решений и правовых актов, 
регулирующих отношения, свя-
занные с безнадзорными четве-
роногими, живущими в городе. 
Основные ее принципы сводятся 
к тому, что их численность долж-
на регулироваться непременно 
гуманными методами.

Споров вокруг концепции 
достаточно. Кто-то считает ее эф-
фективной: численность бродя-
чих собак и кошек регулируют, ка-
стрируя и вакцинируя животных, 
но не убивая. Кто-то концепцию 
критикует. С одной стороны, про-
тивники утверждают, что такая 
мера не приносит должного ре-
зультата. По их словам, животных 
на улице меньше не становится. 
С другой, скептики считают Кон-
цепцию полумерой, и поэтому 
требуют у города гигантского фи-
нансирования для строительства 
сотен приютов, где, как им кажет-

пенСионныЙ Фонд оказывает помощь поСтрадавшим от леСных пожаров
Председатель Правления ПФР провел координационное селек-

торное совещание с руководителями отделений ПФР, где введен 
особый порядок работы в связи со стихийным бедствием. Всего в 
двадцати Отделениях ПФР, находящихся в пострадавших от пожа-
ров субъектах Российской Федерации, введен особый режим работы. 
Территориальные органы ПФР работают без выходных, ведя прием 
населения и подготовку всех необходимых документов. Во всех от-
делениях ПФР работают «горячие» телефонные линии.

документов, изменения адреса 
доставки и получения пенсий, 
незамедлительно выдаются по-
собия на погребение неработаю-
щих пенсионеров.

Дубликаты утраченных пен-
сионных документов выдаются 
ПФР в ускоренном порядке, в 
большинстве случаев – в день об-
ращение пенсионера, пострадав-
шие граждане также получают 
копии паспортов, находящиеся 
в пенсионных делах, заверенные 
специалистами ПФР, что суще-
ственно облегчает восстановле-

ние других важных документов.
В связи с чрезвычайной си-

туацией ПФР принял решение 
о досрочной выплате пенсий за 
август 2010 года. Досрочная вы-
плата пенсии производится со 2 
августа. Соответствующие опера-
тивные совещания по вопросам 
досрочной выплаты и доставки 
пенсий были проведены со Сбер-
банком, Почтой России и другими 
организациями, осуществляющи-
ми доставку пенсий. Территори-
альные органы ПФР оперативно 
формируют списки фактического 
пребывания пострадавших от по-
жаров пенсионеров и передают 
их в доставочные организации и 
банки, осуществляющие выплату 
пенсий и пособий.

В кратчайшие сроки будут 
устанавливаться пенсии по слу-
чаю потери кормильца – не позд-
нее 10 дней с момента обращения 

в органы ПФР, сотрудники ПФР 
оказывают помощь в сборе необ-
ходимых документов. Совместно 
с региональными органами вла-
сти ведется работа по выявлению 
членов семей, погибших при по-
жарах, кому по закону положено 
установление пенсий по потери 
кормильцев.

Пенсионным фондом принято 
решение об оказании социаль-
ной адресной помощи нерабо-
тающим пенсионерам Липецкой, 
Воронежской, Тульской, Тамбов-
ской, Белгородской, Владими-
ровской, Ивановской, Рязанской, 
Московской, Курской, Нижего-
родской, Ульяновской, Киров-
ской областей, республик Марий 
Эл, Мордовия и Татарстан, по-
страдавшим от пожаров – полно-
стью или частично потерявшим 
имущество, – до 25 тысяч рублей 
при полной потере имущества и 

в несколько меньших объемах – 
при частичной потере. Выплата 
адресной социальной помощи 
будет произведена после завер-
шения формирования списков 
пострадавших неработающих 
пенсионеров.

Руководители отделений 
ПФР, пострадавших от пожаров 
субъектов, работают в составе 
региональных штабов по лик-
видации пожаров. Специалисты 
исполнительной дирекции ПФР 
направлены в отделения ПФР, по-
страдавших от пожаров субъек-
тов, для оказания методической 
помощи. Сотрудники Пенсион-
ного фонда откликнулись на горе 
пострадавших от пожаров людей, 
практически во всем отделениях 
Фонда идет сбор всех необходи-
мых вещей для пострадавших, 
которые в первые дни смогут об-
легчить их быт.

