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Недавно в Москве впервые 
собрался Совет законодателей 
Российской Федерации – новый 
совещательный и консульта-
тивный орган при Федераль-
ном Собрании России. Одним из 
острых вопросов, рассмотрен-
ных на Совете законодателей, 
стало предложение о принятии 
федерального закона об уста-
новлении мер социальной под-
держки так называемым «детям 
войны». 

Этот вопрос прокомменти-
ровал председатель Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике, руководитель со-
юза пенсионеров России Валерий 
Рязанский:

«По сути, когда мы говорим о 
«детях войны», мы подразумеваем 
лиц, родившихся в период с 1928-
1929 годов по 9 мая 1945 года. То 
есть, к категории граждан «дети 
войны» относятся лица, достигшие 
к 2012 году возраста 69-85 лет.

Сама история этого вопроса 
уходит в 90-е годы, но тогда в силу 
нерешенных вопросов по мерам 
социальной поддержки участ-
ников Великой Отечественной 
войны, инвалидов войны, блокад-
ников, тружеников тыла и других 
категорий, имеющих заслуги перед 
Отечеством в годы войны, сообще-
ству «детей войны» было ясно, что 
ставить свои вопросы прежде, чем 
государство решит вопросы по ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, нельзя. Надо отметить, что 
по мере решения вопросов допол-
нительной социальной поддержки 
ветеранов войны, категории так 
называемых «детей войны» пода-
вали свои сигналы органам власти, 
прежде всего – депутатам регио-
нальных заксобраний и Государ-
ственной Думы. 

Учитывая «принцип одной 
льготы», с помощью законов субъ-
ектов РФ по ветеранам труда, даль-
нейших действий по валоризации 
пенсий, региональных программ 
повышения качества жизни стар-
шего поколения, дополнитель-
ных региональных льгот по ЖКХ, 
транспорту, острота этих вопросов 
спадала. Этому способствовала и 
деятельность таких общественных 
организаций, как Союз пенсионе-
ров России, когда за счет грантов 
оказывалась поддержка в части 
клубной, образовательной, спор-
тивной работы с представителями 
старшего поколения, которые в 
большей своей части и являются 
по возрасту «детьми войны». 

Как решать сегодня этот во-
прос? Через Федеральный закон 
«О ветеранах»? Но у этого закона 
другая философия – люди полу-
чают льготы за заслуги по защите 
своей страны от вражеского агрес-

«Практически 20 млн. человек в нашей стране 
зависят от вашего ежедневного труда», – сказал 
Премьер, поздравляя социальных работников с их 
профессиональным праздником.

«Я желаю вам, конечно, здоровья, благополучия, 
желаю трудовых успехов. Ваша профессия – одна из 
тех, где требуется максимальная душевная отдача. 
Скажем откровенно, равнодушные люди не выдер-
живают на вашей работе, где требуется много нервов, 
много сил и мало денег платят при этом. Практически 
все вы – люди, которые работают по зову сердца. Но 
так не должно быть. И, конечно, мы должны сделать 
всё, чтобы и нормативные основы вашей деятельно-

Валерий рязанский: 

«К «детям войны» могут быть отнесены 
оКоло 16 миллионов россиян» 

сора. Решать вопрос «детей войны» 
через другие формы социального 
законодательства, например, на 
региональном уровне? Конечно, 
практика показывает, что регио-
нальные заксобрания чаще при-
нимают решения, исходя из своих 
бюджетных возможностей, и дале-
ко не всегда оказывают поддержку 
прямыми денежными выплатами. 
Однако движение в этом направ-
лении в российских регионах уже 
есть, и оно весьма ощутимое. 

В заключение отмечу, что на 
сегодняшний день мы не распола-
гаем точными данными по гражда-
нам, нуждающимся в поддержке 
как «дети войны». Приблизительно 
сегодня на право называть себя 
«детьми войны» могут претендо-
вать около 16 миллионов россиян, 
однако необходим четкий мони-
торинг этой социальной группы. 
Опять, же следует оценивать и 
морально-психологический ущерб, 
нанесенный войной этим гражда-
нам. Например, есть большая раз-
ница, где находились «дети войны» 
в эти тяжелые годы – на территории 
регионов того же изувеченного 
многочисленными боями Чернозе-
мья, или в далеком Новосибирске 
или Ташкенте. 

Уверен, что лучше регионов с 
этими вопросами никто не спра-
вится. Может быть, федеральному 
центру следует оказать поддерж-
ку в чем-то ином, чтобы регионы в 
сложном бюджете 2012-2013 годов 
смогли бы пошагово, исходя из по-
требностей и своих возможностей, 
поддерживать «детей войны». 

С учетом того, что для феде-
рального центра в настоящее вре-
мя главнейшей темой является 
обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, я 
рекомендую законодателям регио-
нов изучить имеющийся опыт ре-
шения вопроса по «детям войны», 
и в рамках своих возможностей 
снимать остроту этого вопроса на 
местах», – подчеркнул Валерий Ря-
занский. 

8 июня Председатель Правительства российской Федерации 
д.а.Медведев выстуПил на торжественноМ собрании, 

ПосвящённоМ дню социального работника
сти были созданы, и приемлемые социальные усло-
вия», – считает Д. Медведев.

«И, конечно, надо сделать всё, чтобы сами соци-
альные работники понимали, что они востребованы, 
что они делают очень важное и полезное для наших 
людей дело. Конечно, это прежде всего вопросы опла-
ты труда. Путь решения этой задачи обозначен: пред-
усмотрено поэтапное повышение заработной платы 
социальных работников, с тем чтобы через несколько 
лет она достигла среднего уровня заработной платы 
по региону. Я считаю, что это исключительно важная 
задача и государству придётся изыскать необходи-
мые деньги для её решения.

«И, конечно, престижу вашей работы, оценке её 
востребованности должны помогать конкурсы, такие 
как «Лучший работник учреждения социального об-
служивания», – считает Премьер министр.
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В память о важном историче-
ском событии – открытии прохода 
по Большому корабельному фар-
ватеру от Кронштадта до фарва-
тера Таллинн – Хельсинки – дата 
5 июня «День прорыва морской 
минной блокады Ленинграда» вне-
сена в Закон Санкт-Петербурга от 
12 октября 2005 года № 555-78 «О 
праздниках и днях памяти в Санкт-
Петербурге». В 2012 году эта памят-
ная дата отмечается уже в 6-й раз. 

Во время блокады Ленингра-
да для осуществления блокады с 
моря военно-морской флот фа-
шистской Германии установил в 
Финском заливе огромное количе-
ство мин в многоярусных минно-
заградительных рубежах, и залив 
стал непроходим для судов.

После прорыва блокады города 

на суше в январе 1943 года Воен-
ный Совет Ленинградского фронта 
стал готовиться к решительному 
наступлению наших войск с целью 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Так как для 
продвижения на запад на морском 
направлении требовалось преодо-
ление многочисленных минных 
полей противника, а большая часть 
кораблей тральщиков к этому вре-
мени погибла, Военный Совет в 
апреле 1943 года принял важное ре-
шение о строительстве на всех судо-
строительных заводах осаждённого 
города малых минных тральщиков 
– «стотонников». Одновременно на 
Катерном заводе (ныне – НПО «Ал-
маз») форсировалась постройка ка-
терных тральщиков с деревянным 
корпусом типа «КМ». 

После полного снятия блокады 
Ленинграда в январе 1944 года и 
после выхода Финляндии из войны 
в сентябре того же года, появи-
лась возможность для проведения 
операции боевого траления по 
очистке Финского залива от мин, в 
которой по условиям соглашения 
о перемирии приняли участие и 
финские тральщики. Однако когда 
закончилась война, Финский залив 
все еще оставался районом, закры-
тым для прохождения судов. 

Ограниченное морское со-
общение Ленинграда с «большой 
землей» поддерживалось только 
по предоставленному Финлян-
дией шхерному фарватеру, про-
ходящему по внутренним водам 
Суоми. Он был предназначен для 
прохождения судов малого водо-
измещения (именно этим фарва-
тером на заключительном этапе 
войны воспользовались наши 
подводные лодки для перехода 
на боевые позиции в Балтийском 
море в обход заминированного 
Финского залива). Поэтому сразу 
же после окончания войны важ-
нейшее государственное значение 
приобрело восстановление тради-
ционного глубоководного выхода 
из Ленинграда в Балтийское море 
по Финскому заливу, тем более, что 
морские порты Прибалтики были 
полностью разрушены. 

