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Россия вышла на евРопейский уРовень пРодолжительности жизни
20 января Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации В.В.Путин провёл заседание 
Президиума Правительства Российской Федера-
ции.

«У нас продолжается положительный демографи-
ческий тренд. Пришли последние данные по этой те-
матике. Это означает, что усилия Правительства Рос-
сии, региональных властей даром не проходят. В 2011 
году рождаемость составила свыше 1,7 млн. человек. 
Смертность снизилась на 5,6%, и, что приятно отме-
тить, это лучший показатель в России за последние 19 
лет», – констатировал глава Правительства РФ. 

«За прошлый, 2011 год продолжительность жизни 
увеличилась на полтора года и составила в среднем 
в Российской Федерации 70,3 года. Это показатель, 
абсолютно сопоставимый с европейскими», – сказал 
Путин. «В целом убыль населения также сократилась 
– в 1,8 раза», – сообщил премьер. 

В связи с этим, глава Минздравсоцразвития РФ Та-
тьяна Голикова обратилась к премьер-министру Вла-
димиру Путину с просьбой не разрешать распитие 
пива на спортивных стадионах.

В статье Владимир Путин вы-
сказывает свою позицию по ряду 
вопросов, важных для широкого 
обсуждения. Это и место России 
в мире – в глобальной политике и 
экономике, и стабильное развитие 
страны, причём такое, которое не 
имеет ничего общего с застоем, – 
подчеркивает премьер. 

«В современном мире стабиль-
ность – это достояние, которое 
можно только заслужить, зарабо-
тать упорным трудом, проявляя 
открытость к переменам и готов-
ность к назревшим, продуманным 
и просчитанным реформам» – уве-
рен Путин.

Но, как подчеркивает премьер, 
не может быть реальной демокра-
тии без того, чтобы политика при-
нималась бы большинством насе-
ления, отражала бы интересы этого 
большинства. 

«Сегодня говорят о разных 
формах обновления политическо-
го процесса. Но о чём предлага-
ется договариваться? О том, как 
устроить власть? Передать её «луч-
шим людям»? А дальше-то что? Что 
делать-то будем?» – приглашает к 
обсуждению Путин.

Врачи, учителя, 
инженеры, рабочие – 

ноВый средний класс
Отвечая на вопрос, где мы на-

ходимся и куда идём, Путин пишет, 
что развивающаяся сегодня эконо-
мика – это, прежде всего, люди, их 
работа, их доходы, их новые воз-
можности. 

«По сравнению с 90-ми года-
ми бедность сегодня сократилась 
более чем в 2,5 раза. Практически 

Путин Пригласил 
к общественному диалогу 

всех россиян
Политика, проводимая государством, должна принимать-

ся большинством населения и отражать интересы этого 
большинства, об этом в опубликованной в понедельник, 16 
января статье «Россия сосредотачивается – вызовы, на ко-
торые мы должны ответить», пишет премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин. По определению самого автора, статья 
– это приглашение к широкому общественному диалогу со 
всеми россиянами. 

ушли в прошлое «зоны застойной 
бедности», когда в больших го-
родах дееспособные и активные 
люди не могли найти работы или 
же им месяцами не платили зар-
плату. Больше 80 процентов рос-
сийских семей сегодня имеет бо-
лее высокий уровень потребления, 
чем средний уровень потребления 
советской семьи. Обеспеченность 
бытовой техникой выросла в пол-
тора раза – до уровня развитых 
стран. У каждой второй семьи есть 
автомобиль – рост в три раза. Зна-
чительно улучшились и жилищные 
условия» – пишет Путин. 

Говоря об улучшении уровня 
жизни, Путин особое внимание 
уделяет среднему классу, кото-
рый должен не просто расти, но и 
«стать социальным большинством 
в нашем в обществе. Пополняться 
за счёт тех, кто тащит на себе стра-
ну – врачей, учителей, инженеров, 
квалифицированных рабочих». 

«образоВательный драйВ» 
россии

«Главная надежда России – это 
высокий уровень образования на-
селения, и прежде всего – нашей 
молодёжи. Впору говорить о все-
общем высшем образовании – его 
получает или стремится получить 
более 80 процентов юношей и де-
вушек. 

