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«Считаю глубоким заблужде-
нием, что ради более высокого 
экономического роста можно по-
жертвовать социальными про-
граммами», – сказал В. Путин, от-
крывая министерскую конферен-
цию по здоровому образу жизни и 
неинфекционным заболеваниям, 
проводимую под эгидой Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), передает РИА «Ново-
сти». 

«Для России охрана здоровья 
граждан была и остается важней-
шим приоритетом», – отметил он. 
По его словам, этому не помешали 
даже экономические трудности, 
которые РФ, как и другие страны мира, испытывали в 
последние три года. «Даже во время мирового финан-
сового кризиса мы последовательно увеличивали фи-
нансирование здравоохранения», – отметил премьер, 
добавив, что, в частности, был начат ряд новых про-
грамм в этой сфере. «Безусловно, экономика должна 
идти впереди, безусловно, только на базе эффективно 
растущей экономики можно решить социальные зада-
чи», – сказал Путин. В то же время, считает премьер, 
выделять что-то, говорить, что одно важнее другого, 
«необоснованно и нецелесообразно». «Это сбивает 
ориентиры», – заметил глава правительства. По его 
словам, в вопросах профилактики, формирования 
приверженности здоровому образу жизни мы про-
должаем развивать традиции, заложенные нашими 
выдающимися соотечественниками, такими как Бот-

Об этом он заявил на заседа-
нии по инновационному развитию 
РФ. Председатель совета директо-
ров Центра высоких технологий 
«ХимРар» Андрей Иващенко со-
общил, что его команда на тер-

ритории «Сколково» «занимается 
разработкой новейшей методики 
предотвращения метастазов, он-
кологических злокачественных за-
болеваний». По словам Иващенко, 
достигнут серьезный прогресс.

Президент россии дмитрий медведев Поддержал Проект «сколково» 
По разработке лекарства от онкологических заболеваний

Премьер-министр рФ владимир Путин заверил, что российские власти Продолжат 
уделять самое Пристальное внимание воПросам здравоохранения

кин и другие.
В. Путин напомнил, что из федеральных источников 

дополнительно на модернизацию здравоохранения 
будет выделено за два года (кроме текущего финанси-
рования) 460 млрд. рублей. Это 16 млрд. долларов. За 
счет этих ресурсов Правительство России рассчитыва-
ет привести в порядок более 8 тыс. поликлиник и боль-
ниц Российской Федерации во всех регионах страны. 
Это 40% всех медицинских учреждений Российской 
Федерации. Предполагается закупить более 100 тыс. 
единиц современной медицинской техники.

Главной задачей при этом явлдяется – снижение 
заболеваемости и смертности, в том числе от неинфек-
ционных заболеваний, благодаря более эффективной 
диагностике, применению передовых методик и тех-
нологий лечения.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

вило перед собой задачу сделать 
Санкт-Петербург лидером фар-
мацевтической отрасли страны. 
Сегодня у нас полным ходом идет 
формирование фармацевтическо-
го кластера. В настоящее время 9 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных фармацевтических компаний 
уже проектируют и начинают стро-
ить новые производства», – сказа-
ла губернатор. 

Правительством России при-
нята Стратегия и Федеральная це-
левая программа развития фарма-
цевтической и медицинской про-
мышленности на период до 2020 
года. Согласно программе, к этому 
времени 50% всех лекарственных 
препаратов должны выпускаться 
отечественными производителями 
(сейчас этот показатель составляет 
немногим более 20%). «Петербург 
одним из первых регионов присту-
пил у себя к реализации програм-

В педиатрический 
поступать не планироВал

– Николай Павлович! Вы, 
наверное, с юности мечтали 
стать детским врачом?

– Вы, знаете, педиатром, я как 
раз стать не собирался. Планиро-

Валентина МатВиенко: 

«Мы поставили задачу сделать петербург 
лидероМ фарМацевтической отрасли страны»

мы «Фарма 2020». Это важно для 
Петербурга, поэтому мы серьезно 
и системно начали заниматься этой 
темой. Во-первых, мы обеспечим 
жителей города лекарствами само-
го широкого спектра по доступным 
ценам – это забота о здоровье го-
рожан. Во-вторых, создание петер-
бургского фармкластера сделает 
востребованной нашу медицин-
скую науку. Это кадры, это инвести-
ции в рабочие места», – подчеркну-
ла Валентина Матвиенко. 

Губернатор поблагодарила 
правительство России, министер-
ство промышленности и торговли 
Российской Федерации и лично 
Виктора Христенко за большую 
поддержку в создании петербург-
ского фармацевтического класте-
ра. Инвесторы, сделавшие выбор 
в пользу северной столицы и став-
шие резидентами петербургской 
особой экономической зоны, име-
ют ряд существенных льгот и пре-
ференций. 

По федеральной программе 
Санкт- Петербургская государ-
ственная Химико- фармацевтиче-
ская академия получает дополни-

тельное финансирование в объеме 
свыше 700 млн. рублей на модер-
низацию своего образовательного 
и научного потенциала. «Надеюсь, 
что Санкт-Петербург получит до-
полнительную финансовую под-
держку и по другим направлени-
ям», – отметила Валентина Матви-
енко. «Петербургский фармкластер 
не станет «расфасовочным цехом» 
– таковы были изначально наши 
условия инвесторам, которые были 
приняты. Здесь будут заниматься 
разработкой новых лекарств, со-
вершенствованием существующих 
препаратов», – подчеркнула она. 

Согласно информации пресс-
службы Смольного, Валентина 
Матвиенко сообщила, что прави-
тельством города подготовлен ряд 
инициатив по децентрализации 
усложненной и нуждающейся в 
совершенствовании существую-
щей федеральной системы экс-
пертизы и регистрации лекарств, 
наделению регионов подобными 
полномочиями. Эти предложения 
направлены в Министерство здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ. 

В Петербурге прошел первый 
международный форум по фарма-
цевтике и биотехнологиям. 

В первый день работы форума 
в пленарном заседании приняли 

участие губернатор Валентина Мат-
виенко, министр промышленности 
и торговли Российской Федерации 
Виктор Христенко. 

«Правительство города поста-

Сердце отдаю детям
Вот уже полВека профеССор Николай паВлоВич ШабалоВ 

лечит детей и учит СтудеНтоВ

…Начну с небольшой, но важной детали. Когда я спросила в кли-
нике, как пройти к профессору Шабалову, мне сказали: «Увидите 
игровую комнату, так сразу за ней!» Это символично, что кабинет 
заведующего кафедрой и клиникой детских болезней находится за 
игровой комнатой. Да и на столе заведующего клиникой Николая 
Павловича Шабалова рядом с важными документами и учебниками 
лежат мягкие игрушки.

вал быть врачом для взрослых. 
Учился я в знаменитой 232 школе 
(ныне второй гимназии) Ленингра-
да. Из нашего класса вышло семь 
профессоров. Мы поступали вме-
сте с Львом Эрманом, он сейчас, 
кстати, является главным педиа-
тром Петербурга. Но на экзамене 

мы с ним не добрали баллов в Пер-
вый медицинский институт. И пош-
ли в педиатрический.

Но никогда я об этом не пожа-
лел. Вот скоро будет уже полвека, 
как я служу детям.

– Ваш жизненный путь был 
связан с педиатрической акаде-
мией. Знаю даже, что вы – бло-
кадный ребенок, и в детстве пе-
режили серьезную пневмонию. И 
спасли вас от нее именно врачи 
педиатрического института.

– Да, там всегда были замеча-
тельные сотрудники и педагоги. 
Мне посчастливилось учиться у 
выдающегося российского педиа-
тра, академика Александра Фе-
доровича Тура. Он рекомендовал 
меня в аспирантуру. С 1962 года я 
прошел все ступени роста учено-
го от ординатора до доктора наук, 
профессора, заведующего кафе-
дрой педиатрии с курсами перина-
тологии и эндокринологии факуль-
тета повышения квалификации и 
постдипломной переподготовки 
Санкт-Петербургской педиатриче-
ской медицинской академии. Те-
перь уже оставил эту должность.

С 1993 г. и по настоящее вре-
мя – заведующий кафедрой и кли-
никой детских болезней Военно-
медицинской академии им. С.М. 
Кирова.

– Кроме того, вы еще и глав-
ный педиатр Министерства 
обороны. У некоторых непосвя-
щенных гражданских читате-
лей может вызвать вопрос, за-
чем в армии педиатры?

– А как же?! Только в 15 сред-
них военных учебных заведениях 
учится 12 тысяч воспитанников. А 
всего под крылом военной педиа-
трии находятся 105 тысяч детей и 
из семей военнослужащих.

Педиатрические отделения 
есть в военных госпиталях. Педиа-
тры служат в гарнизонах.

Хочу порадовать девушек. Сей-
час и их принимают в нашу акаде-
мию. Так что они тоже смогут рабо-
тать военными педиатрами.

учебники ШабалоВа 
уникальны!

– Но не только военные, но 
все остальные будущие педиа-
тры сегодня учатся по вашим 
учебникам. Сколько всего на-
учных трудов было написано 
вами?

– Более 600 печатных работ, из 
них 50 книг.

– Слышала от ведущих пе-
тербургских педиатров, что 
ваш учебник «Детские болезни 
был переиздан 6 раз. Готовится 
шестое переиздание учебника 
«Педиатрия». Ну, а учебник «Нео-
натология», выдержавшая пять 
изданий – книга просто уникаль-
ная, которую оценили не только 
в России, но и за рубежом.

– Хочу добавить, что мы с кол-
легами были организаторами пер-
вого в стране специализированно-
го отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных.