До войны основным фарвате-
ром для такого морского сообще-
ния был Большой корабельный 
фарватер, который за годы мор-
ской блокады оказался многократ-
но перегорожен минными заграж-
дениями. В соответствии с реше-
нием правительства СССР именно 
этот фарватер и предстояло от-
крыть для безопасного прохож-
дения кораблей и судов в первую 
очередь. Несколько месяцев му-
жественным балтийским минёрам 
пришлось «прорубать» во враже-
ских минных заграждениях новое 
«окно в Европу». Враг позаботился 
о том, чтобы сделать свои минные 
поля практически неприступными. 
Их специально окружали неболь-
шими минами – «минными защит-
никами», в большом количестве 
ставили мины-ловушки и исполь-
зовали другие ухищрения, затруд-
няющие траление и делающие его 
чрезвычайно опасным. Расчистка 
фарватера от мин, начавшаяся осе-
нью 1944-го завершилась к началу 
июня 1946 года.

Перед открытием фарватера по 
нему был совершён одновремен-
ный переход четырёх дивизионов 
тральщиков с поставленными тра-
лами, во время которого оказались 
затраленными ещё несколько мин. 

5 июня 1946 года Гидрографи-
ческий отдел Краснознаменного 
Балтийского флота оповестил мо-
реплавателей об открытии Боль-
шого корабельного фарватера от 
Кронштадта до фарватера Таллинн 
– Хельсинки, имеющему уже к тому 
времени сообщение с Балтийским 
морем. Тогда вновь в полную силу 
заработал Ленинградский морской 
порт.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
действует Объединенный Совет 
ветеранов охранно-водных райо-
нов и бригад траления Балтийско-

Героям минной войны
5 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. Казанская при-

няла участие в торжественном митинге и церемонии возложения 
цветов, посвященных 66-й годовщине прорыва морской минной бло-
кады Ленинграда. О.А. Казанская в своем выступлении перед ветера-
нами и молодежью отметила ту огромную роль, которую сыграли 
герои минной войны в общей Победе, их героизм, мужество, самопо-
жертвование. Долгие годы они шли на риск и гибли при разминирова-
нии Финского залива, когда для других война уже давно закончилась.

го флота. Первым руководителем 
Совета был Юрий Михайлович 
Сухоруков, капитан I ранга в от-
ставке, участник разминирования 
Финского залива. Юрий Михай-
лович родился в 1926 году, в 1943 
году стал сыном полка. После Вто-
рой мировой войны в течение 5 
лет участвовал в разминировании 
территорий, с его помощью уда-
лось ликвидировать 500 подво-
дных мин. Юрий Михайлович ушел 
из жизни в июле 2010 года.

В настоящее время Совет воз-

главляет Иванов Николай Михай-
лович. 

Одновременно, рабочих и ин-
женеров, которые в тяжелые во-
енные и первые послевоенные 
годы строили на ленинградских 
судостроительных предприятиях 
тральщики для разминирования 
Балтийского моря, объединяет 
Санкт-Петербургская региональ-
ная общественная организация 
«Союз ветеранов судостроения», 
которую возглавляет Затчаев Ана-
толий Иванович. 
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«Такие события, как бал для по-
жилых петербуржцев, а он прохо-
дит в городе в третий раз, по мое-
му глубокому убеждению, должны 
повторяться снова и снова – про-
водиться как можно чаще», – про-
комментировал сегодняшнее ме-

В ходе акции, которая охва-
тила различные районы Санкт-
Петербурга, внести посильное 
добровольное пожертвование 
в помощь тяжело и неизлечимо 
больным детям, а в знак благодар-
ности получить белый цветок смог 
каждый желающий. 

В рамках уроков доброты, про-
шедших в нашем городе с 18 по 25 
мая, юными петербуржцами – вос-
питанниками более 500 детских об-
разовательных учреждений – было 
сделано более 100 тысяч белых 
цветов из бумаги, бисера, пластика, 
картона и прочих материалов для 
творчества.

Весь день 1 июня с 11 до 20 
часов на улицах Санкт-Петербурга 
белые цветы прохожим раздавали 
волонтеры – студенты Государ-
ственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Пав-
лова и присоединившиеся к акции 
учащиеся Северо-Западного госу-
дарственного медицинского уни-
верситета имени И.И.Мечникова 

многодетные семьи получили земельные участКи для индивидуального строительства

Акция милосердия «Белый цветок»
1 июня в Международный День защиты детей, по инициативе 

Санкт-Петербургского Детского хосписа впервые после более чем 
100-летнего перерыва в нашем городе состоялась благотворитель-
ная акция милосердия «Белый цветок». 

и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культуры 
и искусств.

На центральной площадке ак-
ции – участке Невского проспек-
та, прилегающем к станции метро 
«Гостиный двор», и напротив нее 
– до глубокого вечера в поддерж-
ку акции выступали знаменитые 
петербургские артисты и музы-
канты, среди которых Татьяна Бу-
ланова, Эмилия Спивак, Светлана 
Крючкова, Наталья Фиссон, Ксения 
Раппопорт, Анвар Либабов, Ольга 

Фаворская, Анна Малышева и дру-
гие. В течение всего дня любой же-
лающий мог не только приобрести 
бумажные цветы, но и принять уча-
стие в процессе их изготовления.

Все жители нашего города, 
которые намерены и в дальней-
шем помогать пациентам Санкт-
Петербургского детского хосписа, 
могут это сделать, приняв участие 
в благотворительной кампании 
по сбору средств через SMS-
пожертвования.

Отправив SMS со словом kids 
на номер 3116, вы можете перечис-
лить 50 рублей в помощь тяжело и 
неизлечимо больным детям. 

SMS-номер 3116 является по-
стоянно действующим городским 
ресурсом поддержки больных де-
тей. 

Услуга доступна для абонентов 
Билайн, МТС, Мегафон.

Стоимость SMS – 50 рублей (без 
НДС).

Служба поддержки: 
8-800-555-31-15
Блог акции: 
www.белыйцветокспб.com; 
Адрес сайта Детского хосписа: 
www.kidshospice.ru.

в санкт-Петербурге Провели 
бал для Пожилых горожан

роприятие, состоявшееся в атриу-
ме Петропавловской крепости и 
организованный для более чем 
300 пожилых горожан, комитетом 
по социальной политике Санкт-
Петербурга глава этого ведомства 
Александр Ржаненков, сообщает 

корреспондент ИА REGNUM. 
На этот бал приглашаются 
люди, которые посещают рай-
онные социально-досуговые 
отделения комплексных цен-
тров.

«От настроения, с которым 
петербуржцы встречают каж-
дый новый день, от наполнен-
ности этого дня событиями 
– сколько бы людям не было 
лет, зависит всё остальное – 
самочувствие, желание быть 
причастными к жизни боль-
шого города», – отметил он.

Напомним, этот бал в 
прежние годы – 2010-м и 
2011-м, назывался «Осен-
ним», а в 2012-м, когда его 
впервые решили по просьбе 
горожан провести летом, по-
лучил название «Как молоды 
мы были».Фото ИА Регнум

5 июня в Смольном губер-
натор Георгий Полтавченко 
вручил документы о праве 
собственности на земельные 
участки для индивидуального 
строительства трем петер-
бургским многодетным семьям. 
Они получили землю в посел-
ке Володарский, в Пушкине и 
Стрельне – районах сложившей-
ся застройки, где есть вся необ-
ходимая инженерная и социаль-
ная инфраструктура. 

Вручая свидетельства, губер-
натор отметил, что предоставле-
ние участков – это новый и очень 
важный шаг, выполнение зада-
чи, поставленной руководством 
страны. «Найти землю в Петер-
бурге было непросто, в городе 
мало территорий, пригодных для 
индивидуального строительства. 
Но поддержка многодетных се-
мей была и будет приоритетным 
направлением работы городско-
го правительства. Это инвести-
ции в будущее города», – сказал 
губернатор. Георгий Полтавчен-
ко подчеркнул, что после двух 
десятилетий спада в Петербур-
ге увеличивается рождаемость. 
Сейчас в северной столице про-
живают около 16 тысяч многодет-
ных семей, и только за последний 
год их число возросло почти на 2 
тысячи. Город оказывает им под-
держку, предоставляя квартиры, 
пособия и льготы. В этом году 
в Петербурге учрежден регио-
нальный материнский капитал. 
Губернатор заверил, что работа 
по предоставлению земельных 
участков продолжится. «Совмест-
но с руководством Ленинград-
ской области мы будем решать 
вопрос о выделении многодет-
ным семьям бесплатных дачных 
участков», – сказал Георгий Пол-
тавченко. Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

Финансирование социальной 
сферы Ленинградской области 
в 2012 году будет увеличено на 
полмиллиарда рублей, во втором 
полугодии состоится повышение 
зарплаты работников отрасли. Об 
этом сообщил глава региона Алек-
сандр Дрозденко на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Дню социального работника. 