Мы вступаем в новую социаль-
ную реальность. «Образовательная 
революция» кардинально меняет 
сам облик российского общества и 
российской экономики» – отмечает 
Путин. 

(Окончание на стр. 3)

«Вчера вы встречались с представителями фут-
больного союза, вам задавали вопрос о разрешении 
распития пива на стадионах. Я просто, в данном слу-
чае как гражданин и министр здравоохранения, об-
ращаюсь к вам с просьбой не принимать такого ре-
шения», – заявила Голикова на заседании Президиума 
Правительства, обращаясь к Путину.

«На самом деле, те результаты, которые мы полу-
чили, и в том числе увеличение продолжительности 
жизни на полтора года у мужчин и женщин – это очень 
серьезный результат, который Вы назвали. Это наш 
показатель в концепции демографической политики, 
который мы должны были достигнуть в 2015 году. Мы 
его достигли сейчас и существенный вклад при анали-
зе факторов, которые влияют на снижение смертности 
и увеличение продолжительности жизни, оказывают 
как раз и те действия, которые связаны с пропагандой 
здорового образа жизни», – отметила Голикова.

«Что касается высокотехнологичной медицинской 
помощи, то, я напомню, у нас в бюджете 2012 года 
предусмотрено 51,8 млрд. рублей на эти цели. Если 
соотнести это с тратами, которые мы производили, 
начиная с 2006 года по 2011 год включительно, то это 
практически половина от тех средств, которые мы по-
тратили в течение прошедших шести лет. За шесть лет 
мы потратили 102,8 млрд. рублей, сейчас тратим 51,8 
млрд. рублей. За прошедшие шесть лет мы пролечили 
1385,5 млн. наших граждан и оказали им по этой ли-
нии высокотехнологичную медицинскую помощь. В 
2011 году было 322,5 тыс., из которых 17% были дети. 
Сейчас численность граждан, которым планируется 
оказать в 2012 году высокотехнологичную помощь, 
составляет 358 тыс. человек и увеличится на 35,5 тыс.», 
– доложила министр.

(Окончание на стр. 2)
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здравоохранение

19 января вице-губернатор 
Санкт- Петербурга О. Казанская 
ознакомилась с работой НИИ 
им. И.И. Джанелидзе, где встре-
тилась с коллективом института, 
прошла в сопровождении дирек-
тора С. Багненко по всей техноло-
гической цепочке приема и сорти-
ровки больных, побывала в опера-
ционных и платах, побеседовала с 
пациентами.

По окончании рабочего визита, 
отвечая на вопрос корреспондента 
нашей газеты о первостепенных 
задачах здравоохранения Санкт-
Петербурга, О. Казанская отметила, 
что, прежде всего, это налажива-

россия вышла на евроПейский уровень Продолжительности жизни
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Следует отметить, что у нас 
достаточно активно в этот процесс 
вовлекаются регионы Российской 
Федерации. Сначала мы вообще за 
счёт этих средства не выделяли ре-
гионам никаких денег, потому что 
возможности лечебных учрежде-
ний регионов не позволяли оказы-
вать такую высокотехнологичную 
помощь. Сейчас по мере разви-
тия и модернизации учреждений 
субъектов Российской Федерации 
мы имеем возможность им такие 
субсидии предоставлять, и в 2012 
году объём субсидий вот из этой 

суммы 51,8 млрд рублей… На ре-
гионы будет приходиться 5 млрд. В 
прошлом году 55 регионов в этом 
участвовало. Я думаю, что в этом 
году чуть-чуть наши возможности с 
точки зрения вовлечения регионов 
расширятся», – отметила Голикова.