на балтиЙСком Форуме решат, как отноСитьСя к животным
В Санкт-Петербурге готовится к открытию VI международная 
научно-практическая конференция «Балтийский форум ветери-
нарной медицины 2010». 24-25 сентября в отеле “Holiday Inn” рос-
сийские ветеринарные врачи, специалисты и их коллеги из зару-
бежья представят друг другу свои научные и технические дости-
жения в области хирургии, терапии, офтальмологии и иных обла-
стей. Помимо традиционных тем, касающихся лечения животных, 
в рамках конференции впервые будет организован «круглый стол», 
посвященный проблемам организационно-правового обеспечения 
ветеринарной и зоозащитной деятельности. На нем руководите-
ли ветеринарных подразделений субъектов Российской Федера-
ции, представители законодательной и исполнительной власти 
и специалисты в области организационно-правового обеспечения 
ветеринарной деятельности, поднимут вопросы, касающиеся за-
конодательного урегулирования целого ряда не теряющих акту-
альности трудноразрешимых проблем.

ся, безнадзорные собаки будут 
проживать в неге и довольстве.

Но как бы противники Кон-
цепции не относились к ней, 
город отказываться от нее не 
будет, возвращения к убийствам 
животных не произойдет – это 
станет очевидным и недопусти-
мым регрессом. В большинстве 
своем, общество одобряет такое 
отношение. Казалось бы, ответ 
найден – «гуманность превыше 
всего». Однако взаимоотношения 
человека и животных не ограни-
чиваются рамками города. Если 
гуманность, или «не убийство», 
провозгласить основным прин-
ципом во всех аспектах отноше-
ний «человек – зверь», вся страна 
вынуждена будет сесть на веге-
тарианскую диету, а сельское хо-
зяйство как одна из основных от-
раслей экономики рискует быть 
уничтоженным. 

Поэтому вопрос до сих пор 
остается без ответа. Проблема 
не может быть решена исклю-
чительно на законодательном 
уровне – она требует глубокого 
философского переосмысления. 
Так ситуацию прокомментировал 
идейный вдохновитель и модера-
тор секции «Актуальные аспек-
ты организационно-правового 
обеспечения ветеринарной и 
зоозащитной деятельности» Бал-
тийского форума ветеринарной 
медицины, начальник отдела по 
связям с общественностью ГУ 
«Санкт-Петербургская Горвет-
станция» Евгений Карпов: «Внят-
ного федерального закона, четко 
регулирующего взаимоотноше-
ния человека и животных нет и не 
будет, пока в российском обще-
стве ученые философы, психоло-
ги, биологи и зоологи четко не от-
ветят на вопросы: в чем все-таки 
отличие человека от животного и 
какова, в связи с этим отличием, 
степень гуманного или не гуман-
ного отношения к животным. До-
машнее животное – это имуще-
ство, как следует из сегодняшней 
законодательной концепции, или 
это все-таки член семьи? Может 

ли член семьи быть имуществом? 
И какова степень ответственно-
сти человека за безграмотное, 
жестокое обращение с живот-
ным? Эти вопросы мы собираем-
ся обсуждать на Международной 
научно-практической конферен-
ции «Балтийский форум ветери-
нарной медицины 2010».

Конференция состоится 24-25 
сентября. Конечно же, помимо 
философских, психологических 
и правовых вопросов о сосуще-
ствовании человека и животного 
в обществе, традиционно на фо-
руме будут превалировать глав-
ные секции, где практикующие 
ветеринарные врачи и специа-
листы будут обсуждать актуаль-
ные вопросы хирургии, терапии, 
офтальмологии, стоматологии, 
профилактики эпизоотий и бо-
лезней общих для человека и 
животных, лечения и содержания 
сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. Для обмена опытом 
будут представлены работы и 
статистика французских коллег-
ветеринаров эпизоотологов, рос-
сийских специалистов медицины. 
Особое внимание участников кон-
ференции будет уделено вопросу 
профилактики распространения 
бешенства. Зрелищность «Бал-
тийскому форуму» придадут вы-
ездные мастер-классы по уходу 
за лошадьми в конюшни Центра 
реабилитации лошадей Фонда 
«ДАР». Мастер-классы проведут 
ирландские специалисты.