Думаю, что в том числе и бла-
годаря новому алгоритму первой 
помощи новорожденным неона-
тальная смертность в Петербурге 
самая низкая в стране и находя-
щаяся на европейском уровне.

– А сколько ученых вы воспи-
тали?

– У меня на сегодня 73 кандида-
та и 21 доктор медицинских наук. 
С гордостью могу сказать, что они 
возглавляют кафедры в Петербур-
ге и Архангельске, Чите и Иркутске 
и других городах России и СНГ.

– Когда вы только все успе-
ваете?! Ведь еще и активно уча-
ствуете в общественной жизни. 
Вы член Правления общества 
детских врачей России, прези-
дент Санкт-Петербургского 
отделения Союза педиатров 
России, член редколлегии 
ряда журналов, член учебно-
методической проблемной ко-
миссии по педиатрии Минздрав-

соцразвития РФ.
– Знаете, все это взаимосвяза-

но, одно как бы вытекает из дру-
гого. Помогает лучше понять суть 
жизненных явлений. Ведь врач 
– профессия необычная и роль у 
него в обществе особая. 

О врачебной этике один из 
основателей деонтологии А.Ф. Би-
либин сказал: «Это умение разме-
стить себя, пациента, науку и куль-
туру во времени и пространстве». 
Он считал, что «при врачевании 
должно использоваться не одно 
крыло (наука), а два крыла – наука 
и искусство. Для настоящего поле-
та (врачевания) нужен взмах обоих 
крыльев. Без проникновения во 
внутренний мир больного челове-
ка, чему способствует искусство, 
врачевание неполноценно». 

У меня тоже есть в учебнике 
большой раздел о том, как должен 
вести себя врач по отношению к 
ребенку, родителям и окружающе-
му миру.

– А есть ли деонтолия в прак-
тическом курсе?

– Ну, во-первых, каждый день 
опытные педагоги своим при-
мерам учат студентов врачевать 
детей. И, кроме того, в практику 
входят обходы больных по домам с 
детальным разбором их действий.

В моем учебнике специальный 
раздел посвящен и религиозной 
медицинской этике. Здесь религия 
не вступает в противоречие с нау-
кой, а они взаимодействуют друг с 
другом в интересах больного!

необходим ликбез 
для пациентоВ

– Николай Павлович! Сегодня 
очень важно учить не только 
врачей, но и рядовых пациен-
тов. Дети часто болеют из-за 
неграмотности их родителей. 
Вы согласны?

– Полностью с вами согласен! 
Вношу и свой вклад в образование 
родителей.

Я написал, например, книгу 
«Ребенок от года до трех».

(Окончание на стр. 3)
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социальное обозрение

В этом году 2 млн. георгиевских 
ленточек раздадут волонтеры у 
станций метро, в офисах Сбербанка 
и почты России. Также петербурж-

На оплату санаторно- курорт-
ного лечения, приобретение пред-
метов первой необходимости и 
оборудования для общественных 
ветеранских организаций будет 
потрачено 22 миллиона рублей 
благотворительных средств. На 
оказание различных услуг ветера-
нам будет выделено 38 миллионов 
рублей. В частности, «Водоканал 
Санкт-Петербурга» взял на себя 
обязательство оборудовать прибо-
рами учета воды 5 тысяч квартир, 
в которых проживают ветераны. 
Крупнейшие авиаперевозчики – 
«Трансаэро», «Аэрофлот» и «Рос-
сия» – предоставят ветеранам 
возможность бесплатного 
перелета в мае 2011 года. Так-
же ветераны смогут бесплатно 
воспользоваться услугами го-
родского такси в период май-
ских праздников, а в течение 
всего навигационного сезона 
– побывать на экскурсиях по 
городским рекам и каналам. 

Губернатор Валентина 
Матвиенко поблагодарила 
участников программы за не-
равнодушие, за активную соци-
альную и благотворительную 
деятельность. Она напомнила, 
что программа «Долг» суще-
ствует уже 7 лет и объединяет 
около 200 городских компаний. 
Многих из них можно назвать 
«ветеранами петербургской 
благотворительности». За эти 

По поручению главы региона 
был проведен социологический 
опрос среди родителей о качестве 
детского отдыха в Ленинградской 
области. Исследование показало, 
что наиболее востребованным 
остается отдых в лагерях с дневным 
пребыванием детей и увеличива-
ется спрос на отдых в загородных 
стационарных лагерях.

На сегодняшний день сеть 
детских учреждений отдыха и 
оздоровления в Ленинградской 
области представлена тремя госу-
дарственными, пятнадцатью муни-
ципальными и двумя ведомствен-
ными загородными стационар-
ными лагерями. С 1 июня начнет 
работать лагерь им. Ю.А. Гагарина 
в поселке Рощино Выборгского 
района.

Расчетная стоимость путевки в 
загородные стационарные лагеря 
для выплаты компенсации роди-
телям в этом году составляет 11 
тысяч 970 рублей. На сайте коми-

Сердце отдаю детям

в смольном ПодПисаны соглашения По Программе «долг» 
на рекордную сумму – свыше 60 миллионов рублей

28 апреля в Смольном состоялась церемония подписания соглаше-
ний с участниками благотворительной программы «Долг». Согла-
шения подписали более 30 компаний. На оказание помощи ветера-
нам они выделят свыше 60 миллионов рублей. Это рекордная сум-
ма за все время подписания соглашений по этой программе. 

годы помощь получили более 300 
тысяч ветеранов. Губернатор под-
черкнула, что забота о старшем 
поколении – ежедневная обязан-
ность города и горожан. Она также 
выразила благодарность предпри-
ятиям, которые развивают эту дея-
тельность в районах, не забывают 
ветеранов производства. 

Валентина Матвиенко выра-
зила уверенность, что программа 
«Долг», которая доказала свою эф-
фективность, получит новое раз-
витие, и традиции петербургской 
благотворительности не будут 
утрачены.

(Окончание. Начало на стр. 2)

– Отлично, что наши ма-
мочки могут почитать своего 
доктора Спока. Я как-то услы-
шала ваши советы молодым ро-
дителям. Они касались внезап-
ной смерти у младенцев. Очень 
страшная, но важная тема…

– Действительно, «смерть в 
колыбели»– это ведущая причина 
смертности у детей от одного ме-
сяца до года. Но раз она внезап-
ная, то причины ее не всегда ясны. 
Но есть факторы, которые способ-
ствуют летальному исходу, повы-
шают риск. 

Первая возможная причина – 
это курение родителей. Если мать 

– наркоманка, тоже есть повы-
шенный риск. Вторая серьезная 
причина – наличие у ребенка в 
период новорожденности каких-
то болезней, патологий. Особенно 
высок риск для недоношенных 
детей и тех, кто перенес тяжелую 
патологию в первый месяц жизни. 
Следующий фактор риска – это по-
ложение ребенка во сне на животе 
или на боку: спать надо только на 
спине. И желательно не в одной 
кровати с родителями 

– Многие родители абсолют-
но медицински не грамотны. Как 
же быть?

– Это моя большая забота. Я 
давно предлагаю проводить меди-
цинское образование. Не разовое 

георгиевские ленточки доставлены в сМольный
29 апреля к Смольному привезли первую партию георгиевских лен-
точек, которую встретили вице-губернатор Людмила Косткина 
и председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
Александр Коренников.

цы смогут получить георгиевские 
ленточки, когда придут оплачивать 
коммунальные услуги в офисы «Пе-
троэлекторосбыта». 

По словам вице-губернатора 
Л.А.Косткиной, для всех петер-
буржцев – это еще один повод в ка-
нун празднования Великой Побе-
ды отдать дань памяти и уважения 
тем, чьи подвиги вписаны яркими 
строками в историю Ленинграда 
– Санкт-Петербурга, кто защищал 
осажденный город, кто пережил 
долгие 900 дней вражеской бло-
кады, а также труженикам тыла и 
узникам концлагерей.

Председатель Комитета по пе-
чати и взаимодействию со СМИ 
А.В.Коренников обратился ко всем 
петербуржцам с просьбой береж-
но относиться к символу народной 
акции «Я помню, я горжусь!».

Организатором акции «Ге-
оргиевская ленточка» в Санкт-
Петербурге выступает Правитель-
ство города. Получить Георгиев-
скую ленточку и сделать ее сим-
волом своей памяти петербуржцы 
и гости нашего города смогут бес-
платно. 

безоПасность – главное в организации детского отдыха
Как рассказал на заседании правительства Ленинградской обла-
сти председатель Комитета общего и профессионального обра-
зования Сергей Тарасов, оздоровительная кампания 2011 года уже 
началась. В её рамках 1 326 детей уже отдохнули на территории 
Ленинградской области и за её пределами. Всего в этом году плани-
руется оздоровить не менее 90 тысяч детей. 

тета общего и профессионального 
образования Ленинградской обла-
сти edu.lokos.net размещен реестр, 
включающий более 90 оздорови-
тельных учреждений, распола-
гающихся на территории региона. 
На сайте также можно получить 
информацию о месте нахождения 
лагеря, стоимости путевки и кон-
тактных лицах. 

По словам Сергея Тарасова, в 
ходе подготовки к летней оздо-
ровительной кампании 2011 года 
большое внимание уделяется 
духовно-нравственному, патрио-
тическому и физическому воспи-
танию, организации полноценного 
досуга. Таким образом, запланиро-
вана организация спортивных ла-
герей по легкой атлетике, волейбо-
лу, футболу, плаванию, спортивной 
гимнастике, дзю-до и другим видам 
спорта. «Для детей, увлекающихся 
музыкой, танцами, прикладными 
видами творчества, журналисти-
кой, краеведением и экологий мы 

также предусмотрели проведение 
профильных смен. Кроме этого, ор-
ганизована летняя работа на базе 
воинских частей. В частности, в Вы-
боргском районе запланировано 
открытие летнего лагеря с днев-
ным пребыванием «Оборонно-
спортивный лагерь «Юный патри-
от». В Тосненском районе будут 
организованы ежегодные учебно-
военные сборы для десятиклассни-
ков и учащихся профессиональных 
училищ на базе воинской части», – 
отметил Сергей Тарасов.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Валерий Сердюков обратил 
внимание на необходимость за-
действовать в летней оздорови-
тельной кампании здания профес-
сионально- технических училищ. 
«В наших ПТУ есть все условия для 
пребывания там детей в летний 
период: общежития, столовые, ме-
дицинские пункты и спортивные 
залы. Там можно организовать и 
круглосуточные смены», – под-
черкнул глава региона. Валерий 
Сердюков также поручил вице-
губернаторам Николаю Пасяде и 
Олегу Уткину завершить газифи-
кацию лагеря «Маяк» к сентябрю 
этого года. 

просвещение. А именно целена-
правленное образование.

Когда я год работал по обмену 
в США, там по телевизору я каждый 
день видел в регулярных переда-
чах новостей небольшие сюжети-
ки именно такого медицинского 
образования. Они касались самых 
разных тем. Как правильно вы-
брать в магазине продукты и пра-
вильно их приготовить, как делать 
зарядку, как сохранить в порядке 
суставы и сосуды, вплоть до того, 
как избавить ребенка от вшей. Ма-
ленькие ненавязчивые сюжеты. А 
сколько от них пользы!

– Но ведь это должно идти 
на уровне государственной по-
литики…

– Абсолютно верно! Также на 
уровне государственной политики 
должно идти и обогащение продук-
тов питания витаминами. Например, 
в США в муку изначально добавляют 
фолиевую кислоту, обогащают моло-
ко витамина A и D, йодируют соль.

У нас в городе, правда, тоже 
предпринимаются подобные шаги. 
Беременным женщинам и кормя-
щим матерям по показаниям выдает-
ся бесплатно лечебное питание. Это 
большой шаг к оздоровлению детей, 
снижению детской смертности.

самое дорогое – 
улыбка детей

… Когда мы уже заканчивали 
беседу с профессором Шабало-
вым, я обратила внимание на фото 
с дарственной надписью. Оказы-

вается, ее сделал Президент США 
Джимми Картер в то время, когда 
Николай Павлович работал в США.

Все стены кабинета увешаны 
дипломами, грамотами, картина-
ми, которые подарили благодар-
ные родители и дети.

Но самым главным подарком 
профессор считает улыбку выздо-
ровевшего ребенка.

И в конце хочу привести стихи, 
написанные коллегами профессо-
ра Шабалова к его семидесятилет-
нему юбилею.
как хрупок этот нежный 

лепесток…
Действительно, не каждому дано
к раскрытой почке сердцем 

прикоснуться.
николаю Павловичу – дано!

Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

Также в этой номинации лучши-
ми были признаны Отделения ПФР 
по Нижегородской области и по Ре-
спублике Адыгея.

Цель ежегодно проводимого 
конкурса – повышение эффектив-
ности и качества работы системы 
Пенсионного фонда РФ.

С 1 января 2010 года в соответ-
ствии с законодательством Пен-
сионный фонд РФ осуществляет 
администрирование страховых 
платежей на обязательное пен-
сионное и обязательное меди-
цинское страхование.

Управления ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области работают с 578 774 
плательщиками страховых 
взносов.

В 2010 году поступило 
133 946,6 млн. руб. страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование, в том числе:

– по Санкт-Петербургу 
114 612,6 млн. руб.;

Напомним, «Перспективы» ра-
ботают в детском доме-интернате 
15 лет, несколько лет назад к во-
лонтерской работе присоедини-
лись еще две общественные орга-
низации – «Подорожник» и «Шаг 
навстречу». Более года в детском 
доме развивался конфликт между 
волонтерскими организациями и 
бывшим руководством интерната 
– директор препятствовала рàботе 
волонтеров. В результате ряда 
скандалов в СМИ и визита в детский 
дом Уполномоченного по правам 
ребенка Павла Астахова в ДДИ№4 
произошла смена руководства. 
Мария Островская подчеркнула, 
что произошедшие события, когда 
к судьбе сирот этого самого боль-
шого в России сиротского дома для 
детей-инвалидов было привлечено 
столько внимания общественно-
сти, в какой-то степени изменили 
и само общество – люди все актив-

(Окончание. Начало в №14,15,16)

В 2011 году планируется внедрить и 
другие стационарозаменяющие формы 
– приёмные семьи для пожилых, службу 
сиделок и технологию оказания экстрен-
ной помощи на дому «тревожная кнопка». 
Софинансирование из областного бюд-
жета в рамках программы «Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Ленинградской области» 
на внедрение служб сиделок получат 
пилотные Бокситогорский, Волосовский, 
Выборгский, Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский, Кингисеппский, Тихвин-
ский муниципальные районы и Сосно-
воборский городской округ. Гатчинский 
– на внедрение «тревожной кнопки».

С 2012 года планируется трансляция 
данного опыта на всей территории об-
ласти. 

Такой программно-целевой подход к 
вопросам социальной защиты населения 
будет применён на уровне всех муници-
пальных образований. 

о доступной среде 
для инВалидоВ

Как известно, Правительством Рос-
сийской Федерации одобрена государ-
ственная программа «Доступная среда 
на 2011-2015 годы». В 2010 году Комите-
том разработана и принята Правитель-
ством области долгосрочная целевая 
программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвали-
дов в Ленинградской области на 2011-
2013 годы». 

Задача для органов власти всех уров-
ней, предприятий и организаций всех 
форм собственности – обеспечить бес-
препятственный доступ к объектам соци-
альной инфраструктуры, информации и 
связи, к государственным услугам пожи-
лых, инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Способствовать этому 
должны межведомственное взаимодей-
ствие, мониторинг доступности среды 
и разработка реабилитационных марш-

По информации специалистов 
СПб ГУЗ «Городской противотубер-
кулезный диспансер», основные 
эпидемиологические показатели 
по туберкулезу в Санкт-Петербурге 
остаются ниже, чем в Российской 
Федерации. В 2010 году отмечалось 
их некоторое снижение. В том числе, 
продолжается дальнейшее сниже-
ние заболеваемости туберкулезом 
как территориальной с 47,0 на 100 
тысяч человек в 2009 году до 43,0 на 
100 тысяч человек в 2010 году, так 
и среди постоянных жителей 36,6 
на 100 тысяч человек в 2009 году 
до 32,4 на 100 тысяч человек. Сни-
зилась смертность от туберкулеза 
территориальная с 10,2 на 100 тысяч 
населения до 7,4 на 100 тыс. человек 
и постоянных жителей с 5,2 на 100 
тыс. человек до 4,3 на 100 тыс. насе-
ления. Отмечается также значитель-
ное уменьшение распространен-
ности туберкулеза на территории 
города.

Однако, как признают участники 
заседания, существенное влияние 
на эпидемиологическую ситуацию 
с 2011 года оказывают иностранные 
граждане – трудовые мигранты, у 
которых был выявлен туберкулез. 
Так, с 2011 года резко увеличилось 
число обращений среди мигрантов 
за консультативной помощью. В 
период с 01.01.2011 по 21.03.2011 в 
Городской противотуберкулезный 
диспансер обратилось за консульта-
тивной помощью 305 человек (при 
том, что за весь прошлый год 375 че-
ловек). Из них диагноз активного ту-
беркулеза установлен у 79 человек. 
Члены комиссии утверждают, что по 
этим показателям число мигрантов 
увеличилось в 4 раза. 

детский дом №4 в Павловске – диалог Продолжается  
В детском доме-интернате для детей с тяжелыми нарушениями 
№4 в Павловске происходят положительные перемены, новое руко-
водство интерната активно работает с общественными органи-
зациями, жизнь огромного интерната становится более откры-
той. Об этом на пресс-конференции в Доме Журналиста сообщила 
руководитель Региональной благотворительной общественной 
организации «Перспективы» Мария Островская.

нее включаются в поддержку таких 
детей. Все активнее помогает пе-
тербургский бизнес – недавно одна 
из крупных сетей по продаже быто-
вой электроники объявила, что 1% 
с каждой продажи в Петербурге, 
Гатчине и Колпино будет направ-
лен «Перспективам» на целевое ис-
пользование – покупку для детей 
специализированных инвалидных 
колясок, еще одна петербургская 
компания оплачивает работу 15 
специалистов «Перспектив», кото-
рые работают в интернате.

Мария Островская сообщила, 
что состояние детей отделения 
«Милосердие» из Павловского ин-
терната после того, как волонтеры 
стали свободно приходить к вос-
питанникам, значительно улучши-
лось. Мария Островская отметила 
положительные тенденции в диа-
логе между Комитетом по соци-
альной политике и НКО, которые 

занимаются в городе сиротами-
инвалидами, вместе со специали-
стами комитета разрабатывают 
типовое положение о попечитель-
ском совете в интернатах, который, 
по мнению Островской, может стать 
одним из механизмов обществен-
ного контроля гражданского обще-
ства над работой детских домов и 
интернатов. Также идет разработка 
типового договора между учреж-
дением и НКО, работающем в нем. 
«Это нормально, когда в рамках 
общественно-государственного 
партнерства идут изменения в со-
циозащитной системе. Без этих 
изменений Россия не сможет ра-
тифицировать подписанную Евро-
пейскую конвенцию по правам ин-
валидов», – сказала Мария Остров-
ская. Островская также сообщила, 
что усилиями нового руководства 
в огромном интернате в Павловске, 
где живут 550 детей-инвалидов, 
удалось добиться запрета «пере-
броски детей из корпуса в корпус» 
и запрета на прием новых детей. 
«Интернат требует разукрупнения, 
все это понимают», – сказала Ма-
рия Островская.

Галина АРТеМеНКО

отделение пфр по санкт-петербургу 
и ленинградской области – лучшее по вопросаМ 

адМинистрирования страховых взносов
В конце апреля 2011 года специальная комиссия ПФР определила 
победителей конкурса на звание лучшего территориального орга-
на Пенсионного фонда Российской Федерации. Одним из лучших по 
вопросам администрирования страховых взносов было признано 
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

– по Ленинградской области 
19 334,0 млн. руб.

Реализуя права администрато-
ра доходов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование, 
Отделение направляет инкассовые 
поручения в 177 кредитных учреж-
дений, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

(Окончание на стр. 7)

в сМольноМ обсудили 
проблеМы туберкулеза
Межведомственная комиссия по социальной профилактике тубер-
кулеза в Санкт-Петербурге под руководством вице-губернатора 
Людмилы Косткиной проанализировала в Смольном основные по-
казатели по туберкулезу в городе на Неве.

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, в целом, доля больных 
туберкулезом среди всех прибыва-
ющих в Санкт-Петербург мигрантов 
составляет 1,4%

По данным миграционной служ-
бы за январь и февраль 2011 года 
прошли медицинское обследова-
ние более 20 тысяч человек, а, к при-
меру, за январь и февраль 2010 года 
– 5404 человека. В связи с увели-
чением в 2011 году миграционных 
процессов, специалисты опасаются 
ухудшения основных эпидемиоло-
гических показателей в городе.

По словам вице-губернатора 
Л.А.Косткиной, основной мерой, 
направленной на поддержание ста-
бильной эпидемиологической си-
туации в Санкт-Петербурге, должно 
стать введение ежегодного флюо-
рографического обследования на-
селения.

«Эта мера позволит выявлять ту-
беркулез на ранних стадиях, снизить 
затраты на стационарное лечение 
больных, проведение профилакти-
ческих мероприятий в очагах тубер-
кулеза, а также вовремя выявлять 
другие заболевания органов дыха-
ния», – заявила Людмила Косткина.

В том числе, члены Межведом-
ственной комиссии по социальной 
профилактике туберкулеза решили 
подготовить обращение в Государ-
ственную Думу Российской Федера-
ции с просьбой внести изменения 
в Федеральный закон Российской 
Федерации «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федера-
ции» в части медицинского страхо-
вания въезжающих иностранных 
граждан на территорию России.

ленинградская область подвела итоги
и наМетила перспективы в социальной сфере

4 марта в здании Комитета по социальной защите населения Адми-
нистрации Ленобласти при широком представительстве руковод-
ства области, межведомственных служб и общественных органи-
заций прошло заседание отчётной коллегии. С докладом «Об итогах 
работы комитета, органов и учреждений социальной защиты насе-
ления Ленинградской области в 2010 году и задачах на 2011 год» вы-
ступила председатель Комитета Оксана Анатольевна ПИКУЛЁВА. 

рутов, а не только установка пандусов и 
поручней. Инвалиды нуждаются также в 
информации, и это право должно быть 
им предоставлено в каждом муници-
пальном образовании области – инфома-
ты, сайты, видеосвязь, on-line консульти-
рование и т.д. 

Специалисты муниципальных орга-
нов социальной защиты населения бу-
дут выезжать в отдалённые населённые 
пункты для консультаций, приёма доку-
ментов на получение различных соци-
альных выплат, заполнять необходимые 
электронные формы, в том числе с за-
несением в автоматизированную инфор-
мационную систему АИС «Соцзащита». 
Доступность социальной инфраструкту-
ры должно обеспечить и «Социальное 
такси». 

Безбарьерность среды предполагает 
также и доступность рабочего места при 
трудоустройстве инвалидов, в том числе 
и в организации удалённого рабочего 
места с использованием системы Skype. 
Пример – Гатчинский муниципальный 
район. 

Для решения комплекса вопросов по 
доступности среды создается на област-
ном уровне Координационный совет по 
делам инвалидов и предложено создать 
их в каждом муниципальном районе. 

Ещё одно важное направление на 
предстоящий год, касающееся трёх про-
фильных отделов комитета и всех госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений – изменение типа действующих 
учреждений. Сегодня в статусе автоном-
ных учреждений уже работает 10 цен-
тров социального обслуживания, из них 
7 учреждений стали автономными в 2010 
году. Предстоит подготовить к работе в 
новых условиях еще 3 автономных, 17 
бюджетных и 21 казённое учреждение. 

о финансироВании отрасли

Несмотря на кризисные явления в 
экономике, публично-нормативные обя-
зательства в 2010 году Комитет выполнил 
в полном объёме при финансировании 

7020,7 млн. рублей (114,8% от уровня 
2009 года). При этом доля федерально-
го бюджета составила 32,3% от общего 
объема финансирования, областного 
бюджета – 67,7%. Из общей суммы финан-
сирования 6008 млн. руб. или 85,6 про-
цента – это субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на выполнение 
переданных отдельных государственных 
полномочий. Исполнение бюджета по от-
расли составило 99,8 процента. 

Основными задачами комитета, ор-
ганов и учреждений социальной защиты 
населения в 2011 году являются строгое 
соблюдение финансовой дисциплины, 
повышение эффективности использо-
вания бюджетных средств, повышение 
качества и объективности администри-
рования доходов, усиление контрольных 
функций. 

В заключение Оксана Анатольевна 
Пикулёва от имени Комитета поблагода-
рила за постоянную помощь и поддерж-
ку всех участников коллегии: Правитель-
ство и Законодательное собрание об-
ласти, лично Губернатора Валерия Пав-
ловича Сердюкова и вице-губернатора 
Олега Анатольевича Уткина, Уполномо-
ченного при Губернаторе Ленинград-
ской области по правам ребенка Тамару 
Александровну Литвинову, а также от-
деление Пенсионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, региональное отделение фонда со-
циального страхования, Ленинградский 
областной фонд социальной поддержки 
населения, Ленинградское областное от-
деление общероссийского общественно-
го фонда «Российский детский фонд», ко-
митеты Администрации области, уполно-
моченных по правам ребёнка и человека, 
администрации муниципальных образо-
ваний, общественные организации. 

После окончания прений, была при-
нята резолюция, вручены грамоты и 
переходящие кубки наиболее отличив-
шимся руководителям социальной сфе-
ры. Прозвучали поздравления с Между-
народным женским днём 8 Марта. 

Но главное, на что обратила внима-
ние Оксана Анатольевна, социальная 
служба в Российской Федерации и в Ле-
нинградской области в 2011 году отмеча-
ет юбилей – своё двадцатилетие. Поэтому 
новый 2011 год обещает быть чрезвычай-
но ответственным. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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социальное обозрение

разработан детальный план 
праздноВания

На встречу в актовом зале ко-
митета собралась многочислен-
ная аудитория самых уважаемых 
петербуржцев – руководителей 
общественных организаций защит-
ников нашего родного города.

Заместитель председателя ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Владими-
ровна Колосова в деталях расска-
зала, как именно будет отмечаться 
День Победы в нашем городе.

– Кроме городских мероприя-
тий, праздники будут организова-
ны в каждом районе, – говорит Га-
лина Владимировна.

Главные праздничные меро-
приятия начнутся 8 мая. Торже-
ственная церемония начнется в 
11 часов на Пискаревском мемо-
риале. Добраться до мемориала 
ветераны смогут на специально 
выделенных для этого случая авто-
бусах, которые будут базироваться 
на углу улицы Марата и Невского 
проспекта.

Поездка ветеранов до мемори-
ала будет находиться под особым 
контролем правоохранительных 
органов. 

После окончания церемонии 
ветераны могут отдохнуть в поме-
щениях своих организаций, а по-
том на автобусах их отвезут в БКЗ 

на праздничный концерт, который 
начнется в 15.00.

9 мая состоится праздничный 
парад победы. И очень важное и 
торжественное событие – проход 
колонны ветеранов по Невскому 
проспекту. Надо отметить, что план 
этого мероприятия был разрабо-
тан точно и детально, как стратегия 
военного сражения. Присутствую-
щим ветеранам выдали специаль-
но подготовленные планы дисло-
кации тех или иных подразделений 
колонны.

по неВскому 
со знаменем победы

Во время обсуждения програм-
мы празднования Галина Владими-
ровна не раз подчеркивала, чтобы 
руководители ветеранских органи-
заций помнили, что их товарищи 
должны получить от праздника ра-
дость, а не заболеть от перегрузок.

Поэтому предусмотрено вы-
деление транспорта для доставки 
престарелых петербуржцев до 
Дворцовой площади и развозка 
людей после парада. Выделены и 
билеты на трибуны в партер, где 
пожилые люди могут с удобством 
посидеть и посмотреть парад. И на 
трибуне не будет посторонних лиц, 
только самые заслуженные ветера-
ны.

Все расписано до последней 

Сезон заболеваемости клещевым энцефа-
литом ежегодно начинается в апреле и заканчи-
вается октябре, но эти сроки могут сдвигаться в 
зависимости от погодных условий – начинаться 
раньше при ранней весне и заканчиваться поз-
же при теплой осени. 

Клещевой энцефалит является инфекцион-
ным заболеванием, поражающим центральную 
нервную систему. Переносчиком вируса возбу-
дителя клещевого энцефалита является клещ. 
Вирус передается человеку при укусе клеща, 
раздавливании его руками (при наличии ми-

кротравм кожи рук), употреблении в пищу сы-
рого козьего молока. 

Единственным способом защиты человека 
против этого серьезного заболевания является 
вакцинация. Для петербуржцев, не прошедших 
вакцинацию против клещевого энцефалита, по-

страдавших от укуса клеща, в Санкт-Петербурге 
на протяжении многих лет за счет средств бюдже-
та Комитетом по здравоохранению организована 
экстренная профилактика клещевого энцефали-
та, которая проводится в течение сезона активно-
сти клещей в городских медицинских центрах.

Самый СВятой праздНик
О том, как будет отмечаться грядущий День Победы, шел разго-
вор с руководителями общественных ветеранских организаций на 
встрече, прошедшей в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга.

буковки и шага. Каждый солдат 
должен знать свой маневр, говорил 
полководец Суворов. И не только в 
бою, но и на параде.

Колонна ветеранов и предста-
вителей общественности пройдет 
по Невскому проспекту от площа-
ди Восстания до Дворцовой пло-
щади. Ее прибытие на Дворцовую 
намечается на 18.00 

Знамя Победы, как и в прошлые 
годы, планируется доверить про-
нести Геннадию Ивановичу Датчи-
кову, председателю межрегиональ-
ной общественной организации 
ленинградских ветеранов войны, 
военной службы-однополчан.

В торжественном шествии 
планируется участие Губернато-
ра города Валентины Ивановны 
Матвиенко, председателя Законо-
дательного собрания Вадима Аль-
бертовича Тюльпанова, командую-
щего войсками Ленво, депутатов 
ЗАКСа, Государственной Думы, ру-
ководителей отраслевых и терри-
ториальный органов власти Санкт-
Петербурга.

рядом с Ветеранами – 
кадеты и курсанты

Будет вынесено 10 Штандартов 
военных фронтов и 15 историче-
ских боевых знамен. 

В демонстрации будут уча-
ствовать Герои Советского Союза 
и кавалеры Ордена Славы, а так-
же сводная рота военнослужащих 
в исторической форме. Колонна 
будет двигаться в сопровождении 

музыки военного оркестра.
В колонне пройдут ветераны 

войны и ветераны военной служ-
бы, блокадники и узники фашист-
ских лагерей, труженики тыла и 
ветераны труда, подразделение 
особого риска, чернобыльцы, вете-
раны войны в Афганистане, отдель-
ный Северо-Западный казачий 
округ. Вместе со своими старшими 
и заслуженными товарищами по 
Невскому гордо промаршируют и 
представители молодежных орга-
низаций: курсанты, кадеты, военно-
патриотические клубы.

Приедут на празднование и 
гости из дальнего и ближнего за-
рубежья и из Москвы. А группа 
питерских ветеранов отправится 
на праздники в Москву в рамках 
акции «Рейс победителей».

позаботились о комфорте 
и безопасности

Позаботились городские вла-
сти и об удобстве и безопасности 
участников победного шествия. 
Колонну будут сопровождать со-
трудники ГИБДД и автомобили 
«Скорой помощи». А также моло-
дые волонтеры, которые смогут во 
всем помочь пожилым людям.

Галина Владимировна подчер-
кнула, что при необходимости вете-
ранам будет оказана медицинская 
помощь. Организаторы праздника 
позаботились об обеспечении во-
дой, о бесплатных туалетах и о бес-
платном такси, которое доставит 
ветеранов домой.

Кстати, 9 мая для ветеранов 
войны и приравненных к ним кате-
горий граждан проезд в городском 

транспорте будет бесплатным.
Но встреча ветеранов с руко-

водством комитета по социальной 
политике не ограничилась одними 
планами праздничных мероприя-
тий. Представители общественных 
организаций задали ряд конкрет-
ных вопросов председателю ко-
митета по социальной политике 
Александру Николаевичу Ржанен-
кову. И он ответил на все детально 
и конкретно. Для ветеранов райо-
нов будут организованы встречи и 
выезды на места боевых действий, 
например, к Цветку жизни.

Шел разговор о здравоохране-
нии для ветеранов, о транспорте, 
о налогах и льготах общественных 
организаций. Ветераны попросили 
давать им консультации о ведении 
бухгалтерии общественной орга-
низации.

На этой встрече было видно, 
что руководство комитета и вете-
раны плодотворно сотрудничают, 
отлично понимают друг друга, чест-
но и открыто говорят о проблемах, 
видят перспективы развития.

И самое главное. У этих за-
служенных, повидавших в жизни 
очень многое людей, глаза свети-
лись от радости в преддверии 9 
мая. Они рассказывали, что петер-
бургские ветераны очень любят и 
ждут праздника Победы. И благо-
дарны за память и почести, кото-
рые оказывают им горожане.

С праздником, наши родные за-
щитники! Будьте счастливы и здо-
ровы!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

информация комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

в санкт-Петербурге оПределены учреждения здравоохранения, в которых 
будет Проводиться экстренная ПроФилактика клещевого энцеФалита

район учреждение адрес
Адмирал-
тейский

Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №24»

Наб. Обводного канала, д. 
140

Василео-
стровский

Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №3»
СПб ГУЗ «Детская инфекционная больница №3», 
приемное отделение

8 Линия, д. 54 (взрослые)

Большой пр., д.77/17 
(дети)

Выборгский Травматологический пункт СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №104»

Ул. Курчатова, д.6

Калинин-
ский

Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника 54»
Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №112» 
Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №96»
Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Детская 
городская поликлиника №76»

Ул. Комсомола, д.14

Ул. Гжатская, д.3

Пр. Просвещения, д. 53

Ул. Байкова, д. 27

Кировский Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №23»
Травматологическое отделение СПБ ГУЗ «Кон-
сультативно – диагностический центр№ 85»

Ул. Косинова д.17

Ул. Л. Голикова д. 29 кор.4

г. Колпино. Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская больница №33»

Ул. Павловская, д.10

Красногвар-
дейский

Травматологическое отделение СПб ГУЗ «ГП 
№120»
Травматологический каб. ДГП №68

Ул. Ленская, д. 4

Ул. Коммуны, д.32, к.1
Красносель-
ский

Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №91»

Ул. Отважных, д.8

г. Кронштадт СПб ГУЗ «Городская больница №36», приемное 
отделение

Газовый Завод, д.3

Курортный СПб ГУЗ «Городская больница №40» приемное от-
деление

Сестрорецк, 
Борисова д. 9

Московский Травматологические отделения:
СПб ГУЗ «Городская поликлиника №51»
СПб ГУЗ «Городская поликлиника №48» (в том 
числе детям)

Пр. Космонавтов, д.35

Пр. Московский, д. 87
Невский Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-

ская поликлиника №8» 
Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №6» 
Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №25»
Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Детская 
городская поликлиника №62» 

Ул. Новоселов, д. 45

Ул. Елизарова, д. 32/2

Пр. Солидарности, д. 1/1

Искровский пр, д.8

Петроград-
ский

Травматологический пункт ГОУ ВПО СПб ГМУ им. 
ак. И.П. Павлова поликлиника №31

Ул. Л. Толстого, д. 6/8

Петродвор-
цовый

СПб ГУЗ «Николаевская больница», приемное от-
деление

Ул. Константиновская, д.1

Приморский Центр травматологии и реабилитации СПб ГУЗ 
«Городская поликлиника №114»

Ул. Генерала Хрулева, д.7а

г. Пушкин Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №60»

Пушкин, ул. Московская, 
д.15

Фрунзен-
ский

Травматологические отделения:
СПБ «Городская поликлиника №109»
СПб ГУЗ «Городская поликлиника №78» (детское 
поликлиническое отделение №32)

Ул. Купчинская, д.5.

Ул. Будапештская, 
д. 66, кор.2

Централь-
ный

Травматологическое отделение СПб ГУЗ «Город-
ская поликлиника №37»
СПБ ГУЗ «Клиническая нфекционная больница 
им. С.П.Боткина».

Ул. Правды, д. 18

Ул. Миргородская, д.3
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будут лечить и петербурж-
ца и иностранца

– Геннадий Яковлевич! Не так 
давно, если в поликлинику при-
ходил гражданин России и даже 
петербуржец без полиса, ему 
могли отказать в приеме. Что 
изменилось теперь?

– Все граждане России по но-
вому Закону являются застрахо-
ванными лицами и в силу закона 
и Конституции имеют право на по-
лучение медицинской помощи в 
любом государственном учрежде-
нии здравоохранения. Полис ОМС 
в этой ситуации уже не является 
документом, дающим право на 
медицинскую помощь (право те-
перь возникает у нас в силу закона 
и гражданства), а лишь указыва-
ет медицинскому учреждению и 
гражданину, кто будет проводить 
учет количества и качества ока-
занных услуг. Поэтому гражданин 
в выбранной им компании уже не 
страхуется, как ранее, а лишь ре-
гистрируется, то есть уведомляет 
систему ОМС о том, страховыми 
услугами какой фирмы он будет 
пользоваться.

– А как теперь обстоит с 
иностранцами?

– Иностранные граждане, име-
ющие вид на жительство в России 
или штамп в паспорте о разреше-
нии на временное проживание в 

В этом году призами «Большой 
Медведицы» награждены около 
четырех десятков человек. 

В номинации «Фронтовая до-
блесть» лауреатами стали участни-
ки Великой Отечественной войны 
полковники в отставке В. Васецкий, 
Н. Лисовский, И. Любимов, В. Силин, 

новый закон. новые Права. новые обязанности
С 1 мая в обращении появятся полисы обязательного медицинско-
го страхования нового типа. Что это даст нам, пациентам? Как 
изменятся обязанности руководителей учреждений здравоохра-
нения, чтобы обеспечить права граждан? Что будет должен сде-
лать главный врач поликлиники, чтобы больные могли получить 
качественную медицинскую помощь? Об этом мы и беседуем с 
Геннадием Яковлевичем ЛОПАТеНКОВЫМ, начальником Отдела по 
работе с гражданами Управления организации защиты прав за-
страхованных граждан Территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга, врачом с большим 
опытом работы, юристом.

Российской Федерации (не путать 
с временной регистрацией), те-
перь в силу закона тоже являются 
застрахованными лицами. Един-
ственное отличие – их полис будет 

иметь указание на ограничение 
срока действия. Для нас же полис 
ОМС, который выдается теперь 
единым страховщиком – Феде-
ральным фондом ОМС, является 
бессрочным. 

– Не совсем понятен один 
существенный момент. Феде-
ральный фонд ОМС ведь один 

на всю страну и он будет выда-
вать полисы каждому?

– Физически получать заяв-
ление о регистрации в качестве 
застрахованного лица и выдавать 
этот полис будет на месте стра-
ховая компания, которую выбрал 
гражданин. А печатать каждый 
именной полис действительно бу-
дут на Гознаке в столице. Для этого 
Фонду дается месяц, а гражданину 
оформляется страховой компани-
ей в день визита Временное сви-
детельство – форма гарантийного 
документа, который заменяет по-
лис в период его изготовления. 

Единый Регистр застрахован-
ных лиц России уже создан, соот-
ветствующая система оператив-
ного информационного обмена 
работает. После первого мая в 
медицинские учреждения уже 
начнут обращаться граждане с 
временным свидетельством, со-
ответственно, после первых чисел 

июня уже с новой формой полиса.
– Полис должен поменять 

каждый из нас?
– В «ближайшую пятилетку» да. 

Но, что важно – все полисы, нахо-
дящиеся на руках у граждан, кото-
рые были действительны на 1 ян-
варя 2011 года, будут действовать, 
как минимум, до 1 января 2014 
года. Причем, независимо от того, 
какой срок действия на них ука-
зан. Судя по всему, менять мы их 
будем после 2012 года уже не на 
бумажные полисы, а на электрон-
ные карты. Поэтому идти получать 
новый полис единого образца в 
текущем году нужно будет только 
для новорожденных, при измене-
нии фамилии, либо в случае поте-
ри полиса.

терфонд может предъяВить 
иск В суд

– Все это отлично, а что 
если в поликлинике все-таки 
откажутся принять пациента?

– Тогда пациент может пойти 
в соседнюю частную клинику, по-
лучить консультацию там, и в силу 
закона «О защите прав потреби-
телей» потребовать возмещения 
этих расходов в полном объеме со 
стороны поликлиники, нарушив-
шей его конституционное право.

– И в данном случае Террито-
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования под-
держит его?

– По новому Закону Террито-
риальный Фонд наделен полно-
мочиями не только предъявлять 
претензии к медицинским и стра-
ховым компаниям, но и подавать 
иски в интересах граждан. То есть, 
в суде выступать в статусе процес-
суального истца, как это делает 
прокуратура.

– Каковы основные права па-
циента (застрахованного лица), 
которые ему обязан обеспечить 
главный врач поликлиники?

– Это право пациента на выбор 
и самой поликлиники и лечащего 
врача в ней. Выбирать их можно 
один раз в год. Если пациент за-
хочет сменить лечащего врача, он 
должен написать об этом заявле-
ние главному врачу. При этом, как 
и раньше необходимо согласие са-
мого выбранного врача.

– А могут ли отказать паци-
енту в регистрации в избранной 
им поликлинике, если например, 
она уже перегружена?

– Имеющееся федеральное 
законодательство на этот вопрос 
пока не отвечает. По законодатель-
ству Санкт-Петербурга не может 
отказать в регистрации медицин-
ское учреждение, если гражданин 
фактически проживает (именно 
проживает, а не зарегистрирован) 
на территории, которую оно об-
служивает.

– есть нововведения в новом 
Законе, принятые в интересах 
учреждений здравоохранения?

– Теперь любая медицинская 
организация входит в систему 
ОМС не в разрешительном, а в зая-
вительном порядке. Это привлечет 
к участию в программе частные 
клиники. Получать деньги можно 
теперь по полному тарифу, а не 
только по 5 статьям. Если медуч-
реждение не согласно с претензи-
ей страховой компании по резуль-
татам контроля объема и сроков 
оказанной им помощи, оно может 
для пересмотра этого экспертного 
решения обратиться в территори-
альный фонд. Срок оплаты меди-
цинскому учреждению за лечение 
иногородних граждан сокращен 
до 25 дней (вместо квартала ра-
нее).

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

лауреаты «больШой медВедицы»
Ассоциация общественных объединений Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области «Большая Медведица» свыше 10 лет осу-
ществляет благотворительную деятельность в интересах слабо 
защищенных в социальном плане жителей нашего региона. еже-
годно на торжественных церемониях она выражает признатель-
ность деловым людям и своим подопечным за проявление высших 
человеческих качеств и активное участие в осуществлении со-
циальных программ. 

Б. Спирин и Н. Щербаков. Каждый 
из них имеет ордена и медали за 
свои фронтовые подвиги.

Наградами «Большой Медве-
дицы» отмечены шесть ветеранов 
труда, в числе которых Герои Со-
циалистического Труда металлург 
И. Гаркуша и текстильщица Г. За-
гараева, а также заведующая от-
делением детской поликлиники № 
30 Приморского района И. Мель-
никова, директор специального 
(коррекционного) детского дома 
№ 11 Фрунзенского района О. Ти-
мофеева, учительница истории и 
обществоведения средней обще-
образовательной школы № 46 
Приморского района М. Бровкина, 
журналисты В. Желтов и К. Хейфец.

Отмечена призами благотво-
рительная деятельность и деловых 
людей, среди которых С. Густов 
– руководитель ОАО «Газпром-
регионгаз» и ООО «Петербургте-
плоэнерго», Н. Пангаева – гене-
ральный директор спортивно-
развлекательных комплексов «Боу-
линг парк» и «AMF Boyling klub», Э. 
Яблоков – заместитель территори-
ального директора ОАО «СОГАЗ» 
по Северо-Западному федераль-
ному округу, и ряда компаний: ЗАО 
«Карат плюс», ООО «Питпродукт», 

студия «Иллюзион», ОАО «Балти-
ка», Ассоциация владельцев пасса-
жирских судов Санкт-Петербурга.

Не осталась без внимания 
«Большой Медведицы» и благо-
творительная творческая дея-
тельность. Её призов удостоены 
народный артист России Василий 
Герелло, артист театра и кино Ан-
вар Либабов, артист оригинально-
го жанра Петр Дементьев и Санкт-
Петербургская академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой. 

Член Общественного совета 
Санкт-Петербурга, главный ре-
дактор благотворительной газеты 
«Русский инвалид» Г. Дягилев вру-
чал призы в номинации «Умение 
не сдаваться». Здесь награды полу-
чили люди, которые преодолевают 
трудности повседневной жизни, 
несмотря на физические недуги. 
Среди них воин-интернационалист 
Дмитрий Корхов, аспирант инсти-
тута имени Валленберга Алексей 
Маслов, администратор бассейна 
в специализированной средней 
школе «Озерки» Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга Юлия Безбо-
родова и специальный корреспон-
дент газеты «Русский инвалид» 
Сергей Тимохин.. 

(Окончание на стр. 7)
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лоШадь В городе – хороШо, 
но небезопасно

Основные вопросы конферен-
ции касались возможности запрета 
бесконтрольного проката лошадей 
в городе, а также ответственности 
за жестокое отношение коневодов 
к животным.

Начальник Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга Юрий 
Андреев отметил, что бесконтроль-
ный прокат лошадей в городе несет 
в себе серьезную опасность:

«на мой взгляд, бизнес, ко-
торый позволяет горожанам и 
гостям Санкт-Петербурга раз-
влечься и отдохнуть, прокатив-
шись верхом на лошади, в экипаже 
в парке или по городу, имеет право 
на существование. но, безусловно, 
такая деятельность должна быть 
обеспечена гарантиями безопас-
ности, здоровья животного, вла-
дельцы лошадей должны уметь об-
ращаться с ними. на сегодняшний 
день, за редким исключением, та-
кие гарантии практически полно-
стью отсутствуют. о поведении 
и здоровье лошадей их владельцы, 
стремящиеся в первую очередь к 
получению выгоды, задумывают-
ся далеко не всегда. ни для кого не 
секрет, что для недобросовест-
ных предпринимателей «замена» 
лошади не представляет никаких 
проблем: предложения на рынке 
есть, стоимость животных отно-
сительно невелика, они приносят 
стабильный доход».

Юрий Александрович подчер-
кнул, что прокат лошадей в Санкт-
Петербурге – это не только ветери-
нарная проблема, но и серьезная 
угроза безопасности дорожного 
движения, обеспечить которую 
практически невозможно: «Запре-
тить гужевой транспорт невоз-

отделение пфр по санкт-петербургу 
и ленинградской области – лучшее по вопросаМ 

адМинистрирования страховых взносов
(Окончание. Начало на стр. 4)
В течение 2010 года Управлениями 

ПФР Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области направлено на счета пла-
тельщиков страховых взносов 135,3 ты-
сячи инкассовых поручений на сумму 
1 236,4 млн. руб.

Территориальные органы ПФР при-
нимают участие в работе различных 
Комиссий: по легализации налоговой 
базы («теневой заработной платы»), по 
вопросам урегулирования задолжен-
ности, по организации работы с пред-
приятиями и организациями по вопро-
сам погашения недоимки и обеспече-
ния оплаты труда не ниже прожиточ-
ного минимума на душу населения. В 
2010 году состоялось 513 заседаний ко-
миссий различного уровня, на которых 
было рассмотрено 2 183 организации, с 
задолженностью по уплате страховых 
взносов перед ПФР, ФФОМС, ТФОМС в 

общей сумме 1592,3 млн. руб. 
Замена единого социального на-

лога на страховые взносы с 1 января 
2010 года задала вектор дальнейшего 
развития пенсионной системы – к окон-
чательному переходу на страховые 
принципы. В отличие от прежней систе-
мы, пенсионные права граждан теперь 
зависят не только от стажа работы, но 
и от размера зарплаты и пенсионных 
взносов.

Своевременная и полная уплата 
страховых взносов работодателями в 
пенсионную систему – это не только 
обеспечение сегодняшних пенсионе-
ров, но и будущая пенсия сотрудников. 
Чем ответственней страхователи будут 
подходить к уплате взносов, тем будет 
стабильней пенсионное обеспечение 
тех людей, которые сегодня обеспечи-
вают деятельность и конкурентоспо-
собность предприятий и организаций

лауреаты 
«больШой медВедицы»

лошади в городе: оПасность или развлечение?
С приближением лета в Петербурге традиционно активизируется 
прокат лошадей. Однако однозначного отношения к такому виду 
предпринимательской деятельности в обществе нет. Многих го-
рожан волнует безопасность и гуманность наличия лошадей на 
улицах города. Вопросы законности, перспективы и целесообраз-
ности такого бизнеса были подняты на пресс-конференции в «РИА 
Новости СПб» 28 апреля. Участие в пресс-конференции приняли 
начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Ан-
дреев, а также эксперты Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины и других вузов.

можно. такая попытка была 3 года 
назад после трагедии с ребенком 
на набережной невы возле летнего 
сада (в 2007 году в результате стол-
кновения автомобиля с каретой 
погибла 5-летняя девочка – прим. 
авт.), но изменения в федеральном 
законодательстве не позволяют 
ограничить передвижение лоша-
дей в городе».

Ведущий специалист Санкт-
Петербургской государственной 
академии ветеринарной медици-
ны Марина Нарусбаева отметила, 
что ей известно множество случа-
ев травм и гибелей лошадей, кото-
рые использовались для проката. 
Специалисту нередко доводилось 
заниматься лечением этих живот-
ных: «Лошади в городе будут – это 
естественно. Но это явление надо 
цивилизовать. На мой взгляд, ка-
тание в экипажах должно быть в 
строго ограниченных местах. И, ко-
нечно же, таким прокатом должны 
заниматься только взрослые люди, 
а не подростки, которые не пони-
мают всего риска, опасности от ма-
шин. Верховой прокат тоже должен 
быть, но исключительно на терри-
ториях, где нет автотранспорта, мо-
жет быть, в парках».

Марина Нарусбаева отметила 
важность и эстетической стороны 
вопроса: «лошади должны быть 
красивыми, здоровыми. нелегко 
смотреть, как на фоне Зимнего 
Дворца стоят животные, у кото-
рых больные ноги, больная спина».

Все конюШни 
санкт-петербурга под 

Ветеринарным контролем

По словам начальника Управле-
ния ветеринарии Санкт-Петербурга, 
в городе на сегодняшний день в 
организациях различных форм 

собственности содержится более 
1100 лошадей. Часть из них ис-
пользуется для спорта, часть из 
них – для проката и для других 
нужд. Все животные проживают 
в разных условиях, к ним разное 
отношение, но, несмотря на это, 
фактически по отношению к 100% 
лошадей осуществляются необхо-
димые ветеринарно-санитарные 
мероприятия.

«По этому вопросу у нас в го-
роде порядок. В Санкт-Петербурге 
на сегодняшний день нет болезней 
лошадей, которые представля-
ют опасность для человека. но к 

великому сожалению, есть случаи 
жестокого обращения с животны-
ми, которые сложно доказать и 
привлечь виновных к ответствен-
ности».

Было отмечено, что судебных 
решений о привлечении к уголов-
ной ответственности за жестокое 
обращение с лошадьми не было, и 
в целом регулировать их содержа-
ние – сложная задача. Во многом 
специалисты объясняют это уста-
ревшим законодательством, в со-
ответствии с которым, лошадь, как 
и любое другое животные, являет-
ся имуществом. Однако ветеринар-
ный надзор за соблюдением норм 
и правил содержания конюшен 
осуществляется в городе в полном 
объеме. В Санкт-Петербурге лоша-
дей содержат более 40 организа-
ций. В большинстве из них специ-
алисты Управления ветеринарии 

в рамках надзорных мероприятий 
выявили нарушения. За редким 
исключением, все они были устра-
нены.

Один из важных вопросов, 
который был поднят на пресс-
конференции, был посвящен ве-
теринарным сопроводительным 
документам на лошадей, точнее 
их отсутствию у «современных 
извозчиков». Юрий Андреев объ-
яснил слушателям, что данные до-
кументы требуются при перевоз-
ке и транспортировке животных, 
перемещении продуктов живот-
ного происхождения, однако их 

наличие не требуется при выгуле 
животных, а прокат лошадей тех-
нически является именно им. При 
осуществлении такого рода дея-
тельности лошадь не перемещает-
ся для дальнейшего содержания, 
постоя, участия в соревнованиях. 
«Мы ведем работу с владельцами 
конюшен, организаторами сорев-
нований, объясняем им тот факт, 
что если они впустят на свою 
территорию лошадь без ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих здоро-
вье животного, благополучие тер-
ритории, откуда оно прибыло, их 
будет ожидать больше проблем, 
чем прибыли, – подчеркнул глав-
ный государственный ветеринар-
ный инспектор Санкт-Петербурга. 
– и я могу сказать, по отношению 
к тем лошадям, которые постоян-
но катают горожан и туристов на 

Дворцовой площади проведен весь 
комплекс необходимых противоэ-
пизоотических мероприятий».

хороШее отноШение 
к лоШадям

Также собравшихся журнали-
стов интересовала ситуация с при-
ютами для лошадей, которые по 
тем или иным причинам не могут 
принимать участия в спортивных 
соревнованиях, использоваться в 
сельском хозяйстве и в других сфе-
рах. Фактически для этих животных 
функционирует только один при-
ют в Пушкине. Юрий Андреев под-
черкнул, что ситуация по данному 
вопросу непростая: «Власти вся-
чески приветствуют появление 
новых приютов на территории 
города, но мы должны понимать, 
что содержание приюта – задача 
не государства, а общества. При 
всей любви к животным, как бы до-
роги они нам не были, финансиро-
ваться такие проекты должны не 
из бюджета, а из частных средств, 
пожертвований. организацией 
такой деятельности должны за-
ниматься энтузиасты».

В завершение Юрий Алексан-
дрович отметил, что в обществе 
очевидна положительная тенден-
ция в отношении человека к лоша-
дям: «изменившееся отношение 
к лошади – это благо. еще совсем 
недавно, в советские времена, ло-
шадь рассматривалась исключи-
тельно как сельскохозяйственное 
животное. По истечении ее ак-
тивной жизни, животное отправ-
лялось на убой с целью получения 
мяса. но сегодня владельцы лоша-
дей относятся к своим животным 
как к любимцам, к друзьям, и даже 
иногда как членам семей. Поэтому 
в большинстве случаев лошадям 
предоставляется возможность 
дожить свой век, и в большинстве 
случаев их уход жизни их досто-
ен. изменившееся отношение к 
такому прекрасному животному 
говорит о многом, но в первую оче-
редь отражает духовность обще-
ства». 

е.ИНОЗеМцеВ

(Окончание. Начало на стр. 6)

За соучастие в решении со-
циальных проблем ветеранов, се-
мей погибших военнослужащих, 
сотрудников силовых ведомств и 
других групп населения региона 
удостоены приза «Большая Мед-
ведица» начальник ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти генерал-лейтенант В. Пио-
тровский, помощник председателя 
комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга полковник в 
отставке В. Виноградов, началь-
ник отдела социальной защиты 
населения Приморского района 
Санкт-Петербурга В. Глазунова и 
председатель Совета ветеранов 
Петроградского района Санкт-

Петербурга генерал-майор в от-
ставке В. Щербаков. 

В апреле текущего года Ас-
социация «Большая Медведица» 
провела еще одну, также тради-
ционную, церемонию «Россия 
молодая». Её лауреатами стали 32 
сироты-воспитанника Нахимовско-
го военно-морского, Суворовских 
военных училищ, кадетских кор-
пусов и классов Санкт-Петербурга. 
Они являются лучшими среди 
сверстников по учебе, дисциплине 
и общественной работе. Каждо-
му лауреату были вручены приз в 
виде статуэтки Петра Первого в во-
енной форме и со шпагой, диплом 
и денежная премия. 

После церемонии лауреаты 
побывали на автобусной экс-

курсии по городу, поужинали в 
кафе и посетили «Боулинг-клуб» 
в Приморском районе Санкт-
Петербурга.

Хочется подчеркнуть, что «Боль-
шая Медведица» не ограничивает-
ся только «парадными» мероприя-
тиями. В ближайшее время она 
проведет приём для 500 ветеранов, 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне, организует 
2-дневную автобусную экскурсию 
в Псковскую область для членов 
семей погибших военнослужащих 
и сотрудников силовых структур, 
культпоход на Пасхальный концерт 
Алёны Петровской для 50 ветера-
нов и ряд других благотворитель-
ных проектов.

Василий ШАЛАК

www.photosight.ru
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В нашем садоводческом то-
вариществе многие из участков 
пустуют, их хозяева не приезжа-
ют, не обрабатывают и не платят 
взносы. что мы можем сделать 
с этими участками, можно ли их 
изъять? при этом часть брошен-
ных участков в свое время были 
оформлены в собственность? 

Привалова и.Б., 
Волховский район 

ленинградской области

Ответ: В практике садоводче-
ских товариществ нередко возни-
кает такая ситуация, когда ранее 
выделенный земельный участок не 
используется гражданами, не об-
рабатывается, не оплачивается за 
него земельный налог.

То, что владелец участка фак-
тически от него отказался, не го-
ворит, что его могут занять другие 
люди, по – документам он все еще 
принадлежит первому владельцу. 
В практике встречаются ситуации, 
когда председатели садоводческих 
товариществ передают в пользова-
ние желающих заброшенные участ-
ки, взимая при этом еще и плату.

Наверное, нет необходимости 
говорить о том, что данные дей-
ствия председателей не законны, 
нельзя распоряжаться имуще-
ством, им не принадлежащим. 
Завладение чужим земельным 
участком, даже в том случае, если 
он не обрабатывается владель-
цами долгое время, называется 
самозахватом, если не проведена 
определенная законом процедура 
признания участка бесхозяйным. 
В гражданском праве бесхозяйной 
считается вещь, которая не имеет 
собственника или собственник, 
которой неизвестен, либо вещь, от 
права собственности на которую 
собственник отказался. Бесхозяй-
ными могут быть как движимые, 
так и недвижимые вещи.

В соответствии со статьей 44 
Земельного кодекса РФ право соб-

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района
16.05.2011 Бокситогорский, Воло-

совский, Волховский, Вы-
боргский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Луж-
ский, г.Пикалево, Подпо-
рожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский 
районы.

17.05.2011 Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, Тоснен-
ский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «Москомприват-
банк» – 17 мая 2011 г.

Юридическая консультация садоводаМ
ственности на земельный участок 
прекращается при отчуждении 
собственником своего земельного 
участка другим лицам, отказе соб-
ственника от права собственности 
на земельный участок, в силу при-
нудительного изъятия у собствен-
ника его земельного участка в 
порядке, установленном граждан-
ским законодательством.

В силу ст. 236 Гражданского 
кодекса РФ гражданин или юриди-
ческое лицо может отказаться от 
права собственности на принад-
лежащее ему имущество, объявив 
об этом либо совершив другие 
действия, определенно свиде-
тельствующие о его устранении 
от владения, пользования и рас-
поряжения имуществом без на-
мерения сохранить какие-либо 
права на этом имущество. В случае 
отказа гражданина от права на зе-
мельный участок, он приобретает 
статус бесхозяйной недвижимой 
вещи. На основании статьи 30.2 Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» госу-
дарственная регистрация пре-
кращения права собственности 
на земельный участок вследствие 
отказа от права собственности на 
него осуществляется на основании 
заявления собственника земельно-
го участка.

К заявлению прилагается пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок. Предостав-
ление правоустанавливающего 
документа на земельный участок 
не требуется в случае, если право 
собственности на такой земельный 
участок ранее было зарегистриро-
вано. Предоставление кадастро-
вого паспорта такого земельного 
участка также не требуется.

В течение пяти дней с даты го-
сударственной регистрации пре-
кращения права собственности 
на земельный участок вследствие 

отказа от права собственности на 
него орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав, 
обязан направить уведомление 
об этом в орган государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, а также лицу, подавше-
му заявление об отказе от права 
собственности на такой земель-
ный участок. По истечении года 
со дня постановки бесхозяйной 
недвижимой вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять му-
ниципальным имуществом, может 
обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной 
собственности на эту вещь. В силу 
статьи 225 Гражданского кодекса 
РФ бесхозяйная недвижимая вещь, 
не признанная по решению суда 
поступившей в муниципальную 
собственность, может быть вновь 
принята во владение, пользование 
и распоряжение оставившим ее 
собственником.

Земельный участок, в случае от-
каза от него собственником, может 
быть передан в пользование дру-
гого лица, только при соблюдении 
данной процедуры.

скажите, каков порядок при-
ватизации земель общего поль-
зования? 

П.и. Меркурьев, 
Гатчинский район

Приватизация садовых, ого-
родных и дачных земельных участ-
ков может осуществляться за плату 
или бесплатно в соответствии с 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
в следующей последовательности:

1) общее собрание членов садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-

нения (собрание уполномоченных) 
принимает решение о приобрете-
нии прав на землю общего пользо-
вания (собственность такого объ-
единения как юридического лица, 
общая совместная собственность 
членов такого объединения) и соз-
дает комиссию по подготовке мате-
риалов для приватизации садовых, 
огородных и дачных земельных 
участков;

2) комиссия по подготовке ма-
териалов для приватизации садо-
вых, огородных и дачных земель-
ных участков организует сбор за-
явлений от членов садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения о 
приватизации садовых, огородных 
и дачных земельных участков и 
проводит с привлечением в соот-
ветствии с договором специали-
зированной землеустроительной 
организации или иного имеющего 
соответствующую лицензию юри-
дического лица инвентаризацию 
земель такого объединения;

3) член соответствующего объ-
единения в своем заявлении ука-
зывает, на каком праве хочет пере-
оформить садовый, огородный или 
дачный земельный участок (соб-
ственность гражданина, общая со-
вместная или общая долевая соб-
ственность супругов), фактическую 
площадь такого участка в квадрат-
ных метрах, встречные требования 
к его границам;

4) комиссия по подготовке мате-
риалов для приватизации садовых, 
огородных и дачных земельных 
участков дает заключение о нали-
чии встречных требований к грани-
цам садовых, огородных и дачных 
земельных участков со стороны 
соседей, садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения и свое пред-
ложение об урегулировании спора. 
Если спор таким образом урегули-
ровать не удается, он рассматрива-
ется в судебном порядке;

5) общее собрание членов садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-

нения (собрание уполномоченных) 
либо правление такого объедине-
ния рассматривает подготовлен-
ные материалы, итоги инвентари-
зации земель такого объединения 
и принимает решение о ходатай-
стве перед соответствующими ор-
ганами местного самоуправления 
о закреплении земель общего 
пользования за таким объединени-
ем, а садовых, огородных и дачных 
земельных участков – за конкрет-
ными гражданами, их супругами; 
6) в случае несоответствия факти-
ческой площади садовых, огород-
ных и дачных земельных участков 
площади данных участков, ука-
занной в проекте организации и 
застройки территории садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения, 
в данный проект вносятся уточне-
ния, которые по согласованию с ор-
ганами архитектуры и градострои-
тельства и комитетами по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
утверждаются соответствующим 
органом местного самоуправления; 
7) органы местного самоуправле-
ния вправе потребовать у садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения протокол общего собрания 
его членов (собрания уполномо-
ченных), список членов такого объ-
единения, их заявления, паспорт-
ные данные, копию решения об от-
воде земель (государственный акт 
или свидетельство), копию устава 
такого объединения, проект орга-
низации и застройки территории 
с внесенными уточнениями и про-
мерами границ;

8) решение органа местного 
самоуправления о приватизации 
садового, огородного или дачного 
земельного участка принимается 
в месячный срок со дня подачи 
соответствующего заявления и 
является основанием для выдачи 
гражданину и садоводческому, 
огородническому или дачному 
некоммерческому объединению 
свидетельств, удостоверяющих их 
права на землю.

Выплата по дополнительному массиву 
19 мая 2011 г. через отделения сбербанка

дата вы-
платы

наименование района

17.05.2011 Московский, Петроградский, 
Василеостровский, Пушкин, 
Павловск, Колпино, Кировский

18.05.2011 Выборгский, Калининский, 
Приморский, Курортный, Крас-
ногвардейский, Кронштадт

19.05.2011 Центральный, Адмиралтей-
ский, Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, Петродворец, 
Красносельский

другие кредитные организации: ОАО «Банк «От-
крытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО 
«Восточный экспресс банк» – 17 мая 2011г
Социальная выплата за май будет выплачена по-
сле 16 мая 2011 г.

график выплаты пенсий, едВ и других со-
циальных выплат по санкт-петербургу за 

май 2011 года в отделениях связи
дата

выплаты по 
графику

дата
фактической выплаты

3 3 мая
4 – 5 4 мая

6 5 мая
7 – 8 6 мая

9 – 10 10 мая
11 11 мая
12 12 мая

13 – 14 13 мая
15 – 16 16 мая

17 17 мая
18 18 мая
19 19 мая

20 – 21 20 мая

график выплаты пенсий и едВ за май 
2011 года через отделения почтовой свя-

зи почтамтов ленинградской области
дата выплаты по 

графику
дата фактической 

выплаты
3 3 мая
4 4 мая
5 5 мая

6 – 7 6 мая
8 7 мая

9 – 10 10 мая
11 11 мая
12 12 мая

13 – 14 13 мая
15 14 мая

16 – 17 17 мая
18 18 мая
19 19 мая

20 -21 20 мая


