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На совещании, состоявшемся под председа-
тельством Президента, 3 августа основное вни-
мание уделено совершенствованию законопро-
екта об охране здоровья граждан. В совещании 
приняли участие Заместитель Председателя 
Правительства – Министр финансов Алексей Ку-
дрин, помощник Президента Аркадий Дворкович, 
советник Президента Евгений Юрьев, Министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна 
Голикова, председатель Комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья Ольга Борзова, за-
меститель Министра экономического развития 
Станислав Воскресенский.

«Мы давно планировали обсудить законопроект об 
основах охраны здоровья граждан. С Татьяной Алексе-
евной (Голиковой) я разговаривал на эту тему некото-
рое время назад. Законопроект уже принят Госдумой в 
первом чтении», – начал совещание Президент РФ.

Как он сообщил, в целом основы законодательства 
в этой сфере действуют с 1993 года. Но всем очевидно, 
что новый закон необходим, потому что изменилась 
ситуация в стране, изменились условия работы в эко-
номике, изменились условия социальной защиты и в 
целом меняется подход к оказанию медпомощи. Поче-
му? Потому что внедряются передовые медицинские 
технологии, развивается частная медицина помимо 
государственной.

Д. Медведев выразил надежду, что новый закон бу-
дет способствовать дальнейшей модернизации здраво-
охранения, а самое главное, повышению качества и до-
ступности медицинских услуг, потому что это главное. 
Все его положения и статьи, по сути, касаются каждого 
гражданина нашей страны, его здоровья, настроения, 
работоспособности. И это обстоятельство должно быть 
главным в ходе работы над законопроектом.

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин потребовал сделать 
здание Правительства РФ более 
доступным для людей с ограни-
ченными возможностями. Об 
этом он сообщил на заседании 
президиума Правительства Рос-
сии.

Перед этим он выслушал до-
клад главы Минздравсоцразвития 
РФ Татьяны Голиковой о реализа-
ции проекта «Доступная среда» в 
регионах (подробности читайте 
на стр. 6).

«Мы всех по стране учим, как 
это делать. А у себя-то сделали? 
Мне кажется, нет. Давайте начинать 
с себя. Прошу Минфин это профи-
нансировать и как можно скорее», 
– сказал Путин.

Совещание по вопроСам здравоохранения

«Публичное обсуждение законопроекта длилось 
более года с участием медицинских ассоциаций, фар-
мацевтических ассоциаций, неправительственных 
организаций. Своё мнение высказали тысячи граж-
дан нашей страны. На специальном сайте, насколько 
я понимаю, было организовано обсуждение. Было 
получено также большое количество замечаний и до-
полнений. Часть из них была учтена при доработке за-
конопроекта», – напомнил Президент.

«Законопроект, конечно, вызвал большой резо-
нанс. И мнения высказывались очень разные. Но, 
наверное, это и правильно. Потому что, если обсуж-
даются акты такого уровня, не может быть единого 
мнения.

После принятия законопроекта в первом чтении 
дискуссия была продолжена. Идёт подготовка ко вто-
рому чтению. Я хотел бы послушать, в чём заключается 
суть предложений, в чём заключаются основные раз-
вилки, принципиальные моменты», – сказал Д. Медве-
дев.

(Окончание на стр. 4)

путин требует убрать барьеры
в правительСтве для инвалидов

Фото пресс-службы Президента РФ 

Фото пресс-службы Правительства РФ
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Как отметил член постоянной 
комиссии по социальным вопро-
сам, координатор партийного про-
екта «Качество жизни. Здоровье» 
Сергей Анденко, социальная защи-
та охватывает все стороны жизни, 
все проблемы, возникающие у лю-
дей, будь то сфера ЖКХ или здраво-
охранение. 

Дополнительного финанси-
рования требует реализация го-
сударственных социальных про-
грамм. Так, нужны средства, чтобы 
установить счетчики в квартирах 
малоимущих граждан. По закону 
эти приборы обязаны установить 
все горожане с 1 февраля будущего 
года, но не каждый в состоянии их 
оплатить. Отдельные средства нуж-
ны и на их эксплуатацию.

Первый зампредседателя Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Наталья Карпович предло-
жила ввести 3-х летний оплачивае-
мый отпуск по уходу за ребенком. 
По ее словам, это позволит умень-
шить нагрузку на детские сады. 
Сейчас этот вопрос рассматривает-
ся в Госдуме.

Специалисты соцзащиты хотят 
направить средства на помощь 
пенсионерам, не относящимся к 
льготным категориям. Они нахо-
дятся в самом трудном положении, 
ведь никаких дополнительных вы-
плат им не полагается. Пенсию же 
они получают маленькую, даже те, 
у кого приличный трудовой стаж.

По словам председателя регио-
нального Общества глухих Ольги 
Новоселовой, нужны средства на 

В Санкт-Петербургском регио-
нальном отделении Фонда соци-
ального страхования РФ Предсе-
датель Фонда Сергей Анатольевич 
Афанасьев и заместитель Предсе-
дателя Фонда Денис Владимиро-
вич Стадник представили коллек-
тиву отделения нового Управляю-
щего. Им стал Константин Вале-
рьевич Островский. 

Константин Валерьевич 
Островский – петербуржец, 1973 
года рождения, имеет высшее 
техническое и юридическое обра-
зование, кандидат юридических 

наук. Работал руководителем го-
сударственного учреждения- го-
родского центра по начислению 
и выплате пенсий и пособий 
Правительства Санкт- Петербур-
га, возглавлял ЗАО «Метроком», 
контрольный пакет которого до 
2010 года принадлежал админи-
страции Санкт- Петербурга. 

С.А. Афанасьев в торжествен-
ной обстановке вручил К.В. Остров-
скому удостоверение Управляю-
щего, сообщает пресс- служба 
Санкт- Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

Дети с неДетским горем

…Чистенькая спальня с краси-
выми шелковыми покрывалами. В 
игровой комнате звонко смеются 
дети. К ним в гости пришел клоун, 
и они вместе играют воздушными 
шариками. Кто-то смотрит теле-
визор. А вот малышка о чем-то се-
рьезно беседует с воспитателем. 
Попав в Центр в качестве гостя, не 
сразу поверишь, что здесь живут 
обделенные судьбой ребятишки. 
Многие из них пережили уже мно-
го совсем не детского горя.

Здесь живут детишки с рожде-
ния до 16 лет. Иногда они попадают 
сюда прямо из родильного дома, 
где от них отказалась родная мама. 

Других привозят милиционеры 
или сотрудники опеки из семей. 
Таких ребят находят грязными и 

Петербуржцы внесли Предложения 
в социальный блок народного бюджета
5 августа руководители районных отделов соцзащиты населения 
и представители общественных организаций обсудили параме-
тры Народного бюджета в сфере социальной политики. Координа-
тором встречи выступила председатель комиссии по социальным 
вопросам ЗакСа Светлана Нестерова. Предложения по расходова-
нию средств, выдвинутые общественниками, будут учтены при 
формировании федерального и городского бюджета. 

помощь инвалидам по слуху. Такие 
люди живут в информационном ва-
кууме, они не могут самостоятель-
но вызвать скорую, полицию или 
другие экстренные службы. Зато 
среди людей с нарушениями слуха 
очень популярны услуги, которые 
можно получить через интернет. 
Это направление нужно развивать. 
Но далеко не все могут купить ком-
пьютер и ежемесячно оплачивать 
интернет. Эти расходы нужно пред-
усмотреть в статье бюджета, по-
священной техническим средствам 
реабилитации.  

Кроме того, по мнению обще-
ственников, городу не хватает томо-
графов, необходимых для обследо-
ваний. Сами эти обследования тоже 
многим не по карману, только один 
сеанс стоит больше восьми тысяч 
рублей. Поэтому нужно не только 
увеличивать количество томогра-
фов, но и сделать их доступными 
для всех. Также прозвучали пред-
ложения по организации доступ-
ной среды для инвалидов, а также 
мам с колясками и пожилых людей. 
В частности, прозвучали предложе-
ния о введении упрощенной схемы 
при проектировании и строитель-
стве пандусов в многоквартирных 
домах при участии города. Если но-
востройки, как правило, уже сдают-
ся с такими съездами, то в старом 
жилом фонде сегодня по закону не-
обходимо согласие всех собствен-
ников квартир на строительство 
пандуса. Единая городская про-
грамма помогла бы снять проблему 
доступности среды в этой части. 

Назначения
НазНачеН Новый Управляющий 

СаНкт-петербУргСким региоНальНым 
отделеНием ФоНда 

СоциальНого СтраховаНия рФ

Сердце должНо быть открытым
так Считают и так работают СотрУдНики цеНтра медициНСкой 
и СоциальНой реабилитации детей, оСтавшихСя без попечеНия 

родителей, имеНи в. в. цимбалиНа

голодными в запу-
щенных квартирах.

Детишки про-
водят здесь две-
три недели. Пока 
их или снова вер-
нут в семью, или от-
правят в сиротское 
учреждение.

И всех их надо 
обогреть и окру-
жить вниманием. 

С ними долго 
беседуют, играют, 
пока у них не высо-
хнут слезы.

Все ребята в обязательном по-
рядке проходят осмотр врачей. 
Здесь работают неврологи, дефек-
тологи, логопеды. У ребятишек бе-
рут различные анализы, для этого 
здесь есть специальная лаборато-
рия. Если малыш болен, то его сра-
зу же отправят в больницу.

– В неблагополучных семьях 
у детей часто бывают задержки в 
интеллектуальном и физическом 
развитии, – мы стараемся их выя-
вить и рассказать о них родителям 
или передаем данные в сирот-
ское учреждение, куда ребенок 
поступает от нас,– говорит врач-
психотерапевт Илья Валентино-
вич Шишкин. 

Но кроме детишек из небла-
гополучных семей, сюда попа-
дают и потерявшиеся в городе 
малыши.

как теряют малышей

Истории бывают буквально 
анекдотическими. Например, мама 
выходит гулять в парк, отвлекается 
разговором по телефону или чте-
нием книги. А в это время ребенок 
убегает гулять сам по себе. И мили-
ция находит его вдали от парка и от 
мамы и доставляет в Центр.

Детей оставляют на улицах и 
скверах, магазинах и кафе. Стали 
все чаще теряться детишки, которые 
приехали с родителями из других ре-
спублик. Они не знают города и рус-
ского языка. С ними порой непросто 
объясняться и сотрудникам Центра.

Но зачастую плохо говорят, 
вследствие отставании в развитии, 
и коренные маленькие петербурж-
цы. Дети не могут назвать ни фами-
лии, ни адреса.

Поэтому сотрудники центра со-
ветуют научить ребенка правильно 
и четко рассказывать о себе.

– Но главное никогда не остав-
лять малыша без присмотра, даже 
на минуту! Лучше до семи лет, пока 
он не пойдет в школу,– обращается 
к родителям социальный педагог 
Елена Витальевна Курьякова.