«Балтийский форум ветери-
нарной медицины» за 6 лет заре-
комендовал себя как актуальная 
научная конференция, темы ко-
торой затрагивают самые глав-
ные проблемы целой отрасли. 
Организаторы – Фонд развития 
ветеринарии под руководством 
Светланы Валеевой – уверены, 
что в самом скором времени бла-
годаря всесторонней поддержке 
Управления ветеринарии, петер-
бургской Горветстанции и ряда 
отраслевых НИИ у Балтийского 
форума есть все шансы встать 
в один ряд и с известными ве-

дущими зарубежными научно-
практическими конференциями.

«Мы очень надеемся, – по-
делилась с нами своими пере-
живаниями координатор форума 
Светлана Яковлева, – что год от 
года на нашем Балтийском фору-
ме ветеринарной медицины бу-
дет увеличиваться и число участ-
ников – ветеринарных врачей из 
учреждений государственной ве-
теринарной службы со всей Рос-
сии. Ведь у ветврачей с Дальнего 
Востока или с Балтики, с Урала 
или с Кавказа, очень много общих 
забот и актуальных вопросов, ко-
торые можно и нужно решать со-
обща. К сожалению, сегодня мно-
гие эпизоотические угрозы стали 
приобретать трансконтиненталь-
ный характер. Следовательно, в 
деле повышения квалификации 
ветеринарных врачей важным 
условием является оперативное 
информирование и координация 
сил, как государственных ветери-
нарных служб, так и частных вете-
ринарных клиник».

Творческое волнение орга-
низаторов явно идет на пользу 
мероприятию. Так, впервые в 
практике подготовки «Балтий-
ского форума ветеринарной 
медицины» отдел по связям с 
общественностью Горвестанции 
задействовал сверхпопулярный 
на сегодняшний день инфор-
мационный ресурс – социаль-
ные сети. У форума появился 
свой «Живой журнал» (vetpost.
livejournal.com) и клуб в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vkontakte.
ru/club18746483). Организаторы 
пообещали нам рассказать по-
сле проведения конференции об 
эффективности такого органи-
зационного нововведения. Мы в 
свою очередь обязуемся перед 
читателями держать их в курсе 
событий, связанных с подготов-
кой, открытием и проведением 
международной конференции 
ветеринарных врачей. 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
www.spbvet.ru

www.fondvet.ru
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Глобальная эпидемия так на-
зываемого «нового» или «свиного» 
гриппа AH1N1 официально провоз-
глашена завершившейся. Об этом, 
передает радио «Свобода», заявила 
глава Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) Маргарет Чан.


Из-за сильной задымленности 

в городе медицинские учреждения 
Москвы перешли на усиленный ре-
жим работы. Об этом рассказал в ин-
тервью РБК руководитель столично-
го Департамента здравоохранения 
Андрей Сельцовский. По его словам, 
врачи сделали все, чтобы облегчить 
последствия смога для москвичей. 
“Во-первых, поликлиники у нас ра-
ботали и в воскресные дни. Прием 
вели все специалисты, работали 
лаборатории и рентген-кабинеты. 
Кроме того, на днях мы проверили 
все учреждения на предмет условий 
оказания помощи больным. Про-
веряли все – чистоту, температуру, 
воздух. Обследовали и наши заго-
родные помещения, уделив особое 
внимание пожарной безопасности. 
Во-вторых, у нас в городе есть много 
больных, которые по разным причи-
нам не могут выйти из дома – к каж-
дому приехал врач и дал все необхо-
димые рекомендации», – рассказал 
А. Сельцовский. По его словам, сей-
час огромное внимание уделяется 
доставке на дом лекарств лежачим 
больным и ветеранам Великой Оте-
чественной войны. “Если они нужны, 
то достаточно позвонить в любое 
наше отделение, и мы привезем их 
больному. К слову, за последние две 
недели к нам поступило более 44 
тыс. звонков от москвичей. 