«И здесь я бы ещё хотела обра-
тить внимание на новые высоко-
технологичные центры, которые 
были введены в эксплуатацию и 
сейчас уже работают: в них за этот 
прошедший период с момента их 
работы выполнено 40 тыс. высо-
котехнологичных операций. Они 
постепенно выходят на проект-
ную мощность: те, которые в пер-

вые годы сдавались, уже вышли 
на проектную мощность, а сейчас 
выходят на проектную мощность 
те, которые сдавались в 2011 году. 
Мы ожидаем, что те пять центров, 
которые у нас остались к вводу, 
будут введены, по данным Ростех-
нологии, в 2012 году. У нас процесс 
идёт, и мы здесь не ожидаем ника-
ких неожиданностей, я думаю, что 
здесь будет всё нормально», – счи-
тает глава минздравсоцразвития.

Так же Голикова отметила, что 
«…. эти 17% высокотехнологичных 
вмешательств, которые осущест-
влены для детей, в основном ка-
саются очень сложных и очень до-

рогостоящих операций. У нас стои-
мость высокотехнологичной помо-
щи, приходящаяся на одного чело-
века… За этот период, который я 
приводила (за шесть лет), возросла 
в два с лишним раза стоимость 
одной операции. Просто приведу 
примеры: вот в 2011 году 39 детям 
поставлены специальные расту-
щие онкопротезы. Это тяжелейшие 
онкологические поражения, при 
которых уже наши специалисты ра-
ботают и научились спасать таких 
деток. 1,1 тыс. детей поставлены 
кохлеарные импланты. Это дети с 
нарушениями слуха, которым тоже 
при соответствующей настройке 

этого аппарата дают возможность 
сохранять слух и быть полноцен-
ными участниками общества. И 3,4 
тыс. детей оказана медицинская 
помощь по неонатологии и выха-
живанию маловесных детей. Это 
стало возможным благодаря тем 
технологиям, которые мы два года 
развиваем в рамках национально-
го приоритетного проекта «Здоро-
вье» и по выхаживанию, и по нео-
натальной хирургии. И дальше в 
этом, 2012 году у нас возможности 
всё больше расширяются, потому 
что у нас практически завершена 
работа по вводу в эксплуатацию 
перинатальных центров».

О. КазансКая:

«Мы будеМ повышать статус вРача, в пеРвую очеРедь увеличениеМ уРовня оплаты тРуда»

ние эффективного менеджмента: 
«Как одного из руководителей ис-
полнительной власти города меня 
интересует проблема повышения 
эффективности менеджмента в ме-
дицинской области. Это проблема 
номер один, она абсолютно много-
профильная. Сегодня ограничены 
возможности использования обо-
рудования для организации ле-
чебного процесса»,– считает О. Ка-
занская. Город будет выстраивать 
совершенно другую схему работы 
с первичными больными и при-
мером тому послужит опыт НИИ 
им. И.И. Джанелидзе. «Если тебе не 
хватает людей, денег или чего-то 

еще – приезжай к Сергею Багненко, 
посмотри, как у него все устроено», 
– предложила О. Казанская. 

Директор НИИ им. И.И. Джане-
лидзе С. Багненко в связи с этим 
отметил, что оборудование в его 
учреждении работает круглосуточ-
но, что повышает эффективность 
его применения в несколько раз и 
соответственно снижает себестои-
мость операций. 

Второй задачей медицины 
Санкт-Петербурга О. Казанская  

считает повышение гуманности в 
отношении врачей к пациентам. 
В последнее время медицина все 
больше становится технологич-
ной сферой. При этом, по мнению 
вице-губернатора: «врач должен 
по-прежнему находиться в нор-
мальном человеческом контакте 
с пациентом. Что греха таить, в от-
дельных клиниках мы сталкиваем-
ся с невнимательным отношением 
врача к пациенту». 

И здесь, по мнению О. Казан-

ской важнейшим направлением 
является повышение зарплаты 
врачей: «Некоторые врачи у нас 
имеют заработную плату в разме-
ре 20 тысяч рублей. Это стыд, это 
позор. Я прошла сейчас несколько 
палат, и у меня сердце заболело. И 
я как-то не уверена, что человек к 
этому привыкает (человеческие 
страдания – прим. ред.). Я уверена, 
что нет! Мы будем повышать статус 
врача, в первую очередь повыше-
нием оплаты труда». 