Хочется также напомнить и со-
седям или совершенно посторон-
ним людям: если вы видите на ули-
це гуляющего без мамы ребенка, 
не проходите мимо. Отведите его 
домой или в милицию!

Поставили сПектакль 
и хоДили в океанариум

Детишкам тепло и уютно в цен-
тре. Несмотря на то, что у всех них 
решается судьба, и они не знают, 
вернутся ли они домой, на их лицах 
не видно уныния. Скучать им не 
дают. Отличные игрушки: от погре-
мушек до компьютера, телевизоры, 
библиотека.

К ним приходят в гости артисты 
– и самодеятельные и известные, 
например, Игорь Лифанов. Худож-
ники Митьки даже рисованный ав-
тограф оставили.

Благотворительные организа-
ции устраивают им экскурсии по 
городу. Недавно они с восторгом 
побывали в океанариуме. 

(Окончание на стр. 5)
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В частности, Александр Сафо-
нов отметил, что с отменой тру-
довых книжек граждане в той же 
степени будут обеспечены пенси-
онными правами, поскольку не-
сколько лет назад Пенсионный 
фонд России внедрил систему 
персонифицированного учета, ко-
торая фиксирует все места рабо-
та гражданина, взносы и другую 
информацию. Соответственно, 
трудовая книжка не может рас-
сматриваться как единственное и 
обязательное основание для на-
значения пенсии.

Причем, как пояснил началь-
ник департамента организации, 
назначения и выплаты пенсий ПФР 
Андрей Пудов, если гражданин 
когда-либо с 1997 года официаль-
но работал и делалась запись об 
этом в трудовой книжке, то ра-
ботодатель передал эти данные 
в Пенсионный фонд. Если даже 

гражданин работал только до 1997 
года, то даже в этом случае ПФР 
сможет восстановить информацию 
о трудовом стаже через архивы. 
Также он отметил, что окончание 
внесения в систему данных о всех 
трудящихся в РФ с учетом сведе-
ний, содержавшихсяв трудовых 
книжках, будет завершено к кон-
цу 2012 года. Кроме того, Андрей 
Пудов сообщил, что сейчас любой 
желающий может бесплатно полу-
чить выписку о своем стаже из дан-
ных ПФР. Также представитель ПФР 
заверил, что для хранения данных 
в системе используются самые со-
временные методы защиты. 

Кроме данных системы ПФР, 
доказательством работы служат 
копии приказа о принятии на ра-
боту и об увольнении. Заммини-
стра напомнил, что работодатель 
обязан предоставить гражданину 
копии этих документов. Конечно, 

выбрали меДучрежДения 
всех Профилей

– Игорь Владимирович! Се-
годня политика проникает 
во все сферы нашей жизни. По 
предложению Владимира Пу-
тина был создан «Народный 
фронт». Честно скажу, что 
отношение к нему в обществе 
неоднозначное. Есть даже со-
общения, что сотрудников 
какой-то фирмы без их ведома 
записали в бойцы это фронта. 
Я знаю, что и вы выступали 
в медицинских учреждениях 
Петербурга с разъяснения-
ми целей и задач «Народного 
фронта». Объясните и нашим 
читателям, как и для чего про-
ходили эти встречи.

Во-первых, как вы выбирали 
их адреса?

– У нас прошло 12 встреч с вра-
чами и медсестрами медицинских 
учреждений Петербурга. 

По какому принципу были вы-
браны эти медицинские учрежде-
ния? Они располагаются не только в 
разных районах Санкт-Петербурга, 
но и относятся к различным обла-
стям медицины. 

Это были две взрослых 
(№№97, 99) и одна детская поли-
клиника (№17), родильный дом 
№10, четыре стационара на 1000 
коек каждый (Елизаветинская и 
Мариинская больницы, Институт 
Скорой помощи им. Джанелидзе, 
гор. больница №2), две реабили-
тационных больницы №23 и №40, 
детская инфекционная больница 
№5 им.Филатова) и федеральный 
Институт травматологии и ортопе-
дии им. Вредена.

То есть, мы взяли весь спектр 
петербургского здравоохранения.

на встречах, 
Дискуссировали, 

критиковали, ПреДлагали

– И как же проходили эти 
встречи?

– Это был разговор не об отвле-
ченной политике, а на профессио-
нальные темы.

В начале каждой встречи мы 
вместе с главным врачом расска-
зывали сотрудникам о ходе мо-
дернизации здравоохранения в 
Санкт-Петербурге. И – главное о 
модернизации именно в данном 
учреждении.

И только потом уже информи-
ровали о целях создания Общерос-
сийского народного фронта.

– Эти беседы заинтересова-
ли слушателей? Или они скучали, 
как на советской политинфор-
мации?

– В большинстве случаев ме-
дицинские работники активно 
включались в обсуждение, часто 
возникали дискуссии, нередко с 
критикой работы органов власти и 
здравоохранения.

– Ну, и к каким результатам 
привели эти дискуссии?

– На всех встречах я собирал 
предложения, чтобы потом ис-
пользовать для формирования 
«Народной программы» в области 
здравоохранения. 

В целом предложения можно 
объединить в две группы: общие 
для здравоохранения и частные 
для конкретного медицинского 
учреждения. 

– Расскажите подробнее об 
этих предложениях.

– Начнем с предложений обще-
го порядка. На первом месте стоит 
вопрос об увеличении заработной 
платы всех медицинских сотрудни-

трудовая книжка Полностью уйдет из обихода россиян к 2025 году 
Об этом замглавы Минздравсоцразвития России Александр Сафо-
нов сообщил 5 августа во время общения с журналистами. По мне-
нию замминистра, в современных рыночных отношениях трудо-
вая книжка не имеет никакой практической необходимости.

трудовые отношения, фиксируют-
ся и трудовым договором. 

Замминистра Александр Сафо-
нов также сообщил, что трудовая 
книжка не является подтверждени-
ем квалификации работника. Таким 
подтверждением являются дипло-
мы и иные документы, а также опыт 
работы, который может быть про-
верен кадровой службой в ходе со-
беседования, а также обращения в 
организации, указанные как места 
работы в резюме соискателя. 

Замглавы Минздравсоцраз-
вития России также обратил вни-
мание на то, что трудовая книжка 
теряет необходимость, когда отно-
шения работодателя и работника 
строятся дистанционно. «Как ра-
ботнику на Дальнем Востоке устро-
иться на работу в Москве? Трудо-
вая книжка может быть утеряна в 
дороге, не возвращена работнику 
после увольнения. Ее применение 
препятствует развитию дистанци-
онной занятости», – сказал Алек-
сандр Сафонов.

Он также отметил, что за грани-

цей российские трудовые книжки 
не заполняются, и у граждан, тру-
дившихся за рубежом и возвратив-
шихся в Россию, в трудовой дея-
тельности появляются «пробелы». 

Особо замминистра остано-
вился на вопросе предоставления 
россиянам государственных услуг. 
Согласно Федеральному закону от 
27 июля 2011 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
особо значимые госуслуги должны 
быть оптимизированы – в частно-
сти, госорганы будут запрашивать 
меньшее количество документов 
с гражданина в связи с тем, что 
перейдут на межведомственное 
электронное взаимодействие. 

Например, даже при отсут-
ствии трудовой книжки, у населе-
ния не возникнет проблем с расче-
том досрочной пенсии, поскольку 
в ПФР данные о «досрочниках» 
поступают из базы бюро медико-
социальной экспертизы.

Тот же принцип может рабо-
тать и при обращении россиянина 

за оформлением загранпаспорта. 
И в этом случае трудовая книжка 
теряет свою необходимость – при 
наличии соглашения об инфор-
мационном обмене между ПФР и 
ФМС.

Также, как сказал Александр Са-
фонов, наличие трудовой книжки 
может затруднить переход челове-
ка на другую работу, если работо-
датель отказывается выдать ее.

Кроме того, замминистра на-
помнил, что в трудовую книжку не 
вносятся данные о выговорах со-
труднику. «То, что трудовая книжка 
содержит полную информацию о 
нестандартном поведении работ-
ника, это как минимум миф», – ска-
зал замминистра.

Как сообщает официальный 
сайт министерства, в заключение 
Александр Сафонов подчеркнул, 
что трудовые книжки применялись 
только в Германии и СССР и Меж-
дународная организация труда не 
имеет никаких рекомендаций по 
поводу необходимости оформле-
ния трудовых книжек.

И. ТИмофеев:

«инициатива должна исходить от каждого из нас» 
И помочь воплотить ее в жизнь поможет «Народный фронт». Об 
этом мы и беседуем с депутатом Петербургского законодатель-
ного собрания, председателем Санкт-Петербургского медицинско-
го третейского суда, доктором медицинских наук, профессором 
Игорем Владимировичем Тимофеевым.

ков. И в особенности это касается 
медицинских сестер, младшего 
медицинского персонала, а также 
сотрудников стационаров экстрен-
ной медицинской помощи. 

Неоднократно звучал вопрос 
о возвращении коэффициента «за 
выслугу лет» для младшего меди-
цинского персонала. Предлагали 
медики также изменить нормативы 
оплаты труда и усовершенствовать 
нормы врачебной нагрузки.

Говорилось о том, что целе-
сообразно добавить выплаты мед. 
регистраторам, операторам ЭВМ, 
врачам статистикам, врачам эпи-
демиологам, а также акушеркам и 
многим другим.

откуДа взять меДиков?

– А вот у пациентов возника-
ет другой вопрос. В поликлини-
ках не хватает офтальмологов 
и других врачей узких специали-
стов.

– Да, вы правы! Эта проблема 
волнует и самих медиков.

Сегодня большой дефицит в 
поликлиниках офтальмологов, 
лор-специалистов и невропатоло-
гов. В больницах катастрофически 
не хватает врачей анестезиологов-
реаниматологов. 

А вот общие цифры. Нехватка 
персонала составляет: среднего 
медицинского персонала более 30 
%, а младшего медицинского пер-
сонала – более 40%. 

– Ладно! Констатировали 
«больную» проблему. А были пред-
ложения? Как ее разрешить?

– Решение этой проблемы ме-
дики видят в возвращении рас-
пределения после окончания 
медицинских вузов и училищ для 
студентов-бюджетников. Было так-
же предложено анестезиологам-
реаниматологам вернуть возмож-
ность проходить интернатуру и ор-
динатуру в городских больницах. 
Прозвучало также предложение 
предоставлять служебное жилье 

врачам и медсестрам. Как это дела-
лось для милиционеров.

– Ну, а оснащением больниц и 
поликлиник медики довольны?

– Нет! О модернизации обору-
дования говорили медики в 8 из 
12 учреждений. На необходимость 
проведения реконструкций зда-
ний указывали медики в 7 учреж-
дениях. 

Медицинские сестры, напри-
мер, говорили об обновлении 
оснащения для перевозки боль-
ных и подъемного оборудования 
для перекладывания больных. В 
четырех стационарах поднимались 
вопросы о развитии высокотехно-
логичной медицинской помощи, а 
также проблемы экобезопасности 
поликлиник и больниц. 

Особого внимания требует и 
дооснащение современным обо-
рудованием реабилитационных 
учреждений. А также необходимо 
выделить целевые денежные сред-
ства на обслуживание полученного 
оборудования. 

Говорили медики и о важности 
создания больниц сестринского 
ухода.

В пяти учреждениях врачи об-
суждали вопрос о необходимости 
введении страхования врачей от 
профессиональных ошибок.

Шел разговор и о внедрении со-
временных информационных систем. 

требуется Помощь… 
«скорой Помощи»!

– Это общие предложения. А 
по конкретным адресам?

– Пожалуйста! Для Петербурга 
крайне важным является строи-
тельство второй очереди Института 
скорой помощи им.Джанелидзе. Ее 
планировали еще 15 лет назад. Се-
годня в НИИ не хватает мест, нагруз-
ки на врачей выше всяких нормати-
вов. Кроме того, перегружены и все 
остальные учреждения скорой ме-
дицинской помощи нашего города. 

Другая серьезная проблема. 
Это строительство нового лечебно-
го корпуса на территории реабили-
тационного стационара «Городская 
больница №40». А по методике ле-
чения необходимо принять разра-

ботанные еще в 2008 году и согла-
сованные с экспертами стандарты 
по восстановительному лечению.

Важной инициативой в этой 
связи является создание на базе 
городской поликлиники №97 Вы-
боргского района районного цен-
тра восстановительного лечения 
для больных с инфарктами и ин-
сультами.

На встрече с медперсоналом 
Мариинской больницы был по-
ставлен вопрос об ускорении по-
стройки нового лечебного корпуса 
в 2012 году.

– А не было разговора о про-
филактике? О необходимости 
повышать медицинскую гра-
мотность горожан и о здоровом 
образе жизни?

– Обязательно! Медики гово-
рили о необходимости формиро-
вания здорового образа жизни. О 
запрещении размещения рекламы 
алкогольных напитков и табачной 
продукции в общественных местах.

Было обращено внимание и на 
развитие сети бесплатных спортив-
ных тренажеров в непосредствен-
ной близости от предприятий и по 
месту жительства. 

– Спасибо за подробный рас-
сказ! Думается, если члены «Народ-
ного фронта» будут заниматься не 
декларацией лозунгов, а решением 
проблем на своем месте работы и 
в своей профессиональной сфере, 
медики в медицинской, геологи – в 
геологической, то от этой органи-
зации будет польза всем нам!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение
НовосТИ

В методическом письме «Об 
организации работы службы 
родовспоможения в условиях 
внедрения современных перина-
тальных технологий», в качестве 
эффективной медицинской прак-
тики рекомендуются семейно-
ориентированные роды, при этом 
оговаривается, что «присутствие 
мужа (близких родственников) 
при родах возможно при наличии 
индивидуальных родильных за-
лов с учетом состояния женщины». 
Обращается внимание на то, что 
партнерские роды не могут быть 
платной услугой, поскольку это 
противоречит ст. 30 Основ зако-
нодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан. 
Врачам женских консультаций, 
акушерских стационаров пред-
писывается формировать у жен-
щин положительную установку на 
грудное вскармливание, при не-
обходимости проводить консуль-
тирование по грудному вскармли-
ванию. В письме сформулированы 
основные принципы соблюдения 
«тепловой цепочки» для профи-
лактики гипотермии, т.е. потери 
тепла новорожденным в первые 
дни жизни, в том числе ранний 
контакт «кожа-к-коже» новорож-
денного и матери. В письме отме-
чено, что одним из самых важных 
мероприятий по профилактике 
внутрибольничных инфекций яв-
ляется совместное пребывание 
матери и ребенка в родовой ком-
нате и послеродовой палате. При 
этом «необоснованная транспор-
тировка новорожденных в раз-
личные помещения акушерского 
стационара должна быть исклю-
чена. Вакцинация, забор крови 
для неонатального скрининга, ау-
диологический скрининг, осмотр 
врача проводятся в той палате, 
где находится ребенок». Второе 
информационно-методическое 
письмо содержит опыт Волго-
градской области по реализации 
программы поддержки грудно-
го вскармливания. В настоящее 
время 172 учреждения области, 
включая акушерские стационары, 
детские поликлиники, женские 
консультации, фельдшерско-
акушерские пункты, сельские 
врачебные амбулатории, участко-
вые больницы ориентированы на 
грудное вскармливание. Раннее 
начало грудного вскармливания 
(в первые полчаса-час после рож-
дения) было обеспечено 96,4 % 
новорожденным.


На сегодняшний день размер 

выплаты ежегодной денежной 
компенсации расходов на содер-
жание и ветеринарное обслужи-
вание собак-поводырей состав-
ляет 10000 рублей. До настоящего 
времени эта сумма не индекси-
ровалась, несмотря на ежегод-
ное повышение цен на продукты 
питания, услуги ветеринарных 
учреждений, в том числе на еже-
годный клинический осмотр 
собак-поводырей (его необхо-
димо проходить для получения 
справки при назначении выплаты 
денежных компенсаций), при этом 
рост инфляции за период с 2005 
года по 2011 год составил 69 %. 

В связи с этим, Минздравсоц-
развития России подготовило по-
правки в федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в части 
увеличения и введения механизма 
индексации ежегодной денежной 
компенсации расходов на содер-
жание и ветеринарное обслужи-
вание собак-поводырей. Размер 
указанной компенсации составит 
16906,9 руб. ежегодно, сообщает 
сайт Минздравсоцразвития.

Совещание по вопроСам здравоохранения
(Окончание. Начало на стр. 1)

Законопроект, о котором мы 
говорим, является крайне чувстви-
тельным для наших людей, для всех 
людей, которые живут в нашей 
стране. Поэтому решения, которые 
будут приниматься, должны быть 
взвешенными и эффективными», – 
считает Президент России.

По окончании совещания на 
вопросы журналистов ответили 
помощник Президента Аркадий 
Дворкович и Министр здравоохра-
нения и социального развития Та-
тьяна Голикова, которые публикует 
официальный сайт Кремля: 

А.ДВОРКОВИЧ: Главное реше-
ние, которое сегодня было принято 
на совещании по законопроекту об 
охране здоровья, это то, что закон 
должен быть принят в этом году. 
Были обсуждены все вопросы, ко-
торые касаются этого закона. Все 
участники совещания высказали 
свои суждения, и в ближайшие не-
дели продолжится доработка этого 
закона. Повторяю, цель – принять 
закон в этом году.

ВОПРОС: Если примут закон, то 
будет узаконен ряд медуслуг, в том 
числе появятся новые. Сколько по-
требуется на этот денег, и каковы 
источники финансирования?

Т.ГОЛИКОВА: Нисколько. Ника-
кие деньги не потребуются в связи 
с введением новых видов меди-
цинских услуг. Очевидно, Вы имее-
те в виду финансовое обеспечение 
стандартов оказания медицинской 
помощи?

РЕПЛИКА: Да.

Т.ГОЛИКОВА: Финансовая 
основа стандартов была принята 
в прошлом году, это закон об обя-
зательном медицинском страхова-
нии. А сейчас готовится, в недрах 
Правительства пока согласовы-
вается федеральными органами 
исполнительной власти проект за-
кона, который вытекает из закона 
об ОМС, по установлению фикси-
рованного платежа за неработаю-
щее население и поэтапному его 
повышению от уровня, который 
действует в 2011 году. Это вторая 
финансовая основа для обеспече-
ния сбалансированности в системе 
здравоохранения.

ВОПРОС: Что изменится для 
больных редкими или орфанными 
заболеваниями?

Т.ГОЛИКОВА: Эта тема давно 
известна, она давно обсуждается. 
Президент страны, как Вы знаете, 
в конце прошлого года давал по 
этому поводу поручение, чтобы 
узаконить, во-первых, что на сегод-
няшний день может относиться к 
редким заболеваниям, орфанным, 
и у кого будут полномочия по фи-
нансированию.

Сегодня в статье проекта зако-
на, и Президент был об этом про-
информирован в ходе совещания, 
реализовано его поручение в пол-
ном объёме. Мы вводим специаль-
ные критерии заболевания: один 
больной на 10 тысяч населения. 
Будет сформирован федеральный 

регистр больных орфанными забо-
леваниями, мы совместно со спе-
циалистами просчитали, но понят-
но, что это пока экспертная оценка 
– таких заболеваний может быть в 
России 86, не по всем из них даже в 
мире есть соответствующая лекар-
ственная терапия. Число больных 
чуть более 12 тысяч человек, и по-

тенциальные расходы в бюджетах 
всех уровней на этих пациентов 
могут составить 4,6 миллиарда, это 
максимальная цифра. Минималь-
ная цифра будет зависеть от того, 
насколько справедливы будут по 
отношению к российскому рынку 
фармацевтические компании, ко-
торые производят эти препараты 
и которые устанавливают цены на 
их реализацию в Российской Феде-
рации.

ВОПРОС: А что-то изменится 
для пересадки органов детям?

Т.ГОЛИКОВА: Вы знаете, эта 
тема обсуждалась, она достаточно 
активно обсуждалась, и значитель-
ное количество граждан и меди-
цинское сообщество говорили о 
том, что нужно такую возможность 
предоставить. Но это основы зако-
нодательства в сфере здравоохра-
нения, они дают основные положе-
ния, а вслед за ними, если они бу-
дут приняты в 2011 году, уже в 2012 
году должен выйти более подроб-
ный закон о трансплантации орга-
нов и тканей. Но мы все настроены 
на то, чтобы новые технологии в 
России развивались и чтобы мы 
могли максимальную возможность 
дать нашему населению, создать 
условия для выздоровления и про-
ведения таких операций.

ВОПРОС: Ещё по абортам вво-
дится новая мера, там две недели 
тишины… Скажите, пожалуйста, Вы 
ожидаете дальнейшее сокращение 
абортов? Потому что определён-
ные результаты были достигнуты 
за последние пять лет. Могут быть 
ещё какие-то меры приняты?

А.ДВОРКОВИЧ: Да. У нас за по-
следние пять лет практически в 
два раза снизилось число абортов 
в расчёте на 100 тысяч родов. Рож-
даемость у нас тоже в этот период 
повышалась, и действительно ре-
зультат хороший. Но всё ещё Рос-
сия остаётся страной с наиболь-
шим числом абортов в расчёте на 
100 тысяч родов. И здесь есть две 
основные темы. Первая – это общее 
отношение в стране, отношение 
людей к этому вопросу. Это вопрос 
культуры, а не вопрос закона. И 

есть вопросы, связанные с законо-
дательными нормами. Закон дол-
жен стимулировать максимально 
ответственное отношение людей к 
этому вопросу. И введение нового 
института, по сути, периода, в тече-
ние которого будущая мать должна 
принять решение, позволит, с на-
шей точки зрения, в значительной 

мере повлиять на формирование 
такого правильного отношения, 
и количество абортов будет сни-
жаться.

Конечно, в целом прогресс бу-
дет зависеть не только от этого, а и 
от общего экономического состоя-
ния нашей страны, от того, как мы 
будем относиться к детям, от того, 
какие условия будут создавать-
ся для того, чтобы семьи растили 
большее число детей. Тем не менее 
именно в этот период, в период 
тишины, будут приниматься очень 
важные для каждой семьи решения. 
И в этот период должны работать 
психологи, должны работать врачи, 
должны работать профессионалы, 
которые могут повлиять на приня-
тие ответственного решения.

Т.ГОЛИКОВА: Надо просто 
сказать здесь ещё, что идёт очень 
продуктивный диалог с Русской 
православной церковью по этому 
вопросу. В принципе, консульта-
ции по этому поводу ведутся, и, как 
мы считаем, мы достигли абсолют-
ного согласия. Проблема сейчас в 
согласовании самих формулиро-
вок, и здесь также важно обратить 
внимание на то, что у нас есть уста-
новленный Правительством пере-
чень социальных показаний пре-
рывания беременности, и, скажем, 
туда попадают такие причины, как 
нахождение женщины в местах ли-
шения свободы или, например, су-
пруг, муж имеет инвалидность I или 
II группы, или супруг умирает в пе-
риод беременности жены. Вот эти 
две темы наиболее активно обсуж-
даются, и мы считаем, что совер-
шенно спокойно можно снимать 
такие социальные ограничения и 
не подталкивать наличием такого 
правительственного акта женщин 
к проведению искусственного пре-
рывания беременности.

А.ДВОРКОВИЧ: Президент под-
держал снятие ряда таких огра-
ничений, в частности по тому, что 
касается тюремного заключения, 
здесь это явно не может служить 
основанием.

ВОПРОС: Татьяна Алексеевна, 
Вы отмечали нехватку специали-

стов, врачей, особенно в регионах, 
в сельских больницах. Этот закон 
как-то улучшит ситуацию?

Т.ГОЛИКОВА: В целом должна 
Вам сказать, что вне зависимости 
от этого Закона мы ведём работу в 
рамках программы модернизации, 
в рамках Послания Президента 
Федеральному Собранию, уделяя 
большее внимание детству, по 
переподготовке специалистов и 
улучшению их квалификации. И у 
нас в рамках этой программы мо-
дернизации и в рамках программы 
по снижению напряжённости на 
рынке труда есть специальные сег-
менты, и финансовые, и организа-
ционные, которые направлены на 
переподготовку кадров, и сейчас 
субъекты их активно реализуют.

Что же касается перспектив, то 
частично безотносительно к это-
му закону, частично в связи с ним 
мы сейчас приняли, по сути, новые 
образовательные стандарты, кото-
рые предполагают существенное 
увеличение доли практической 
подготовки на последних курсах, с 
тем чтобы специалисты могли на-
прямую идти работать в первичное 
звено, а это как раз и есть то самое 
сельское здравоохранение, кото-
рое на сегодняшний день испыты-
вает недостаток в специалистах.

А.ДВОРКОВИЧ: Действительно, 
межрайонные центры будут по-
являться, это эффективно во мно-
гих местах, хотя это не отменяет 
необходимости иметь доступную 
первичную помощь в конкретном 
посёлке, в конкретном населённом 
пункте. Но каждый раз нужно вы-
бирать оптимальные формы оказа-
ния такой помощи.

И конечно, в рамках закона 
рассматриваются дополнительные 
льготы для медицинских работ-
ников в сельской местности, идут 
дискуссии по конкретным форму-
лировкам. Сегодня эта тема тоже 
звучала. Обсуждение будет про-
должено, и я уверен, что мы най-
дём здесь правильное решение.

ВОПРОС: Президент в целом 
одобряет закон?

А.ДВОРКОВИЧ: Президент 
считает необходимым принятие 
закона в этом году. Есть несколь-
ко тем, которые всё ещё являются 
дискуссионными, по которым идут 
обсуждения, – где-то в части техни-
ческих формулировок, где-то есть 
и более серьёзные развилки. Но 
эти обсуждения, и сегодня все со-
гласились с такой оценкой, могут 
быть закончены в относительно 
короткий период времени с уча-
стием, конечно, всех заинтересо-
ванных сторон: профессиональ-
ного сообщества, политических 
партий, Церкви, сегодня она была 
упомянута, просто людей, которые 
у нас всегда пользуются услугами 
здравоохранения, организаций 
пациентов, просто всех тех, кто вы-
сказывает своё мнение. Конечно, 
членов Правительства, кто отвеча-
ет за эти вопросы.

Думаю, что в начале сентября 
мы оценим состояние подготовки 
закона, где ещё остались какие-
то противоречия, тогда уже будет 
принято решение по конкретным 
срокам принятия закона. 

Фото пресс-службы Президента РФ 
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социальное обозрение

Несмотря на переезд, «ветери-
нарный шатер» продолжает свою 
работу в прежнем формате. Врачи 
дают бесплатные консультации 
владельцам домашних животных 
по самым разным вопросам: по 
кормлению, лечению, уходу, содер-
жанию наших меньших братьев. 
Нередко граждане, пользуясь слу-
чаем, приносят своих питомцев. 
Несмотря на то, что услуги по ле-
чению на консультационном пун-
кте не могут быть оказаны, врачи 
проводят осмотр, по результатам 
которого они могут либо пореко-
мендовать владельцу обратиться 
с животным на ветеринарную стан-
цию, либо же наоборот успокоить 
хозяев, сообщив им, что их люби-
мец совершенно здоров. В связи с 
тем, что лето 2011 года выдалось 
достаточно жарким, владельцы 
обеспокоены, не навредит ли та-
кая погода здоровью животного 
и как предотвратить возмож-
ные риски от жары.

За месяц работы «вете-
ринарного шатра» на двух 
точках Кировского района 
за консультациями обра-
тилось более 700 горожан, 
что, по словам организато-
ров акции, превзошло все их 
ожидания.

В миссию передвижного 
ветеринарно-санитарного кон-
сультационного пункта входит не 
только бесплатное консультиро-
вание владельцев животных. В не 
меньшей степени взаимодействие 
ветеринарных врачей и горожан в 
таком формате призвано популя-
ризировать основы ответственного 
отношения к домашним животным.

шаги ответственности

Петербург – это город, где реа-
лизуется концепция гуманного 
отношения к животным. Ветери-
нарные специалисты подчеркива-
ют, что гуманное отношение – это, 
прежде всего, ответственное от-
ношение. Организаторами был 
разработан иллюстрированный 
информационный буклет «Девять 
шагов ответственности», предна-
значенный для распространения 
среди горожан. Буклет содержит 
девять советов, которые должны 
способствовать развитию и укре-
плению культуры сосуществования 
человека и животных в городе. 

Во-первых, специалисты вете-
ринарии советуют перед тем, как 
завести питомца, максимально 
объективно оценить свои возмож-
ности: готов ли будущий владелец 
тратить немалые деньги на корм-
ление, лечение и профилактику за-
болеваний животного, будет ли пи-
томцу комфортно у него дома, есть 
ли рядом места для выгула и т.д.

После этого потенциальным 
хозяевам следовало бы прокон-

Сердце должНо быть 
открытым

так Считают и так работают СотрУдНики 
цеНтра медициНСкой и СоциальНой реа-
билитации детей, оСтавшихСя без попе-
чеНия родителей, имеНи в. в. цимбалиНа

(Окончание. Начало на стр. 2)

Меня до глубины души по-
разило и обрадовало, что в Центре 
ребят с первой минуты занимают 
увлекательными и полезными за-
нятиями. Например, мне показали 
замечательный костюмированный 
спектакль «Кошкин дом». Тут тебе 
и литература и навыки пожарной 
безопасности. Ребятишки с воспи-
тателями выпускают газеты, лепят. 
На конкурсе рисунков заняли при-
зовое место в городе! Провели на 
природе чтение стихов в день на-
чала войны. 

Здесь, как в санатории шестира-
зовое питание. Мясо и рыба, овощи 
фрукты. Посмотрела, как дружно 
они в обед звенят ложками. Спро-
сила: «Как?» Ответили: «Вкусно!»

Но иногда дети попадают в 
Центр и не из-за безответственно-
сти родителей, а из-за горя…

Так все сотрудники переживали 
трагедию месячной малышки, кото-
рая поступила сюда после смерти 
своей матери. Бабушке не могли 
дать опеку из-за ее преклонного 
возраста и инвалидности. А папе, 
который был в гражданском браке, 
пришлось много побегать, чтобы 
оформить документы на отцовство.

Как видим, регистрация брака 
нужна не только ради штампа в па-
спорте, как думают некоторые, но и 
как гарантия прав будущих детей.

не хотят отсюДа ухоДить!

Словом, разными путями при-
ходят сюда дети. Но в любом случае 
они находят здесь тепло, заботу и 
любовь. Многие даже уходить от-
сюда не хотят!

Кроме внимательных сотрудни-
ков Центра об обездоленных малы-
шах заботится еще множество пе-
тербуржцев. Во – первых, это глава 
администрации Невского района 
Сергей Алексеевич Ситдиков и его 
первый заместитель Сергей Ивано-
вич Оверчук. 

И буквально крестной матерью 
для питомцев Центра стала вице-
губернатор Петербурга Людмила 
Андреевна Косткина. После того, 
как она побывала здесь и познако-
милась с успехами и проблемами 
Центра, начался интенсивный его 
ремонт. Обновлен уже один корпус 
и пищеблок. Теперь очередь за вто-
рым корпусом и лабораторией.

Сюда приходят волонтеры из 
организаций «Петербургские ро-
дители» (они, кстати, и устроили 
праздник с самодеятельным клоу-
ном) и «Алые паруса». Волонтеры 
организуют экскурсии по городу. 
Недавно ребятишки ходили в океа-
нариум.

славные 
исторические корни

Я спросила Ларису Юрьевну, 
кто такой Цимбалин, чьим именем 

названы Центр реабилитации и 
улица, на которой он находится.

И она рассказала интересную 
историю, которую надо знать каж-
дому петербуржцу.

Владимир Владимирович Цим-
балин возглавил больницу, в зда-
нии которой теперь находится 
Центр, в 1909 году. Он был не толь-
ко талантливым и разносторонним 
врачом, но и ярким общественным 
деятелем. 

По его инициативе в школах по-
явился врач. А ученики из бедных 
семей стали получить бесплатные 
завтраки. 

Он организовал своеобраз-
ные детские площадки, где рабо-
тающие матери могли оставить 
на воспитателя своих детишек 
– прообраз сегодняшних яслей. 
Далее он придумал, как теперь 
бы сказали, акцию «Капля мо-
лока». Когда кормящие матери 
собирали молоко для детишек, 
оставшихся без молока соб-
ственной матери. Считай, молоч-
ная кухня. Ему обязаны своим 
появлением и фабричные меди-
цинские пункты.

Владимир Цимбалин и умер, 
как врач, на посту, спасая больных, 
заразился сыпным тифом…

Если исходить из исторических 
корней, то Центру, как медицин-
скому учреждению в декабре сле-
дующего года исполнится 130 лет. 
Сначала на этом месте располага-
лась земская больница Михаила 
Архангела.

Детской инфекционной боль-
ницей она становится в 1947 году.

Центр в сегодняшнем его виде 
существует с 2008 года. Именно 
тогда к названию «медицинской» 
прибавилось еще и слово «соци-
альной» реабилитации. Потому 
что детишкам надо залечивать не 
столько физические травмы, сколь-
ко душевные.

И здесь работают действитель-
но высококвалифицированные 
специалисты.

Главный врач Лариса Маслен-
цева до этого десять лет рабо-
тала участковым врачом, потом 
– в дневном стационаре. Центр 
возглавила в 2009 году. Среди 
сотрудников много старожилов. 
Так психотерапевт Илья Шишкин 
работает здесь уже десять лет. 
Начмед Марина Валентиновна 
Новожилова – четверть века. А 
врач-лаборант Наталья Петровна 
Курбатова и вообще более полу-
века – 55 лет!

Конечно, стаж работы – боль-
шое дело. Но этот не самое глав-
ное. Главное – работать сердцем и 
душой. С детьми, тем более обде-
ленными судьбой и родителями 
иначе нельзя!

Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга

в КировСКом районе ветврачи продолжают 
беСплатные КонСультации

Передвижной ветеринарно-санитарный консультационный пункт, 
созданный по инициативе Управления ветеринарии Санкт- Петер-
бурга и вице-губернатора Л.А.Косткиной, продолжает свою рабо-
ту на новом месте. С 25 июля врачи Санкт-Петербургской город-
ской ветеринарной станции консультируют граждан по вопросам 
ответственного содержания домашних животных по адресу Буль-
вар Новаторов 67, корп.2., в двух минутах ходьбы от станции ме-
тро «Проспект Ветеранов».

сультироваться с ветеринарным 
врачом, который расскажет обо 
всех тонкостях и возможных труд-
ностях кормления и содержания 
питомцев.

По достижении определенно-
го возраста животное следует за-
регистрировать и вакцинировать. 
Все необходимые процедуры про-
ведут в районной ветеринарной 
станции. При регистрации питомцу 
выдадут ветеринарный паспорт, 
где будут содержаться отметки о 
прививках, чипировании и дру-
гая информация. Напомним, что в 
Санкт-Петербурге все собаки под-
лежат обязательной регистрации.

Если хозяева не намерены про-
фессионально заниматься племен-

ным разведени-

ем животных, питомца рекомендо-
вано кастрировать. Помимо того, 
что после кастрации животное не 
принесет «нежелательного потом-
ства», эта операция значительно 
снижает риск развития целого ряда 
опасных заболеваний, в том числе, 
и онкологических.

Вакцинировать от бешенства 
питомца необходимо ежегодно, в 
особенности если собака, кошка 
или другое животное-компаньон 
регулярно покидает пределы квар-
тиры, дома. Лучше постоянно под-
держивать контакт с ветеринарным 
врачом, профилактические осмо-
тры и своевременная диагности-
ка – это залог успешного лечения 
даже очень сложных заболеваний.

Доктор советует

Задуманная как акция по по-
пуляризации среди петербурж-
цев ответственного отношения к 
животным, работа передвижного 
ветеринарно-санитарного консуль-
тационного пункта получила мно-
жество положительных отзывов 
от горожан. Владельцам животных 
нравится, во-первых, что консуль-
тации врачей совершенно бесплат-
ны, во-вторых, что «шатер» устанав-
ливается в местах, популярных для 
выгула собак. Многие живущие не-
подалеку граждане, проходя мимо, 
спрашивают у дежурных специали-
стов, можно ли принести на осмотр 
животное, и, получив утвердитель-

ный ответ, возвращаются через не-
сколько минут из дома со своими 
«компаньонами»: котами, хорька-
ми, кроликами, декоративными 
грызунами. Приносили на осмотр и 
экзотических животных.

Владельцы интересуются самы-
ми разными вопросами. В основ-
ном они касаются кормления пи-
томцев, какой корм использовать, 
каких производителей лучше избе-
гать, можно ли кормить животных 
«со стола». Врачи, в зависимости от 
личного опыта, по-разному отно-
сятся к сухим и консервированным 
кормам, однако все они настоя-
тельно рекомендуют не использо-
вать дешевые марки, не покупать 
на развес и подробно консультиро-
ваться с ветеринарными специали-
стами. Если владелец предпочита-
ет самостоятельно готовить своим 
любимцам, ему следует понимать, 
что не всё полезное человеку по-
лезно нашим меньшим братьям. 
Собак и кошек нельзя кормить 
сильно жирной пищей, бульонами, 
а в сыром мясе могут быть яйца 
паразитов. Необходимо тщатель-
но продумывать диету, не ограни-
чиваться кормлением исключи-
тельно мясом. Кошка, например, 
будучи хищником, съедает добычу 
полностью, включая кости, шкуру, 
содержимое желудка и кишечника, 
откуда получает множество пита-
тельных веществ, которыми мясо 
само по себе обеспечить не может.

Достаточно популярны вопро-
сы о кастрации и чипировании жи-
вотных и возможных последствих 
данных процедур и операций.

Одной из самых проблемных 
тем оказалась тема ветеринарных 
сопроводительных документов, 
необходимых для поездок с живот-
ными. Не смотря на то, что у вла-
дельцев сегодня редко возникают 
трудности с получением на своих 
питомцев ветеринарных справок 
и свидетельств, некоторым хозяе-
вам иногда всё-таки не удается от-
правиться в поездку с любимцем. 
Чаще всего такая ситуация харак-
терна для тех, кто путешествует с 
животным впервые, и воспринима-
ет своего питомца «как чемодан»: 
по принципу «собрал – поехал».

Поэтому специалисты обраща-
ют внимание владельцев: за вете-
ринарными сопроводительными 
документами необходимо заранее 
обратиться в районную ветеринар-
ную станцию – не менее чем за 30 
дней. Питомец будет вакциниро-
ван, зарегистрирован, и через не-
которое можно будет отправиться 
в путь.

Подробную консультацию по 
всем вопросам, связанным с со-
держанием, лечением, уходом и 
кормлением домашних животных, 
можно бесплатно получить в пере-
движном ветеринарно-санитарном 
пункте ежедневно с 11 до 20 часов. 
Пока «ветеринарный шатер» рабо-
тает по адресу Бульвар Новаторов 
67, корп. 2, о переезде на новое ме-
сто будет сообщено позже. 

Работа «шатра» продлится до 
конца сентября.

Е. ИНОЗЕМцЕВ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №31 (815) 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 первого полугодия традици-
онно является временем подведения 
итогов проделанной работы.

Пенсионное обеспечение граждан 
является одной из главных функций Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 
Пенсионный фонд занимается назначе-
нием и выплатой трудовых пенсий по ста-
рости, инвалидности и по случаю потери 
кормильца, социальных пенсий гражда-
нам, не имеющим трудового стажа, а так-
же различных видов дополнительного 
материального обеспечения отдельным 
категориям граждан. На 1 июля 2011 года 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти 1 729 768 человек являются получа-
телями трудовой пенсии, из них 1 590 140 
человек получатели трудовой пенсии 
по старости, по инвалидности – 106 609 
человек, по потере кормильца – 33 019 
человек. Социальную пенсию в нашем 
регионе получают 79 273 человека.

Государство постоянно осуществля-

ет заботу о материальном благосостоя-
нии пенсионеров, за первое полугодие 
2011 года пенсии были проиндексирова-
ны дважды:

с 1 февраля на 8,8% были увеличены 
трудовые пенсии,

с 1 апреля на 10,27% были проиндек-
сированы социальные пенсии.

На 1 июля 2011 средний размер тру-
довой пенсии по старости составляет 
10 095 руб. 57 коп. в Санкт-Петербурге 
и 8 983 руб. 05 коп. в Ленинградской об-
ласти. На этот же период средний размер 
социальной пенсии составляет 5 002 руб. 
11 коп. по Санкт-Петербургу и 4 837 руб. 
01 коп. по Ленинградской области.

Пенсионный фонд осуществляет вы-
плату ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) федеральным льготникам. ЕДВ вы-
плачивается к пенсии граждан, в качестве 
дополнительной материальной поддерж-
ки. По состоянию на 1 июля 2011 года в 
нашем регионе ежемесячную денежную 

выплату получают 1 010 333 человек, из 
них 803 847 человек в Санкт-Петербурге 
и 206 486 человек в Ленинградской об-
ласти.

Также получатели ЕДВ имеют право 
на государственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг (НСУ). С 
1 января 2011 года НСУ включает в себя 
не две, а три социальные услуги. В 2011 
году размер НСУ в денежной форме со-
ставляет 705 руб. в месяц, по сравнению 
с 2010 годом его стоимость увеличилась 
на 10%.

Еще одной из форм заботы о соци-
ально незащищенном населении являет-
ся выплата федеральной социальной до-
платы до прожиточного минимума к пен-
сии (ФСД). На 1 июля получателями ФСД в 
нашем регионе являются 68 636 человек, 
из них 43 287 человек в Санкт-Петербурге 
и 25 349 человек в Ленинградской об-
ласти. Размер федеральной социальной 
доплаты к пенсии пересматривается при 

«29 июля у нас в министер-
стве с участием общественных 
организаций инвалидов про-
шёл координационный совет 
по рассмотрению и экспер-
тизе пилотных региональных 
программ по формированию 
доступной среды. В результате 
этой экспертизы было выбра-
но три региона – Тверская и 
Саратовская области и Респу-
блика Татарстан. В результате 
отбора этим территориям за 
счёт средств программы был 
выделен 831 млн. рублей: Ре-
спублика Татарстан – 347,8 
млн., Саратовская область 
– 274 млн. и Тверская об-
ласть – почти 209 млн. рублей. 
Обязательным условием осу-
ществления этого пилотного 
проекта является адекватное, 
то есть 50 на 50, финансиро-
вание со стороны регионов. 
Регионы это финансирование 
подтвердили. Таким образом, 
на реализацию трёх пилотных 
проектов трёх регионов в 2011 
году будет направлено 1 млрд. 
600 млн. рублей», – рассказала 
глава Минздравсоцразвития 
России.

«Мы впервые отрабаты-
ваем методологию доступной 
или, как принято называть 
– безбарьерной, среды для 
людей с ограниченными воз-
можностями в рамках тех обя-
зательств, которые Россия на 
себя взяла, присоединившись 
к соответствующей Конвенции 
по правам инвалидов и при-
ближаясь к процедуре рати-
фикации», – сообщила Татьяна 
Голикова

Она отметила, что целью 
программы «Доступная среда» 
на первом этапе была отработ-
ка этой методологии. После 

того, как пилотные проекты 
завершатся, будут подведены 
итоги о целесообразности тех 
или иных элементов в той или 
иной сфере деятельности, и 
это будет уже масштабное вне-
дрение по всей территории 
Российской Федерации.

«Пилотные проекты затра-
гивают семь сфер: это образо-
вание, здравоохранение, куль-
тура, транспорт, информатика 
и связь, спорт и физическая 
культура и жилищный фонд. 
Во всех этих сферах предпола-
гается формирование так на-
зываемой адаптивной среды, 
то есть всё, что сопровождает 
человека с ограниченными 
возможностями в его жизни, 
подлежит адаптации для его 
нормального существования 
в нашем мире», – пояснила Та-
тьяна Голикова.

«Что касается, например, 
здравоохранения, это воз-
можность записаться к врачу, 
не посещая лечебное учреж-
дение, или такое специальное 
медицинское оборудование, 
которое даёт возможность 
обследовать людей с огра-
ниченными возможностями, 
учитывая, что они, скажем, 
либо слабовидящие, либо не-
видящие, либо колясочники. 
То же самое касается инклю-
зивного образования. Очень 
большой сегмент в этой про-
грамме касается наших коллег. 
Здесь компьютеры, здесь спе-
циальное учебное оборудо-
вание, которое для этих детей 
в школах специально будет 
приобретаться», – добавила 
министр. 

Информация 
предоставлена Мин-

здравсоцразвитием РФ

Пилотными регионами по формиро-
ванию доступной среды для инвалидов 
выбраны три региона. Общий объем 
субсидий участникам пилотного проекта 
составит 831 млн.руб, из них:

Республике Татарстан – 347,8 млн.
руб.

Саратовской области – 274 млн.руб.
Тверской области – 208,9 млн.руб. 
Основными направлениями пилот-

ных региональных программ являются 
следующие.

В сфере здравоохранения:
обеспечение медицинской органи-

зации адаптированным оборудованием 
для медицинских манипуляций (в том 
числе для женщин-инвалидов);

обеспечение записи на прием к ме-
дицинскому работнику посредством 
использования электронных ресурсов 
сети Интернет; 

размещение в доступных для инва-
лидов местах и адаптированной для 
них форме справочной информации о 
предоставляемых медицинских услугах 
и др.

В сфере транспорта:
закупка транспортных средств со спе-

циальным оборудованием и конструк-
тивными особенностями, обеспечиваю-
щими их доступность для инвалидов; 

оборудование пешеходных и транс-
портных коммуникаций, переходов, 
остановок, станций и вокзалов обще-
ственного пассажирского транспорта 
системами синхронного вывода речевой 
и текстовой информации (включая гра-
фические схемы маршрутов движения 
транспорта) пандусами, тактильными и 
контрастными поверхностями; 

установка звуковых светофоров;
обучение работников транспортной 

сферы, осуществляющих непосред-
ственное взаимодействие с пассажира-
ми, специфике работы с пассажирами-
инвалидами;

подготовка и размещение справоч-
ных материалов, включая информацию 
о телефонных горячих линиях и службах 
экстренной помощи, в доступных для 
инвалидов местах, в том числе на веб-
сайтах.

В сфере образования:
оснащение образовательных учреж-

дений специальным, в том числе учеб-
ным компьютерным оборудованием;

оборудование части общежития для 
проживания иногородних обучающих-
ся инвалидов, включая приобретение 
специализированной мебели для обще-
жития, адаптированной для инвалидов, 
и приобретение оборудования для 
социально-бытовой адаптации;

предоставление доступа к компью-
терным технологиям, подходящим для 
студентов-инвалидов;

обеспечение автотранспортом, при-
способленным для проезда к месту уче-
бы инвалидов;

обучение инвалидов с учетом огра-
ничения жизнедеятельности;

В сфере информации и связи:
адаптация официальных сайтов ор-

ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сети Интернет 
с учетом особых потребностей инвали-
дов по зрению;

обеспечение доступности к информа-
ционным службам, включая экстренные 
службы, инвалидов с учетом их особых 
потребностей и других маломобильных 
групп населения;

обеспечение надлежащими вспомо-
гательными слуховыми устройствами 
инвалидов по слуху, предоставляемыми 
на общественных мероприятиях и со-
браниях;

обеспечение альтернативных фор-
матов печатных материалов (например, 
крупный шрифт или аудио файлы);

выпуск периодических печатных из-
даний для инвалидов, в том числе для 
инвалидов по зрению.

В сфере культуры:
оборудование посадочных мест в 

залах местами для инвалидных кресел-
колясок и прилегающими местами для 
сопровождающих лиц на том же уровне;

оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом впе-
реди или сбоку для собаки-поводыря 
или устройства для передвижения, на-
пример костылей;

создание копий подлинных музейных 

экспонатов для тактильного знакомства 
с ними инвалидов по зрению;

организация музейных экскурсий для 
инвалидов по зрению с использованием 
аудиогида, для инвалидов по слуху с 
предоставлением им соответствующей 
текстовой информации и др.

В сфере спорта и физической культу-
ры:

адаптация спортивных (рекреацион-
ных) сооружений, агрегатов и тренаже-
ров;

проведение региональных спортив-
но – оздоровительных мероприятий 
(спартакиад, спортивных праздников) с 
участием инвалидов, в том числе детей-
инвалидов;

обучение инструкторов и тренеров, 
работающих с инвалидами и другими 
маломобильным группами населения;

оснащение организаций спортив-
ной направленности автотранспортом, 
приспособленным для перевозки инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения, для проведения выездных 
спортивных мероприятий, включая тре-
нировки;

составление и размещение с учетом 
особых потребностей инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в 
доступных для них местах, в том числе на 
веб-сайтах, информации о спортивных 
организациях, предоставляемых ими 
услугах, в том числе адаптированных с 
учетом особых потребностей инвалидов, 
а также расписания занятий указанных 
организаций. 

В сфере жилого фонда:
оборудование (оснащение) входной 

зоны помещения, крыльца, тамбура, 
вестибюля подъезда, путей движения 
(лифт, лестница), в том числе оборудова-
ние специальными приспособлениями 
(пандусы, опорные поручни, аппарели, 
подъемники, места крепления колясок, 
светозвуковые информаторы путей дви-
жения внутри зданий, тактильные поло-
сы перед лестницей, контрастная окра-
ска крайних ступеней, дверные проемы 
со звуковым маяком);

создание специально отведенных 
парковочных мест.

в марте этого года правительСтвом рФ
утверждена гоСударСтвенная программа 

«доСтупная Среда» на 2011-2015 годы

мИНИсТр ТаТьяНа ГолИкова: 

«Мы готовы к реализации 
Пилотных Проектов ПрограММы 
«достуПная среда»
Об этом Министр сообщила 2 августа, выступая на Пре-
зидиуме Правительства Российской Федерации.

 Пенсионный фонд информирует

оПФр По санкт-Петербургу и ленинградской области: 
коротко о главноМ за 1 Полугодие 2011 года

изменении общего материального обе-
спечения пенсионера или при измене-
нии величины прожиточного минимума 
пенсионера в каждом субъекте РФ. В этом 
году прожиточный минимум пенсионера 
в Санкт-Петербурге составляет 4 633 руб. 
20 коп. и 4 550 руб. в Ленинградской об-
ласти.

В целях обеспечения выплаты пен-
сий ПФР выполняет функции админи-
стрирования страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование. 
На 1 июля 2011 года в нашем регионе за-
регистрировано 586 266 страхователей. 
За первое полугодие 2011 года Отделени-
ем получены доходы в виде платежей на 
обязательное пенсионное страхование в 
сумме 97 111 846,8 тыс. руб. По сравнению 
с прошлым годом поступление страхо-
вых взносов увеличилось на 36 634 061.2 
тыс. руб. За первое полугодие 2011 года 
Отделением получены доходы в виде 
платежей на обязательное медицинское 
страхование в сумме 18 738 506,9 тыс. 
руб., что на 10 114 455,9 тыс. руб. больше 
чем в первом полугодии 2010.

В течение первого полугодия От-
делением Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 
осуществлялся прием отчетности по 
страховым взносам и персонифициро-
ванному учету за календарный 2010 год и 
первое полугодие 2011 года. За отчетный 
период календарный 2010 год (2 полуго-
дие) отчетность по персонифицирован-
ному учету принята от 158 316 страхова-
телей, в общей сумме было предоставле-
но 4 420 839 индивидуальных сведения 
о застрахованных лицах. За отчетный 
период 1 квартал 2011 года отчетность 
по персонифицированному учету при-
нята от 148 817 страхователей, поступило 
3 833 659 индивидуальных сведения о за-
страхованных лицах.

С 1 января 2011 года Пенсионный 
фонд проводит регистрацию детей и 
подростков в системе обязательного 
пенсионного страхования. Сегодня на 
территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проживает 807 301 ре-
бенок в возрасте до 16 лет. Из них 288 999 
детей уже зарегистрированы районными 
Управлениями ПФР Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в качестве за-
страхованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

(Окончание на стр. 8)
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социальное обозрение

Далеко не все вредители про-
являют себя рано весной. Весомая 
часть из них повреждает начинаю-
щие созревать плоды и сгибающи-
еся под тяжестью урожая растения 
именно летом. Первоочередные 
мероприятия в саду должны быть 
направлены на сохранение плодо-
вых деревьев и ягодных кустарни-
ков от повреждений сливовой и 
яблонной плодожорками, а также 
пилильщиком и другими чуть ме-
нее опасными вредителями. 

Перед планированием меро-
приятий по защите растений сле-
дует всегда быть готовым к их мас-
совому появлению, предпосылка-
ми чего могут служить, например, 
сильные повреждения растений 
каким-либо вредителем в про-
шлом году. Особенную опасность 
представляют случаи, когда при 
осеннем и весеннем обследовани-
ях были выявлены значительные 
зараженности растений зимующи-
ми стадиями этих вредителей. 

Не стоит упускать из виду и ка-
чество проведения весенних меро-
приятий, которые необходимы для 
избавления от зимних и весенних 
стадий таких вредителей как медя-
ницы, гусеницы бабочек, тли. 

Если борьба проведена своев-
ременно и верно, то всплеска вре-
доносности вредителей можно не 
бояться. 

Для сведения – по многочис-
ленным наблюдениям массовое 
повреждение плодов гусеницами 

Основополагающим докумен-
том, определяющим государствен-
ную политику в области социаль-
ной защиты инвалидов, является 
Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации». 
На решение вопросов по созданию 
для инвалидов равных в условий и 
возможностей направлены нацио-
нальные проекты, федеральные 
целевые программы, действующие 
законы, как федерального, так и 
регионального уровней.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга предусмотрен ряд мер 
социальной поддержки инвали-
дов.

1. Транспортные льготы.
Законом Санкт-Петербурга 

от 24.11.2004 № 589-79 «О мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Санкт-
Петербурге» установлен бесплат-
ный проезд на всех видах город-
ского пассажирского транспорта в 
Санкт-Петербурге: инвалидам по 
зрению (II или III степени ОСТ) и 
лицам их сопровождающим, инва-
лидам без обеих ног, без обеих рук 
или с параличом двух конечностей, 
или не имеющим руки и ноги. 

Законом Санкт-Петербурга 
от 02.05.2005 № 222-26 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки детей и молодежи в 
Санкт-Петербурге» установлен бес-
платный проезд на всех видах го-
родского пассажирского транспор-
та для детей-инвалидов и одного 
лица, сопровождающего ребенка-
инвалида.

Закон Санкт-Петербурга от 
05.07.2006 № 397-60 «О специаль-
ном транспортном обслуживании 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге». Законом пред-
усмотрено предоставление специ-
ального транспортного обслужи-
вания в виде разового проезда к 
социально значимым объектам на 
льготных условиях (оплата стоимо-
сти проезда в размере 10% стои-
мости совершенной поездки). На 
социальное такси имеют право: ин-
валиды и дети-инвалиды, имеющие 
медицинские показания к обеспе-
чению ТСР, инвалиды по зрению 1 
группы, дети-инвалиды по зрению, 
ИОВ, участники Великой Отече-
ственной войны, имеющие группу 
инвалидности, инвалиды 1 груп-
пы, лица старше 80 лет, имеющие 
1 группу, 2 группу инвалидности, 
дети-инвалиды до 7 лет. Адресный 
перечень социально значимых 
объектов включает более 5 тыс. 
адресов. 

2. Обеспечение техническими 
средствами реабилитации и други-
ми реабилитационными услугами.

Закон Санкт-Петербурга от 
12.01.2007 № 629-1 «Об обеспе-
чении техническими средствами 
реабилитации отдельных катего-
рий граждан в Санкт-Петербурге» 
принят в целях предупреждения 
инвалидности среди граждан, нуж-
дающихся по медицинским показа-
ниям в ТСР.

Закон Санкт-Петербурга от 
08.10.2007 № 445-87 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки инвалидов в Санкт-

Петербурге» устанавливает право 
инвалидов на бесплатное обеспе-
чение дополнительными ТСР в со-
ответствии с региональным переч-
нем.

Закон Санкт-Петербурга от 
10.10.2005 № 487-73 «О льготном 
обеспечении лекарственными 
средствами и бесплатном зубопро-
тезировании отдельных категорий 
жителей Санкт-Петербурга». Закон 
предусматривает право на бес-
платное зубопротезирование для 
отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих 
в Санкт-Петербурге, которые, в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, получают еже-
месячную или ежегодную денеж-
ную выплату, а также ежемесячную 
пожизненную компенсационную 
выплату. 

3. Организация отдыха. 
Законом Санкт-Петербурга от 

15.11.2006 №530-86 «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Санкт-Петербурге» 
установлены меры социальной 
поддержки в сфере отдыха и 
оздоровления, в том числе  детей-
инвалидов и лиц их сопровождаю-
щих в случае нуждаемости по ме-
дицинским показаниям в постоян-
ном уходе и помощи. 

4. Трудоустройство и обучение.
Закон Санкт-Петербурга «О кво-

тировании рабочих мест для – тру-
доустройства инвалидов в Санкт-
Петербурге». 

Трудоустройством и обучением 
инвалидов занимаются учреждения: 

полезНые телеФоНы 
334-41-44 – справочно-информационная служба «Городской инфор-
мационно- расчетный центр»
576-03-00 – вызов социального такси
334-41-43 – жалобы на работу социального такси 
324-81-32 – «горячая линия» Отделения Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
635-55-63 – справочная служба «Здоровье города»
346-35-70 – справочная служба Санкт-Петербургского регионально-
го отделения Фонда социального страхования РФ 
703-14-40 – справочная служба территориального отделения Феде-
рального фонда ОМС
735-41-90 – справочная служба занятости населения
272-70-52 – «Главное бюро медико-социальной экспертизы»
766-28-77 – СПб ГУ начального профессионального учреждения 
«Профессиональный реабилитационный лицей» 
322-74-91 – СПБ ГУ специальное реабилитационное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования – техни-
кум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр». 
451-69-09 – СПб ГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» 
717-73-68 – СПб ГУ «Центр технических средств реабилитации, до-
ступности городской среды и физической культуры инвалидов и хра-
нения архивных документов»
764-88-80 – СПб ГУ «Центр медико-социальной реабилитации инва-
лидов по зрению» 

социальная Поддержка людей с ограниченныМи возМожностяМи в санкт-Петербурге

– Санкт-Петербургское госу-
дарственное специальное реа-
билитационное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования – техникум 
для инвалидов «Профессиональ-
ный реабилитационный центр». 

– Санкт-Петербургское госу-
дарственное образовательное 
учреждение начального професси-
онального образования «Профес-
сиональный реабилитационный 
лицей». 

– Санкт-Петербургское госу-
дарственное учреждение «Центр 
медико-социальной реабилитации 
инвалидов по зрению». 

Комитет в пределах компе-
тенции осуществляет содействие 
получению образования детям-
инвалидам, проживающим в госу-
дарственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания 
Санкт-Петербурга 

(Продолжение следует)

советы садоводам

как защитить наши сады и огороды 
от вредителей и сохранить урожай?

яблонной плодожорки наблюдает-
ся чаще всего, когда лето прошлого 
года было жарким и засушливым, 
то есть в текущем 2011 году вполне 
возможно ожидать атаки вредите-
лей.

В плодовом саду надо действо-
вать активно – нужно опрыскивать 
и проводить эту процедуру лучше 
всего в сроки борьбы с яблонной 
плодожоркой. Для ее уничтожения 
прекрасно подойдут суспензии 
хлорокиси меди, каптана, фталана, 
коллоидной серы, которые обыч-
но совмещают с раствором про-
веренного годами карбофоса либо 
других известных вам ядохими-
катов. Запомните, что бордоскую 
жидкость с этими препаратами со-
вмещать нельзя. Не стоит забывать 
также, что бордоская жидкость, как 
и хлорокись меди при опрыскива-
нии летом вполне могут вызвать 
ожоги листьев и даже подпортить 
плоды, поэтому не стоит обрабаты-
вать ими сразу целые массивы сада, 
а следует попробовать действие на 
одном дереве или даже веточке.

Помимо плодожорки, суще-
ствуют и другие вредители, пищей 
которым служат листья либо пло-
ды – это тли, плодовые клещи, гусе-
ницы бабочек и пр. Борьбу с ними 
начинают сразу после окончания 
цветения – проводят опрыски-
вания зараженных вредителями 
растений раствором хлорофоса 
(20 г на 10 л воды) с добавлением 
карбофоса или трихлорметафоса-3 

(соответственно 30 и 20 г на 10 л 
раствора).

Раствором хлорофоса опрыски-
вают также плодоносящие яблони 
и сливы, зараженные яблонными 
и сливовыми плодовыми пилиль-
щиками – вредителями завязей. 
Этот раствор уничтожает и жуков 
яблонного цветоеда, появляющих-
ся в это время на листьях яблони.  
Перечисленные ядохимикаты (хло-
рофос, карбофос и трихлормета-
фос- 3) можно применять совмест-
но с заменителями бордоской жид-
кости.

В течение же лета необходи-
мо проводить визуальный осмотр 
растений и при необходимости 
действовать – снимать и сжигать 
гнезда с гусеницами вредителей, 
ведь при умеренной или слабой 
зараженности этот прием позво-
ляет избежать применения ядохи-
микатов, это и деньги сэкономит и 
здоровье сбережет.

Бичом груши помимо иных боля-
чек является еще и грушевый галло-
вый клещ, такие груши по окончании 
цветения лучше повторно обрабо-
тать суспензией коллоидной серы. 
Признаки заражения проявляются 
в первую очередь на листьях, на них 
образуются вздутия, изначально 
они желтоватые, затем становятся 
коричневыми и достигают в итоге 
диаметра в 5-6 мм, могут появляться 
как на одной, так и на обеих сторо-
нах листа, в общем, довольно замет-
но, причем сосредоточение вреди-
теля происходит, обычно вдоль цен-
тральной жилки. Сами клещи нахо-
дятся внутри как раз этих вздутий. 
Плодожорка яблонная и сливовая – 
понятно, каким растениям она вре-
дит. 

(Продолжение следует)
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Есть ли необходимость про-
водить межевание земель общего 
пользования в нашем СНТ, если в 
соответствии с постановлением гла-
вы администрации района от 1993 г. 
садоводческому товариществу пре-
доставлены в собственность земли 
общего пользования площадью око-
ло 10 га? Получено свидетельство, 
выданное районным комитетом по 
земельной реформе, устанавливаю-
щее право собственности СНТ на 
земли общего пользования.

Петр Хрусталев

В соответствии с п. 9 ст. 3 ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса РФ» № 137-ФЗ от 25.10.2001 
г. государственные акты, свидетель-
ства и другие документы, удостове-
ряющие права на землю и выданные 
гражданам или юридическим лицам 
до введения в действие Федераль-
ного закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», имеют рав-
ную юридическую силу с записями 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

В соответствии с приказом Ми-
нэкономразвития России № 412 от 
24.11.2008 г. «Об утверждении фор-
мы межевого плана и требований к 
его подготовке, примерной формы 
извещения о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельных участков» и в со-
ответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 .07.2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» проводится 
межевание земель общего поль-
зования, которое включает в себя: 
выезд геодезистов на местность, 
проведение съемки, камеральную 
обработку, формирование межево-
го плана, согласование границ со 
всеми смежными землепользовате-
лями и внесение данных сведений 
в государственный кадастр недви-
жимости.

Если земельный участок предо-
ставлен в собственность как юри-
дическому лицу, речь идет только о 
необходимости проведения меже-
вания. Без проведения межевания, 
границы земель СНТ ориентировоч-
ны и не закреплены на местности. 
Таким образом, они могут изменять-
ся, что может привести к нарушению 
прав землепользователей (границы 
земель общего пользования могут 
быть смещены). Проведение меже-
вания необходимо и для правильно-
го начисления земельного налога. 

Если в свидетельстве указано, 
что земли общего пользования пре-
доставлены на праве коллективно-
совместной собственности, то необ-
ходимо еще и перерегистрировать 
право на земли общего пользования 
(оформить их в собственность как 
юридического лица).

Решение данного вопроса отно-
сится к исключительной компетен-
ции общего собрания садоводче-
ского товарищества.

 Пенсионный фонд информирует
оПФр По санкт-Петербургу 
и ленинградской области: 

коротко о главноМ за 1 Полугодие 2011 года
(Окончание. Начало на стр. 6)

Начиная с 2008 года, у граждан 
появилась возможность влиять на раз-
мер своей будущей пенсии. Участники 
системы обязательного пенсионного 
страхования вправе формировать на-
копительную часть своей будущей пен-
сии через ПФР, выбрав одну из частных 
управляющих компаний, или негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ). 
На 1 июля заявление о выборе управля-
ющей компании подали 54 человека, о 
переходе из ПФР в НПФ заявили 39 261 
человек, о переходе из НПФ в ПФР – 722 
человека и о переходе из одного НПФ 
в другой – 3294 человека. Отделение 
Пенсионного фонда по СПб и ЛО прово-
дит постоянные проверки НПФ. По ито-
гам проверок в 1 полугодии 2011 года 
было принято решение о расторжении 
трансферагентского соглашения с не-
государственным пенсионным фондом 
«Норильский никель».

Еще одна возможность увеличить 
свою будущую пенсию – участие в про-
грамме государственного софинанси-
рования. За все время существования в 
нашем регионе в нее вступило 125 037 
человек. За первое полугодие этого 
года было подано 30 595 заявлений 
на вступление. В первом полугодии 
участники Программы перечислили 
39 848 985 руб. (с учетом взносов рабо-
тодателей).

Одной из наиболее приятных функ-
ций Пенсионного фонда, хотя и не свя-
занных напрямую с пенсионным обе-
спечением является выдача государ-

ственных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Начиная с 2007 
года, Отделением Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области было выдано 80 688 сертифи-
катов. Размер МСК ежегодно индекси-
руется с учетом инфляции. В 2010 году 
для тех, кто им еще не воспользовался, 
он равнялся 343 378, 80 руб., а в 2011 
году, составляет 365 тысяч 698 рублей 
40 копеек. За первое полугодие этого 
года было выдано 9 221 сертификатов 
на материнский (семейный) капитал, 
из них в Санкт-Петербурге – 8 272 сер-
тификата, в Ленинградской области 
– 949 сертификатов. Чаще всего сред-
ства материнского семейного капитала 
граждане направляют на улучшение 
жилищных условий, за первое полуго-
дие Отделением было принято 2 189 за-
явлений по этому направлению.

В 2011 году свою работу продол-
жают вести мобильные клиентские 
службы ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Специалисты 
оказывают консультации гражданам, 
проживающим в отдаленных районах 
и у которых нет возможности посетить 
территориальные управления ПФР. За 
первое полугодие 2011 года специали-
сты клиентской службы 155 раз выез-
жали и посетили 183 населенных пун-
кта. Специалистами было принято 1 391 
заявление, граждане получили 1 853 
устные консультации. Наибольшее 
количество выездных приемов было 
проведено в Красносельском районе 
Санкт-Петербурга и Приозерском райо-
не Ленинградской области.

актуальность и исключитель-
ная востребованность:

По оценкам экспертов, около по-
ловины российских работников в ре-
альном секторе экономики, отраслях 
социальной сферы и учреждениях 
государственной службы не в полной 
мере реализуют свой физический, 
умственный, интеллектуальный по-
тенциал, накопленный в универси-
тетах, на рабочих местах, в семьях и 
т.д. Как результат – серьезные потери 
материального и морального плана 
и для самого человека, и для пред-
приятия, где он работает, региона, 
страны в целом, где проживает. Это 
недополучение более достойной 
заработной платы персоналом, за-
медление роста в деловой карьере, 
сокращение объемов производства 
и качества предоставляемых услуг 
населению со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Только 
по этим обстоятельствам Россия, с 
определенной долей погрешности, 
могла бы иметь дополнительно еще 
один объем производимого сейчас 
валового внутреннего продукта. Как 
видим, резерв колоссальный!

Главная причина вышеотмечен-
ного – отсутствие должной мотива-
ции, являющейся квинтэссенцией 
системы управления персоналом. 
Только резкое усиление заинтере-
сованности работников в конеч-
ных результатах своего труда через 
«умную» траекторию карьерного ро-
ста, «мудрую» организацию оплаты и 
условий труда, справедливую выпла-
ту бонусов и дивидендов, создание 
комфортного микроклимата в кол-
лективе, а значит выход на уровень 
мощной системы мотиваций персо-
нала может обеспечить модерниза-
цию экономики, требуемое иннова-
ционное социально-экономическое 
развитие общества и высокое евро-
пейское качество жизни россиян.

резюме: 
Менеджменту надо уметь заинте-

ресовать работников предприятий, 
организаций и учреждений всех 
секторов экономики, социальной 
сферы и государственной службы, 
уметь гармонизировать интересы 
труда, капитала и власти. В этом ключ 
к успеху в рыночной конкурентной 
среде. Но это искусство, которому и 
будут учиться студенты-управленцы 
и готовящиеся ими стать обучающие-
ся в процессе реализации магистер-
ской образовательной программы 
«Управление мотивацией и деловой 
карьерой персонала», по направле-
нию «Управление персоналом». 

миссия программы:
Обеспечение высокой професси-

ональной ценности выпускников Ака-
демии и формирование современных 
менеджеров в области управления 
персоналом как в Российской Феде-
рации, так и за ее пределами. Стерж-
нем программы является мотивация 
производительного труда, умение ее 
формировать посредством деловой 
карьеры и других механизмов.

цели программы:
Сформировать у будущего спе-

циалиста комплекс знаний, умений и 
навыков в области теории и практи-

ки управления персоналом на уровне 
организаций различных форм соб-
ственности в условиях глобализации 
и трансформации российской эконо-
мики, становления новых социально-
трудовых отношений. Магистерская 
программа призвана дать студентам 
знания и навыки формирования мощ-
ной мотивационной среды для карьер-
ного роста, результативной работы, 
достойного уровня и качества жизни.

задачи программы:
В результате изучения программы 

студенты должны:
– обладать комплексом теоретиче-

ских и методологических знаний в об-
ласти управления персоналом;

– приобрести навыки и умения мо-
тивации персонала, разработки прак-
тических решений в области проблем 
рынка труда, стратегии и политики 
развития социально-трудовой сферы, 
прогнозирования трудовых и соци-
альных показателей, экономики и их 
мониторинга; решений конкретных 
проблем развития и использования 
трудового и творческого потенциала 
работников;

– владеть необходимыми навыка-
ми практической работы по управле-
нию персоналом в условиях модерни-
зации, инноваций и постоянно меняю-
щейся конъюнктуры рынка труда;

– уметь использовать знания по 
теории и практике управления пове-
дением людей в организации, включая 
проблемы лидерства, кадрового ре-
зерва и карьерного роста, возникно-
вения и разрешения конфликтов, тру-
довой мотивации и стимулирования 
работников;

– обладать знанием закономер-
ностей формирования и развития тру-
дового коллектива, отечественного и 
мирового опыта управления трудовым 
коллективом;

– знать и грамотно применять в 
практической работе нормы трудово-
го законодательства.

Программа базируется на ФГОС 
ВПО третьего поколения и опыте 
учебно-научной и практической ра-
боты кафедры труда и социальной 
политики Академии в области управ-
ления персоналом, экономики труда, 
исследования проблем мотивации и 
стимулирования труда. Она предусма-
тривает две специализации по выбору 
студентов, которые учитывают особен-
ности мотивации и карьеры персонала 
как в организациях реального сектора 
экономики, так и в социальной сфере, 
и на государственной службе.

основные образовательные ре-
зультаты программы, отличающие 
ее от других программ (компетен-
ции обучающихся):

Отличительной особенностью 
компетенции выпускников програм-
мы является способность и умение 
формировать мощные мотивы и сти-
мулы персонала и использовать их 
при достижении требуемых конечных 
результатов работниками, в том числе, 
посредством:

– организации оплаты труда;
– деловой карьеры;
– разработки социальной поли-

тики;
– регулирования социально- тру-

довых отношений.
Выпускник программы спосо-

бен формировать и реализовывать 
в системах мотивации и стимулиро-
вания труда персонала на практике 
принципы социального партнерства 
и социальной ответственности на 
основе гармонизации интересов ра-
ботодателей, наемных работников и 
государства.

научный руководитель маги-
стерской программы – заведующий 
кафедрой труда и социальной по-
литики, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, президент 
Национальной Ассамблеи специали-
стов в области труда и социальной 
политики, академик РАЕН и РАСН, 
доктор экономических наук, профес-
сор Волгин Николай Алексеевич 

координатор магистерской 
программы – кандидат экономиче-
ских наук, доцент Никонова Оксана 
Викторовна .

вид деятельности выпускни-
ков:

Организационно- управленче-
ская и экономическая.

виды занятий:
– лекции;
– кейз-стади;
– тренинги;
– ролевые игры;
– учебные конференции;
– мозговые атаки и т.д. 
Возможны стажировки (практи-

ки) за рубежом: Германия, Норвегия, 
Канада и др. страны

формы обучения:
– заочная;
– очно-заочная (вечерняя).
Рассматривается вариант выда-

чи выпускникам двойного диплома 
(РАНХиГС и зарубежного универси-
тета).

Продолжительность обучения 
– 2,5 года. 

обучение осуществляется на 
платной основе (340 тыс. руб. за весь 
период обучения с разбивкой оплаты 
по годам и семестрам). 

Абитуриенты, допущенные при-
емной комиссией к вступительным 
испытаниям, сдают экзамен в устной 
форме с целью определения уровня 
знания ими основ и базовых проблем 
по профилю избранного направле-
ния. 

Примерные перечни вопросов 
для вступительных экзаменов раз-
мещены на сайте кафедры труда и 
социальной политики www.ksocpol.
rags.ru. 

Вступительные испытания на-
чинаются после завершения приема 
документов (дату начала приема до-
кументов и их перечень см.на сайте 
Академии www.rags.ru или на сайте 
кафедры труда и социальной полити-
ки www.ksocpol.rags.ru).

Вступительные испытания для 
поступающих проводятся в июне-
июле 2011 года по мере формиро-
вания экзаменационных групп из 
числа лиц, подавших необходимые 
документы. 

При выборе этой программы 
обращаться:

адрес академии: 119606, г. Мо-
сква, проспект Вернадского, 84.

сайт (интернет): www.rags.ru
телефоны приемной комиссии:
436-95-34; 436-99-24
телефоны управления внебюд-

жетной деятельности (по вопросам 
платы за обучение): 436-99-58; 436-
98-37

кафедра труда и социальной 
политики:

телефоны – 436-09-34; 436-96-03
тел./факс – 436-90-99
сайт кафедры: www.ksocpol.rags.ru

российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте российской федерации (ранхигс)

международный институт государственной службы и управления 
(мигсу)

кафедра труда и социальной политики (ктисП)

Программа магистерской ПоДготовки
«уПравление мотивацией и Деловой карьерой Персонала» 

по направлению 080400 «управление персоналом»

юридичеСКая КонСультация Садоводам