В Волгоградской области два че-

ловека госпитализированы с пред-
варительным диагнозм «сибирская 
язва». Как передает РСН со ссылкой 
на Россельхознадзор, в пробах, взя-
тых на хуторе Новодербеновский 
и доставленных на Суровикинскую 
ветеринарную станцию для прове-
дения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и субпродуктов, выяв-
лен возбудитель сибирской язвы. В 
Волгоградской области два челове-
ка госпитализированы с предвари-
тельным диагнозм «сибирская язва». 
Как передает РСН со ссылкой на 
Россельхознадзор, в пробах, взятых 
на хуторе Новодербеновский и до-
ставленных на Суровикинскую вете-
ринарную станцию для проведения 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и субпродуктов, выявлен 
возбудитель сибирской язвы.


Уполномоченный при президенте 

России по правам ребенка Павел Аста-
хов обратился к мэру Москвы Юрию 
Лужкову и руководителю соцком-
плекса столицы Людмиле Швецовой 
с просьбой взять под контроль ситуа-
цию с родильными домами. С точки 
зрения Астахова, столичные власти до 
сих пор не предприняли действенных 
мер, чтобы облегчить положение ро-
жениц и новорожденных.

Пенсионные накопления (в том 
числе средства, уплаченные в рам-
ках программы государственного 
софинансирования пенсий) могут 
быть унаследованы, если смерть 
застрахован ного лица наступила до 
назначения ему накопительной ча-
сти трудовой пенсии. 

Правопреемником может быть 
родственник умершего или лицо, не 
состоявшее с ним в родстве, – если 
при жизни застрахованный гражда-
нин подал заявление о распределе-
нии в пользу конкретного человека 
(лиц), определив долю (доли). Такое 
заявление оформляется в Управле-
нии ПФР по месту жительства.

Если заявление о распределе-
нии накоплений не подавалось, 
средства выплачиваются:

родственникам первой очереди 
– детям, супругу (супруге), родите-
лям; 

родственникам второй очере-
ди (если о своих правах не заявили 
родственники первой очереди) – 
брату (се стре), дедушке (бабушке), 
внукам.

Документ устранит коллизию, 
появившуюся с 2008 года. Когда 
после внесения изменений в нало-
говый кодекс возникла ситуация, 
когда НДФЛ фактически с одних и 
тех же сумм платился дважды.

О необходимости внесения из-
менений в порядок применения 
статьи 213 Кодекса заявил Консти-
туционный Суд РФ. Он указал пра-
вительству и Госдуме, что с этих 
средств дважды уплачиваются на-
логи: до 2008 года работодателем, 
а после работником-пенсионером. 
Теперь правительство предлагает 
вернуться к старому варианту на-
логообложения, когда платил ра-
ботодатель.

Справочно:
В налоговую базу нДФЛ до 1 ян-

варя 2008 года включались суммы 
страховых взносов по договорам 
добровольного пенсионного стра-
хования работников, если они 
вносились за физлиц из средств 
работодателей. При этом от на-

Организована работа территориаль-
ных фондов ОМС и страховых медицин-
ских организаций по выдаче полисов, вза-
мен утраченных. В территориальных фон-
дах обязательного медицинского страхо-
вания республик Мордовия, Татарстан, 
Белгородской, Владимирской, Воронеж-
ской, Ивановской, Кировской, Липецкой, 
Московской, Нижегородской, Рязанской, 
Тамбовской Тульской, Ульяновской обла-
стей и страховых медицинских организа-
циях введен режим работы, обеспечиваю-
щий бесперебойную деятельность. 

