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В ходе встречи Президента РФ 
с Министром промышленности и 
торговли, состоявшейся 14 янва-
ря, Дмитрий Медведев и Виктор 
Христенко обсудили перспективы 
инновационного развития фарма-
цевтической и медицинской про-
мышленности, вопросы регулиро-
вания цен на лекарства, пути реше-
ния проблемы импортозамещения 
в фармацевтической сфере.

Президент России Дмитрий 
Медведев выразил уверенность, 
что российские фармацевты могут 
создать лекарственный препарат 
нового поколения. 

«Одним из приоритетов сегод-
ня является развитие фармацевти-
ческого кластера», – заявил пре-
зидент.

«Необходимо вкладываться 
в будущее. Создание препаратов 
нового поколения, новых препа-
ратных технологий – длинный про-
цесс, очень дорогостоящий, и в год 
во всем мире их несколько штук 
всего... Пока у нас сил на это немно-
го», – сказал Медведев.

Глава государства выразил уве-
ренность, что «нужно смотреть в 
этом направлении, потому что соз-

дание такого препарата – это рево-
люционное преобразование и воз-
можность выйти на новые рынки».

«Вы знаете, мне кажется, ещё 
очень важно привлекать ино-
странные инвестиции, во-первых, 
потому что их вообще хорошо при-
влекать, а во-вторых, потому что у 
нас есть очень неплохо налажен-
ные связи с целым рядом произ-
водителей из разных стран. Взять 
тот же самый индийский рынок. 
Они традиционно нам поставляют 
большое количество медицинских 
препаратов. У нас хорошие связи в 
общем и целом. Но если наши пар-
тнёры готовы приходить к нам уча-
ствовать в создании совместных 
предприятий и выпускать те же 
самые препараты на российском 
рынке, в российских условиях, то 
было бы как раз, может быть, са-
мое лучшее», – сказал глава госу-
дарства.

Христенко напомнил, что в 
конце 2010 года правительство 
одобрило разработанную по по-
ручению президента федеральную 
целевую программу развития фар-
мацевтической медицинской про-
мышленности.

что положительная динамика экономики прямо ска-
зывается на социальном самочувствии людей», – ска-
зал глава Российского Правительства.

Продолжительность трудовой недели пересмотру 
не подлежит – заявил премьер-министр, выступая на 
съезде. Он напомнил, что по российскому законода-
тельству продолжительность трудовой недели состав-
ляет не более 40 часов на основной работе и до 20 ча-
сов – на работе по совместительству. «Эти положения 
пересмотру не подлежат», – сказал Путин. По его сло-
вам, нельзя подменять модернизацию усилением экс-
плуатации работников, решать проблемы развития и 
повышения конкурентоспособности за счет заморозки 
зарплат и отказа от социальных гарантий, либо за счет 
введения упрощенной системы увольнений, при кото-
рой работник никак не защищен, а просто «выставляет-
ся на улицу». По словам Путина, повышать производи-
тельность труда необходимо за счет технологических 
новшеств и повышения квалификации работников, а 
не за счет введения «потогонной системы».

Председатель Правительства российской Федерации в.в.Путин 
выстуПил на VII съезде Федерации независимых ПроФсоюзов россии

Д. МеДвеДев:
«Только за счёТ государсТвенного 
финансирования фармакологическую, 
медицинскую промышленносТь нам не развиТь»

«В целом считаю, что мы выбрали правильную стра-
тегию действий в кризисный и посткризисный период: 
и экономику поддержали, и продолжили активную по-
литику социального развития. По предварительным 
расчётам, в 2010 году ВВП России прибавил 3,8%, рост 
промышленного производства составил 8,3%. Важно, 

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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Здравоохранение

Наш ЦеНтр – 
гордость всей россии

– валерий григорьевич! 
Мы, социальные журналисты, 
пишущие о медицине, сталки-
ваемся с тем, что у нас в Петер-
бурге люди очень мало знают о 
городском здравоохранении. 
обычный пациент не представ-
ляет, где он может получить 
консультацию по поводу той 
или иной болезни. давайте мы 
с вами подробно расскажем, 
где и как в Петербурге можно 
лечиться от заболеваний пе-
чени. Начнем с информации 
о северо-Западном гепатоло-
гическом Центре, который вы 
возглавляете.

Давно ли открыт этот 
Центр? Каковы его функции?

– Наш Северо-Западный гепа-
тологический центр по лечению 
невирусных заболеваний пече-
ни работает с 1998 года на базе 
клиники внутренних болезней 
Санкт-Петербургской государ-
ственной медицинской академии 
им. И.И. Мечникова. Известно, 
что в общей структуре заболе-
ваний печени, кроме вирусных, 
важное место занимают не ви-
русные ее поражения. В частно-
сти, аутоиммунные заболевания 
(аутоиммунный гепатит, первич-
ный билиарный цирроз печени, 
первичный склерозирующий 
холангит), метаболические и об-
менные заболевания (болезнь 
Коновалова-Вильсона, гемохро-
матоз, алкогольная и неалкоголь-
ная жировая болезнь и др.). 

В нашем регионе резко воз-
росло количество больных, 
страдающих заболеваниями жел-
чевыводящей системы (желчно-
каменная болезнь, хронический 
холецистит, холангит), функцио-
нальными заболеваниями гепато-
билиарной системы и др. Все это 
и послужило поводом для соз-
дания в нашей академии Центра 
по оказанию лечебно – профи-
лактической помощи населению 

(Окончание. Начало в №1)

В 1909 году выстроили трехэ-
тажный хирургический павильон, 
открыли рентгеновский кабинет. 
Коечный фонд больницы начался 
с 10 кроватей и достигает сегод-
ня свыше 500 больничных мест. 
После революции была переиме-
нована в больницу имени Карла 
Маркса.

История больницы началась, 
когда начала свою деятельность 
община сестер милосердия 26 
ноября 1870 года. Цели и зада-
чи были определены в ее уставе 
очень широко: «Главная цель Об-
щины – подготовление сестер ми-

лосердия для ухода за больными и 
ранеными в военное время – на-
ходится в прямой связи с другим 
высокоблаготворительным делом 
доставления возможности нужда-
ющимся классам одной из бедней-
ших частей города пользоваться 
лечением и уходом бесплатно». 
Эта больница спасала жизни сол-
дат и офицеров всех последних 
крупных и локальных войн, в ко-
торые вступала Россия, начиная с 
обороны Севастополя. Персонал 
больницы принимал раненых с по-
лей абсолютно всех военных дей-
ствий, которые выпали на время 
ее существования. А именно, уча-
ствовали в сербско-черногорско-

турецкой и последовавшей за ней 
русско-турецкой (1876-1878), в 
англо-бурской войне (1892-1902). 
Но наибольший масштаб приоб-
рела их деятельность на полях 
сражений русско-японской и Пер-
вой мировой войн. В число боевых 
крещений входят: Руско-Турецкая 
война, Первая Мировая, Великая 
Отечественная. Стены больницы 
принимали и советских воинов, 
выполнивших свой интернацио-
нальный долг. Среди известных 
исторических личностей, в осно-
вании и развитии клиники можно 
отметить: цесаревну Марию Фе-
доровну, супругу будущего импе-
ратора Александра III; легендар-

ную сестру милосердия Елизавету 
Петровну Карцеву, известную по 
Севастопольскому театру воен-
ных действий; знаменитого врача 
Сергея Петровича Боткина. И этот 
список можно долго продолжать. 
В 1986 году больница переехала 
в Озерки, в здание на Поклонной 
горе. 

Сегодня в больнице многая 
техника морально и физически 
устарела, нет современного, необ-
ходимого и популярного в меди-
цинской среде оборудования. 

Но, несмотря на это, больница 
славится такими известными хи-
рургами как Аркадий Соловейчик 
– «Золотой скальпель России». Это 

одно из первых в городе медицин-
ских учреждений, где были опре-
делены медицинские стандарты, 
или, сказать иначе, минимальные 
требования к критериям совре-
менного лечения больных. 

Администрация города, пер-
сонал больницы, и жители Санкт-
Петербурга, которым не безраз-
личен облик культурной столицы, 
прилагают усилия, и очень наде-
ются на восстановление внешне-
го вида и медицинского оборудо-
вания больницы, которые будут 
соответствовать ее легендарному 
духу. 

АлеКсАНДР

Больница святоГо ГеорГия – возрождение леГенды

как сБеречь печень?
Где в Петербурге лечат заболевания печени? Эффективны ли мето-
ды лечения заболеваний печени в нашем городе? Кому обязательно 
надо пройти обследование на вирусные гепатиты? Об этом мы 
беседуем с директором северо-Западного гепатологического цен-
тра,  д. м. н., профессором Валерием Григорьевичем РАДЧеНКО

города, Ленинградской области и 
Северо- Западного региона. Кро-
ме того, гепатобилиарный центр 
осуществляет большую консуль-
тативную, научно- исследова-
тельскую, учебную деятельность.

– Какова квалификация его 
сотрудников?