В своем выступлении перед 
работниками социальной сферы 
губернатор обозначил основные 

Депутаты законодательного 
собрания Ленинградской области 
согласовали представленную гу-
бернатором Александром Дроз-
денко кандидатуру действующего 
вице-губернатора Олега Уткина, 
которому предстоит и в новом 
правительстве курировать соци-
альный блок. Олег Анатольевич 
Уткин родился в 1956 году. Окон-
чил в 1979 году Ленинградский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «Электрифика-
ция сельского хозяйства», а в 1991 
году – Ленинградский политологи-
ческий институт по специальности 
«Теория социально-политических 
отношений». Кандидат экономи-
ческих наук. С 2007 года – вице- гу-
бернатор Ленинградской области.

Таковы первые результаты 
участия Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ в 
реализации пилотного проекта, на-
правленного на оценку профессио-
нальных рисков в государственных 
и муниципальных учреждениях 
сферы образования и культуры, а 
также в медицинских организациях 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения.

Напомним, в этом году в Рос-
сии впервые реализуется пилот-
ный проект по аттестации рабочих 
мест бюджетных учреждений за 
счет средств Фонда социального 

страхования РФ. Санкт-Петербург 
в числе шести российских регио-
нов был выбран в качестве одной 
из экспериментальных площадок. 
На проведение мероприятий по 
аттестации рабочих мест в госу-
дарственных учреждениях здра-
воохранения, образования и куль-
туры Санкт-Петербургскому реги-
ональному отделению в 2012 году 
выделено почти 394 млн. рублей. 
В течение ближайшего полугода в 
Санкт-Петербурге предстоит атте-
стовать 131 315 рабочих мест в 2 
145 бюджетных учреждениях го-
рода. 

в санКт-петербурге продолжается реализация 
пилотного проеКта по аттестации 

рабочих мест за счет средств Фсс рФ
В 109-ти бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга начата 

аттестация рабочих мест за счет средств Фонда социального 
страхования. Более чем на 5 тыс. рабочих мест произведены заме-
ры вредных производственных факторов.

назначенияалександр дрозденко: 

«социальная сФера Получит ощутиМую Поддержку» 

второй раз. Конкурс прошел в не-
сколько этапов и перед конкурс-
ной комиссией стояла непростая 
задача из 80 претендентов, осу-
ществляющих свою деятельность в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, выбрать самых достой-
ных. В мае 2012 года региональной 
конкурсной комиссией Отделения 
были подведены итоги и выбраны 
победители в следующих катего-
риях: 

• Работодатели с численностью 
сотрудников свыше 500 человек:

– Санкт-Петербургское ГУП 
«Петербургский метрополитен» 
(Василеостровский район Санкт-
Петербурга),

– Федеральное государствен-
ное учреждение культуры «Госу-
дарственный музей-заповедник 
«Петергоф» (Петродворцовый рай-
он Санкт-Петербурга),

– ООО «Промышленная Группа 
«Фосфорит» (Кингисеппский район 
Ленинградской области),

– ЗАО «Тихвинский вагоностро-
ительный завод» (Тихвинский рай-
он Ленинградской области);

• Работодатели с численностью 
сотрудников от 100 до 500 чело-
век:

– ЗАО «Нева-металл» (Киров-
ский район Санкт-Петербурга),

– Производственный коопера-
тив «Шушары» (Пушкинский район 
Санкт-Петербурга),

– Общество с ограниченной 
общественностью «Приморский 
торговый порт» (Выборгский район 
Ленинградской области),

– Филиал ОАО «Концерн РОС-
ЭНЕРГОАТОМ» (г. Сосновый Бор Ле-
нинградской области);

• Работодатели с численностью 
сотрудников до 100 человек:

– Закрытое Акционерное Об-
щество «РУБИН» (Адмиралтейский 
район Санкт-Петербурга),

– Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние «Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов 
Колпинского района Санкт- Петер-
бурга «Поддержка»,

– ООО «Провими – Волосово» 
(Волосовский район Ленинград-
ской области),

– ООО «ЭЛЕС» (Кировский рай-
он Ленинградской области);

• Индивидуальные предприни-
матели, имеющие наемных работ-
ников:

– ИП Степанов Александр Васи-
льевич (Василеостровский район 
Санкт-Петербурга),

– ИП Студенова Анна Васи-
льевна (Кировский район Санкт-
Петербурга).

Итоги конкурса «Лучший стра-
хователь года» подведены с учетом 
итогов предоставления работо-
дателями отчетности за 2011 год. 
Конкурс проводится во второй 
раз, поскольку с 1 января 2010 
года единый социальный налог 
заменен страховыми взносами в 
бюджеты Пенсионного фонда, фон-
дов обязательного медицинского 
и социального страхования, при 
этом функция администрирования 
взносов в пенсионную систему и 
систему обязательного медицин-
ского страхования была возложена 
на Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

Главной целью конкурса оста-
ется желание напомнить работо-
дателям о социальной ответствен-
ности бизнеса. Своевременная и в 
полном объеме уплата страховых 
взносов работодателями – залог 
стабильного и обеспеченного бу-
дущего тех, кто трудится сегодня. 

отделение Пенсионного Фонда По санкт-Петербургу и ленинградской области
Подвело итоги конкурса «лучший страхователь»

8 июня в Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области названы победители конкурса «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсионному страхованию». 
14 победителям вручены памятные подарки и почетные дипло-
мы, подписанные Председателем Правления Пенсионного фонда 
РФ и Управляющим Отделения Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Участниками конкурса «Луч-
ший страхователь года» стано-
вятся работодатели, уплачиваю-
щие страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование 
в ПФР. Для участия в конкурсе 
работодатель должен своевре-
менно и в полном объеме пере-
числять страховые взносы на 
страховую и накопительную ча-
сти трудовой пенсии в бюджет 
ПФР, в срок представлять все 
документы по персонифициро-
ванному учету, а также регистри-
ровать в системе обязательного 
пенсионного страхования своих 
сотрудников. Помимо этого на 
работодателя не должно быть 
подано жалоб застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ.

В каждом субъекте Российской 
Федерации региональными Отде-
лениями ПФР победители конкурса 

определяются в четырех категори-
ях: работодатели с численностью 
сотрудников свыше 500 человек, от 
100 до 500 человек, до 100 человек 
и индивидуальные предпринима-
тели, имеющие наемных работни-
ков. 

Сегодня Управления Пенсион-
ного фонда по СПБ и ЛО работают 
более чем с 577 тысячами платель-
щиков страховых взносов. За 2011 
год поступило 199,1 млрд. руб., за I 
квартал 2012 года – 44,4 млрд. ру-
блей. 

В 2011 году по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области индиви-
дуальные сведения представили 
607 808 страхователей (за 4 отчет-
ных периода 2011 года), за I квартал 
2012 года – 131 415 страхователей. 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший страхователь по обязатель-
ному пенсионному страхованию» 
проводится в нашей стране во 

приоритеты: ежегодное увеличе-
ние финансирования, достойная 
зарплата, реализация правитель-
ственных программ. Таким обра-
зом, курс на активное развитие и 
рост показателей по всем направ-
лениям будет продолжен.

Социальная отрасль получит в 
этом году из консолидированного 
бюджета 8 миллиардов рублей, что 
на 7% или 560 миллионов больше, 
чем в 2011 году. «Это ощутимая 
прибавка» – сказал Александр 
Дрозденко. Также он отметил, что в 
Ленинградской области сложилась 
достойная система оплаты труда 
социальных работников: ежегод-
но их зарплата увеличивается на 
15 процентов. И 
очередное повы-
шение – во вто-
рой половине 
2012 года.

А л е к с а н д р 
Дрозденко по-
здравил работ-
ников социаль-
ной сферы с про-
фессиональным 
п р а з д н и к о м , 
поблагодарил за 
нужную, важную 

и непростую работу и побещал по-
стоянное внимание со стороны об-
ластного правительства, планомер-
ное решение стоящих вопросов.