Все медицинские организации, рабо-
тающие в системе обязательного меди-
цинского страхования, в пострадавших 
регионах Российской Федерации, оказы-
вают необходимую медицинскую помощь 
гражданам, пострадавшим вследствие 
природных пожаров независимо от нали-
чия полисов обязательного медицинского 
страхования. Во всех территориальных 
фондах и страховых медицинских органи-
зациях налажена круглосуточная работа 
«горячих» телефонных линий, по которым 
гражданам, пострадавшим от пожаров, 
предоставляется вся необходимая инфор-
мация по вопросам восстановления поли-

сов обязательного медицинского страхо-
вания и получения медицинской помощи 
по программам обязательного медицин-
ского страхования. Представители терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования и страховых меди-
цинских организаций всех пострадавших 
регионов посещают граждан в местах их 
временного пребывания, в том числе в ме-
стах организованного размещения, боль-
ницах, у родственников, и осуществляют 
при необходимости выдачу полисов обя-
зательного медицинского страхования. По 
состоянию на 10 часов 5 августа 2010 года 
1 038 пострадавшим гражданам выданы 
дубликаты полисов, утраченных вслед-
ствие пожаров. Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхова-
ния в постоянном режиме осуществляется 
организационно-методическая работа по 
регулированию деятельности и взаимо-
действию территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 
и страховых медицинских организаций 
по обеспечению пострадавших граждан 
полисами обязательного медицинского 
страхования и содействие в оказании не-
обходимой медицинской помощи. 

Управлениями Роспотребнадзора 
ведется постоянный мониторинг, объем 
которого на вышеуказанных территориях 
в настоящее время увеличен. В связи с по-
жароопасной ситуацией в этих районах на-
ряду с другими мероприятиями проводятся 
измерение уровней гамма-фона местности 
в населенных пунктах, территориях под-
вергшихся пожару и в контрольных точках, 
которые в соответствии с требованиями по 
мониторированию территорий равномерно 
расположены во всех субъектах Российской 
Федерации.

Наиболее пострадавшими в результате 
Чернобыльской аварии являются районы 
на территориях Брянской, Калужской, Ор-
ловской, Тульской областей.

На 13.08.2010г. на территориях этих об-
ластей состояние радиационной безопасно-
сти населения стабильно.

На территории Клинцовского райо-
на Брянской области были локализованы 
возгорания четырех очагов пожара общей 
площадью 1,9га в Борковском лесничестве 
на значительном удалении от населенных 
пунктов, при этом изменений радиационной 
ситуации и превышения уровня гамма-фона 
(10 мкР/час) не установлено.

За 11-13 августа 2010 года лесных по-
жаров на территории Брянской области не 
установлено. Мощность экспозиционной 
дозы гамма-излучения в контрольных точках 
г.Новозыбкова -37 мкР/час, что соответствует 
техногенно-измененному фону для данной 
местности, в г.Клинцы -10 мкР/ час.

В Калужской области 2 очага торфяного 
пожара в Хвастовичском и Спас-Деменском 
районах. В очаг лесного пожара в Козель-
ском районе радиоактивно-загрязненные 
территории не входят. По данным измерений 
гамма-фона мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения составляет не более 0,12 
мкЗв/час, что соответствует естественному 
фону местности. В целом по области гамма-
фон в пределах 0,1-0,2 мкЗв/час.

В Орловской области возгораний не от-
мечалось, ранее в Дмитровском районе об-
ласти отмечались 1 очаг низового и 3 очага 
торфяных пожаров не затронувших зоны 
радиоактивного загрязнения. Радиационная 
обстановка на территории области стабиль-
ная. Результаты измерений мощности экспо-
зиционной дозы соответствуют гамма-фону, 
характерному для населенных пунктов Ор-
ловской области. В г. Орле – 0,12 мкЗв/ час, в 
г.Болхове 0,12 мкЗв/ час, в г. Дмитровске – 0,15 
мкЗв/ час.

Тульская область (Богородицкий, Арсе-
ньевский, Кимовский раоны) радиационная 
ситуация стабильная, уровни естественного 
фона не превышались.