– Известно, что медицинская 
академия им. И.И. Мечникова и 
ее клиническая база – больница 
Петра Великого традиционно на 
протяжении длительного вре-
мени является ведущим научно-
клиническим центром не только 
нашего города, но и России по 
лечению и профилактике забо-
леваний органов пищеварения 
и гепатобилиарной системы. 
Достаточно напомнить, что в 
нашем вузе длительное время 
работали такие корифеи в этой 
области, как академик 
С.М. Рысс, проф. П.Н. 
Напалков, проф. А.В. 
Смирнов, проф.В.Г. 
Смагин, проф. Ф. В. 
Курдыбайло, Л.И. 
Шляхтенко, которые 
создали гепатологиче-
скую школу и внесли 
с ущес твенный 
в клад в раз-
витие ми-
ровой и 

отечественной гепатологии. Их 
колоссальный опыт, знания, тра-
диции используются и успешно 
развиваются сотрудниками на-
шего центра. В центре работают 
высококлассные специалисты в 
области гепатологи, гастроэнте-

внутренних органов в индивиду-
альном порядке.

– Валерий Григорьевич, хочу 
задать вам вопросы, которые 
прислали в нашу газету чита-
тели. Марина Акмаева инте-
ресуется, где может получить 
лечение ее сын, больной гепа-
титом �. с чего ему надо начи-�. с чего ему надо начи-. с чего ему надо начи-
тать?

– Сегодня имеются эффектив-
ные методы лечения хронических 
вирусных гепатитов. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге и об-
ласти существуют федеральные и 
региональные квоты по лечению 
вирусных заболеваний печени. 
Советую сыну вашей читательни-
цы обратиться к инфекционисту 
районной поликлиники, который 
при наличии соответствующих 
показаний направит молодого 
человека в одно из медицинских 
учреждений нашего города или 
области, которые занимаются 
лечением хронических вирусных 
гепатитов В и С по соответствую-
щим квотам. 

Перечислю эти учреждения: 
городской гепатологический 
центр на Бумажной улице, 12, 
Центр лечения и профилактики 
ВИЧ и инфекционных заболева-
ний на набережной Обводного 
канала, д. 179 а, инфекционная 
больница им. С.П. Боткина, об-
ластная инфекционная больница 
и др. 

аНалиЗы Надо сдавать 
врачаМ и ПедагогаМ

– А можно ли сократить 
этот путь? При наличии забо-
левания может ли инфекцио-
нист поликлиники выписать 
соответствующие лекар-
ства? 

– Инфекционист поликлиники 
не имеет возможности выписать 
вам лекарственные препараты по 
квоте. Это могут сделать только в 
перечисленных выше центрах.

Лечение вирусных гепатитов 
при наличии соответствующих 
специалистов и лицензии прово-
дится и в других лечебных учреж-
дениях города и области. Но при 
этом больным необходимо при-
обретать дорогостоящие проти-
вовирусные и другие препараты.

– Кому надо обязательно 

сдавать анализ на наличие  ви-
руса  гепатита � или с?

– Перечислю категории, кото-
рым надо пройти обследование:

• беременным женщинам 
• медицинским работникам 
• педагогам и работникам до-

школьных детских учреждений 
• работникам пищевой отрасли
• работникам торговли 
• контактным с больными, 

страдающими острыми или хро-
ническими вирусными заболева-
ниями печени. 

в Петербурге 
Пересаживают ПечеНь!

– Валерий Григорьевич! На-
последок задам вопрос из ме-
дицины будущего. Когда в Пе-
тербурге безнадежно больным 
людям будут проводить пере-
садку печени? Ведь за рубежом 
это уже вполне привычная опе-
рация…

– Такие операции в течение 
нескольких лет успешно выпол-
няются уже и в нашем городе. Они 
проводятся в НИИ радиологии и 
рентгенологии и НИИ скорой по-
мощи. Трансплантация печени 
показана больным, страдающим 
хроническими заболеваниями 
печени с признаками глубокого 
нарушения ее функции, такими, 
как цирроз, первичная опухоль 
печени, алкогольные, холестати-
ческие и обменные заболевания. 
Как правило, данной категории 
больных, пересаживается до-
норская печень. Для пересадки 
печени существуют специальные 
программы, включающие подго-
товку пациента к подобным про-
цедурам, подбор донора и др.

– А куда можно обращаться 
пациентам с подобными бо-
лезнями?

– В нашем центре осуществля-
ется отбор больных для транс-
плантации печени, кроме того, 
можно обратиться в институт 
рентгенологии и радиологии, а 
также институт скорой помощи.

Запишите координаты: 
Санкт-Петербургская Государ-

ственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова.

Клиника внутренних болез-
ней. Северо-Западный гепатоло-
гический центр. Пискаревский 
проспект 47, пав. 18

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА

рологии, иммунологии, детокси-
кации.

Отличительной особенностью 
центра является диагностика и 
лечение заболеваний печени и 
желчевыводящих путей, проте-
кающих на фоне других заболе-
ваний. Естественно, что для ока-
зания помощи данной категории 
больных у нас имеются специа-
листы – нефрологи, кардиологи, 
пульмонологи, ревматологи и др. 

– Каким оборудованием он 
оснащен?

– Центр является структур-
ным подразделением клиниче-
ской больницы Петра Великого, 
что позволяет использовать в 
нашей работе как ее лечебно-
диагностическое оборудование 
и оснащение, так и других клиник 
и подразделений академии. 

На лечеНие Может ПоПасть 
любой ПетербуржеЦ

– Как петербуржцу с заболе-
ванием печени можно попасть 

на обследование в ваш 
центр?

– Существует не-
сколько путей полу-
чения консультатив-
но- лечебной помощи 
в нашем центре. Это 

прежде всего на-
п р а в л е н и е 

л е ч е б н о -

профилактических учреждений 
города и области. Кроме того, 
каждый желающий может полу-
чить исчерпывающую информа-
цию по лечению и профилактике 
заболеваний печени, желчевыво-
дящих путей, других заболеваний 
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В новом детском саду комбини-
рованного вида «Аистенок» глава 
региона посетил сенсорную ком-
нату, где проводится психологиче-
ская работа с детьми. Губернатора 
интересовало, как проходят заня-
тия в музыкальном и логопедиче-
ских классах. Также Валерий Сер-
дюков осмотрел спортивный зал и 
бассейн.

В детском саду установлена 
современная система наружного 
и внутреннего видеонаблюдения, 
пропускной режим обеспечивает-
ся с помощью видеодомофона.

Общеобразовательная школа 
в поселке Рощино адапти-
рована к обучению детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Здесь есть спе-
циально оборудованная 
комната с тренажерами, 
где проводятся коррекци-
онные занятия.

В ходе рабочей поезд-
ки глава региона встре-
тился с общественностью 
Рощинского поселения. 
На встрече обсуждались 
конкретные проблемы 
здравоохранения, обра-
зования, социальной от-
ветственности бизнеса. 
Отвечая на вопрос об эф-
фективности работы ско-
рой медицинской помо-
щи, губернатор отметил, 
что вчера дал поручение 
проработать схему орга-
низации единой службы 
по всей Ленинградской 
области.

Правительством ре-
гиона ведется активная 
работа по введению новых 
социальных объектов. Ва-
лерий Сердюков подчер-
кнул, что ежегодно в об-
ласти строится 5-6 школ. В 
этом году будет введено 6 
детских садов по 280 мест 
каждый.

12 января в Мариинской больнице санкт-Петербурга 
прошла ежегодная рождественская акция, в ходе которой 
перед пациентами, сотрудниками и гостями больницы вы-
ступили знаменитые артисты петербургской эстрады. 

Мариинская больница – стационар «скорой помощи», при-
нимающий пациентов со всего города 7 дней в неделю и 24 часа 
в сутки. Ежедневно сюда поступают порядка 200 человек. Мно-
гие из них не смогли пойти на рождественские праздники до-
мой. Безусловно, такой концерт порадовал пациентов больни-
цы, которые пришли из всех отделений стационара, чтобы хотя 
бы немного ощутить атмосферу праздника. И, конечно, это хотя 
бы немного, поможет их скорейшему выздоровлению.

Рождественские концерты в Мариинской больнице уже ста-
ли регулярными, что является возрождением традиций в одной 
из старейших общедоступных больниц города. Мариинская 
больница была основана в 1803 году вдовствующей императри-
цей Марией Федоровной как подарок городу к 100-летию. Глав-
ное здание больницы проектировал знаменитый архитектор 
Дж. Кваренги, спроектировавший также триумфальные ворота 
у станции метро Нарвская. Этот корпус – «лицо Литейного про-
спекта» носит его имя и до сих пор называется «Корпус Кварен-
ги». 

Сейчас Мариинская больница – это крупный многопрофиль-
ный стационар, хорошо оснащенный самым современным меди-
цинским оборудованием и оказывающий все виды медицинской 
помощи, в том числе и высокотехнологичные.

Строительство детского сада комби-
нированного вида «Аистенок» на 140 мест 
позволило полностью ликвидировать в 
поселке Рощино очередь в дошкольные 
учреждения детей старше 2 лет.