Вице-губернатор Санкт- Петербурга О. Казанская считает, 
что прежде чем закупать новое оборудование в медицинские 
учреждения, надо посмотреть, как используется уже имеющееся. 
Об этом, курирующая социальную сферу города, вице-губернатор 
заявила во время посещения НИИ им. И.И. Джанелидзе. 
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социальное обозрение

20 января в Смольном состоя-
лась встреча вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Василия Кичеджи 
и заместителя председателя Союза 
театральных деятелей Геннадия 
Смирнова по вопросу о статусе Дома 
ветеранов сцены имени М.Г. Сави-
ной. В течение нескольких недель 
Дом ветеранов сцены будет переве-
ден в собственность Петербурга. Об 
этом вице-губернатор сообщил жур-

Напомним, что сумма област-
ной выплаты при рождении или 
усыновлении в возрасте до трех 
месяцев третьего и последующего 
ребенка составляет 100 тыс. ру-
блей. Положение распространяет-
ся на многодетные семьи, третий 
или последующий ребенок в кото-
рых родился или был усыновлен 
после 01 июля 2011 года. 

Законом определен круг лиц, 
имеющих право на получение ма-
теринского капитала, порядок по-
лучения ими средств, а также цели, 
на которые их можно использо-
вать.

Так, первоочередным правом 
на получение капитала обладает 
женщина, родившая или усыно-
вившая третьего и последующих 
детей. Таким же правом обладает 
мужчина, являющийся усыновите-
лем третьего и последующих детей. 
Право на получение материнского 

капитала может перейти мужчине – 
отцу, усыновителю – в случае при-
знания женщины недееспособной, 
умершей, безвестно отсутствую-
щей, лишенной родительских прав, 
либо в случае совершения ею пре-
ступления в отношении ребенка.

Материнский капитал может 
перейти и самому ребенку, если 
право на его получение женщиной 
прекращается вследствие выше 
указанных причин, а у отца, либо 
усыновителя такого права по тем 
же основаниям не возникает. При 
этом действие закона не распро-
страняется на детей, находящихся 
на полном государственном обе-
спечении, а также признанных 
дееспособными или объявленных 
в установленном порядке эманси-
пированными.

Что касается распоряжения 
средствами, то закон позволяет 
использовать их на такие цели, 

С.Ю. Агапитова начала встречу 
с анализа статистических данных, 
согласно которым в аппарат Упол-
номоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге в 2011 году 
поступило более 2500 заявлений 
о нарушениях прав ребенка, из 
них 40% составляют выявленные 
нарушения. По словам Светланы 
Агапитовой, в Европе только 10% 
заявлений о нарушении прав ре-
бенка находят подтверждение. 
Большинство нарушений касаются 
жилищной сферы, однако немало 
нарушений прав ребенка выявле-
но в школах, детских садах, детских 
домах, либо связано с летним от-
дыхом детей. Светлана Агапитова 
обратила особое внимание вице-
губернатора на проблемы обуче-
ния детей-инвалидов, а их в Санкт-
Петербурге насчитывается 14 
тысяч. Отдельно был обсужден во-
прос внедрения инклюзивного об-

объявлено о договоРенности 
по доМу ветеРанов сцены

налистам. «У меня появилась почти 
стопроцентная уверенность, что к 
концу этого месяца мы эту много-
страдальную историю завершим, – 
отметил В.Н. Кичеджи. – Губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко 
дал мне и вице-губернатору Игорю 
Метельскому поручение принять 
все имущество в виде дара от Союза 
театральных деятелей в собствен-
ность Петербурга».

вице-губеРнатоР василий кичеджи пРовел 
встРечу с уполноМоченныМ по пРаваМ Ребенка 

в санкт-петеРбуРге светланой агапитовой 

разования в Санкт-Петербурге – си-
стемы обучения детей-инвалидов в 
обычных школах, оборудованных 
для детей с ограниченными воз-
можностями. Вице-губернатор го-
рячо поддержал идею инклюзив-
ного образования: «Такие школы 
для совместного обучения здоро-
вых детей и детей с ограниченны-
ми возможностями нужны и тем, 
и другим. Дети с ограниченными 
возможностями получают возмож-
ность общаться со сверстниками, 
развиваться, а здоровые дети учат-
ся гуманизму, формируются как 
личности, как сознательные члены 
общества». Вице-губернатор Васи-
лий Кичеджи поддержал предло-
жения С.Ю. Агапитовой обучения 
детей с умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью, посколь-
ку все дети нашей страны имеют 
право на образование, сообщает 
пресс-служба Смольного.