С поздравлениями также высту-
пили депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
главы администраций районов, 
представители благотворительных 
фондов. Лучшим сотрудникам со-
циальной отрасли вручили награды, 
знаки отличия и благодарности об-
ластного правительства и Законо-
дательного собрания, сообщает Де-
партамент по информации и печати.

Информация предоставлена 
пресс-службой Правительства 

Ленинградской области
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здравоохранение

Статья 16 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 года  
№326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Россий-
ской Федерации».

1. Застрахованные лица име-
ют право на:

1) бесплатное оказание им ме-
дицинской помощи медицински-
ми организациями при наступле-
нии страхового случая:

а) на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, уста-
новленном базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования;

б) на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, в объеме, 
установленном территориальной 
программой обязательного меди-

Более 70% наркоманов – моло-
дежь до 30 лет. За последние годы 
смертность от наркомании уве-
личилась в 15 раз. Свою весомую 
долю в процент смертности вносят 
именно кодеиносодержащие пре-
параты. На сегодня кодеин – самый 
популярный опиат в мире. Кодеин 
– вещество, из которого наркозави-
симые получают тяжелый наркотик 
– дезоморфин, и который входит в 
состав практически всех популяр-
ных обезболивающих и лекарств 
от кашля. Именно дезоморфин стал 
определяющим фактором ухудше-
ния наркоситуации. В последние 
годы наблюдается рост его потре-
бления практически в 1,5 раза. 

По данным ряда экспертов, 
более 2/3 кодеиносодержащих 
лекарств идёт не на лечение боли, 
а на изготовление дезоморфина. 
Получается дешево и сердито. 
«Крокодил» – именно так в среде 
наркоманов называют наркотик, 
полученный из кодеиносодержа-
щих препаратов, убивает за 1,5 
года с момента первого принятия 
дозы. Незаживающие, постоянно 
гноящиеся раны от такого нарко-
тика действительно напоминают 
укусы крупного аллигатора. Уже в 
течение 6 месяцев употребления 
этой гремучей смеси, 
наркоманы превраща-
ются в «живые трупы». 
Гниющие заживо люди 
не поддаются лечению! 
Врачи могут лишь прод-
лить жизнь на неболь-
шое время, да и жизнью 
это назвать нельзя.

В Интернете полно 
адресов аптек, где без 
лишних вопросов кли-
енту любого возраста 
продадут 8-10 пачек 
«Пенталгина», «Каффе-
тина», «Коделака», «Сол-
падеина», «Нурофена» 

Как сообщает пресс-служба ЗC 
СПб, Комиссия приняла к сведению 
информацию о реализации Зако-
на СПб «О льготном обеспечении 
лекарственными средствами и 
бесплатном зубопротезировании 
отдельных катего-
рий жителей Санкт-
Петербурга» и Феде-
рального закона «О 
государственной со-
циальной помощи» (в 
части лекарственного 
обеспечения). 

И.о. директора 
СПб ГБУЗ «Медицин-
ский информационно-
аналитический центр» 
Комитета Правитель-
ства СПб по здраво-
охранению Антон 
Декстер сказал что, се-
годня 17 операторов-
провизоров центра 
ежедневно отвечают 
на телефонные за-
просы о наличии в 
городских аптеках 
лекарственных препа-
ратов и изделий меди-
цинского назначения 
по региональной (в 
среднем 602 обраще-
ния) и федеральной (в 
среднем 1659 обращений) льготе. 
В федеральный регистр льготных 
категорий граждан входит 188 177 
петербуржцев, в региональный ре-
гистр – 398 820 человек. С 1 янва-
ря по 1 июня 2012 года отпущены 
лекарственные средства по 558 
920 рецептам, 10 825 рецептов по-
ставлены на отсроченное обслужи-
вание. 

Как отметил А. Декстер, ввиду 
того, что страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) 
в рецептах, выдаваемых льготни-
кам, и заявках на присвоение им 
кода категории является необяза-
тельным, случаются сбои при иден-
тификации права граждан на отпуск 

преКращается безрецептурная продажа 
Кодеиносодержащих препаратов

Комментируя принятое решение, Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач 
РФТатьяна Яковлева отметила для наших читателей:

да еще и водичку с йодом предло-
жат – для полного комплекта. На 
тех же сайтах можно получить и ре-
цепт: из чего, как приготовить, что 
при этом использовать… Химиков 
среди наркоманов маловато, и без 
подобных инструкций они вряд ли 
смогли приготовить дурманящую 
суспензию. 

Поэтому я, безусловно, под-
держиваю введение рецептурной 
продажи кодеиносодержащих пре-
паратов. И не опасаюсь очередей в 
кабинеты терапевтов за рецептами. 
По оценкам экспертов фармрынка, 
90% населения сможет безболез-
ненно переключиться на другие 
препараты.

 К тому же кодеин может быть 
заменен в составе известных ле-
карств, хотя это принесет диском-
форт фармацевтическим компани-
ям, которым придется перереги-
стрировать свои препараты, так как 
изменится формула лекарственного 
вещества. Но, тем не менее, если мы 
говорим о транспарентом и циви-
лизованном рынке, то такие препа-
раты, как кодеин и другие, которые 
до сегодняшнего дня отпускались в 
розницу и без рецепта, обязательно 
приводить в статус рецептурных, а 
некоторые даже запрещать. 

дло пойдет нА лАд
7 июня члены комиссии по социальной политике и здравоохране-

нию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга заслушали ин-
формацию о льготном лекарственном обеспечении.

лекарственных средств в аптеках, 
периодически происходит искаже-
ние информации о перечне кодов 
категорий граждан. Информацион-
ная система процессов льготного 
обеспечения в настоящее время 

представлена четырьмя не связан-
ными друг с другом комплексами: 
Электронным социальным реги-
стром населения СПб, комплексом 
регионального аптечного склада 
и аптечной сети, Медицинским 
информационно-аналитическим 
центром и комплексом Комитета 
по здравоохранению. По мнению 
Антона Декстера, переход на еди-
ную информационную систему, 
принадлежащую Петербургу, по-
зволит сократить количество оши-
бок и ускорить процессы информа-
ционного взаимодействия на всех 
уровнях.

Как рассказал председатель 
Комитета Правительства по здра-

воохранению Андрей Королев, 
сегодня для обеспечения льгот-
ных категорий граждан закупа-
ется более 1000 наименований 
лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения. 
Во втором полугодии 2012 года 
впервые планируется закупить на 
средства бюджета СПб препараты 
для лечения орфанных (редких) 
заболеваний. Говоря о причинах 
отмечавшихся перебоев в льгот-

ном лекарственном 
обеспечении, А. Ко-
ролев указал на пе-
риодически случав-
шиеся технические 
проблемы в работе 
федерального сайта 
по госзакупкам, и, 
главное, на осущест-
вляющийся в настоя-
щее время переход 
на новый принцип 
подхода к закуп-
кам лекарственных 
средств. Так, чтобы 
закрыть дефицит 
льготных лекарств, 
традиционно обра-
зующийся в начале 
года, планируется в 
течение года сэко-
номить 30% отпу-
щенных на эти цели 
бюджетных средств 
и провести на них 
торги в декабре-
январе. 

Вице-губернатор 
Ольга Казанская, поясняя ситуа-
цию, добавила, что в Петербурге с 
2005 года лекарственные препара-
ты и с 2007 года изделия медицин-
ского назначения поставлялись 
единственной компанией, торги 
проводились одним лотом по пол-
ному перечню. Кроме того, вскры-
лась коррупционная составляющая 
при анализе структуры закупаемых 
лекарственных препаратов. 

По словам А. Королева, сегодня 
в торгах участвует 21 фармаколо-
гическая компания, лоты форми-
руются из нескольких названий 
или групп препаратов. Так, только 
до конца июня должны пройти 30 
аукционов.

цинского страхования;
2) выбор страховой медицин-

ской организации путем подачи 
заявления в порядке, установлен-
ном правилами обязательного ме-
дицинского страхования;

3) замену страховой медицин-
ской организации, в которой ранее 
был застрахован гражданин, один 
раз в течение календарного года 
не позднее 1 ноября либо чаще в 
случае изменения места житель-
ства или прекращения действия 
договора о финансовом обеспече-
нии обязательного медицинского 
страхования в порядке, установ-
ленном правилами обязательного 
медицинского страхования, путем 
подачи заявления во вновь вы-
бранную страховую медицинскую 
организацию;

4) выбор медицинской орга-
низации из медицинских органи-

заций, участвующих в реализации 
территориальной программы обя-
зательного медицинского страхо-
вания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) выбор врача путем подачи 
заявления лично или через своего 
представителя на имя руководи-
теля медицинской организации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) получение от территориаль-
ного фонда, страховой медицин-
ской организации и медицинских 
организаций достоверной инфор-
мации о видах, качестве и об усло-
виях предоставления медицин-
ской помощи;

7) защиту персональных дан-
ных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в 
сфере обязательного медицинско-
го страхования;

обязательное медицинское страхование

Права и обязанности застрахованных лиц
8) возмещение страховой ме-

дицинской организацией ущерба, 
причиненного в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим испол-
нением ею обязанностей по ор-
ганизации предоставления меди-
цинской помощи, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

9) возмещение медицинской 
организацией ущерба, причинен-
ного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации и 
оказанию медицинской помощи, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

10) защиту прав и законных 
интересов в сфере обязательного 
медицинского страхования.

2. Застрахованные лица обя-
заны:

1) предъявить полис обяза-

тельного медицинского страхова-
ния при обращении за медицин-
ской помощью, за исключением 
случаев оказания экстренной ме-
дицинской помощи;

2) подать в страховую меди-
цинскую организацию лично или 
через своего представителя заяв-
ление о выборе страховой меди-
цинской организации в соответ-
ствии с правилами обязательного 
медицинского страхования;

3) уведомить страховую меди-
цинскую организацию об измене-
нии фамилии, имени, отчества, ме-
ста жительства в течение одного 
месяца со дня, когда эти измене-
ния произошли;

4) осуществить выбор стра-
ховой медицинской организации 
по новому месту жительства в 
течение одного месяца в случае 
изменения места жительства и от-
сутствия страховой медицинской 
организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

В Санкт-Петербурге действует 
двухуровневая (городской и рай-
онный уровень) система учреж-
дений социального обслуживания 
в зависимости от выполняемых 
функций. По формам обслужива-
ния они делятся на стационарные 
и нестационарные учреждения.

В ведении Комитета находится 
37 специализированных учрежде-
ний социального обслуживания 
и 2 государственных унитарных 
предприятия. Из числа учрежде-
ний социального обслуживания 
– 25 стационарных учреждений: 
8 психоневрологических интер-
натов, 4 дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, 1 пансио-
нат для отдыха ветеранов войны 
и труда, 1 специнтернат для ин-
валидов и граждан пенсионно-
го возраста, освобожденных из 
мест лишения свободы, 4 детских 
дома-интерната, 4 социально -реа-
билитационные учреждения для 
несовершеннолетних. Общее чис-
ло проживающих в стационарных 
учреждениях составляет около 9 
тысяч человек.

Подавляющим большинством 
жителей Санкт-Петербурга вос-
требованы социальные услуги, 
предоставляемые комплексными 
центрами социального обслужи-
вания населения в нестационар-
ной и полустационарной форме 
социального обслуживания, а так-
же срочной социальной помощи.

В комплексных центрах, распо-
ложенных во всех районах города, 
функционирует более 600 струк-
турных подразделений. В 2011 
году социальные услуги в этих 
учреждениях получили около 600 
тысяч человек.

Кроме того, в комплексных 
центрах действуют 32 социально-
реабилитационных отделения на 
490 мест, в 2011 году оказано со-
циальных услуг почти 10 тысячам 
петербуржцам.

Полустационарная форма со-
циального обслуживания пред-
ставлена 29 отделениями днев-
ного пребывания на 681 место. В 
2011 году в этих отделениях полу-
чили социальные услуги более 12 
тысяч человек. 

Стационарная форма социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста в комплексных 
центрах представлена 12 отделе-
ниями временного проживания на 
188 мест. В 2011 году обслужено 
более 2 тысяч человек. 

В 2011 году в 32 социально-
досуговых отделениях комплекс-
ных центров социальные услуги 
получили более 34,5 тысяч пожи-
лых горожан. 

Учитывая потребности по-
жилых людей в обучении ком-

пьютерной грамотности, на базе 
социально-досуговых отделений 
открыты курсы (классы, кружки) 
по бесплатному обучению граж-
дан пожилого возраста навыкам 
компьютерной грамотности. В 
2011 году обучение прошли 6200 
человек.

Для предоставления возмож-
ности обучиться навыкам компью-
терной грамотности большему 
числу пожилых людей, комплекс-
ные центры взаимодействуют с 
районными библиотеками и обще-
ственными организациями. 

Наиболее массовой формой 
социальной поддержки населе-
ния в Санкт-Петербурге является 
срочное социальное обслужива-
ние. Соответствующие отделения 
функционируют во всех комплекс-
ных центрах – всего 43 отделения. 

Одним из направлений соци-
альной защиты одиноких граждан 
пожилого возраста, в первую оче-
редь ветеранов Великой Отече-
ственной войны, является предо-
ставление им жилья в специаль-
ных жилых домах с комплексом 
служб социально-бытового на-
значения. В настоящее время в 13 
районах города создано 18 специ-
альных жилых домов, в которых 
проживает 1 200 человек, из них 
более 30% находятся на надомном 
социальном обслуживании ком-
плексными центрами. В 2011 году 
введен в эксплуатацию специаль-
ный дом для одиноких граждан 
пожилого возраста в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга на 55 
квартир. По завершении строи-
тельства в 15 районах города бу-
дет 21 специальный жилой дом 
для одиноких пожилых людей (3 
дома будут открыты в Калинин-
ском, Петродворцовом, Невском 
районах).

В Санкт-Петербурге успешно 
реализуются адресные социаль-
ные программы «Сиделки», «Тре-
вожная кнопка», «Социальное 
такси». 

В 2011 году за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга услуги 
сиделок получили 1 801 человек, 
услуги «тревожная кнопка» предо-
ставлены 10 608 петербуржцам, 
транспортными компаниями реа-
лизованы 548,7 тысяч заявок на 
социальное такси. 

25 апреля 2012 года на за-
седании Правительства Санкт-
Петербурга подведены итоги 
реализации в 2011 году Програм-
мы «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в 
Санкт-Петербурге» на 2011-2013 
годы. Отмечено, что в целом Пра-
вительством города выполняются 
социальные обязательства, преду-
смотренные мероприятиями Про-

8 июня – день социАльноГо рАБотникА
В органах социальной защиты населения Санкт-Петербурга ра-

ботает 19 тысяч человек. Из них в учреждениях, подведомственных 
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга – 6740 чело-
век, в центрах социального обслуживания – более 8 250 сотрудников, 
в районных органах социальной защиты населения – более 630 чело-
век, в центрах реабилитации детей-инвалидов и несовершеннолет-
них – более 2 500. Укомплектованность кадрами в общем по системе 
социальной защиты – почти 80%. 

граммы. Плановый общий объем 
средств, направляемых на реали-
зацию мероприятий Программы 
в 2011 году, составлял 4,5 млрд. 
рублей, исполнено – 3,9 млрд. ру-
блей. Общий объем бюджетных 
средств, направленных в 2011 году 
на финансирование мероприятий 
по другим направлениям социаль-
ной политики города в отношении 
пожилых людей составил более 
20,6 млрд руб., из них средств 
бюджета Санкт-Петербурга – 17,2 
млрд. рублей, федерального бюд-
жета – 3,4 млрд. рублей.

Реализуется План мероприя-
тий по развитию доступной среды 
жизнедеятельности для инвали-
дов в Санкт-Петербурге на 2011-
2012 годы.

На учете в органах социаль-
ной защиты населения Санкт-
Петербурга состоит более 700 ты-
сяч инвалидов (17% от общей чис-
ленности населения города), из 
них: более 80% граждан пенсион-
ного возраста, более 15% граждан 
трудоспособного возраста, 1,8% 
детей-инвалидов. При этом более 
103,5 тысяч человек имеют огра-
ничения передвижения в связи с 
патологией опорно-двигательного 
аппарата (из них 10,3 тысяч пере-
двигаются на колясках), более 12,4 
тысяч имеют ограничения по зре-
нию (не зрячие и слабовидящие), 
18,2 тысяч – глухие и слабослыша-
щие. Мероприятия, предусмотрен-
ные Планом, учитывают интересы 
инвалидов, а также способствуют 
реальному повышению общего 
уровня комфортности среды жиз-
недеятельности для всех слоев и 
групп населения. 

В настоящее время в струк-
туре учреждений социального 
обслуживания Санкт-Петербурга 
образовано 145 отделений, предо-
ставляющих социально -реабили-
тационные услуги инвалидам тру-
доспособного возраста и детям-
инвалидам.

Показатели численности инва-
лидов и детей-инвалидов, получа-
ющих услуги в центрах социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Санкт-Петербурга с 
каждым годом увеличиваются, с 
учетом развития действующих и 
открытия новых учреждений.

В 2007 году количество обслу-
женных в Центрах инвалидов и 
детей-инвалидов составило 30 535 
человек, в 2011 году – 55810 чело-
век, таким образом, количество 
обслуженных инвалидов от общей 
численности инвалидов составило 
в 2007 году – 22%, в 2011 – 44,3%.

В целях профилактики без-
домности в 14 районах Санкт-
Петербурга созданы и функциони-
руют дома ночного пребывания на 
279 мест.

В 2011 году услуги ночлега в 
домах ночного пребывания предо-
ставлены более 1218 бездомным 
гражданам, состоящим на учете в 
Городском пункте учета.

В домах ночного пребывания 
бездомным гражданам помимо 
ночлега предоставляются услу-

ги по содействию в оформлении 
пенсии и инвалидности, восста-
новлении права на жилье, трудоу-
стройстве, а также доврачебная 
медицинская помощь.

В 2011 году в Адмиралтей-
ском районе введено в действие 
отделение временного прожи-
вания для бездомных граждан в 
структуре Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Адмиралтейского района» 
на 12 мест (4 места – социальные 
койки для бездомных инвалидов 
на период оформления в стацио-
нарные учреждения социального 
обслуживания, 8 мест – для бездо-
мных граждан, имеющих доход от 
трудовой деятельности, на период 
решения жилищного вопроса).

Кроме того, социальные услуги 
(без предоставления временного 
приюта) бездомным предоставля-
ются в 9 отделениях социальной 
помощи лицам без определенно-
го места жительства в структурах 
комплексных центров Адмирал-
тейского, Выборгского, Киров-
ского, Курортного, Московского, 
Невского, Приморского, Фрун-
зенского, Центрального районов 
Санкт-Петербурга. В 2011 году об-
ратилось более 8 тыс. бездомных 
граждан, которым оказано более 
120 тыс. различных социальных 
услуг.

В Санкт-Петербурге активно ве-
дется работа по устройству детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, в результате 
чего количество детей, сведения 
о которых находятся в региональ-
ном государственном банке дан-
ных, стабильно сокращается. На 
11 мая 2012 года в региональном 
государственном банке данных о 
детях в Санкт-Петербурге имеются 
сведения о 2994 детях, оставшихся 
без попечения родителей. 

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге функционирует 61 
организация для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящаяся в ведении 
системы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты на-
селения, администраций районов.

Создан видео-банк данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей – уникальная иннова-
ционная технология знакомства 
потенциальных усыновителей с 
сиротами. Осуществлена работа 
по созданию видеосюжетов для 
тех категорий детей, которых, как 
правило, усыновляют, берут под 
опеку или в приемную семью не-
охотно. 

В 2011 году в Санкт-Петербурге 
устроено на воспитание в семьи 
граждан 1983 ребенка. Из них под 
опеку – 1071 ребенок, под опеку 
по договору о приемной семье – 
361 ребенок и усыновлено – 551 
ребенок.

По состоянию на 1 января 2012 
года на воспитании в семьях граж-
дан находятся 10 190 детей, из них: 
под опекой или попечительством – 

5 676; под опекой или попечитель-
ством по договору о приемной се-
мье – 1036; усыновленных – 3 478. 
В организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей – немногим более 
3 тыс. человек. Численность де-
тей, переданных на воспитание в 
семьи жителей Санкт-Петербурга, 
ежегодно увеличивается.

В 2011 году принята городская 
программа по улучшению каче-
ства жизни детей и семей, имею-
щих детей на 2011 – 2013 г. 

В ходе реализации программы 
будут усовершенствованы систе-
мы социальной поддержки семей 
в связи с рождением и воспитани-
ем детей; охраны здоровья мате-
ри и ребенка, снижение материн-
ской и детской заболеваемости и 
смертности. Программой пред-
усмотрено повышение качества 
жизни детей-инвалидов и семей, 
воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В программу также включены 
мероприятия, направленные на 
профилактику семейного неблаго-
получия и социального сиротства, 
семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на укрепление ин-
ститута семьи, возрождение и со-
хранению духовно-нравственных 
традиций семейных отношений, 
на повышение качества трудовой 
жизни работников с несовершен-
нолетними детьми, на развитие 
дошкольного образования, по-
вышение доступности и качества 
услуг образовательных, спортив-
ных и молодежных организаций. 
Улучшение жилищных условий 
молодых семей и семей с детьми 
также предусмотрено програм-
мой. 

В 2011 году были приняты 
новые законы: «О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-
Петербурге»; «О почетном звании 
Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» и премии 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей»; «О предостав-
лении земельных участков для 
индивидуального жилищного или 
дачного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей». 
Внесены изменения в действую-
щие законы «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в 
Санкт-Петербурге» и «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих 
детей, в Санкт-Петербурге».

В целях реализации послания 
Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию РФ 
создана служба межведомствен-
ного взаимодействия по вопросу 
реабилитации и сопровождения 
несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, в 
том числе пострадавших от жесто-
кого обращения с ними, на базе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Приют-
Транзит». 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

Оспариваемые акты, а имен-
но, постановление Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 25 
октября 1974 года № 298/11-22 
«Об утверждении Списка про-
изводств, цехов, профессий и 
должностей с вредными усло-
виями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабо-
чий день» и постановление Го-
скомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 года 
№ 273/11-20 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приме-
нения Списка производств, це-
хов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, ра-
бота в в которых дает право на 
дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день», яв-
ляются действующими, т.к. об-
ладают юридической силой, а 
значит способностью вызывать 
правовые последствия. Право-
вые акты, принятые уполномо-
ченным на то органом, имеют 
юридическую силу до того мо-

мента, пока их не отменяют или 
не приостановлено их действие 
в установленном законом по-
рядке.

Верховный Суд РФ в своем 
Определении от 4 апреля 2012 
года № АКПИ12-317, ссылаясь 
в мотивированной части на то, 
что «оспариваемые правовые 
акты не порождают послед-
ствий, вследствие чего не могут 
повлечь какого-либо наруше-
ния охраняемых законом прав 
и свобод заявителя», однако не 
признает оспариваемые акты 
недействующими, а лишь выно-
сит определение о прекраще-
нии производства по делу.

При условии доказанно-
сти требований заявителя суд 
обязан был вынести решение 
по существу о признании нор-
мативного правового акта не-
действующим, однако такого 
решения суд по данному делу 
не принял.

В вопросах признания су-
дом нормативного правового 

«В 2012 году региональному 
отделению Фонда социального 
страхования выделено 750 000,4 
тыс. руб. на приобретение указан-
ных средств и 209 398,4 тыс. руб. 
на выплату компенсаций за само-
стоятельно приобретенные изде-
лия. На 1 мая сего года в отделение 
обратилось 116 053 человека, от 
которых принято 158 585 заявок. 
47 150 из них исполнены. Финан-
сирование данных расходов со-
ставило 125 158,3 тыс. руб. Приня-
ты 14 202 заявки на компенсацию, 
из которых 13 752 исполнены в 
полном объеме на сумму 24 112,5 
тыс. руб.», – сообщил депутатам 
Александр Образцов.

В числе главных проблем, сто-
ящих перед региональным отде-
лением в части обеспечения инва-
лидов техническими средствами 
реабилитации, Александр Обрза-
цов выделил недостаточность фи-
нансирования на приобретение 
современных высокотехнологич-
ных средств реабилитации. Также 
заместитель управляющего СПб 
РО ФСС РФ заявил, что считает 
целесообразным исключить вы-
сокотехнологичные технические 
средства реабилитации из сферы 
регулирования Федерального за-
кона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных 
нужд». 

«Конкурсы, на которых глав-
ным критерием отбора является 
цена, не всегда позволяют заку-
пать высокотехнологичные изде-
лия необходимого качества», – ре-
зюмировал Александр Образцов. 

Комиссия приняла информа-
цию к сведению и решила под-
готовить предложения по совер-
шенствованию законодательства 
в сфере обеспечения инвалидов 
и ветеранов техническими сред-
ствами реабилитации.

Также депутаты согласились 
с тем, что средства, выделяемые 
на закупку путевок для отдельных 
категорий граждан явно недоста-
точны. По словам Александра Об-
разцова, ежегодное сокращение 

В соответствии с распоря-
жением Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и 
безопасности от 10.02.2011 № 26 
«Об утверждении Методических 
рекомендаций по информирова-
нию населения Санкт-Петербурга 
«О реализации антикоррупцион-
ной политики» на официальном 
портале Администрации Санкт-
Петербурга в разделе Комитета в 
подразделе «Меры по противо-
действию коррупции» размеще-
ны следующие документы: «План 
работы Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга по 
противодействию коррупции в 
государственных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, на 2012-2013 годы»; 
«Программа противодействия 
коррупции в Комитете по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга на 
2012-2013 годы»; «Отчет о проде-
ланной в 2011 году работе в рам-
ках программы противодействия 
коррупции в Санкт-Петербурге»; 
отчет Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга об ин-
формировании населения Санкт-
Петербурга о ходе реализации 
антикоррупционной политики за 
I квартал 2012 года. 

В главном информационном 
меню страницы Комитета разме-
щен Отчет Комитета об основных 
итогах работы за период 2003-
2011 годов; Отчет Комитета об 
основных итогах развития систе-
мы социальной защиты населе-
ния Санкт-Петербурга за 2011 год 
и перспективных направлениях 
деятельности; Отчет за 2011 год 
по итогам встреч руководителей 
и специалистов Комитета с насе-
лением. 

В главном информационном 
меню страницы Комитета создан 
раздел «Проекты нормативных 
правовых актов и администра-
тивных регламентов» в соответ-
ствии с пунктом 3.3 Плана проти-
водействия коррупции в Санкт-
Петербурге на 2012-2013 годы, 
утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.12.2011 № 1717. За период II 
квартала размещено 17 проектов 
нормативных правовых актов, из 
них распоряжений – 6, постанов-
лений – 11, административных 
регламентов – 6.

В подразделе «Государствен-
ные услуги» размещено 7 ин-
формационных объявлений о 
конкурсных отборах и решениях 
экспертных комиссий. 

отчет Комитета по социальной политиКе санКт-
петербурга об инФормировании населения 

санКт-петербурга через сеть интернет о ходе 
реализации антиКоррупционной политиКи

Информация Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга размещается на официальном портале Администра-
ции Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

За II квартал 2012 года Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга была проделана следующая работа. 

верховный суд может ошиБАться
В связи с многочисленными обращениями по поводу Определения 

Верховного Суда РФ от 4 апреля 2012 года № АКПИ12-317 Федерация 
Независимых Профсоюзов России сообщает следующее.

акта недействующим он руко-
водствуется ст.ст. 251-253 ГПК 
РФ и постановлением Консти-
туционного суда № 1-П oт 27 
января 2004 г.

Установив, что оспаривае-
мый нормативный правовой 
акт или его часть противоре-
чит федеральному закону либо 
другому нормативному право-
вому акту, имеющему большую 
юридическую силу, суд призна-
ет нормативный правовой акт 
недействующим полностью или 
в части со дня его принятия или 
иного указанного судом време-
ни (часть вторая статьи 253 ГПК 
РФ). Вступившее в законную 
силу решение суда о признании 
нормативного правового акта 
или его части недействующи-
ми влечет за собой yтpaтy силы 
этого нормативного правово-
го акта или его части, а также 
других нормативных правовых 
актов, основанных на признан-
ном недействующим норматив-
ном правовом акте или воспро-
изводящем его содержание.

Следует указать на грубую 
ошибку Верховного Суда РФ, 
который, ссылаясь на то, что 

оспариваемые акты не порож-
дают правовых последствий, не 
приводит тому доказательств 
(когда и кем они отменены или 
признаны недействующими, 
и потому не влекут правовых 
последствий). В законодатель-
стве Российской Федерации не 
порождают правовых послед-
ствий только ничтожные пра-
вовые акты. Обобщая закре-
пленные в законодательстве 
позиции, можно утверждать 
о существовании следующих 
случаев ничтожности правовых 
актов: во-первых, если испол-
нение правового акта образует 
состав преступления или иного 
правонарушения; во-вторых, 
если правовой акт не опубли-
кован или не совершены иные 
действия, предусмотренные в 
качестве необходимых условий 
для его вступления в силу.

Следовательно, постанов-
ление Госкомтруда СССР, Пре-
зидиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 года № 298/11-22 «Об 
утверждении Списка произ-
водств, цехов, профессий и 
должностей с вредными усло-
виями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий 
день» ничтожным актом, не вле-
кущим правовых последствий, 
не является, а, значит, действу-
ет и порождает правовые по-
следствия вплоть до его отме-
ны или вступления в законную 
силу решения суда о признании 
нормативного правового акта 
недействующим.

Кроме того, Определение 
Верховного Суда РФ от 4 апре-
ля 2012 года № АКПИ12-317 
не является определяющим. В 
данном вопросе определяю-
щим является так называемая 
«презумпция правильности 
правового акта», заключающая-
ся в том, что любой правовой 
акт, изданный уполномочен-
ным государственным органом 
в установленном законом по-
рядке, является обязательным 
для исполнения всеми, кому он 
адресован, до тех пор, пока он 
в установленном порядке не от-
менен, не изменен, не приоста-
новлено его действие.

Д.М.КРИшТАЛь, 
Заместитель

председателя ФНПР

не все что дешево – хорошо!
Комиссия по социальной политике и здравоохранению Заксобра-

ния Санкт-Петербурга поддержала инициативу Санкт- Петербург-
кого регионального отделения ФСС РФ о целесообразности внесения 
в действующее законодательство ряда изменений, необходимых 
для повышения качества обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации, а также санаторно-курортным лечени-
ем. Заместитель управляющего СПб РО ФСС РФ Александр Образцов 
принял участие в работе комиссии по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

численности лиц, имеющих право 
на услугу, приводит к сокраще-
нию расходов на оплату путевок, 
предусмотренных в бюджете ре-
гионального отделения фонда. 
Для обеспечения доступности и 
повышения качества санаторно-
курортного обслуживания требу-
ется внести изменения в законо-
дательные акты РФ, регламенти-
рующие порядок финансирова-
ния расходов на предоставление 
гражданам набора социальных 
услуг. Кроме того, существующий 
порядок финансирования (частя-
ми, в течение календарного года) 
не позволяет заблаговременно 
закупать и предоставлять граж-
данам путевки в соответствии с 
медицинскими рекомендациями 
в благоприятное время года. 

Члены комиссии приняли ре-
шение подготовить предложения 
по совершенствованию механиз-
ма предоставления льготникам 
санаторно-курортного обслужи-
вания и обеспечения их техниче-
скими средствами реабилитации, 
сообщает пресс-служба СПб РО 
ФСС РФ.

социальное страхование
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Главный распорядитель бюд-
жетных средств Санкт-Петербурга, 
организатор конкурсного отбора 
– Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга (далее – Управление), 
извещает о начале проведения кон-
курсного отбора на предоставле-
ние субсидий в 2012 году в рамках 
реализации «Плана мероприятий 
по развитию садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга на 2011 
и 2012 годы», утвержденного поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.08.2010 № 1060 
(далее – План), садоводческим и 
дачным некоммерческим объеди-
нениям жителей Санкт-Петербурга, 
зарегистрированным в качестве 
юридического лица (далее – не-
коммерческие объединения), в 
целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, направленных на ре-
ализацию перечня мероприятий, 
указанных в пунктах 1.1-1.4 Плана 

– по созданию и восстановлению 
инженерно-технических объектов 
и обеспечению безопасности пре-
бывания горожан на территории 
некоммерческих объединений.

Адрес организатора кон-
курсного отбора: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная ул., дом 4, 
корпус 2.

Контактное лицо организатора 
конкурсного отбора: Горло Алек-
сей Викторович, т./ф. 295-12-29

Некоммерческие объедине-
ния, претендующие на получение 
субсидий, представляют заявку на 
участие в конкурсном отборе (по 
установленной форме) на имя на-
чальника Управления с приложе-
нием следующих документов: 

выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, сформированной выдавшим 
ее налоговым органом в 2012 году;

заверенной копии учредитель-
ных документов некоммерческого 
объединения;

заверенной копии свидетель-

ства о государственной регистра-
ции юридического лица;

заверенной копии протокола 
общего собрания членов неком-
мерческого объединения об обра-
зовании исполнительных органов 
некоммерческого объединения;

заверенной копии протокола 
общего собрания членов неком-
мерческого объединения о доле-
вом участии в реализации Плана 
мероприятий;

заверенной копии правоуста-
навливающего документа на земли 
общего пользования некоммерче-
ского объединения;

заверенный список членов не-
коммерческого объединения, спи-
сок членов правления и бухгалте-
ров (для ассоциаций и союзов не-
коммерческих объединений);

проектно-сметной документа-
ции на производство (реализацию) 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, направленных на реа-
лизацию отдельных мероприятий, 
в соответствии с методической, 
сметно-нормативной базой и усло-

виями ценообразования, действу-
ющими в Санкт-Петербурге при 
бюджетном финансировании;

справки об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санк-
ций, сформированной выдавшим 
ее налоговым органом в 2012 году.

Ус ловием предоставления 
субсидий является обеспечение 
выполнения некоммерческими 
объединениями следующих требо-
ваний:

принятия общим собранием 
членов некоммерческих объеди-
нений решений о реализации ме-
роприятий, указанных в пунктах 
1.1-1.4 Плана, и их реализации;

документального подтвержде-
ния затрат;

отсутствия задолженностей 
перед бюджетами всех уровней, 
государственными внебюджетны-
ми фондами и по договорным обя-
зательствам;

отсутствие иных бюджетных ас-
сигнований на возмещение затрат.

Порядок представления заявок 
и документов для участия в кон-
курсном отборе некоммерческих 
объединений:

заявки и документы прини-
маются по адресу: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная ул., дом 4, 
корпус 2; тел. 295-12-29; 

экспертная комиссия по кон-
курсному отбору некоммерческих 
объединений на предоставление 
субсидий начинает работу не ра-
нее чем через 30 дней после раз-
мещения Управлением информа-
ции о приеме заявок на участие в 
конкурсном отборе. 

Дополнительную информацию 
руководители некоммерческих 
объединений или их уполномо-
ченные представители могут по-
лучить по адресу: 194100, Санкт-
Петербург, Диагональная улица, 
дом 4, корпус 2, контактный теле-
фон: 295-12-29, а также на сайте 
http://www.gov.spb.ru, http://www.
sadovod.spb.ru, http://www.sotok.
net.

Предложенное проектом Кон-
цепции определение понятия се-
мьи – «это общность людей, осно-
ванная на добровольном брач-
ном союзе мужчины и женщины, 
кровном родстве или различных 
формах принятия детей на воспи-
тание, объединенная общими ин-
тересами и взаимной ответствен-
ностью ее членов, как правило, со-
вместно проживающих и ведущих 
совместное хозяйство» не может 
быть истолковано как продвиже-
ние сексуальных отклонений и 
разрушение института традици-
онной семьи.

Не имеет оснований утвержде-
ние о якобы предусмотренном в 
Концепции введении «гендерного 
образования», более того в Кон-
цепции не используется термин 
«гендер» как таковой.

В проекте Концепции также 
отсутствует понятие ювенальных 
технологий, контроля семейных 

отношений и сбора информации 
о личной и семейной жизни граж-
дан без их согласия. В документе 
продекларирован принцип добро-
вольного согласия членов семьи 
на получение социальных услуг и 
мер социальной поддержки, а так-
же право на отказ на получение со-
циальных услуг.

Концепция содержит четкие 
современные подходы к решению 
вопросов социального развития 
семьи и соответствует требовани-
ям регламента.

С проектом Концепции семей-
ной политики Санкт-Петербурга на 
2012-2022 годы можно ознакомить-
ся на сайте http://gov.spb.ru/gov/
admin/otrasl/trud/materinstvo/konts

иЗ иСтоРии вопРоСА
Концепция семейной полити-

ки Санкт-Петербурга на 2012-2022 
годы была разработана Комитетом 
по социальной политике Санкт-

коМитет По социальной Политике санкт-Петербурга разъясняет
В некоторых СМИ появилась информация о том, что проект 

Концепции семейной политики Санкт-Петербурга на 2012-2022 
годы не содержит определения понятия «семьи как союза мужчины 
и женщины», при отсутствии которой «может «использоваться 
для продвижения в обществе сексуальных отклонений и разрушения 
института традиционной семьи»; что в проекте использован тер-
мин «гендер» и предусмотрено введение «гендерного образования»; 
что «к работе над документом должен быть привлечен «широкий 
круг экспертов, родителей, педагогов и представителей религиоз-
ных конфессий».

Петербурга совместно с рабочей 
группой в конце 2011 года.

В разработке Концепции при-
няли участие: социологический 
факультет Санкт- Петербургского 
государственного университета, 
Санкт- Петербургское ГБУ социаль-
ной помощи семьям и детям «Ре-
гиональный центр «Семья», обще-
ственные организации, имеющие 
научный и практический опыт в 
развитии подходов к социальной 
поддержке семей с детьми, прове-
дении прикладных исследований, 
экспертизе и внедрении практико-
ориентированных программ под-
держки семей, находящихся на 
разных этапах жизненного цикла.

Проект Концепции был вы-
несен на общественное обсуж-
дение в декабре 2011 года. Текст 
проекта был размещён на офици-
альном портале Администрации 
Санкт-Петербурга (http://gov.spb.
ru) и интернет-ресурсе Региональ-
ного центра «Семья» – http://www.
ahtidrug.ru. С января по март на 
сайте работал форум, в котором 
приняли участие более 500 юриди-
ческих и физических лиц. Инфор-
мацию о проекте Концепции и его 
обсуждении разместили на своих 
интернет-ресурсах и страницах 
в социальных сетях более 15 за-
интересованных организаций, та-
кие как: Благотворительный фонд 

«Острова», Российский Красный 
Крест, Центр развития некоммер-
ческих организаций, Социальный 
пресс клуб, сетевая газета Союза 
журналистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, газе-
та «Петербургская семья», газета 
«Мой район» и другие. Обсуждение 
Концепции освещалось на радио и 
телеканалами Санкт-Петербурга. 

Одновременно, по инициативе 
Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга 
и негосударственных организаций 
было проведено 12 мероприятий 
по обсуждению Концепции, про-
ект был разослан в администрации 
районов, профильные Комитеты, 
являющиеся субъектами семейной 
политики.

В адрес Комитета по социаль-
ной политике поступило 20 ма-
териалов с предложениями и до-
полнениями в проект Концепции, 
которые также были размещены на 
сайте http://www.ahtidrug.ru. 

В ходе обсуждения новой Кон-
цепции семейной политики Санкт-
Петербурга на 2012-2022 гг. были 
представлены дополнения и уточ-
нения отдельных терминов и поло-
жений, принятых на основе пред-
ложений.

По итогам проведенной работы 
общественность города, предста-
вители Санкт-Петербургской Епар-

хии отметили существенное разви-
тие и углубление предложенного 
проекта Концепции.

Участники общественных слу-
шаний отметили особую значимость 
того, что Концепция разработана на 
основе: принципа межотраслево-
го подхода в задачах укрепления 
институтов семьи и брака, фамили-
стики как междисциплинарной об-
ласти, объединяющей достижения 
разных областей науки, существую-
щей нормативно-правовой базы, 
в частности «Концепции духовно-
нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России», 
современных научных положений 
системы образования взрослых, 
задач популяризации здорового и 
трезвого образа жизни, профилак-
тики алкоголизма, наркомании, та-
бакокурения, как факторов, влияю-
щих на состояние института семьи.

В соответствии с регламентом, 
утверждённым постановлением 
Правительства от 16.12.2003 № 
100 «Об утверждении регламента 
Правительства Санкт-Петербурга» 
проект Концепции прошёл согла-
сование в исполнительных органах 
и структурных подразделениях 
Администрации Губернатора в со-
ответствии с их компетенцией, в 
ходе которого в проект Концепции 
также были внесены дополнения и 
изменения. 

извещение о проведении КонКурсного отбора на предоставление субсидий в 2012 году в рамКах реализации «плана мероприятий 
по развитию садоводчесКих и дачных неКоммерчесКих объединений жителей санКт-петербурга на 2011 и 2012 годы», 

утвержденного постановлением правительства санКт-петербурга от 10.08.2010 № 1060. 