В детском саду созданы все условия 
для качественной реализации программ 
дошкольного образования. Имеется не-
обходимое количество дидактических 
материалов, игровое и спортивное обо-
рудование.

Дети активно занимаются физической 
культурой. «Аистенок» оборудован плава-
тельным бассейном, спортивным залом и 
площадкой. Также имеется комната психоло-
гической разгрузки, логопедический каби-
нет, музыкальный и компьютерный классы.

Рощинская средняя общеобразова-
тельная школа была открыта в 1962 году. 
В прошлом году было введено новое зда-
ние, благодаря которому дополнительно 
появились 12 кабинетов для начальных 
классов, 2 кабинета информатики, кабинет 
музыки, актовый зал.

Все кабинеты оснащены современным 
оборудованием. В школе 6 интерактивных 
комплексов, которые используются всеми 
учителями. Кроме того, имеется мобиль-
ный компьютерный класс, оснащенный но-
утбуками, который при необходимости мо-
жет быть использован в любом кабинете.

Школа также ориентирована на обуче-
ние детей с ограниченными возможностя-
ми. Оборудован кабинет психологической 
помощи, предусмотрены пандусы и лифт 
для подъема детей в колясках.

Коэффициент рождаемости, в 
расчете на тысячу человек населе-
ния, по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, не изменился и 
оказался на уровне 9,3.

Рост числа родившихся наблю-
дался в 9 муниципальных районах. 
В частности, число новорожденных 
превысило показатель 11 месяцев 
прошлого года в таких районах, как 
Волосовский – на 6%, Всеволож-
ский – 5,6%, Киришский – 5,5%, Ло-
дейнопольский – 4,3%.

Одновременно с ростом рож-
даемости продолжает снижаться 
уровень смертности. Число умер-
ших за 11 месяцев этого год, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2009-го, сократилось на 2,8%.

Коэффициент смертности в 

ФИЛИАЛ ООО «РГС- МЕДИЦИ-
НА» – «РОСГОССТРАХ- САНКТ- ПЕ-
ТЕРБУРГ- МЕДИЦИНА» осуществля-
ет свою деятельность в области 
обязательного медицинского стра-
хование работающих и неработаю-
щих граждан с 2004г. и является од-
ним из опытнейших страховщиков 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

ФИЛИАЛ ООО «РГС- МЕДИЦИ-
НА» – «РОСГОССТРАХ- САНКТ- ПЕ-
ТЕРБУРГ- МЕДИЦИНА» входит в 
холдинг группы компаний «Росгос-
страх».

Учредителями компании 
общества являются: ООО «РГС-
Капитал», ООО «РГС–Татарстан», 
ООО «РГС–Северо-Запад», ООО 
«РГС–Юг», ООО «РГС–Центр», ООО 
«РГС–Урал», ООО «РГС–Столица», 
ООО «РГС–Сибирь»,ООО «РГС-
Поволжье», ООО «РГС–Дальний 
Восток», ООО «РГС–Аккорд». Устав-
ной капитал компании составляет 
110 000 000 рублей. Директором 
филиала ООО «РГС-МЕДИЦИНА» – 
«РОСГОССТРАХ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
МЕДИЦИНА» является Штильгойз 
Олег Исаакович. 

Объем страховой премии об-
щества за 2009 г. составил 244 938,3 
тыс. руб.

По состоянию на 01.12.2010 г. 
общая численность застрахован-
ных граждан ФИЛИАЛА ООО «РГС-
МЕДИЦИНА» – «РОСГОССТРАХ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МЕДИЦИНА» со-
ставляет 116131 человек.

Для организации оказания мно-
гопрофильной медицинской по-
мощи застрахованным гражданам 
ФИЛИАЛ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» – 
«РОСГОССТРАХ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
МЕДИЦИНА» заключены  договоры  
со всеми медицинскими организа-
циями и учреждениями, предостав-
ляющими медицинскую помощь в 
соответствии с Территориальными 
программами обязательного ме-
дицинского страхования граждан 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

ФИЛИАЛ ООО «РГС- МЕДИЦИ-
НА» – «РОСГОССТРАХ- САНКТ- ПЕ-
ТЕРБУРГ- МЕДИЦИНА» активно про-
водит работу по отстаиванию ин-
тересов застрахованных граждан. 
В 2009 году за консультациями по 
защите прав, нарушенных при по-
лучении медицинской помощи, в 
страховую медицинскую компанию 
обратилось 218 человек. По итогам 
работы, проведенной сотрудника-
ми службы по защите прав застра-
хованных, гражданам было возвра-
щено необоснованно взимаемых 
денежных средств в размере 1 502 
руб. 00коп.

В ФИЛИАЛЕ ООО «РГС-
МЕДИЦИНА» – «РОСГОССТРАХ-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МЕДИЦИНА» 
создана «горячая линия» диспет-
черской телефонной службы, связь 

с которой осуществляется по теле-
фону 336-47-70. За 2009 год зафик-
сировано 216 обращений граждан, 
поступивших в компанию в вечер-
нее и ночное время по телефону 
«горячей линии».

Информация о правах застра-
хованных граждан, в соответствии 
с новым Федеральным законом 
Российской Федерации от ноября 
2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации», может быть 
получена в пункте выдачи полисов, 
а также на сайте компании: www.
RGS.ru.

Обеспечение застрахованных 
работающих граждан полиса-
ми обязательного медицинско-
го страхования осуществляется 
в центральном офисе компании 
по адресу Малый пр., П.С, д.7 или 
курьерской доставкой на адрес 
Страхователя согласно предвари-
тельной заявке. Страховая компа-
ния выдает полисы обязательного 
медицинского страхования в те-
чение одного-трех рабочих дней с 
момента подачи заявления на вы-
дачу полиса. 

Директор
ФилиАлА ООО «РГс-

МеДиЦиНА» – 
«РОсГОссТРАХ-сАНКТ-

ПеТеРБУРГ-МеДиЦиНА»
О.и. Штильгойз

расчете на 1000 человек населения 
уменьшился с 17,2 до 16,8.

По территориям сокращение 
смертности отмечено в 9 муни-
ципальных районах и городском 
округе. Особенно ощутимы темпы 
снижения этого показателя в Ки-
ровском – на 9,9%, Сланцевском 
– 9,1%, Гатчинском – 8,1%, Тоснен-
ском – 6,7% и Всеволожском – 6,3% 
районах.

Снижение уровня смертности в 
январе-ноябре этого года позитив-
но повлияло на показатель есте-
ственной убыли населения, кото-
рый относительно того же периода 
годом ранее уменьшился на 6%.

Департамент информацион-
ной политики правительства 

ленинградской области

в ленинградской области за январь-ноябрь 
2010 года заФиксировано Появление на свет 

13965 новорожденных

в. СерДюков: 
«мы Приняли решение увеличить объемы 
Финансирования строительства жилья для молодежи»
14 января губернатор ленинградской области Валерий сердюков 
в ходе рабочей поездки посетил социальные объекты Выборгского 
района, которые были построены в минувшем году – детский сад и 
школу в поселке Рощино.

«Мы приняли решение уве-
личить объемы финансирования 
строительства жилья для молоде-
жи. Будем строить его именно там, 
где молодые люди трудятся. Более 
10 тысяч рабочих мест планиру-
ется создать в этом году на новых 
предприятиях, наша задача – под-
готовить специалистов для этих 
современных производств и обе-
спечить их жильем», – подчеркнул 
глава региона.

информация предоставлена
Департаментом информацион-

ной политики Правительства 
ленинградской области

Филиал ооо «ргс-медицина» – «росгосстрах-санкт-Петербург-медицина»
в системе обязательного страхования

На правах реклмы

рождесТвенский концерТ в больнице
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В Санкт-Петербурге произошло 
знаменательное событие. Группа 
людей, пострадавших на произ-
водстве, получила новенькие авто-
мобили «Лада» 21054, оплаченные 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ. Автомобили 
переоборудованы для ручного 
управления, в разных модификаци-
ях, как и указано в программах ре-
абилитации пострадавших. Офор-
мил необходимые документы на 
передачу машин в собственность 
владельцам дилерский центр «Ав-
тоВАЗа».

Четырнадцать «Лад» было вру-
чено в один день на Дунайском 
проспекте. Александр Горбачик 
приблизился к своему «металлику» 
в кресле-коляске. Очень улыбчи-
вый, доброжелательный, он сразу 
вызывает симпатию и его хорошее 
настроение передается тем, кто ря-
дом с ним. Шутит: «Было четыре ко-
леса, а теперь – восемь. Красота!». 
В «Ладе» быстро опробовал все 
рычаги, права и навыки вождения 
у него есть, со стоянки, уверенно 
держа руль, трогается надежно и 
аккуратно. А кресло-коляску раз-

По итогам беседы с воспитате-
лями детских домов города Ива-
ново, состоявшейся 7 января 2011 
года, Дмитрий Медведев подписал 
перечень поручений:

1. Правительству Российской 
Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

а) подготовить предложения 
по формированию накопительных 
счетов для воспитанников детских 
домов, имеющих родителей, но 
оставшихся без их попечения, и по 
разработке механизмов взыскания 
с этих родителей средств, исполь-
зуемых для формирования таких 
счетов;

б) разработать усовершенство-
ванные комплекты программ для 
воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, находящихся в специа-
лизированных детских дошколь-
ных учреждениях.

Ответственные: Путин В.В., выс-
шие должностные лица (руково-

Я давно занимаюсь проблемой 
перевода часовых стрелок, не-
однократно обращалась к предста-
вителям научного и медицинского 
сообщества с просьбой детального 
изучения последствий таких «вре-
менных скачков». Поэтому, осо-
бенно в последнее время, ко мне 
поступает очень много писем от 
людей, которые жалуются на недо-
могания в связи с переводом часов 
с летнего на зимнее время, а по-
том обратно. Жалуются не только 
на стресс, нарушение сна, сниже-
ния работоспособности и нарас-
тание раздражительности, но и 
на более серьезные заболевания 

В микрорайоне, площадь ко-
торого превышает 130 гектаров, 
будут возведены 75 домов. Около 
40 зданий уже построены, осталь-
ные будут закончены в 2011 году. 
Планируется также возведение 
шести школ, 13 детских дошколь-
ных учреждений, поликлиники.

Министр обороны Анатолий 
Сердюков рассказал главе госу-
дарства о порядке предоставле-

дители высших исполнительных 
органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации.

Срок – 1 августа 2011 года.

2. Рекомендовать органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации:

а) принять меры по повыше-
нию оплаты труда педагогических 
работников образовательных 
учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

б) разработать нормативную 
базу в целях решения вопросов 
ремонта жилых помещений, за-
креплённых на правах собственно-
сти за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения роди-
телей.

Ответственные: высшие долж-
ностные лица (руководители выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

Срок – 1 августа 2011 года.

Перечень Поручений Президента рФ д. медведева 
По итогам беседы с восПитателями детских домов 

в 2012 году все военнослужащие должны быть обесПечены жильём

12 декабря Дмитрий Медведев посетил микрорайон Кузнечики в 
подмосковном Подольске, где строятся дома для военнослужащих, 
и ознакомился с планами возведения жилья для военных в разных 
регионах России.

ния жилплощади военным, а также 
информировал о ряде проблем, 
затрудняющих эту процедуру. В 
качестве решения А.Сердюков 
предложил ускорить проверку 
факта отсутствия жилья в соб-
ственности военнослужащего, 
для чего Минобороны потребует-
ся доступ к базе Единого госрее-
стра, а также обеспечить Мини-
стерству возможность выступать 

в роли агента и приобретать жи-
льё в интересах военнослужащих. 
Президент поручил проработать 
вопрос об облегчении и ускоре-
нии процедуры предоставления 
военным жилья. 

Глава государства подчеркнул, 
что вопрос обеспечения военнос-
лужащих жильём должен решать-
ся строго в рамках президентско-
го поручения: получившие уволь-
нение военные должны быть обе-
спечены жильём в течение 2011 и 
2012 годов. Параллельно в 2012 
году должна быть решена задача 
по служебному жилью для воен-
ных, заявил Дмитрий Медведев.

Президент побывал в гостях 
у полковника ВВС Сергея Фоми-
на, который получил квартиру в 
строящемся микрорайоне. Глава 
государства осмотрел квартиру, 
интересовался мнением новосё-
лов о микрорайоне и их жилье. 
В частности, С.Фомин рассказал 
о том, что процедура оформле-
ния квартир занимает довольно 
длительный период. Кроме того, 
одной из проблем может стать 
транспортное обеспечение но-
вого района. Дмитрий Медведев 
сообщил, что существует план 
строительства дополнительной 
ветки дороги, связывающей рай-
он с трассой М2.

сообщает пресс-служба 
Президента РФ

более 5 миллионов рублей из средств 
Фонда соцстраха – на ПокуПку автомобилей

для Пострадавших на Производстве
местил в багажнике.

Не скрывает своей радости 
Дмитрий Руженцев и от души бла-
годарит сотрудников регионально-
го отделения ФСС: «У меня на днях 
был день рождения, и получение 
машины я воспринимаю как пода-
рок к знаменательной дате. Конеч-
но, очень доволен».

Кроме того, в течение 2010 года 
еще 12 человек приобрели маши-
ны самостоятельно, за счет средств 
соцстраха им выдана денежная 
компенсация. Всем владельцам 
специально оборудованных ма-
шин положена компенсация за 
приобретение горюче-смазочных 
материалов, капитальный ремонт 
транспортного средства.

А всего Санкт-Петербургским 
региональным отделением ФСС 
РФ в рамках программы по обе-
спечению пострадавших на произ-
водстве автомобилями в прошлом 
году израсходовано более 5 мил-
лионов рублей.

информация предостав-
лена пресс-службой санкт-

Петербургского регионального 
отделения Фсс РФ

время послушать экспертов

21 январе на базе Центра социально-консервативной политики 
партии «еДиНАЯ РОссиЯ» состоится «круглый стол», в рамках 
которого будет обсуждаться возможность отмены сезонных пе-
реводов часовых стрелок. Один из организаторов мероприятия 
– Первый заместитель Руководителя фракции «еДиНАЯ РОссиЯ», 
член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор Татьяна ЯКОВлеВА сообщила 
для наших читателей следующее:

желудочно-кишечного тракта, на 
повышение артериального давле-
ния, ослабление иммунной систе-
мы. 

По моему поручению ряд ве-
дущих экспертов в сфере медици-
ны (в частности, работники здра-
воохранения Севера и Дальнего 
Востока, где эта проблема стоит 
особенно остро) и социологии 
анализировали последствия се-
зонных переводов часов. Итоги их 
исследований будут подведены 21 
январе на базе Центра социально-
консервативной политики партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», после чего мы 
сделаем соответствующие выводы 

о необходимости сохранения или 
отмены перевода часовых стрелок. 

Знаю, что сейчас этой же про-
блемой занимается Министерство 
промышленности и торговли. Но я – 
не энергетик, не экономист, а врач. 
И экономия электроэнергии меня 
мало волнует, если разговор идет о 
здоровье людей. Даже тот факт, что 
для организма переход на зимнее и 
летнее время – абсолютный стресс, 
так как у каждого человека разный 
запас прочности организма, и не 
все одинаково приспосабливают к 
новому времени свои биоритмы, 
заставляет меня склоняться к мыс-
ли о необходимости пересмотра 
«часовой проблемы». 

Это не официальные данные, но 
из разговоров с медиками, знаю: в 
течение первых пяти суток после 
перевода стрелок на 11% увеличи-
вается количество вызовов «скорой 
помощи» к больным-сердечникам. 
К тому же при переходе на новое 
время у маленьких детей и по-
жилых людей отмечаются стресс-
реакции, нарушения режима сна, 
деятельности сердечнососудистой 
и иммунной систем, обменных про-
цессов. Сбой внутренних циклов 
приводит к обострению хрониче-
ских заболеваний. Особенно это 
актуально для людей, страдающих 
астмой, гипертонией, язвой, рас-
стройством нервной системы. Та-
кие аргументы, подтвержденные 
и данными соцопросов, которые 
свидетельствую о том, что более 
половины экономически активных 
россиян высказываются за отмену 
перехода на зимнее время и обрат-
но, заставляет пересмотреть отно-
шение к переводу часов.

Фото пресс-службы Президента РФ

 www.astrohouse.com.ua



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№2 (786) 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  

социальное обоЗрение

Сегодня гость нашей редакции 
– председатель Союза садоводов 
Ломоносовского района, директор 
Дома Садовода Санкт-Петербурга 
андрей Клавдиевич Кошкин. 

17 декабря на подведении ито-
гов 2010 года в новом здании Дома 
садоводов на ул. Новолитовской, 
д.5 корп. 4 начальник Управления 
по развитию садоводства и огород-
ничества А.В. Лях вручил А.К. Кош-
кину почетную грамоту Правитель-
ства Санкт-Петербурга за успеш-
ную работу на посту Председателя 
районного Союза садоводов.

Мы попросили А.К. Кошкина 
рассказать о деятельности Дома 

Дом Садовода – центр 
общественной и учебно-
методической работы садово-
дов. Работает с 2000 года, новый 
адрес Дома садоводов (с декабря 
2010 года) – Санкт-Петербург, ул. 
Новолитовская, д.5, корп. 4, ме-
тро «Выборгская» или «Лесная». 
Режим работы: 10.00-18.00. Обед 
с 14-00 до 15-00. Суббота, вос-
кресенье – выходные дни. Тел.: 
+7 (981) 861-60-71.

В Доме Садовода располага-
ется общественная организация 
«Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга (председа-
тель – А.В. Лях), проводятся 
учебные курсы, лекции, семина-
ры, юридические консультации, 
выставки и другие мероприятия 
садоводов.

 Ломоносовский район основан в 1927 году. На данный момент 
занимает территорию площадью более 1919 кв. км, на которой про-
живает около 68 тысяч человек. С севера и запада территория района 
омывается Финским заливом Балтийского моря, на севере и северо-
востоке граничит с городом Санкт-Петербургом. В Ломоносовский му-
ниципальный район входит 140 населенных пунктов. 

В Ломоносовском районе насчитывается более 200 садоводств, 35 
тысяч участков, на которых в сезон проживает около 100 тысяч садо-
водов.

Акции протеста беременных 
женщин и матерей с малолетними 
детьми – это не просто тяжелое 
зрелище, от которого чисто по-
человечески разрывается сердце, 
но прямая угроза демографиче-
скому росту, будущему страны. 
Именно женщины детородного 
возраста – самый важный чело-
веческий капитал России, это наш 
генофонд. Все, что волнует их не 
может оставаться без внимания на 
самом высшем уровне. У молодых 
россиянок вызвал страх новый 
порядок исчисления пособия по 
беременности и родам, который 
должен был рассчитываться с на-
чала этого года, исходя не из одно-
го года стажа, а из двух лет перед 
выходом в декрет. 

Опасения матерей небезоснова-
тельны. У многих из-за увеличения 
расчетного периода снижался раз-
мер пособия, поскольку зарплаты 
растут поступательно. В результате 
новый порядок расчета пособий 
существенно ухудшал положение 
одного из самых незащищенных 
слоев общества – беременных жен-
щин. У подавляющего большинства 
будущих матерей резко сократился 

Диоксины представляют собой группу химических соединений, 
характеризующуюся наличием хлора, связанного с атомами углерода 
и являются кумулятивными ядами и относятся к группе опасных ксе-
нобиотиков (веществами, являющимися чужеродными естественной 
среде и человеку).

Отличительной чертой представителей этих соединений является 
чрезвычайно высокая устойчивость к химическому и биологическому 
разложению; они способны сохраняться в окружающей среде, концен-
трироваться в биомассе и переноситься по пищевым цепям, накапли-
ваясь в организме человека. 

Эти вещества являются супертоксикантами, универсальными кле-
точными ядами, поражающими всё живое. 

При отравлении диоксинами поражаются иммунная система и вну-
тренние органы человека, а также нервная и кроветворная системы, 
глаза, кожа. Отравление диоксинами может приводить к онкологиче-
ским заболеваниям. 

ПДК диоксинов в говядине и баранине составляет – 0,000003 мг/кг, 
в свинине – 0,000001 мг/кг.

ПДК диоксинов в яйцах и жидких яичных продуктах (меланж, бе-
лок, желток) – 0,000003 мг/кг, в молоке, сливках, твороге, сыре и масле 
ПДК диоксинов – 0,000003 мг/кг.

Российским санитарно-гигиеническим нормативами и санитарны-
ми нормативами Таможенного союза не допускается содержание ди-
оксинов в продуктах для детей и для питания беременных и кормящих 
женщин.

В соответствии с «Соглашением 
о порядке взаимодействия при ги-
гиенической оценке потенциаль-
но- опасной продукции, импорти-
руемой в государства-участники 
Содружества Независимых Госу-
дарств» и Соглашением таможен-
ного союза по санитарным мерам 
Роспотребнадзором установле-
но взаимодействие и обмен ин-
формацией с государственными 
санитарно-эпидемиологическими 
службами Белоруссии и Украины.

Во взаимодействии Феде-
ральной таможенной службой и 
Роспотребнадзором анализирует-
ся информация о поставщиках и 
получателях пищевой продукции 
производства Германии в период 
возможного загрязнения диокси-
нами.

Благодаря конструктивному 
взаимодействию Роспотребнадзо-
ра с Министерством иностранных 
дел Российской Федерации удаёт-
ся в динамике получать и анали-
зировать информацию о послед-
ствиях диоксинового загрязнения 
в Германии и странах Евросоюза, а 
также мерах по недопущению по-
падания загрязненных пищевых 
продуктов населению и предот-
вращению аналогичных инциден-
тов в будущем.

В ближайшее время ожидает-

бы доход, снизился, в связи с вре-
менной невозможностью работать 
мамы, материальный достаток мо-
лодой семьи. 

Чтобы не допустить ослабле-
ния социальной защищенности 
женщин с маленькими детьми, 
принимаются поправки, позво-
ляющие застрахованным лицам 
выбирать наиболее для них вы-
годный порядок расчета пособий: 
по новой или по прежней схемам. 
Поправка заключается в том, чтобы 
сохранить на 2011 год за женщи-
ной, которая уходит в отпуск по бе-
ременности и родам, возможность 
выбора, считать ли среднемесяч-
ный заработок для этого пособия 
в прежнем порядке или выбрать 
двухгодичный период. Под преж-
ним порядком понимается то, он 
считается за последний год работы 
у работодателя, который данный 
отпуск предоставляет, а если ра-
бота продолжалась меньше года, 
то за фактическое время. Данный 
переходный период справедлив в 
отношении тех женщин, которые 
не были готовы к законодательным 
нововведениям, принимая реше-
ние о рождении ребенка.

новый порядок начисления 
пособий по беременносТи 

и родам будеТ вводиТься посТепенно
В связи с внесением поправок в ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (в части уста-
новления нового порядка расчета пособий по беременности и ро-
дам и ежемесячных пособий по уходу за ребенком), один из авторов 
поправок, Первый заместитель Руководителя фракции «еДиНАЯ 
РОссиЯ», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна ЯКОВ-
леВА дала разъяснения для читателей нашей газеты:

о Пищевых Продуктах, загрязненных диоксином в германии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека продолжает вести работу по рассле-
дованию ситуации, связанной с загрязнением диоксинами продукции 
животного происхождения фермерских хозяйств Федеративной 
Республики Германия, из-за кормления животных кормовым жиром, 
содержащим указанные стойкие органические загрязнители.

ся ответ от компетентных органов 
Европейского сообщества (ЕС) на 
конкретные вопросы Роспотреб-
надзора в связи с диоксиновым 
загрязнением в ФРГ.

В сложившейся ситуации вы-
зывает недоумение и создает 
определённые трудности в ра-

боте информационная политика 
некоторых государственных теле-
каналов, которые предоставляют 
возможность комментировать 
патологическое воздействие ди-
оксинов на здоровье людей «спе-
циалистам», не имеющих для этого 
юридических полномочий.

информация предоставлена 
Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека 

А. к. кошкин:
«промедление решения проблем садоводов «смерТи подобно»

Садовода, а также о том, как живут 
садоводы Ломоносовского района, 
об их проблемах и перспективах.

«Хочется начать с древней 
притчи о том, как у одного старика 
было три сына. И они никак не мог-
ли ужиться вместе. Старику очень 
хотелось, чтобы после его смерти 
сыновья жили в мире. Он решил 
научить их этому. Однажды, отец 
позвал их к себе и попросил разло-
мать пополам веник. Сначала по-
пробовал старший сын, но, сколько 
он не старался – ничего не получи-
лось. Такие же неудачи постигли 
среднего и младшего. Тогда отец 
развязал веник, и попросил каж-
дого сына разломать по несколько 
соломинок. Это, конечно же, им 
с лёгкостью удалось. Тогда отец 
сказал: «Вот также и в жизни. Если 
вы будете вместе, то вас никто не 
сломит, а по отдельности вас также 
легко победить, как и сломать пару 
соломинок».

Так и Дом Садовода, который 
является самым востребованным 
местом встреч, праздников и учебы 
у 2,5 млн. петербуржцев, занимаю-
щихся садоводством и огородни-
чеством. Здесь проходят собрания 
садоводов, осуществляется обмен 
опытом, проводятся выставки.

После переезда в новое зда-
ние Дома Садовода на ул. Ново-
литовская д.5, корп. 4 была про-
делана огромная работа по его 
благоустройству. Проведен ремонт 
и оборудование помещений, под-

готовлены зал и классы для учебы 
председателей садоводческих то-
вариществ и бухгалтеров. Кстати, 
нас можно поздравить с почином 
– здесь, в новом здании Дома Са-
довода уже прошли обучение 50 
председателей, 15 бухгалтеров и 
10 ревизоров их садоводств Крас-
носельского и Ломоносовского 
районов. Среди тем занятий были 
самые актуальные аспекты садо-
водческой жизни, в том числе по 
экологии, пожарной безопасности, 
электроснабжению, приватизации 
земельных участков.

Функционируют в Доме Садо-
вода и различные Клубы. Хочу от-
метить Клуб «Репка» – старейший 
клуб Санкт-Петербурга, объединя-
ющий истинных энтузиастов, спе-
циалистов по выращиванию раз-
личных видов овощных культур. 
Активно работают и другие Клубы 
и учебные направления Дома Са-
довода. Например, пчеловоды, 
ландшафтные дизайнеры, мастера 
по обрезке плодовых деревьев и 
кустарников, правильная обрезка 
способствует заметному повыше-

нию урожайности.
Идет подготовка про-

ведения и других учебных 
занятий – агротехниче-
ских курсов, по цветовод-
ству, «Дела садовые», по 
плодово-ягодным куль-
турам, декоративному 
убранству сада, птице-
водству и мелкому живот-
новодству, плетению из 
лозы, органическому зем-
леделию.

В доме Садовода мож-
но будет получить кон-
сультации по вопросам 
страхования, докумен-
тальному оформлению 
приватизации садовых 
земельных участков и жи-
лых домов в соответствии 
с Федеральным Законом 
о «Дачной амнистии», по-
рядку рассмотрения обращений 
членов СНТ в органы управления 
садоводческих некоммерческих 
объединений граждан, разъясне-
нию прав и обязанностей предсе-
дателей, бухгалтеров, членов ре-
визионной комиссии, членов садо-
водческих объединений, составле-
нию исковых заявлений и многим 

другим вопросам повседневной 
жизнедеятельности садоводов и 
садоводческих товариществ.

В проведении занятий при-
нимают участие преподаватели 
и научные сотрудники Санкт-
Петербургского Государственного 
Аграрного Университета – старей-
шего аграрного ВУЗа страны (рек-
тор – профессор Ефимов Виктор 
Алексеевич).

С 10 февраля в Доме садоводов 
пройдет выставка посадочного ма-
териала, гладиолусов, георгин (бо-
лее 400 сортов, лекции, консульта-
ции), которую мы организуем со-
вместно с общественным Клубом 
любителей гладиолусов и георгин.

(Продолжение следует)
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вопрос: При моем обращении 
в комплексный центр социально-
го обслуживания по выборгскому 
району по вопросу предоставле-
ния услуг сиделок мне сообщили, 
что положение Правительства 
№ 1340 от 25.11.2009 г. «о по-
рядке предоставления услуг си-
делок» не исполняется в связи с 
отсутствием финансирования. 
вопросы:действительно ли от-
сутствует данное финансиро-
вание и почему? и какой смысл в 
данном положении, если объем 
средств бюджета, предусмотрен-
ных на данную статью, не соот-
ветствует фактическим требо-
ваниям? Будет ли пересмотрен 
порядок финанасирования данных 
услуг?

ответ: При расчете объема 

бюджетных средств на оказание 
услуг, предоставляемых службами 
сиделок на 2010 год учитывались 
нормативы финансирования набо-
ра услуг в соответствии с Распоря-
жением Комитета экономического 
развития, промышленной полити-
ки и торговли Санкт-Петербурга 
от 10.12.2009 1001-р и прогнозное 
количество получателей услуг – 
741 человек.

В настоящее время ассиг-
нования по целевой статье 
5140485 «Расходы на оплату услуг 
социально-медицинского ухода, 
предоставляемого службами сиде-
лок ветеранам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны» преду-
смотрены в объеме 321 416,6 тыс. 
руб., что является достаточным 
для оказания услуг надлежащего 

качества в соответствии с Поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.11.09 1340, кото-
рое распространяет свое действие 
на 2010 год.

С 2011 года предоставление 
услуг сиделок будет осуществлять-
ся в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга, который в настоящее 
время направлен на подписание 
губернатору Санкт-Петербурга.

вопрос: Сообщите, пожалуй-
ста, о льготах для семей погиб-
ших Героев россии, проживающих в 
г.Санкт-Петербурге. ольга.

ответ:  Льготы для семей по-
гибших Героев Российской Фе-
дерации, проживающих в Санкт-
Петербурге.

В целях организации деятель-

ности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга по реализации За-
кона Российской Федерации «О 
статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» 
и Федерального закона «О предо-
ставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы» Правительством 
Санкт-Петербурга принято РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ от 3 апреля 2007 года 
N 26/1-рп «Об исполнительных 
органах государственной власти 
Санкт-Петербурга, ответственных 
за организацию предоставления 
льгот героям советского союза, 
героям российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, 

на вопросы чиТаТелей оТвечаеТ депуТаТ 
законодаТельного собрания санкТ-пеТербурга и.в. Тимофеев

№
п/п 

ответственный 
исполнительный 

орган государ-
ственной власти 

санкт-Петербурга 

Категория граждан, которым предо-
ставляются льготы Перечень льгот 

1 Жилищный комитет Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы 

Первоочередное улучшение жилищных условий 
при предоставлении жилья в домах государ-
ственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
с предоставлением при этом дополнительной 
жилой площади до 20 кв.м. 

Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 

Первоочередное улучшение жилищных условий 
при предоставлении жилых помещений в до-
мах государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга с предоставлением при этом допол-
нительной жилой площади до 15 кв.м 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы 

Бесплатное получение в собственность занимае-
мых жилых помещений в домах государственно-
го жилищного фонда Санкт-Петербурга 
Бесплатный капитальный ремонт жилья в уста-
новленном порядке 

Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы и члены их семей, совместно 
с ними проживающие: супруга (супруг), 
родители, дети в возрасте до 18 лет и дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по очной 
форме обучения.
Вдовы (вдовцы), родители умерших (по-
гибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы.
Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 

Освобождение от оплаты жилья (в том числе от 
оплаты технического обслуживания и эксплуата-
ции жилья) и оплаты коммунальных услуг (водо-
снабжение, канализация, газ, электричество, го-
рячее водоснабжение, центральное отопление)

Члены семьи, проживающие совмест-
но с Героями Социалистического Труда, 
полными кавалерами ордена Трудовой 
Славы: супруга (супруг), родители, дети в 
возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения 

Освобождение от оплаты жилья (в том числе от 
оплаты технического обслуживания и эксплуата-
ции жилья) в домах независимо от вида жилищ-
ного фонда 

Нетрудоспособные члены семьи, прожи-
вающие совместно с Героями Социали-
стического Труда, полными кавалерами 
ордена Трудовой Славы 

Освобождение от оплаты коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснабжение, цен-
тральное отопление)

Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы и совместно проживающие 
с ними члены их семей: супруга (супруг), 
родители, дети в возрасте до 18 лет и дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по очной 
форме обучения.
Вдовы (вдовцы), родители умерших (по-
гибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы.
Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы и про-
живающие совместно с ними нетрудоспо-
собные члены их семей

Бесплатное предоставление топлива,
приобретаемого в пределах
установленных норм, при проживании
в домах, не имеющих центрального
отопления (абзац дополнительно включен с 7 
августа 2009 года #M12291 891814368распоря-
жением Правительства Санкт-Петербурга от 9 
июля 2009 года N 51-рп#S)

2 Комитет по труду 
и занятости на-
селения Санкт-
Петербурга 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы 

Преимущественное право оставления на работе 
при сокращении численности и штата, перво-
очередное трудоустройство при ликвидации 
предприятия, учреждения или организации 

Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы и членам семей ука-
занных категорий граждан.

Перечень исполнительных органов государственной власти санкт-Петербурга, ответственных за организацию предоставления героям советского союза, героям россий-
ской Федерации, полным кавалерам ордена славы, героям социалистического труда, полным кавалерам ордена трудовой славы и членам их семей льгот, установленных 

Законом российской Федерации «о статусе героев советского союза, героев российской Федерации и полных кавалеров ордена славы» и Федеральным законом «о предо-
ставлении социальных гарантий героям социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой славы» (с изменениями на 9 июля 2009 года)

Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры орде-
на Славы, Герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска, а также дополнительного отпуска без 
сохранения заработной платы сроком до трех 
недель в году в удобное время 

3 Комитет по здраво-
охранению 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы, Герои Социалисти-
ческого Труда, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы 

Первоочередное бесплатное обслуживание в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях 
всех типов и видов 
Внеочередная бесплатная госпитализация и ле-
чение в стационарах, госпиталях, больницах, а 
также сохранение бесплатного обслуживания в 
поликлиниках и других медицинских учрежде-
ниях, к которым они были прикреплены в пери-
од работы до выхода на пенсию 
Первоочередное бесплатное обеспечение ле-
карствами, приобретаемыми по рецептам врача, 
доставка по заключению врача лекарств на дом 
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 
(кроме изготовленных из драгоценных металлов)
Бесплатное предоставление всех видов меди-
цинского обслуживания, а также питания в сана-
ториях, профилакториях и домах отдыха 

Члены семей Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, полных ка-
валеров ордена Славы: супруга (супруг), 
родители, дети в возрасте до 18 лет и дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по очной 
форме обучения 

Бесплатное обслуживание в амбулаторно- поли-
клинических учреждениях всех типов и видов 
Бесплатное предоставление всех видов меди-
цинского обслуживания, а также питания в сана-
ториях, профилакториях и домах отдыха

Супруга (супруг) и дети до 18 лет Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы 

Бесплатная госпитализация и лечение в стацио-
нарах, госпиталях, больницах 

Вдовы (вдовцы), родители, дети в возрас-
те до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения, умер-
ших (погибших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 

Бесплатное обслуживание в амбулаторно- поли-
клинических учреждениях всех типов и видов 
Бесплатная госпитализация и лечение в стацио-
нарах, госпиталях, больницах

Вдовы (вдовцы) Героев Социалистическо-
го Труда или полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, не вступившие в повтор-
ный брак 

Первоочередное обслуживание в лечебно-
профилактических учреждениях государствен-
ной системы здравоохранения 
Внеочередные госпитализация и лечение в ста-
ционарах, госпиталях, больницах
Первоочередное обеспечение лекарствами, 
приобретаемыми по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений государствен-
ной системы здравоохранения

Вдовы (вдовцы), родители умерших (по-
гибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы 

Бесплатное предоставление всех видов меди-
цинского обслуживания, а также питания в сана-
ториях, профилакториях и домах отдыха 

4 Комитет по куль-
туре 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы 

Бесплатное внеочередное посещение подве-
домственных государственных музеев и выста-
вочных залов 

Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры орде-
на Славы, Герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Внеочередное пользование всеми видами услуг 
при посещении подведомственных исполни-
тельным органам государственной власти Санкт-
Петербурга учреждений культуры 

5 Комитет по науке и 
высшей школе

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы 

Обучение на бюджетной основе в государствен-
ных образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессиональ-
ного образования и учреждениях дополнитель-
ного образования взрослых 

(Окончние на стр. 8)
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В средствах массовой инфор-
мации появились сообщения о 
создании С.П. Мавроди нового 
проекта МММ-2011.

По версии создателя проекта 
для обычных граждан новой «фи-
нансовой социальной системы» 
доходность («выигрыш») может 
достигать 20% в месяц, для пен-
сионеров и инвалидов – 30%. При-
быль участники («игроки») проекта 
МММ-2011 будут получать за счет 
средств, принесенных в проект 
другими участниками по ежеме-
сячно возрастающему курсу. Все 
это позволяет сделать вывод о 
создании новой финансовой пира-
миды с правилами, характерными 
для азартных игр.

Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
предостерегает от участия в дан-

ных финансовых операциях, кото-
рые могут иметь признаки мошен-
ничества.

Роспотребнадзор обраща-
ет внимание на то, что правовые 
основы государственного регули-
рования деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр 
на территории Российской Феде-
рации определены Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулирова-
нии деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации», который устанавли-
вает ограничения осуществления 
данной деятельности в целях за-
щиты нравственности, прав и за-
конных интересов граждан. Одним 
из таких ограничений, закреплен-
ных в части 3 статьи 5 данного 

закона, служит запрет на деятель-
ность по организации и проведе-
нию азартных игр с использовани-
ем информационно -телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети 
«Интернет».

Федеральный закон № 244-ФЗ 
дает определения целого ряда по-
нятий, используемых в сфере про-
ведения азартных игр, в том числе, 
таких как «азартная игра», «пари», 
«ставка», «выигрыш» и др., что по-
зволяет установить квалифициру-
ющие признаки соответствующих 
отношений, по которым они в ко-
нечном итоге идентифицируются 
как отношения в области игорного 
бизнеса.

Используемые Мавроди сло-
ва «открытие счета», «цена», «курс 
обмена», «покупка», «продажа», 
«выигрыш» и т.п. хотя и взяты им 
в кавычки, тем не менее, смысл их 

применения очевиден и направ-
лен на избежание ответственности 
за организацию финансовой элек-
тронной аферы. В результате такой 
аферы может пострадать неопре-
деленный круг лиц, принявших 
участие в данной азартной игре.

Роспотребнадзор обращает 
внимание, что участникам проекта 
МММ-2011 предлагается открыть 
счет и вложить реальные денеж-
ные средства в виртуальную си-
стему, несмотря на все заверения 
Мавроди о том, что в данном про-
екте речь идет лишь о неких «фан-
тиках». Вместе с тем, все «фанти-
ки» по правилам данной азартной 
игры конвертируются в реальные 
денежные средства.

В связи с этим гражданам ре-
комендуется проявлять разумную 
предусмотрительность и отка-
заться от участия в сомнительных 

В ряде районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти введен карантин по афри-
канской чуме свиней.

В Красносельском, Колпин-
ском, Петродворцовом, Пушкин-
ском районах города специалисты 
отделов, подразделений и учреж-
дений государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
проводят противоэпизоотические 
мероприятия, связанные с лока-
лизацией и ликвидацией очага 
инфекции и недопущению ее рас-
пространения в благополучные 
районы города и области. Снять 
карантин специалисты планируют 
к февралю.

Африканская чума была выяв-
лена в регионе в самом конце про-
шедшего года. 29 декабря в Ломо-
носовском районе Ленинградской 
области были обнаружены трупы 
тридцати свиней, лабораторные 
исследования подтвердили на-
личие вируса. Уже 31 декабря на 
экстренном совещании Управле-
ния Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, Управления ветеринарии 
Комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области, 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга и ФГУ «Ленинград-
ская межобластная ветеринарная 

к вопросу о проекте ммм-2011 «финансовых операциях» и азарт-
ных играх, в том числе в сети «Ин-
тернет», которые с большой долей 
вероятности могут привести к 
потере размещенных денежных 
средств. 

Роспотребнадзор в дальней-
шем будет внимательно отслежи-
вать ситуацию и, при необходи-
мости, принимать в рамках своей 
компетенции оперативные меры с 
целью пресечения введения граж-
дан в заблуждение, особенно лиц, 
относящихся к категории социаль-
но незащищенных и не имеющих 
достаточных финансовых и право-
вых знаний, чтобы оценить пред-
лагаемый Мавроди путь с точки 
зрения «гражданского долга» в его 
понимании.

информация предоставлена 
Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека 

ветеринария спасает экономику

в санкт-Петербурге введен карантин по африканской чуме свиней 
– болезни, не опасной для здоровья человека, но разорительной для 
аграриев, пищевиков и транспортников

лаборатория» был подготовлен и 
передан на утверждение губерна-
торам Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области План Предот-
вращения распространения чумы 
свиней на территории регионов.

В этот день же состоялось со-
вместное заседание Противоэпи-
зоотической комиссии при Пра-
вительствах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, на кото-
ром было выработано решение 
о введении карантина в Ломоно-
совском, Гатчинском районах об-
ласти и Красносельском, Пушкин-
ском, Петродворцовом районах 
Санкт-Петебурга.

В дальнейшем, благодаря опе-
ративной работе государствен-
ной ветеринарной службы, а так-
же  правоохранительных органов 
МВД, был выявлен очаг инфекции 
в Красносельском районе Санкт-
Петербурга. 8 января в поселке 
Володарском на частном подво-
рье было обнаружено 5 трупов 
свиней и около 2 тонн мяса, пред-
положительно полученного от 
вынужденного убоя животных. В 
течение суток свинина и трупы 
свиней, а так же инвентарь и кор-
ма были уничтожены. Оперативно 
и слаженно были проведены все 
предусмотренные законодатель-
ством и инструкциями мероприя-
тия.

11 января Правительство го-
рода установило первую угро-
жаемую зону на территории, не-
посредственно прилегающей к 
эпизоотическому очагу (пос. Во-
лодарский) и 20 километров от 
его границ на территории Петер-
бурга. Второй угрожаемой зоной 
установлен Колпинский район. 
На совещании принято решение 
об изъятии, отчуждении и уни-
чтожении поголовья свиней на 
территории первой угрожаемой 
зоны – в Красносельском, Пуш-
кинском и Петродворцовом рай-
онах. По этому постановлению в 
каждом районе создана комис-
сия, которая при участии муници-
палитетов, ветеринарной службы, 
администрации районов будет 
изымать свиней с частных под-
ворий. Изъятие производится по-
сле заблаговременного вручения 
хозяевам свиней уведомлений – 
требований с разъяснением при-
чин изъятия, условий денежной 
компенсации и ответственности 
за нарушение требований каран-
тина. Ветеринарные специалисты 
в присутствии хозяев гуманным 
способом усыпят животных, взве-
сят, и на основании акта изъятия 
ветеринарным управлением вла-
дельцу будет выплачена компен-
сация из расчета 75 рублей за 
килограмм общего веса свиньи. 
Такая компенсация полностью со-
ответствует рыночной стоимости 
мяса. 

12 января на пресс- конферен-
ции в ИТАР-ТАСС Санкт-Петербург 
вице-губернатор Людмила Андре-
евна Косткина отметила, что всего 
город планирует возместить око-
ло 10 млн. рублей. 

Для человека африканская 
чума свиней опасности не пред-
ставляет. Однако распростране-
ние заболевания имеет серьезные 
экономические и социальные по-
следствия. На сегодняшний день 
в связи со вспышкой ряд стран 
дальнего и ближнего зарубежья 
ограничили ввоз свинины и кор-
мов из Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что против бо-
лезни не существует ни лекарств, 
ни вакцин, единственный способ 

бороться с инфекцией – полное 
уничтожение всего поголовья 
свиней в очаге.

Для Санкт-Петербурга реше-
ние проблемы африканской чумы 
имеет особое значение. По данным 
госветслужб города и области, в 
Петродворцовом и Красносель-
ском районах Санкт-Петербурга 
содержится около 1500 свиней. 
В Ломоносовском районе Ленин-
градской области содержится 579 
голов. Всего в 20-километровой 
зоне от мест обнаружения трупов 
инфицированных животных, на-
считывается около 1820 голов до-
машних свиней и более 700 диких 
кабанов. Город является крупным 
портом, через который проходит 
импорт и экспорт животноводче-
ской продукции, в непосредствен-
ной близости находится граница 
с Финляндией и Прибалтикой. 
«Если учесть, что принята феде-
ральная целевая программа по 
развитию свиноводства в России, 
за последние годы объемы вырос-
ли, мы стали сокращать импорт и 
планировать экспорт, то, конечно 
же, нам необходимо локализовать 
и ликвидировать заболевание 
как можно скорее», – отметил ру-
ководитель Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Олег Громов на 
пресс-конференции в ИТАР ТАСС 
12 января.

Помимо этого, в угрожаемых 
зонах находится около 40% пред-
приятий всего региона, занимаю-
щихся животноводством, пище-
вой промышленностью и про-
изводством кормов. Уже сейчас 
стоит вопрос о приостановке их 
работы. В зоне запрещено пере-
мещение животных, временно не 
оформляются ветеринарные со-
проводительные документы, от-
менены массовые мероприятия, 
предполагающие участие живот-
ных и ввоз животных из других 
регионов.

В связи с угрозой серьёзных 
экономических потерь, власти 
Петербурга и области намерены 
решить проблему африканской 
чумы свиней как можно скорее. 
«Несмотря на то, что карантин 
объявлен вплоть до самого кон-
ца года, это не значит, что он не 
может быть снят раньше. – под-
черкнул в ИТАР-ТАСС начальник 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Юрий Андреев. – У нас 
есть реальная возможность за-
вершить все мероприятия и снять 
карантин в течение месяца. На это 
нацелена вся наша сегодняшняя 
работа и мобилизованы силы луч-
ших врачей и специалистов».

Пресс-служба Управления 
ветеринарии 

санкт-Петербурга

Фото Алексея Акентьева

Фото Алексея Акентьева
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болью и печалью отозвалось в наших 
сердцах известие о кончине легендар-
ного человека – заслуженной артистки 
россии галины Павловны семенченко. 

шаПот юрий борисович
Заслуженный деятель науки рФ, 

Заслуженный врач рФ, доктор ме-
дицинских наук, профессор, руково-
дитель отдела сочетанной травмы 
санкт-Петербургского Нии скорой 
помощи имени и.и. джанелидзе, 
профессор кафедры хирургии по-
вреждений сПб МаПо, член проблем-
ной комиссии «сочетанная и множе-
ственная травма» Научного совета 
по проблемам скорой медицинской 
помощи раМН, неоднократно изби-
рался членом Хирургического обще-
ства Пирогова, член редакционной 
коллегии журнала «скорая медицин-
ская помощь».

из 50 лет трудовой деятельности 
42 года проработал в Нии скорой по-
мощи имени и.и. джанелидзе, пройдя 
путь от младшего научного сотрудни-
ка до руководителя отдела сочетанной 
травмы. основатель первой в стране 
клиники сочетанной травмы.

скончался 8 января 2011 года на 75 
году жизни

жизненный путь галины Павловны 
был насыщен событиями и свершениями, 
ее творческое долголетие свидетельство-
вало о чистоте помыслов и дел, любви и 
уважении к людям. своим искусством, 
красотой и оптимизмом она спасала за-
щитников и жителей блокадного ленин-
града, не давала страху и унынию побе-
дить дух ленинградцев.

любовь и зрительский успех сопут-
ствовали галине Павловне на протяже-
нии всех лет ее плодотворной и неуто-
мимой творческой деятельности. более 
15 лет она служила в театре «родом из 
блокады». через песни военных лет она 
протягивала нить истории, хранила исто-
рическую память, воспитывала в моло-
дом поколении лучшие патриотические и 
человеческие качества 

Мы глубоко скорбим и соболезнуем 
всем, кто знал и любил галину Павловну. 
Память об этом светлом человеке, талант-
ливой актрисе, истинном патриоте будет 
жить в наших сердцах. 

Председатель Комитета 
А. Н. Ржаненков

Комитет по образо-
ванию

Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 
Дети умерших (погибших) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федера-
ции полных кавалеров ордена Славы 

Преимущественное право поступления в го-
сударственные образовательные учреждения 
среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования и бесплатное обу-
чение в них при условии первичного получения 
образования данного уровня 

6 Комитет по транс-
порту 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации полные ка-
валеры ордена Славы
Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 

Бесплатное пользование городским пассажир-
ским транспортом (трамвай, автобус, троллей-
бус, метрополитен, водные переправы), поезда-
ми пригородного сообщения 
Внеочередное приобретение билетов на все 
виды железнодорожного, водного, воздушного 
и автомобильного транспорта

7 Комитет по соци-
альной политике 
Санкт-Петербурга 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы 

Компенсация расходов на оплату пользования 
домашним телефоном 
Внеочередная и бесплатная установка домаш-
них телефонов 
Внеочередное и бесплатное оборудование жи-
лья средствами вневедомственной охранной 
сигнализации 
Компенсация расходов на автомобильное то-
пливо 
Бесплатный проезд два раза в год (туда и об-
ратно) железнодорожным транспортом в двух-
местных купе спальных вагонов скорых и пасса-
жирских поездов, водным транспортом в каютах 
1 класса (на местах 1 категории) экспрессных и 
пассажирских линий, воздушным или междуго-
родным автомобильным транспортом 
Первоочередное получение один раз в год бес-
платной путевки в санаторий, профилакторий 
или дом отдыха 
Бесплатный проезд к месту санаторно-
курортного лечения и обратно железнодорож-
ным транспортом в двухместных купе спальных 
вагонов скорых и пассажирских поездов, воз-
душным или водным транспортом в каютах 1 
класса

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры ордена Славы и сопровождающие 
их лица
Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы и со-
провождающие их лица 

Бесплатное пользование залами для официаль-
ных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, 
железнодорожных вокзалов и станций, морских 
вокзалов (портов) и речных вокзалов 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы и совместно 
проживающие с ними члены их семей: 
супруга (супруг), родители, дети до 18 лет 
и дети до 23 лет, обучающиеся в образо-
вательных учреждениях по очной форме 
обучения 

Освобождение от платы за пользование вневе-
домственной охранной сигнализацией жилья 
независимо от вида жилищного фонда 

Члены семей Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы: супруга (супруг), 
родители, дети в возрасте до 18 лет и дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по очной 
форме обучения
Вдовы (вдовцы), родители умерших (по-
гибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы 

Первоочередное получение путевки за 25 про-
центов стоимости в санаторий, профилакторий 
или дом отдыха 
Бесплатный проезд к месту санаторно-
курортного лечения и обратно железнодорож-
ным транспортом в двухместных купе спальных 
вагонов скорых и пассажирских поездов, воз-
душным или водным транспортом в каютах 1 
класса

Вдова (вдовец), родители умерших (по-
гибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы 

Освобождение от платы за пользование вневе-
домственной охранной сигнализацией жилья 
независимо от вида жилищного фонда 
Компенсация расходов на оплату пользования 
домашним телефоном

Вдова (вдовец), родители, дети в возрас-
те до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения, умер-
ших (погибших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы 

Единовременное пособие каждому в размере 20 
тыс. рублей в случае смерти (гибели) Героя Со-
ветского Союза, Героя Российской Федерации, 
полного кавалера ордена Славы 

Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 

Первоочередное получение бесплатной путев-
ки в санаторий, профилакторий или дом отдыха 
один раз в год 
Бесплатный проезд один раз в год (туда и об-
ратно) железнодорожным транспортом в двух-
местных купе спальных вагонов скорых и пасса-
жирских поездов, водным транспортом в каютах 
первого класса (на местах первой категории) 
экспрессных и пассажирских линий, воздушным 
или междугородным автомобильным транспор-
том 
Внеочередная установка квартирного телефона 
Внеочередное оборудование жилья средствами 
вневедомственной охранной сигнализации

Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы про-
живающие совместно с ними нетрудоспо-
собные члены их семей 

Освобождение от платы за пользование вневе-
домственной охранной сигнализацией жилья 
независимо от вида жилищного фонда 
Компенсация расходов на оплату пользования 
домашним телефоном

8 Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации полные ка-
валеры ордена Славы

Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 

Внеочередное пользование всеми видами услуг 
при посещении спортивно-оздоровительных 
организаций 

9 Комитет экономи-
ческого развития, 
промышленной по-
литики и торговли 

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации полные ка-
валеры ордена Славы
Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы 

Бесплатное захоронение умершего (погибшего) 
и сооружение на могиле надгробия 
Внеочередное пользование всеми видами услуг 
организаций коммунально-бытового и торгово-
го обслуживания

на воПросы читателей отвечает деПутат законодательного собрания санкт-Петербурга и.в. тимоФеев
(Окончние. Начало на стр. 6)