В настоящее время на территории Ря-
занской области зарегистрированы очаги по-
жаров в 5 районах, отнесенных к загрязнен-
ным: Сараевский, Саровский, Спасский, Ши-
ловский, Шацкий. Населенные пункты в этих 
районах не пострадали. Проведены исследо-
вания питьевой воды и пищевой продукции 
на содержание техногенных радионуклидов, 
превышений гигиенических нормативов не 
установлено. Уровень гамма-фона не превы-
шает естественного для данной местности и 
составляет 8-13 мкР/час (замеры проведены 
в 40 дополнительно установленных точках).

В Пензенской, Курганской, Челябинской, 
Свердловской областях пожарная ситуация 
на загрязненных территориях нормализо-
вана.

Таким образом, радиационная обста-
новка стабильна. Контроль за обеспечением 
радиационной безопасности населения про-
должается на всех территориях. Переноса ра-
диоактивных веществ с продуктами горения 
и загрязнения радионуклидами граничащих 
с пожарами территорий не установлено.
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обязательного медицинского страхования

о контроле При возникновении очагов Пожаров
На территориях субъектов Российской Федерации, пострадавших 
в результате ранее произошедших радиационных аварий на Черно-
быльской АЭС и Производственном объединении «Маяк» по состоянию 
на 13.08.2010, в результате пожаров и локальных возгораний измене-
ния радиационной ситуации не установлено. Органами и организация-
ми Роспотребнадзора усилена работа по контролю за радиационным 
фактором и обеспечением радиационной безопасности населения.

логообложения освобождались до-
ходы, полученные в виде страховых 
выплат по таким договорам.

Однако с 1 января 2008 года 
вступила в силу новая редакция 
статьи 213 налогового кодекса, в 
соответствии с которой страхо-
вые выплаты по договорам добро-
вольного пенсионного страхова-
ния, заключенным работодателя-
ми в пользу своих работников, под-
лежат налогообложению. но при 
этом от нДФЛ освобождаются 
доходы в виде страховых взносов, 
вносимых за физлиц работодате-
лями по договорам добровольного 
пенсионного страхования.

таким образом, возникла ситу-
ация, когда нДФЛ облагаются до-
ходы физлиц в виде страховых вы-
плат по договорам добровольного 
пенсионного страхования, стра-
ховые взносы по которым были 
уплачены организациями в полном 
объеме до 1 января 2008 года и с ко-
торых уже взимался нДФЛ.

Президиум Правительства рф одобрил 
освобождение от ндфл выПлат 

По добровольному Пенсионному страхованию
Президиум Правительства РФ одобрил законопроект, освобож-
дающий от обложения НДФЛ доходов граждан в виде страховых 
выплат по договорам добровольного пенсионного страхования, 
заключенным работодателями в пользу своих работников, взно-
сы по которым были уплачены работодателями до 1 января 2008 
года, сообщила Министр Татьяна Голикова по итогам заседания.

Пенсионные накоПления умершего 
гражданина Получат его родственники
За семь месяцев 2010 года Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской выплатило более 19 млн рублей из средств пенсион-
ных накоплений умерших граждан почти 2000 их правопреемников. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жела-
ющих получить «наследство» увеличилось на треть

Обратиться за выплатой пенсион-
ных накоплений (подать заявление и 
пакет документов) можно в течение 
шести месяцев со дня смерти застра-
хованного лица (п. 9 Правил, утв. по-
становлением Правительства РФ от 
03.11.2007 №741). Чтобы получить 
накопления, вместе с заявлением в 
любое районное Управление ПФР 
достаточно представить паспорт и 
документы, подтверждающие род-
ственные отношения с умершим 
(свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака и т.п.).

Решение о выплате накоплений 
ПФР выносит не позднее, чем на 
седьмой месяц со дня смерти за-
страхованного лица. Средства вы-
плачиваются не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о выплате, через 
почту или банковский счет.

Обращаем внимание: с 1 января 
2010 года с пенсионных накопле-
ний не удерживается налог на до-
ходы физических лиц (п. 48 ст. 217 
Налогового кодекса РФ), сообщает 
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО


