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31 января В.В.Путин провёл ра-
бочую встречу с министром здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ Т.А.Голиковой. Как сооб-
щает пресс-служба Правительства 
РФ, тема беседы – предстоящая с 1 
февраля 2011 года индексация пен-
сий на 8,8%. Как доложила Премье-

ру Т.А.Голикова, это повышение не 
потребует дополнительных расхо-
дов из государственного бюджета. 
Средний размер трудовой пенсии, 
по её словам, с 1 февраля составит 
8498 рублей, а ветераны Великой 
Отечественной войны будут полу-
чать в среднем 20295 рублей.

4 февраля Дмитрий Медведев ознакомился с рабо-
той отдела трудоустройства «Строгинский» и 
провёл совещание по проблемам занятости насе-
ления. Этим совещанием Президент начал серию 
встреч и заседаний, посвящённых вопросам регу-
лирования рынка труда.

Программа поддержки рынка труда в России бу-
дет продолжена – заявил президент РФ Дмитрий 
Медведев в ходе совещания по проблемам занятости 
населения.

Глава государства отметил, что кризис 2008 года 
позволил наработать практику решения проблем за-
нятости. «У нас появился реальный опыт управления 
такого рода процессами, процессами занятости – мы 
создали кадры, мы укрепили службы, которые этим 
занимаются, в них появились квалифицированные 
люди», – сказал президент.

По его словам, для решения проблем занятости 
были использованы различные средства, начиная от 
общественных работ и заканчивая конкретными ме-
рами помощи безработным в организации собствен-
ного бизнеса.

«Хотел бы сказать, что эта проблема носит абсо-
лютно индивидуальный характер: нет абстрактной 
безработицы – есть конкретная безработица, когда 
конкретный человек лишается работы. Это драма. 
Из этого нужно исходить работникам, которые по-
могают искать работу, государству в целом, и поэтому 
программы поддержки будут продолжены», – сказал 
Медведев.

При этом он добавил, что в ближайший месяц 
будет заниматься проблемами безработицы. «Поэто-
му мы еще обязательно встретимся и поговорим не 
только о безработице в Москве, но и на селе, в малых 

С 1 февраля пенСии индекСируютСя на 8,8 процентовСовещание по проблемам занятоСти наСеления

городах, в тех городах, где безработица, к сожалению, 
приобрела во многих случаях тотальный характер и где 
нужны отдельные госпрограммы, – сказал президент.

Уровень безработицы в России близок к докризис-
ному уровню также заявил президент России Дмитрий 
Медведев.

«В целом ситуация в этом году выглядит, конечно, 
лучше, чем она была в прошлом году, это объективные 
данные: у нас безработица по стране снизилась, причем 
снизилась на довольно значительную величину, – она, 
по сути, вернулась в границы, близкие к докризисному 
периоду», – сказал глава государства.

Но это, подчеркнул президент, общие цифры, а «беда 
у каждого человека своя, индивидуальная», потому что 
работу теряют конкретные люди.

По данным Медведева, средняя по стране числен-
ность зарегистрированных безработных составляет 
6,9%. Что касается Москвы, то, отметил он, ситуация на 
столичном рынке труда «достаточно спокойная». «По 
количеству зарегистрированных безработных – 0,7%», 
– уточнил он.

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



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №5 (789) 22

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  

глосуточные информационные служ-
бы.

Валерий Михайлович подчер-
кнул, что полис обязательного меди-
цинского страхования будет действи-
телен еще в течение трех лет. В городе 
действует 67 пунктов выдачи полисов, 
так что очередей и трудностей при их 
получении быть не должно.

Никогда Не говорить 
больНому «Нет!»

О модернизации медицины в 
обычной пригородной больнице рас-
сказал главный врач Николаевской 
больницы (в Петродворце) Юрий 
Павлович Линец, заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук. 

– К нам могут привезти и рожени-
цу и ребенка, – сказал Юрий Павло-
вич. – И мы помогаем всем! 

– Новый Закон об обязательном 
медицинском страховании очень ак-
туальный и правильный, – говорит 
Линец. – Главным в нем считаю имен-
но заботу о каждом пациенте. 

Юрий Павлович рассказал, что 
он побывал в Совете Федерации, где 
делился опытом работы своей боль-
ницы по модернизации здравоохра-
нения. А поделиться есть чем!

Дело в том, что учреждение, кото-
рым руководит Линец, представляет 
собой комплекс здравоохранения, 

куда кроме больницы входят еще и 
поликлиника и даже женская кон-
сультация.

Главный врач рассказал о пере-
оснащении рентгеновского кабине-
та на цифровую технику. Это новый 
уровень диагностики, теперь четко 
можно прочитать каждый снимок. И 
оставить его в электронном виде, ко-

торый будет доступен любому врачу. 
Записать его себе на флешку может и 
пациент. 

То же самое и с анализом крови. 
Во-первых, несколько анализов у 
больного берутся за один раз. И по-
том результаты заносятся в компью-
тер, а не валяются по подоконникам, 
как это было раньше. 

В Николаевской больнице и по-
ликлинике внедрена информацион-
ная система во всех ее проявлениях. 
Например, пациент может записаться 
на прием по телефону или по интер-
нету. Если в данный момент номерков 
к врачу данной поликлиники нет, то 
больному могут предложить запи-
саться к врачу близлежащей поли-
клиники. 

– Благодаря нашей системе управ-
ления очередью пациент попадает 
к врачу-специалисту в течение 5-7 
дней, при стандарте в12 дней.

Иногда же больному надо попасть 
к врачу, чтобы узнать, где и у кого ему 
надо лечиться. Например, заболе-
ла нога. К кому идти? К ревматологу, 
травматологу, к хирургу?

Дать разъяснения могут в специ-
ально созданном центре координа-
ции медицинской помощи при Нико-
лаевской больнице.

Сотрудники этого центра прошли 
обучение в МАПО.

– Чему же самому главному вы 
там научились, спросил я у своих 
врачей?– с улыбкой говорит Юрий 
Линец. – И они ответили: «Никогда не 
говорить пациенту «Нет!». И в любом 
случае найти выход, чтобы оказать 
ему помощь».

Подготовила Татьяна ЗаЗоРина 

здравоохранение

лечить 
по высшим стаНдартам!

Беседу за круглым столом откры-
ла вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина. Она рассказала, 
что с прошлого года началась модер-
низация здравоохранения. Готовится 
нормативно-правовая база. С нового 
года увеличивается финансирование 
здравоохранения.

Страховой взнос на обязательное 
медицинское страхование с 3,1 про-
цента увеличивается до 5,1 процента. 

Средства, которые будут выделе-
ны в Петербурге на модернизацию, то 
есть на ремонт, переоснащение, при-
обретение новейшего оборудования, 
на повышение уровня лечения по ев-
ропейским стандартам, информаци-
онную поддержку, впечатляют! Они 
составляют по 7,5 миллиарда в 2011 и 
2012 годах.

Еще одно очень важное нововве-
дение. В нынешнем году Петербург 
будет переходить на финансирование 
медицины по полному тарифу.

Наш город может гордиться тем, 
что уже три года у нас вводятся стан-
дарты на каждое заболевание. Сейчас 
разработаны стандарты уже на 1,5 
тысячи болезней. Здесь мы являемся 
лидером в России.

И Людмила Андреевна привела 
яркий пример.

Раньше врач сам решал, как ле-
чить больного. А теперь если боль-
ного привезли в больницу с подо-
зрением на инфаркт, то у врача есть 
протокол обследования и лечения, 

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в гу «санкт-петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени и.и. джанелидзе»:
Научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии – 1 ставка.

Младший научный сотрудник клинического отдела – 1 ставка.
Младший научный сотрудник отделения неотложной кардиологии – 1 ставка.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.

место проведения конкурса: ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 

контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 

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

Добрые перемены в петербургСком зДравоохранении
Как проходит модернизация медицины в Санкт-Петербурге? Что 
нового появилось в Законе об обязательном медицинском страхо-
вании? Как расширятся права пациента? об этом шла речь на кру-
глом столе для журналистов Санкт-Петербурга.

где буквально каждый шаг расписан 
по минутам.

Полным ходом идет и модерни-
зация медицинского оборудования. 
В нашем городе, одном из первых на 
деньги из федерального и городского 
бюджетов с января этого года эффек-
тивно действуют шесть сердечно-
сосудистых центров. Они оборудо-
ваны самым современным медицин-
ским оборудованием. Здесь работают 
опытные специалисты, которые про-
ходят специальную подготовку. 

Гордостью Петербурга стали и 
операции на сердце. Число операций 
по стентированию и шунтированию 
выросло в несколько раз!

Первый заместитель председа-
теля комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Владимир Жолобов 
рассказал об оснащении новым обо-
рудованием офтальмологических и 
ЛОР-кабинетов, кабинетов функцио-
нальной диагностики, операционных, 
реанимационных отделений, установ-
ке новых рентгеновских аппаратов.

На родовспоможение выделяется 

свыше 100 миллионов в год. В городе 
появится центр мужского здоровья.

Большое внимание оказывается 
и модернизации детских поликлиник 
больниц.

Важное место уделяется и новей-
шим информационным технологиям. 
На эти цели выделяется по 300 мил-
лионов рублей в год. Так, в поликли-
никах открываются call-центры, запи-
саться к врачу можно по интернету. 
На электронные носители буду пере-
несены истории болезни.

И самое главное, что высоко-
квалифицированную помощь петер-
буржцы смогут получить не только в 
центре Петербурга, но и в пригород-
ных районах.

в цеНтре вНимаНия – 
рядовой пациеНт

Большое внимание на круглом 
столе было уделено новому Закону 
об обязательном медицинском стра-
ховании. Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Людмила Косткина, она 
является председателем правления 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования СПб, 

очень подробно разъяснила, что даст 
новый Закон рядовым петербургским 
пациентам. 

Она начала с того, что центром 
всей системы станет именно застра-
хованное лицо, то есть пациент. Каж-
дый из нас.

Людмила Андреевна подчеркну-
ла, что теперь, кроме граждан России, 
медицинскую помощь по полису смо-
гут получить и иностранцы, времен-
но зарегистрированные в стране, и 
БОМЖи.

Особое внимание оказывается и 
детям. Сразу после рождения до дня 
государственной регистрации меди-
цинское страхование малыша осу-
ществляется страховой организаци-
ей, в которой застрахованы их матери 
или другие законные представители.

Но полис в это время получать не 
надо. А после регистрации ребенок 
будет застрахован в той страховой 
компании, какую выберут его роди-
тели.

Кроме того, если раньше каждого 
гражданина страховал его работода-
тель или неработающего гражданина 
– представитель администрации, то 
теперь гражданин должен застрахо-
вать себя сам, лично обратившись в 
страховую организацию.

Более того, пациенту предостав-
ляется право самому выбрать и по-
ликлинику или больницу, и даже ле-
чащего врача.

В законе сказано, что в програм-
му обязательного медицинского 
страхования по их заявлению могут 
быть включены и негосударственные 
клиники. Уже и сегодня в программе 
участвует 31 частная клиника. 

Исполнительный директор тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга Валерий Михайлович Ко-
лабутин отметил, что информацию о 
страховых компаниях гражданин мо-
жет найти на сайте компании или на 
сайте территориального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния СПб. Так же можно найти инфор-
мацию о медицинских учреждениях 
города.

Сейчас в городе работают десять 
страховых компаний. У них накоплен 
уже богатый опыт по защите пациен-
тов в досудебном и судебном поряд-
ке. Они помогают пациенту вернуть 
незаконно полученные с него сред-
ства на лечение.

В компаниях организуются кру-

Л.а. Косткина

В.М. Колабутин

Ю.П. Линец

В.Е. Жолобов
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здравоохранение

Приветствуя гостей, вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти Олег Уткин подчеркнул, что в 
регионе созданы все условия для 
реализации евразийской програм-
мы, основной базой которой может 
стать областной центр по профи-
лактике ВИЧ и инфекционных за-
болеваний. 

Выявление такой инфекции 

и мониторинг ее распростране-
ния среди жителей Ленинград-
ской области осуществляется на 
базе районных и межрайонных 
лабораторий, а также референс-
лаборатории, расположенной  в 
Усть-Ижоре. В 2008 году в регионе 
создан межведомственный коор-
динационный совет по противо-
действию распространению ВИЧ, 

Восстановленный корпус 
больницы имеет общую площадь 
3500 кв. метров. Центр состоит из 
комплекса зданий постройки до 
1917 года. Мощность стационара 
составляет 75 коек.

По словам Л.А.Косткиной, се-
годня в центре находятся 29 детей 
с рождения до 14 лет, которые по-
пали сюда по разным причинам, в 
том числе, из разных социальных 
объектов, и имеющие показания 
для медицинского вмешательства. 
«Дальнейшая судьба детей не бу-
дет решена, пока им не окажут не-
обходимую медицинскую помощь, 
и специалисты не определятся с их 
будущим проживанием», – проком-
ментировала вице-губернатор.

В 2009 году были выполнены 
работы по замене наружных се-
тей водоснабжения, канализации 
и участка теплосети, а также ряд 
противопожарных мероприятий 
на общую сумму 7 млн рублей, из 
которых 2,5 млн рублей были вы-

делены из резервного фонда Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

В 2010 году из бюджета города 
были выделены 32 млн рублей на 
выполнение капитального ремон-
та наружных инженерных сетей и 
лечебного корпуса, ремонт пище-
блока, рентгеновского кабинета, 
фасада и благоустройство терри-
тории.

Сегодня Центр оснащен со-
временным медицинским и тех-
нологическим оборудованием, 
закуплена медицинская и офисная 
мебель. Учреждение ведет диагно-
стическую, коррекционную, реа-
билитационную, воспитательную, 
учебно-развивающую и оздорови-
тельную работу с детьми дошколь-
ного, младшего школьного и под-
росткового возрастов, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации 
без попечения родителей.

В ближайшее время в больни-
це начнется ремонт второго кор-
пуса.

1 февраля в Мариинском дворце состоя-
лась конференция на тему «о работе 
Третейского суда медицинского стра-
хования и здравоохранения при Санкт-
Петербургской торгово-промышленной 
палате и Этического комитета». В ме-
роприятии приняли участие члены Тре-
тейского суда, представители Комите-
та Правительства СПб по здравоохра-
нению, ТФ оМС, медицинских ассоциаций 
СПб и общественных объединений.

Председатель суда, доктор медицин-
ских наук, депутат Законодательного Собра-
ния СПб Игорь Тимофеев во вступительном 
слове поблагодарил коллег за успешную 
работу в течение трех лет со времени соз-
дания суда. Он сказал, что на сегодняшней 
конференции обсуждается вопрос, который 
не может оставить равнодушными ни меди-
цинскую общественность, ни граждан. В на-
стоящее время в правовом обеспечении де-
ятельности организаций здравоохранения 
в СПб существует пробел, касающийся га-
рантий соблюдения нравственно-этических 
норм врачами и пациентами. Учитывая это, 
члены Третейского суда подготовили про-
ект Положения об Этическом комитете, ко-
торый будет действовать при суде. 

Как сообщает пресс-служба Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
согласно проекту, Этический комитет яв-
ляется независимым общественным реко-
мендательным и консультативным органом, 
призванным обеспечить защиту интересов 

в ленинградСкой облаСти реализуетСя евразийСкая программа борьбы С виЧ инфекцией
В Доме правительства Ленинградской области состоялась встре-
ча представителей американской коллегии врачей и регионально-
го центра по профилактике и борьбе со СПиД и инфекционными за-
болеваниями.

СПИДа и туберкулеза. В совет вхо-
дят специалисты комитетов по со-
циальной защите, молодежной по-
литике, здравоохранению и др. 

На протяжении двух дней вра-
чи института политики здравоох-
ранения США проводили тренинги 
и семинары  с коллегами из Ленин-
градской области на тему профи-
лактики и борьбы с туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией. Обмен опытом 
и обучение проводились по ме-
тодике евразийской программы, 
руководителем которой является 

представитель института политики 
здравоохранения Вашингтона Хар-
ви Слоу, возглавляющий американ-
скую делегацию. 

Ознакомившись с работой 
регионального центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и 
ВИЧ-инфекцией, врачи из США от-
метили высокую квалификацию 
коллег из Ленинградской области. 
По их мнению, для достижения 
лучшего эффекта в борьбе с ВИЧ-
инфекцией необходимо создавать 
команду врачей, которая будет 

проводить работу с каждым паци-
ентом индивидуально, применяя 
комплекс медицинских и психоло-
гических мер. 

В завершение встречи пред-
ставители американской коллегии 
врачей выразили надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудниче-
ство и эффективную реализацию 
евразийской программы, направ-
ленной на профилактику ВИЧ-
инфекции, сообщает Департамент 
информационной политики прави-
тельства Ленинградской области.

детСкая городСкая больница №15 
им.в.в.цимбалина полуЧила новый СтатуС

Бывшая детская городская больница № 15 им.В.В.Цимбалина 4 фев-
раля получила новый статус. Как заявила вице-губернатор Люд-
мила Косткина, присутствующая на открытии объекта после 
капитального ремонта, Центр медицинской и социальной реаби-
литации детей, оставшихся без попечения родителей, в невском 
районе – единственное учреждение в Санкт-Петербурге, осущест-
вляющее медицинскую и социальную помощь детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

при третейСком Суде будет Создан ЭтиЧеСкий комитет
чести, достоинства и здоровья физических 
лиц, участвующих в оказании и получении 
медицинских и страховых услуг. Он должен 
рассматривать проблемы медицинской 
этики и морали в тех случаях, которые не 
описаны или нечетко описаны в законе. В 
компетенции Этического комитета – рас-
смотрение заявлений о таких нарушениях 
норм этики в медицинской деятельности, 
как: неуважительное или негуманное от-
ношение к человеку; умаление профес-
сиональной чести или нарушение профес-
сионального достоинства медицинского 
работника; нарушение медицинской тайны; 
нарушение профессиональной свободы 
врача; дискредитация медицинского работ-
ника; сознательное введение пациента или 
медицинского работника в заблуждение; за-
интересованность по отношению к коммер-
ческой структуре, влияющая на принятие 
профессиональных решений; употребление 
должностного положения в личных целях; 
действия организаций и лиц, дискредити-
рующие или оскорбляющие честь и благо-
родные традиции российской медицины. 
Состав комитета предлагается утверждать 
решением Третейского суда.

Собравшиеся одобрили проект по-
ложения и решили перед окончательным 
принятием дополнительно обсудить его с 
представителями общественности и работ-
никами медицинских организаций, не уча-
ствовавшими в конференции.
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СоЦиаЛЬное оБозрение

иНФормациоННый бЮллетеНь
детский Хоспис

осень 2010

дорогие друзья!
Городские парки удивительно кра-

сивы осенью. Островки жизни, беско-
нечность красок – какая-то нечаянная 
– нежданная радость среди серых ка-
менных улиц. Не исключение – и парк 
Куракина Дача на берегу Невы. Вокруг 
здания хосписа до самых последних 
теплых дней продержалась листва – 
словно давая нам налюбоваться, на-
смотреться вдоволь на эту радость 
цвета, чтобы хватило воспоминаний 
на долгую, черно-белую зиму. 

Часто осенью люди думают о вес-
не – мысли о том, что совсем скоро 
все вокруг вновь наполнится жизнью, 
помогают им не грустить. А наши ма-
ленькие пациенты учат нас жить на-
стоящим. Они стараются не думать 
о будущем – зачастую оно тревожно 

и неопределенно. Они максимально 
полно проживают каждый свой день, 
стремятся все успевать и пробовать – 
сегодня, сейчас, не откладывая на по-
том. Задача нас, взрослых – предоста-
вить им для этого максимум возмож-
ностей. Чтобы независимо от времени 
года и самочувствия жизнь никогда не 
казалась им горькой и бесцветной.

Если присмотреться, когда со-
трудники хосписа не находятся рядом 
с детьми, они всегда немножко оза-
дачены. Озадачены мыслью о том, что 
же еще нужно и можно было сделать 
сегодня для детей? И как сделать так, 
чтобы завтрашний день стал особен-
ным?..

К началу осени оба отделения ста-
ционара – круглосуточное (на 18 коек) 
и дневное (на 20 коек) – уже работали 
в полную силу. За три осенних месяца 
мы приняли у себя 190 детей. Все это 
время маленькие пациенты и их роди-
тели, поступая в хоспис, размещались 
в комфортабельных палатах, где по-

лучали поддерживающее лечение и 
проходили необходимые обследова-
ния – УЗД, ЭЭГ, лабораторные анализы. 
Медицинское сопровождение детей 
осуществляли квалифицированные 
специалисты – педиатры, физиотера-
певт, инструкторы ЛФК, специалисты 
по восстановительной медицине. 
Часть детей госпитализировалась по 
социальным показаниям, когда уха-
живающим за ними взрослым необхо-
димо было сделать какие-то важные 
дела в отсутствии ребенка – восста-
новить физическое здоровье, сделать 
ремонт в квартире, куда-то съездить, 
просто немного отдохнуть. Кому-то 
из детей очень важно по состоянию 
здоровья регулярно проходить курс 
реабилитационных мероприятий. 

Также за это время были госпи-
тализированы пациенты с онколо-
гическими заболеваниями разной 
степени тяжести. Кто-то из них давно 
находится на хосписном попечении, 
с кем-то из детей мы познакомились 
только осенью. К нашему глубоко-
му сожалению, с восьмью детьми из 
этой группы пациентов нам пришлось 

навсегда проститься. 
Каждая смерть ребенка 
в хосписе – давно нам 
знакомого или узнанно-
го недавно, становилась 
для нас общей болью. 
Болью, которую важно 
было проговорить и пе-
режить вместе. Вместе 
помолиться об умершем 
ребёнке, вспомнить его, 
поддержать его родных 
и друг друга.

С целью профилак-
тики профессиональ-

ного выгорания сотрудников и улуч-
шения процесса адаптации к работе 
в хосписе проводится ряд мероприя-
тий. Это индивидуальные и групповые 
встречи с психотерапевтом, лекции 
для медицинского персонала, про-
водимые старшей сестрой хосписа, 
раскрывающие специфику работы, а 
также совместные мероприятия для 
сотрудников. 

Что касается мероприятий для де-
тей, то они, также как и летом, осенью 
проводились как в стационаре хоспи-
са, так и за его пределами. Особенно 
много мы путешествовали, пока на 
улице было тепло. 

9 сентября наши пациенты со-
вершили увлекательную экскурсию 
на теплоходе по Неве. Такие прогулки 
уже стали для нас доброй традицией. 
Погода в этот день была отличной, 
и ребятам, и их родителям ничто не 
мешало наслаждаться красотой осен-
него города с открытой палубы. Инте-
ресный рассказ экскурсовода, солнце 

и теплый ветер так надежно подняли 
всем настроение, что даже пробки на 
обратной дороге к хоспису не смогли 
его омрачить.

Также в сентябре мы побывали 
в удивительном месте – керамиче-
ской мастерской реставрационно-
строительной фирмы «Паллада». Со-
трудники мастерской познакомили 
нас с процессом воссоздания старин-
ных керамических плиток и украше-
ний зданий. Переходя из зала в зал, 
мы становились свидетелями малень-
кой тайны возрождения красоты: от 
одной плитки, часто закопченной, по-
трескавшейся, до роскошного камина 
или капители. Для нас стало откры-
тием то, что многие элементы декора 
зданий в Петербурге выполнены из 
керамики, и поэтому так долго сохра-
няют яркость и чистоту цвета. Надеем-
ся, что наша дружба с мастерской про-
должится не только в виде экскурсий, 
но и мастер-классов гончарного дела. 

11 сентября в Петербурге прошел 
футбольный матч «Зенит» – «Томь». Как 
всегда, посещение матча, тем более, 
победного, стало огромной радостью 
для мальчишек – пациентов Детского 
хосписа. 

А через шесть дней они уже «боле-
ли» за хоккеистов в Ледовом Дворце 
на матче «СКА»–»Северсталь». Это был 
первый матч любимой команды, кото-
рый посетили ребята в новом сезоне. 
Нам очень радостно, что хоккеисты 
«СКА» стали настоящими друзьями 
Детского хосписа. Третий год подряд 
«СКА» ежемесячно приглашает наших 
детей на матчи, организует встречи с 
хоккеистами, дарит подарки, напол-
няя их жизнь яркими позитивными 
эмоциями. 

Постепенно холодало, и основные 
события все больше происходили в 
стенах стационара. Настала очередь 
осенних именинников. Как в любимой 
детской песенке: «Пусть бегут неуклю-
же пешеходы по лужам, а вода по ас-
фальту рекой…». А мы отмечаем дни 
рождения.

Сначала – Димы П. Участвовали 
все – дети, родители, сотрудники, го-
сти. Проявили все возможные талан-
ты, показали кукольный театр, сорев-
новались в разгадывании сложных за-
гадок, покружились в хороводе мыль-
ных пузырей, улыбок и настоящего 
волшебства. Дима был по-настоящему 
счастлив. А совсем скоро наступила 
очередь маленького Ванечки. В октя-
бре малышу исполнилось 4 года. Со-
трудники хосписа не могли не устро-
ить для него праздник. Ване пред-
стояло пройти трудное испытание: 
отгадать загадки, нарисовать рисунок, 
а потом по следам из воздушных ша-
риков найти улитку. Улитка оказалась 
волшебной, она была яркого цвета, 
мигала разноцветными огоньками 
и общалась с мальчиком забавными 
звуками. Радости Вани не было преде-
ла, когда он узнал, что эта улиточка те-
перь его! И он с гордостью показывал 
ее доброму клоуну, который пришел 
на его день рождения. А клоун в ответ 

сделал Ване из воздушных 
шариков ещё много-много 
самых разных веселых 
игрушек… 

Мы глубоко убеждены 
в том, что мечты наших 
пациентов обязательно 
должны сбываться, и не 
когда-нибудь в будущем, а 
как можно быстрее. Один 
из них – Юра О. – ставит 
перед собой цель выра-
сти и стать шеф-поваром 
ресторана. А сейчас он 
мечтает научиться гото-

вить. Социальный педагог хосписа 
организовала для мальчика два на-
стоящих мастер-класса по приготов-
лению пищи. И теперь он может смело 
удивлять друзей и родных собствен-
норучно приготовленным банановым 
десертом и греческим салатом. 

Другой мальчик, Илья, просто 
мечтал о пицце. И наши замечатель-
ные повара испекли большую, пыш-
ную и вкусную пиццу для него и всех 
его друзей. 

А еще один наш пациент – Егор – 
поделился своей мечтой покататься 
на настоящем квадрацикле, и совсем 
скоро, несмотря на плохую погоду, 
объездил на нем вдоль и поперек весь 
парк Куракина Дача. Для нас было так 
важно хоть немного поднять ему на-
строение и снять напряжение перед 
предстоящей тяжелой операцией…

22 октября в Детском хосписе 

состоялся тематический праздник 
– «День осени». Мы прощались с 
осенью, отдавая дань ее величию и 
многогранной красоте. Праздник по-
лучился не менее красивым, чем сама 
осень. Красота присутствовала во 
всем – в костюмах сотрудников и укра-
шении помещений, в удивительных 
поделках из природных материалов 
и отношении людей друг к другу. Дети 
отгадывали загадки, слушали песни, 
занимались творчеством, танцевали 
с Листопадом и даже познакомились с 
самой Осенью. 

А потом, с помощью аквагрима, с 
удовольствием превратились в забав-
ных сказочных персонажей, потому 
что ничто так не удивляет и не радует 
детей, как непосредственное участие 
в каком-либо действии. 

А в конце праздника Осень, как 
самая настоящая гостья, приготовила 
два потрясающих подарка: волшеб-
ное дерево желаний и праздничный 
обед с шашлыками…

Нельзя не оценить усилий, при-
ложенных сотрудниками хосписа для 
подготовки праздника. Они собирали 
природные материалы для поделок, 
разрисовывали скатерти для столо-
вой, разучивали песни и загадки, а в 
сам праздник не побоялись превра-
титься в сказочных персонажей. По-
мимо сотрудников, в празднике при-
нимали участие волонтеры, которые 
приготовили праздничный обед.

(Продолжение следует)
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СоЦиаЛЬное оБозрение

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4

раздел 1. организация межведомственного взаимодействия и осуществление прак-
тических мер по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
санкт-петербурге
1.1. обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры
1.1.1 Организация формирования перечней объектов 

социальной инфраструктуры, в которых обеспе-
чены требования доступности для инвалидов (или 
планируется их осуществление), и представление 
сведений об указанных объектах в КСП

2011 г. КСП, АР, КЗ, КО, 
КФС 

1.1.2 Организация проведения паспортизации (обследо-
вания) объектов социальной инфраструктуры в це-
лях определения их доступности для инвалидов

2011-2012 гг. КСП, АР

1.1.3 Проведение опроса инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, и инвалидов с полной потерей зре-
ния в целях выявления нуждающихся в обеспечении 
доступности жилых домов и жилых помещений в мно-
гоквартирных домах и составления по его результа-
там адресного перечня многоквартирных домов, в ко-
торых проживают указанные категории инвалидов,с 
указанием мероприятий по обеспечению доступно-
сти вышеуказанных объектов для инвалидов по бес-
препятственному перемещению от жилого помеще-
ния до улицы (далее – адресный перечень). 

2011-2012 гг. АР

В начале февраля на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС пред-
ставители власти, профессиональ-
ных объединений, аналитики от 
общественных организаций успо-
коили потребителей: карантин не 
скажется на рознице, поскольку 
доля свинины с частных подво-
рий, попавших в угрожаемую зону 
на мясном рынке города, была ни-
чтожно мала.

По словам начальника Управле-
ния ветеринарии Санкт-Петербурга 
Юрия Андреева, свиноводство в 
России сейчас подвергается се-
рьезным испытаниям. Из бюджета 
выделяются большие средства на 
борьбу с африканской чумой сви-
ней. Однако ветеринарные службы 
Санкт-Петербурга достойно спра-

вились с ликвидацией очага этого 
опасного заболевания. Юрий Алек-
сандрович отметил, что большое 
количество всей продукции живот-
ного происхождения, импортируе-
мой в Россию, поступает к нам че-
рез порт Санкт-Петербурга. Поэто-
му работа ветслужб была направле-
на на то, чтобы в кратчайшие сроки 
решить вопрос ликвидации очага и 
не допустить распространения за-
болевания, которое гипотетически 
могло бы вызвать серьёзные соци-
альные и экономические послед-
ствия. Городским властям удалось 
справиться с задачей в короткие 
сроки: с момента выявления очага 
инфекции до завершения выплат 
компенсаций за изъятое поголовье 
прошло всего 20 дней.

аФриканСкая Чума СвинеЙ не уДарит по карманам петербурЖЦев

Карантинные мероприятия по ликвидации вспышки африканской 
чумы свиней в Санкт-Петербурге продолжаются в соответствии 
с планом. на территории в угрожаемых зонах ведется усиленный 
контроль над оборотом продукции животного происхождения. 
Подходит к завершению кампания по выплатам владельцам ком-
пенсаций за изъятое поголовье свиней. однако, несмотря на пла-
номерность и успешность противоэпизоотических мероприятий, 
широкая общественность продолжает опасаться экономических 
последствий «африканки». один из самых главных вопросов, на ко-
торый граждане хотят получить ответ – что будет с ценами на 
свинину? не ударит ли карантин по карманам потребителей? Что 
ждет отечественное сельское хозяйство, и усилит ли свои пози-
ции на рынке импорт?

Петербуржцы, в свою очередь, 
не должны ощутить последствий от 
африканской чумы. «Безусловно, 
изъятие свиней в очаге никак не 
повлияет ни на качество реализуе-
мой продукции, ни на ценовую со-
ставляющую – подчеркнул главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Санкт-Петербурга – это 
всего лишь 1% от всего объема сви-
новодства в регионе».

Экономических последствий от 
вспышки «африканки» не должны 
ощутить и жители области. По сло-
вам и.о. начальника управления 
ветеринарии Ленинградской обла-
сти Юрия Иванова, всего в регио-
не поголовье свиней составляет 
175 тысяч голов, из них 166 тысяч 
содержатся на предприятиях, ра-
ботающих в закрытом режиме. На 
территории попавших под каран-
тин Ломоносовского и Гатчинско-
го районов промышленных пред-
приятий не было, лишь несколько 
фермерских хозяйств.

По данным общественных ор-
ганизаций, занимающихся контро-
лем потребительского рынка, се-
рьезных скачков цен на мясо в по-
следние месяцы не наблюдалось: 
стоимость свинины в январе увели-
чилась на 0,3%, говядины – на 2%, 
птицы – на 0,1%. Сегодня эксперты 
больше обеспокоены существен-
ным подорожанием продукции 
растительного происхождения – 
цены на картофель, свеклу, капусту, 
морковь подскочили в 2011 году на 
3 – 11%.

Представители мясной про-
мышленности отметили успех и 
качество работы ветеринарных 
служб по ликвидации африканской 
чумы свиней. Однако проблемы от-
ечественного сельского хозяйства, 
по мнению экспертов, заключают-
ся не только в угрозе возникнове-
ния и распространения опасных 
заболеваний. Одним из ключевых 
факторов, серьезно тормозящих 
развитие столь стратегически важ-
ной отрасли, является зависимость 

от импорта. Несмотря на это, по 
мнению Василия Верюжского – 
руководителя одного из крупней-
ших предприятий пищевой про-
мышленности региона, – в стране 
происходят серьезные изменения 
в лучшую сторону. В частности, 
птицеводство в России выходит 
на качественно новый уровень. 
Однако для достижения конкурен-
тоспособности, предприятиям не-
обходимо увеличить объемы про-
изводства продукции практически 
в два раза.

Гораздо сложнее обстоят дела 
с говядиной. До 40% продукции 
сегодня производится фермера-
ми, и эффективность такого про-
изводства достаточно низкая. 
Конкурентоспособности можно 
достичь только на серьезном пред-
приятии и при эффективном вете-
ринарном контроле. «Если у нас 
не будет сильной, эффективной 
государственной службы, которая 
будет контролировать передвиже-
ние и производство продукции, у 
нас возникнут серьезные пробле-
мы, – подчеркнул Василий Верюж-
ский, – Африканская чума свиней 
приводит не только к остановке 
свиноводства: она касается и пере-
движения зерна, могут остановить-
ся перевозки, закрыться порт». По 
словам эксперта, мы не должны 
допустить того, чтобы на мировом 
уровне Россию признали неблаго-
получной по африканской чуме. 
Ветеринарной службе следует оста-
ваться сильной, контролировать 
весь цикл производства продуктов 
животного происхождения. Одна-
ко, как отметили все собравшиеся 
участники пресс-конференции, на 
подсобных хозяйствах по целому 
ряду причин работа ветеринарных 
экспертов значительно затруднена, 
а менталитет частников серьезно 
усложняет ветконтроль.

Дмитрий Поздняков, испол-
нительный директор Северо-
Западной Мясной Ассоциации 
также подчеркнул, что тенденция 

по импортозамещению мясной 
продукции сегодня хорошая: по-
рядка 30% по свинине и более 50% 
по птице. Во многом такая динами-
ка обусловлена большим количе-
ством инвестиционных проектов, 
которые в ближайшем будущем 
будут только расти.

«Импорт касается всех. – от-
метил Дмитрий Поздняков. – Мы 
очень сильно зависим от ввозимо-
го из-за рубежа мясосырья. Компа-
нии, занимающиеся импортом про-
дукции, были первыми, кто снаб-
жал нашу страну продовольствием 
в 90-х гг. Однако сегодня большое 
количество коммерсантов стали 
вкладывать огромные средства в 
развитие сельского хозяйства Рос-
сии. С ростом качества и объемов 
продукции, мы все меньше зависим 
от импорта. Очевидно, что такую 
тенденцию нам необходимо сохра-
нить» – резюмировал эксперт.

Эффективную работу государ-
ственной ветеринарной службы в 
ходе локализации и ликвидации 
эпизоотического очага африкан-
ской чумы свиней отметил и депутат 
Государственной Думы РФ Василий 
Захарьящев. Подчеркнув, что в це-
лях обеспечения продовольствен-
ной безопасности предприятиям 
отечественного АПК стоит продол-
жать серьёзно наращивать объёмы 
поставки продукции мясного про-
исхождения, Василий Иванович 
пообещал Дмитрию Позднякову 
всестороннюю поддержку всем на-
чинаниям Северо-Западной Мяс-
ной Ассоциации, направленным на 
поддержку отечественного произ-
водителя продовольствия.

Уже в ходе кулуарных бесед с 
журналистами, Василий Верюж-
ский и Дмитрий Поздняков вырази-
ли уверенность, что предприятия-
импортёры мясной продукции 
смогут стать, и даже уже являются 
теми «локомотивами», которые 
способствуют возрождению АПК 
России.

Евгений иноЗЕМЦЕВ

ИнвалИДы СмОгуТ жИТь ДОСТОЙнО
Как уже сообщала «СП», 18 января правительство Санкт-Петербурга утвердило Пе-
речень мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы. нашей редакцией был 
получен текст перечня, который содержится в проекте постановления городского 
правительства. С тем, какие меры планируются для облегчения жизни инвалидов в 
северной столице предлагаем ознакомиться на страницах нашей газеты.

Представление предложений в ЖК для рассмотре-
ния вопроса об установлении в качестве условия 
предоставления субсидий на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов выполнения 
требований федерального законодательства по до-
ступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с адресным перечнем

1.1.4 Организация разработки проектных решений (ре-
комендуемых для повторного применения) по обе-
спечению доступа для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения объектов социальной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга, построенных 
по типовым проектам в 60-80 годах ХХ века на осно-
вании предложений КСП

1 квартал 
2011 г.

КС, КСП

1.1.5 Разработка ГУ «ЦТСР» предложений по соз-
данию на базе государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга службы социальной поддерж-
ки инвалидов по оказанию содействия в создании 
условий доступности жилого помещения в много-
квартирных домах 

2011 г. КСП 

1.1.6 Разработка методических рекомендаций для туро-
ператоров, турагентов, организаций, осуществляю-
щих экскурсионное обслуживание, по разработке 
туристических маршрутов, достопримечательности 
которых доступны для инвалидов, передвигающих-
ся на креслах-колясках

2011 г. КИСП

1.1.7 Разработка на основании предложений АР плана 
мероприятий (программы) по обеспечению до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы

2012 г. КСП, АР

(Продолжение на стр. 7)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №5 (789) 66

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

Конец 2010 года на федераль-
ном уровне ознаменовался двумя 
важными событиями. 10 декабря 
2010 года Российская трехсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений 
утвердила «Единые рекомендации 
по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников 
государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2011 год». (Этот 
и другие упоминаемые в статье до-
кументы можно найти на сайте Тер-
кома профсоюза www.medprof.
su). Эти рекомендации безусловно 
необходимо учитывать при работе 
над новой ленинградской област-
ной системой оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, речь о 
которой пойдет ниже. 

А 29 декабря в Доме Правитель-
ства Российской Федерации состо-
ялось подписание одиннадцатого 
по счету Генерального соглашения 
между общероссийскими объеди-

нениями профсоюзов, работодате-
лей и правительством РФ на 2011-
2013 годы. От профсоюзов доку-
мент подписал председатель ФНПР  
Михаил Шмаков, от Правительства 
РФ -  глава Минздравсоцразвития 
России Татьяна Голикова, от рабо-
тодателей -  исполнительный вице-
президент РСПП Федор Прокопов. 
На церемонии подписания Гене-
рального соглашения выступил  
председатель Правительства РФ 
Владимир Путин.

«Мы показали, что в нашей 
стране отлажен цивилизованный 
и эффективный механизм урегу-
лирования трудовых отношений, 
– сказал премьер-министр в сво-
ем выступлении. -  В этом диалоге 
нет места ни конфронтации, ни 
популизму, ни заведомо не выпол-
нимым обещаниям. Наоборот, оче-
видно стремление конструктивно 
решать возникающие проблемы 
через переговоры и поиск взаи-
моприемлемых решений. Особо 

отмечу, что это второе в истории 
новой России генеральное согла-
шение, которое подписывается без 
разногласий сторон».

Генеральное соглашение -  это 
главный документ, который не 
только регулирует на федеральном 
уровне социально-трудовые отно-
шения сторон, но и является основ-
ным инструментом решения акту-
альных социально-экономических 
задач в ходе предстоящего трех-
летия. Путь к его подписанию был 
сложным. Начиная с весны 2010 
года переговоры по его подписа-
нию проходили в обстановке по-
стоянных попыток работодателей 
законодательно ограничить права 
трудящихся и их защитников – про-
фсоюзов, существенно снизить 
достигнутый уровень социальных 
гарантий наемных работников в 
России. Благодаря активной и со-
лидарной позиции всех россий-
ских профсоюзов в ходе перего-
воров подавляющее большинство 

профсоюзных предложений были 
включены в проект документа. 
«Удалось не всё, но, тем не менее, 
по многим вопросам было найдено 
взаимопонимание. Конечно, это 
соглашение не решает все наши 
проблемы – оно результат достиг-
нутых компромиссов, однако, этот 
документ, его характер, оставляет 
нам возможность добиваться на-
ших целей», – подчеркнул предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков. Так-
же следует отметить, что по Гене-
ральному соглашению федераль-
ный МРОТ составит 4600 рублей 
(увеличивается на 6,5 %) с 1 июля 
2011 года. Такие перспективы вряд 
ли обрадуют наших федеральных 
бюджетников.

В числе приоритетных целей 
Генсоглашения – создание условий 
для оживления российской эконо-
мики в посткризисный период, по-
вышения ее конкурентоспособно-
сти, роста производительности тру-
да. Оно также будет способствовать 

стабильной занятости и развитию 
эффективной инфраструктуры рын-
ка труда, подготовке квалифици-
рованной рабочей силы, безопас-
ности рабочих мест, обеспечивать 
социальную защиту населения.

В конце декабря в Санкт-
Петербурге в Смольном были 
подписаны Трехстороннее согла-
шение Санкт-Петербурга на 2011-
2013 годы, Обязательства сторон 
к нему на 2011 год и Региональное 
соглашение о минимальной зара-
ботной плате в Санкт-Петербурге 
на 2011 год. Данные документы 
были подписаны губернатором 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиен-
ко, президентом регионально-
го объединения работодателей 
«Союз промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга» 
А.А.Турчаком и председателем Ле-
нинградской Федерации профсою-
зов В.Г.Дербиным. 

(окончание на стр. 8)
(окончание. начало на стр. 6)

– Юрий Валерьевич, на Ваш 
взгляд, можно ли сегодня эффек-
тивно решать проблемы садо-
водов?

– Уверен, что можно и нужно. 
Ведь, как известно, «под лежачий 
камень вода не течет». В настоящее 
время основная задача, которую 
на всех уровнях решают Управле-
ние по развитию садоводства и 
Союз садоводов – создание садо-
водческих поселений с развитой 
инфраструктурой. Действительно, 
проблема отсутствия дорог, элек-
тричества, водоснабжения, явля-
ется одной из самых больных для 
большинства садоводческих това-
риществ. Комплекс этих проблем 
пришлось решать и мне, когда два 
года назад меня избрали предсе-
дателем. Сегодня я не без гордости 
могу сказать, что нам многое уда-
лось сделать. 

И начали мы с подъездной до-
роги. Удаленность нашего садо-
водства от шоссе всего 1 км, но по-
пробуй вручную, по бездорожью 
и болоту доставить, например, 
строительный материал к своему 
участку. Ведь, по сути, отсутствие 
инфраструктуры – это в первую 
очередь невозможность в полной 
мере благоустроить свой участок. 
Было непросто, вопрос согласо-
ваний занимал массу времени, 

ДОлИна ОзЕр
СнТ «Долина озер» сегодня является одним из динамично развива-
ющихся садоводств в Приозерском районе. о том, как за короткий 
период с трудом выживающее садоводство удалось вывести в эф-
фективное, редакции рассказал его председатель Юрий Цыкун.

еще не было достаточно опыта. Но 
была поддержка как со стороны 
председателя Союза садоводов 
Приозерского района Любови Ин-
нокентьевны Глуховой и началь-
ника Управления садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
Андрея Владиславовича Ляха, так и 
наших садоводов, чье доверие я не 
мог не оправдать. 

Следующий шаг – дороги на 
территории садоводства. Сообща 
решили, что внутренние комму-
никации должны быть проложены 
из более долговечного материала 
и выбрали щебеночно-гранитную 
смесь, с хорошей цементирующей 
основой. 

Параллельно велась работа по 
приобретению мощностей, доста-
точных, чтобы обеспечить элек-
тричеством все 90 участков. И вот 
уже стоят столбы, завершена про-
кладка внешней и внутренней ли-
ний электропередач, установлена 
трансформаторная подстанция. 

– ну, а как же русская присказ-
ка «быстро сказка сказывается, 
да не быстро дело делается»?

– Очень хорошее сравнение. 
Иногда мне самому кажется, что то, 
что нам удалось – похоже на сказ-
ку, только сделали мы ее своими 
руками. Беда многих садоводств, 
в отсутствии действенного орга-

на управления. В итоге каждый из 
членов садоводческого товарище-
ства вынужден создавать необхо-
димую инфраструктуру на отдель-
но взятом участке: приобретать 
генератор, бурить собственную 
скважину и прочее, при этом платя 
все взносы. Поверьте – это дорого 
и неэффективно. У нас же члены 
садоводства получили за абсолют-
но адекватные деньги и взносы 
максимально возможный на этом 
этапе набор благ, тем самым мы 
создали дополнительные условия, 
сегодня для эффективного ведения 
строительных работ, а, образно го-
воря, уже завтра для комфортного 
отдыха в любое время года.

– Как Вы решаете вопросы 
охраны, выстраиваете взаимо-
отношения с пожарными и эко-
логами?

– Выстраивать отношения всег-
да проще в рамках соблюдения за-
конов. Кстати пожарные и экологи 
были первыми, с кем мне довелось 
познакомиться, вступив в новую 
должность. Сегодня это знакомство 
вспоминается с доброй улыбкой. 
Проверяющие приехали, а добрать-
ся до садоводства не могут – дорог-
то нет. Провел через поле, показал, 
что имеем, а точнее то, чего не име-
ем, и вы знаете, встретил с их сто-
роны понимание, нам дали отсроч-
ку в год. Но и я их не подвел. Что 
касается пожарной безопасности, 
созданы искусственные водоемы, 
соответствующие всем нормативам 
по объемам и удаленности. С точки 
зрения экологического контроля, 
оборудована площадка, где уста-
новлены бачки для складирования 
отходов, производится вывоз. Уже 
были проверки, и нареканий к нам 
не было. 

Отдельный вопрос – безопас-
ность, это – одна из важнейших 
составляющих, поэтому пост охра-
ны был создан одновременно с 
началом дорожных работ. График 
работы – круглосуточно и кругло-
годично.

– неужели нет проблем? 
– Проблем много. Но не надо 

бояться обращаться в инстанции, 
которые как раз и призваны оказы-
вать нам содействие. И в этом плане 
помощь Управления садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга 
очень ощутима. Городом разра-
ботана программа развития са-
доводств и дачных объединений, 
действие которой продлено до 
2015 года. Да, деньги никто просто 
так не даст, необходимо собрать 
большой комплект документов, са-
доводы должны со своей стороны 
быть готовыми выступить соин-
весторами, многих это останавли-
вает. В нашем случае неоценимую 
поддержку не на словах, а на деле 
нам оказала Любовь Иннокентьев-
на Глухова, возглавляющая союз 
садоводов Приозерского района, 
которая заразила нас своим опти-
мизмом, помогла поверить в себя, 
находила время для консультиро-
вания, я бы сказал на уровне со-
провождения. 

– Вы один из самых молодых 
председателей садоводства в 
регионе, что лично Вас привле-
кает в этой работе? 

– Работа очень интересная, 
процесс развития садоводства на-
сколько непростой, настолько и 
захватывающий. Особенно, когда 
видишь результаты своего труда. 
Есть результат, приходит и удовлет-
ворение, а когда этот результат на-
чинают замечать окружающие, это 
важно вдвойне. 

– Какова основная задача 
председателя?

– Создание условий для циви-
лизованного комфортного отдыха 
всех членов садоводства. Я бы ска-
зал так, их должен занимать про-
цесс строения (дома, семейного 
благополучия), а не мучения. 

Председатель должен быть 
хорошим хозяйственником, руко-
водителем, организатором. Ведь 
он одновременно и энергетик, и 
юрист, и дорожник, и строитель. 
Все это надо осваивать, во всем 
разбираться, т.е. во все вникать 
лично. Он должен иметь способ-
ность мыслить стратегически, не 
только видеть перспективу, но и 
верно оценивать результат. Ведь 
нельзя получить результат, если 
не видишь цели. Он не должен бо-
яться трудностей. Ни в коем случае 
нельзя останавливаться на достиг-
нутом, или опускать руки перед 
проблемами, которых более чем 

достаточно. Необходимо сохранять 
чувство юмора, долю иронии и са-
моиронии. И, конечно, он должен 
относиться к садоводству, которым 
ему доверено руководить, как к 
своему детищу, быть вниматель-
ным к пожеланиям каждого члена 
садоводства. А это значит, что все 
свое и рабочее и, так называемое, 
свободное время, необходимо от-
водить любимому делу. Это не хоб-
би, не дополнительный заработок, 
это большая серьезная работа.

– Ваши ближайшие планы?
– Есть задачи минимум и макси-

мум. Первые постараемся решить 
уже в этом году. Так, продолжим ра-
боты по обеспечению безопасно-
сти, с этой целью планируем уста-
новить ограждение территории 
садоводства по внешнему контуру. 
Не менее актуально – создание 
спортплощадки, ее ждут и дети, и 
взрослые. 

Перспективные задачи, безу-
словно, потребуют больше време-
ни и сил. Тем не менее, следующая 
по масштабам, после электрифика-
ции «Долины озер», задача – зим-
ний водопровод. Ну, а если смо-
треть еще дальше в будущее, то, 
мне нравится мысль, высказанная 
идеологом всех садоводов России, 
Депутатом Государственной Думы 
РФ, Президентом «Союза садово-
дов России» Василием Ивановичем 
Захарьящевым: «земельный уча-
сток является островком психоло-
гической, экономической и соци-
альной стабильности». Вот к этому 
мы и должны стремиться прийти.

М. БоЛьшаКоВ

вОПрОСы СОцИальнОгО ПарТнЕрСТва
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СоЦиаЛЬное оБозрение

28 января Музыкально- пе-
дагогическом колледже №3 Пе-
троградского района состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный 67-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда. Ор-
ганизатором этого мероприятия 
выступили депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Белоусов, муниципаль-
ный округ Введенский и Совет 
Сторонников партии «Единая Рос-
сия» Петроградского района. На 
концерт пришли около 200 чело-
век, это ветераны Великой Отече-

ственной войны и жители блокад-
ного Ленинграда.

С поздравлениями и пожела-
ниями перед гостями выступили 
депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга 
Алексей Белоусов и глава МО Вве-
денский Олег Калядин. 

Затем студенты колледжа пред-
ставили свою концертную програм-
му. Прозвучали любимые всеми 
песни военных лет и классические 
произведения. После концерта 
всем ветеранам были вручены по-
дарки – хорошие продовольствен-
ные наборы. 

отвечает и.в.тимофеев:
Да, действительно, в конце 2010 

года был принят Федеральный за-
кон от 8 декабря 2010 года N 345-
ФЗ, который внес ряд изменений 
в Федеральный закон от 17 июля 
1999 года N 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи». 
Согласно этому Закону стоимость 
набора социальных услуг в настоя-
щее время составляет 705 рублей 
в месяц. Таким образом, исходя из 
этой суммы оплата обеспечения 
лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначе-
ния, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, составляет 
543 рубля; предоставление при 
наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболе-
ваний, – 84 рубля; бесплатный 
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 78 ру-
блей.

Основным изменением в зако-
нодательстве, которое вступило в 
силу с января 2011 года, является 
то, что в отдельную норму выде-
лено предоставление путевки на 

нарОДнОЕ ИнТЕрвью
набОр СОцИальныХ уСлуг в 2011 гОДу мОжнО ПОлучИТь ПО-нОвОму

Мария ивановна Костина, проживающая в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга задала через нашу газету вопрос депутату За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга игорю Владимирови-
чу Тимофееву:
«игорь Владимирович, слышала, что изменились какие-то правила 
по предоставлению набора социальных услуг в 2011 году, если мож-
но дайте разъяснения по этому вопросу. Заранее благодарю».

санаторно-курортное лечение при 
наличии медицинских показаний. 
Раньше санаторно-курортное ле-
чение и лекарственное обеспече-
ние были в одном пакете. Теперь 
гражданин, имеющий право на 
набор социальных услуг, вправе 
отказаться от одной услуги – от 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, сохранив при этом право 
на обеспечение необходимыми ле-
карственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов. В отличие от 
установленного ранее порядка, со-
гласно которому отказаться можно 
было только от комплекса услуг, в 
который наряду с путевкой входи-
ло и обеспечение лекарственны-
ми препаратами. Таким образом, 
сейчас «соцпакет» разделен на три 
составляющих: лекарственное обе-
спечение, санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд, и от 
каждой услуги можно отказаться 
по-отдельности, или сохранить не-
обходимые льготы по-выбору. 

гражданин, подавший за-
явление до 1 октября 2010 года 
в Пенсионный фонд об отказе от 
получения, либо о возобновлении 

получения пакета услуг, сейчас 
может подать новое заявление 
до 1 апреля 2011 года о возоб-
новлении предоставления как 
одной из услуг (либо путевки, либо 
лекарственных препаратов, либо 
бесплатного проезда), так и всего 
пакета услуг, или заявление об от-
казе от получения одной или двух 
одновременно из указанных соци-
альных услуг. Поданное заявление 
в соответствии с принятым законо-
дательством действует с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
его подачи.

Если льготник не собирается 
менять свое желание, то в Пенси-
онный фонд обращаться нет необ-
ходимости. Автоматически будет 
действовать то заявление, которое 
гражданин подал раньше. 

конЦерт в ЧеСть Снятия блокаДы

1.1.8 Разработка и реализация ежегодных планов (адрес-
ных программ) по обеспечению нормативных тре-
бований по созданию доступной среды для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности на объектах 
социальной инфраструктуры 

1 квартал 
2011г.
1 квартал 
2012 г.

АР

1.2. обеспечение доступности транспорта и объектов транспортной инфраструктуры 
1.2.1 Направление запросов в организации, в ведении 

которых находятся железнодорожные, автобус-
ные, морские и речные вокзалы, аэропорты, о 
представлении сведений об обеспечении в со-
ответствии с федеральным законодательством 
доступности, в том числе информационной, для 
инвалидов указанных объектов социальной ин-
фраструктуры, обобщение указанных сведений, 
их анализ и представление в КСП конкретных 
предложений по созданию безбарьерной среды 
для инвалидов на указанных объектах

2011 г. КТТП

1.2.2 Направление запросов в Санкт-Петербургское госу-
дарственное унитарное предприятие «Петербург-
ский метрополитен» о представлении сведений 
об обеспечении в соответствии с федеральным за-
конодательством доступности метрополитена для 
инвалидов, их анализ и представление конкретных 
предложений по созданию безбарьерной среды 
для инвалидов на указанных объектах в КСП

2011 г. КТ

1.2.3 Разработка с учетом предложений КСП адресной 
программы установки светофоров со звуковыми 
сигналами и световыми табло-таймерами на пеше-
ходных переходах и представление ее на утверж-
дение Правительства Санкт-Петербурга

2011 г. КТТП

1.2.4 Обеспечение выполнения требований федерально-
го законодательства по доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры при реали-
зации мероприятий по проектированию, строитель-
ству и реконструкции объектов улично-дорожной 
сети Санкт-Петербурга в части, касающейся обеспе-
чения доступности для инвалидов подземных, над-
земных и наземных пешеходных переходов

2011-2012 гг. КРТИ, КТТП

ИнвалИДы СмОгуТ жИТь ДОСТОЙнО
1.2.5 Разработка и представление Правительству Санкт-

Петербурга адресной программы установки пави-
льонов ожидания общественного транспорта с 
учетом максимальной приближенности к учреж-
дениям социального обслуживания инвалидов 
или объектам социальной инфраструктуры, ко-
торыми пользуются инвалиды, по предложениям 
КРТИ, КТ, КТТП, АР

2011-2012 гг. КБ 

1.2.6 Обеспечение выполнения требований федераль-
ного законодательства по доступности для инва-
лидов объектов социальной инфраструктуры при 
приобретении наземного пассажирского транс-
порта общего пользования (автобусов, троллей-
бусов, трамваев) (приобретение транспортных 
средств с пониженным уровнем пола, оснащенно-
го устройствами для перемещения инвалидов на 
креслах-колясках)

2011-2012 гг. КТ

1.2.7 Обеспечение осуществления специально-
го транспортного обслуживания (социаль-
ное такси) инвалидов в соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 397-60 
«О специальном транспортном обслуживании от-
дельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» 

2011-2012 гг. КСП

1.3. обеспечение доступности средств связи и информации
1.3.1 Создание специализированного контактного цен-

тра для предоставления возможности инвалидам 
по слуху использовать систему индивидуальной 
видеотелефонной связи 

2011-2012 гг. КИС,
КСП

1.3.2 Подготовка предложений по установлению за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга дополнитель-
ной меры социальной поддержки по обеспечению 
инвалидов по зрению индивидуальными устрой-
ствами взаимодействия с окружающим миром с 
голосовым дублированием информации

2012 г. КСП

1.3.3 Организация и проведение ГУ «ЦТСР» мониторин-
га потребностей инвалидов в сурдопереводе, раз-
работка предложений по его результатам

2011 г. КСП

(Продолжение. начало на стр. 5)

(Продолжение следует)
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дата 
выезда 

Наиме-
нование 

упФр 

время 
при-

бытия к 
зданию 

упФр 

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

время 
приема 

граж-
дан

место 
остановки 

автомобиля

03.02.2011

УПФР в 
Тихвин-

ском 
районе

10-00

д. Хараге-
ничи

12.00-
12.30

Стоянка 
автолавки

д. Усть-
Капша

13.00-
13.20

Стоянка 
автолавки

д. Озро-
вичи

13.45-
14.15

Стоянка 
автолавки

д. Корбе-
ничи

14.30-
15.00

Стоянка 
автолавки

09.02.2011
УПФР в Вы-
боргском 

районе
10-00

п. Ерми-
лово

11.00-
13.00

У здания 
администра-

ции

15.02.2011

УПРФ в 
Боксито-
горском 
районе

10-00
п. Боль-

шой Двор
11.00-
14.00

У здания 
администра-

ции

17.02.2011

УПФР в 
Кинги-

сеппском 
районе

10-30
п. Ополье

11.30-
14.30

У здания 
администра-

ции
п. Алексе-

евка
14.50-
16.00

У здания 
клуба

24.02.2011
УПФР в Во-
лосовском 

районе
10-00

д. Места-
ново

12.00-
13.00

Остановка 
автобуса

Ленинградская областная 
детская клиническая больница 
открылась в 1988 году в целях со-
вершенствования и оказания вы-
сококвалифицированной специа-
лизированной медицинской помо-
щи детскому населению области. 
Больница (более 550 сотрудников) 
работает как многопрофильное ле-
чебное учреждение для младшего 
и старшего детского возраста. За 
год в ней стационарную медицин-
скую помощь получают более 9 
тысяч детей, консультируются при 
выездах в районы Ленинградской 
области до 3 тысяч детей. 

На торжественном награжде-
нии победителей награду и ценные 
призы получила председатель про-
фкома больницы Татьяна Мануков-
на Григорян. Ее и весь коллектив с 
достижением поздравляли заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
Г.Б.Келехсаева, вице-губернатор 
Ленинградской области Г.В.Двас и 
председатель Союза промышлен-
ников и предпринимателей Ле-
нинградской области С.В.Богданов, 

мкС: в новый год С новыми Силами 
Почти год, с марта 2010 года, мобильная клиентская служба (МКС) 
отделения Пенсионного фонда  Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области осуществляет выезды в на-
селенные пункты Ленинградской области. Прошедший год показал, 
что жители довольны работой специалистов УПФР, выезжающих 
для приема населения на специализированном автомобиле.

В течение 2010 года МКС по-
сетила 123 населенных пункта, где 
было проконсультировано 1555 че-
ловек. Специалисты ПФР приняли 
более 180 письменных заявлений 
– о назначении, перерасчете и из-
менении способа выплаты пенсий, 
о назначении ЕДВ и другие.

Активнее всех пользовались 
услугами МКС жители Выборг-

ского, Гатчинского и Кировского 
районов. Больше всего заявлений 
было получено в Кингисеппском 
районе.

В феврале 2011 года автомо-
биль мобильной клиентской служ-
бы посетит 5 районов Ленинград-
ской области.

С графиком поездок можно 
ознакомиться ниже.

луЧшие коллективные договоры ленинградСкой облаСти
21 декабря во Дворце Труда подводили итоги традиционного кон-
курса «Лучший коллективный договор Ленинградской области». 
Как и всегда среди призеров присутствуют договоры, заключенные 
первичными организациями профсоюза работников здравоохране-
ния РФ. В этом году им стал коллективный договор, заключенный в 
ГУЗ Ло «Ленинградская областная детская клиническая больница» 
(главный врач Евгений Владимирович Паршин, председатель про-
фкома Татьяна Мануковна Григорян). Коллективу больницы вручен 
Диплом III степени.

председатель Теркома профсою-
за работников здравоохранения 
В.А.Дмитриев.

Абсолютными победителя-
ми конкурса были признаны ЗАО 
«Лугастройтрест», «Лужская са-
наторная школа-интернат» и ЗАО 
«Би энд Кей ИСТ», которое ста-

ло первым в истории конкурса 
учреждением со стопроцентным 
иностранным капиталом. Все по-
бедители получили дипломы и па-
мятные подарки.

В заключение координаторы 
ЛОТК еще раз отметили огромное 
значение социального партнер-
ства в развитии региона и поздра-
вили собравшихся с наступающим 
Новым годом.

н.В.ЛЕБЕДЕВа,
Главный специалист 

Теркома профсоюза 
работников здравоохранения 

награждение победителей (слева направо): Т.М.Григорян, зам.председателя ЛФП Г.Б.Келехсаева, 
вице-губернатор  Г.В.Двас, председатель Союза промышленников и предпринимателей С.В.Богданов

При подписании В.Г.Дербин от-
метил, что в регионе остаются не-
разрешенные проблемы, над кото-
рыми сторонам еще надо порабо-
тать. Также он выразил надежду на 
то, что в дальнейшем минимальная 
заработная плата в будущем под-
нимется до европейского уровня, а 
также в городе будет принята про-
грамма по охране труда. 

Минимальная заработная пла-
та в Санкт-Петербурге составит 
7300 рублей в месяц, что на 10,6 
процента выше действовавшего в 
ушедшем году и на 14 процентов 
превышает величину прожиточно-
го минимума трудоспособного на-
селения (рассчитанную исходя из 
цен июля-сентября). Положитель-
но, что в размер минимальной зар-
платы не входят стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

Рост петербургской минималь-
ной зарплаты за год отстает от ре-
ально выплачиваемой зарплаты 
горожанам. По данным Петростата, 
средняя петербургская зарплата 
равняется 27,6 тысячи рублей, то 

есть за ушедший год она выросла 
почти на 17 процентов. 

Коротко остановимся на про-
блемах Ленинградской области. 21 
декабря во Дворце Труда прохо-
дило очередное заседание Ленин-
градской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Заседание вели заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Г.Б.Келехсаева, вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти Г.В.Двас и председатель союза 
промышленников и предприни-
мателей Ленинградской области 
С.В.Богданов. На комиссии рассма-
тривались вопросы о состоянии и 
мерах по улучшению охраны труда, 
профилактике производственного 
травматизма, профзаболеваемости 
и ходе аттестации рабочих мест; о 
развитии социального партнер-
ства в сфере труда; об обеспечении 
права работников на культурно-
массовые и физкультурно- оздоро-
вительные услуги; о плане работы 

ЛОТК на 2011 год.
Вступает в завершающую ста-

дию работа над новой системой 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы Ленинградской 
области. В разрабатывающей ее 
комиссии работает представитель 
Теркома профсоюза Н.В.Туренко, 
и по ее словам работа медленно, 
но продвигается. Очень надеемся 
и прилагаем все усилия, чтобы но-
вая система была справедливой. 
Основные профсоюзные требова-
ния таковы: минимальный размер 
оплаты труда в области не должен 
быть меньше федерального МРОТ, 
как это происходит в настоящее 
время, и чтобы в новой системе 
была сохранена дифференциация 
по уровню образования, стажу 
работы, уровню вредности и опас-
ности условий труда, категориям 
работников и пр.

В.а.ДМиТРиЕВ,
Председатель 

Теркома профсоюза 
работников здравоохранения

вОПрОСы СОцИальнОгО 
ПарТнЕрСТва