17 января в Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Васи-
лий Кичеджи провел встречу с Уполномоченным по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой.

с 2013 года начнутся выПлаты регионального 
материнского каПитала ленинградской области

С декабря 2011 года официально вступили в силу изменения в за-
кон Ленинградской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Ленинградской области», связанные с предоставлением ре-
гионального материнского капитала, инициированные главой ре-
гоина Валерием Сердюковым.

как улучшение жилищных усло-
вий, обучение детей, получение 
ими медицинских услуг, оказы-
ваемых сверх предусмотренных 
Федеральным законом об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии, в том числе – приобретение 
дорогостоящих лекарственных 
средств, лечение и реабилитацию 
ребенка-инвалида, приобретение 
транспортного средства семьей, 
имеющей ребенка-инвалида, либо 
пятерых и более детей.

При этом, средства могут быть 
использованы одновременно по 
нескольким направлениям. В слу-
чае же, если семья нуждается в 
улучшении жилищных условий, 
средства материнского капитала в 
обязательном порядке направля-
ется на эти цели.

Воспользоваться средствами 
можно по истечении полутора лет 
со дня рождения или усыновления 
детей. Первые выплаты начнутся с 
января 2013 года, сообщает депар-
тамент по информации и печати 
правительства Ленинградской об-
ласти

Путин Пригласил к общественному диалогу всех россиян
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Не люди должны подстраи-
ваться под существующую струк-
туру экономики и рынка труда 
– экономика должна стать такой, 
чтобы граждане с высоким уров-
нем образования, с высоким уров-
нем запросов могли бы найти себе 
достойное место», – подчеркивает 
премьер. 

Основной вызов России – мы 
должны научиться использовать 
«образовательный драйв» молодо-
го поколения. Более образованные 
люди – это бóльшая продолжитель-
ность жизни, это меньший уровень 
преступности, асоциального по-
ведения, более рациональный 
выбор. Всё это уже – само по себе 
– создаёт благоприятный фон для 
нашего будущего.

технологии 
для ноВой экономики
По мнению Путина, формиро-

вать новую экономику надо для 
образованных и ответственных 
людей. 

«За ближайшие 10 лет в эконо-
мику войдут ещё 10-11 миллионов 
молодых людей. Уже сегодня на 

рынке труда 5 миллионов человек 
с высшим образованием не удо-
влетворены не только заработком, 
но и характером своей работы, от-
сутствием перспектив. Ещё 2-3 мил-
лиона – специалисты бюджетных 
учреждений, которые хотят найти 
для себя новую работу. Кроме того, 
10 миллионов человек занято на 
производствах, построенных на 
архаичных, отсталых технологиях. 
Такие технологии должны уйти в 
прошлое – и не только потому, что 
проигрывают на рынке. Часть из 
них – просто опасна для здоровья 
работников и для экологического 
благополучия. 

Так что, создание 25 миллионов 
новых, высокотехнологичных, хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест 
для людей с высоким уровнем об-
разования – это не красивая фраза. 
Это насущная необходимость, ми-
нимальный уровень достаточно-
сти. Вокруг решения этой общена-
циональной задачи нужно строить 
государственную политику, консо-
лидировать усилия бизнеса, созда-
вать наилучший деловой климат», 
– пишет премьер. 

«Прежде всего люди должны 
почувствовать позитивные изме-

нения – и в первую очередь, через 
расширение своих собственных 
возможностей», – уверен Путин.

социально ориентироВан-
ным организациям 

поможет государстВо
Путин отмечает, что граждане 

всё чаще не ограничиваются спра-
ведливыми требованиями к вла-
сти, а сами берутся за множество 
прозаичных, но очень нужных дел: 
благоустройство дворов, забота об 
инвалидах, помощь нуждающимся, 
организация досуга детей и многое 
другое.

С 2012 года государство станет 
помогать таким начинаниям: на 
федеральном уровне и во многих 
регионах приняты программы под-
держки социально ориентирован-
ных негосударственных некоммер-
ческих организаций. В дальнейшем 
будет значительно увеличен мас-
штаб таких программ. Но чтобы они 
по-настоящему заработали, нужно 
жёстко противостоять живучему в 
чиновничьей среде предубежде-
нию по отношению к общественни-
кам. За этим предубеждением сто-
ит нежелание делиться ресурсами, 
стремление избежать конкурен-

ции, да и боязнь реального спроса 
за порученное дело.

к 2020 году нужно решить 
проблему бедности 

«Социальный портрет нашего 
будущего будет неполным, если не 
сказать еще об одной, важнейшей 
проблеме. 10-11% наших граждан 
все еще остаются по своим до-
ходам ниже черты бедности. По 
самым разным причинам. К концу 
текущего десятилетия эту пробле-
му нам надо решить. Преодолеть 
бедность, неприемлемую для раз-
витой страны. Использовать для 
этого и ресурсы государства, и уси-
лия общества, его заинтересован-
ной, активной части. Придать целе-
вой характер системе социальной 
помощи – и поддержать движение 
благотворительности.

В России в полном объеме 
должна быть сформирована систе-
ма социальной мобильности, соци-
альных лифтов, соответствующая 
современному обществу. Нам надо 
научиться компенсировать нега-
тивные социальные последствия 
рыночной экономики и органи-
чески порождаемого ею неравен-
ства. Так, как это научились делать 

страны, которые давно живут при 
капитализме. Это специальная, 
особая поддержка, которую по-
лучают дети из бедных семей при 
получении образования. Это соци-
альное жилье для семей с наибо-
лее низкими доходами. Это полное 
преодоление какой-либо дискри-
минации инвалидов, обеспечение 
их равного доступа ко всем жиз-
ненным благам и к хорошей ра-
боте. Общество будет успешным, 
только когда у наших граждан не 
будет сомнений в его справедли-
вости», – уверен Путин.

В завершении статьи Владимир 
Путин пишет, что Россия не та стра-
на, которая отступает перед вызо-
вами. «Россия сосредотачивается, 
собирается с силами – и достойно 
отвечает на любые вызовы. Прео-
долевает испытания и всегда по-
беждает. У нас выросло новое по-
коление творческих и ответствен-
ных людей, которые видят буду-
щее. Только от нас зависит, как мы 
ответим на сегодняшние вызовы и 
как используем свой шанс, чтобы 
укрепить себя и своё положение в 
быстро меняющемся мире», – под-
черкивает кандидат в президенты 
России Владимир Путин. 

отделение пФр по спб и ленинградской области напоминает, что при уплате страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование плательщикам, зарегистрированным 
после 1 января 2011 года, территориальными управлениями пФр присваивается единый 
регистрационный номер в соответствии со структурой, принятой в пФр. 

ранее, до 1 января 2011 года плательщики регистрировались в пятидневный срок с 
момента представления в тФомс, федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим государственную регистрацию сведений, содержащихся в едином государ-
ственном реестре.*

* ст. 9.1. закона рФ от 28.06.1991 № 1499-1 «о медицинском страховании граждан в рос-
сийской Федерации».
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социальное обозрение

наименование 
мероприятия

дата и время 
проведения 

мероприятия
исполнители

Раздел 1. Общегородские ме-
роприятия
1.1. Участие актива обще-
ственных организаций вете-
ранов и блокадников Санкт-
Петербурга в торжественно-
траурной церемонии на ме-
мориальном комплексе «Про-
рыв блокады Ленинграда», 
посвященной 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда 
в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов 
(Кировский район Ленинград-
ской области)

18 января 2012 г.
14.00

Комитет по социаль-
ной политике Санкт-
Петербурга обществен-
ные организации вете-
ранов и блокадников

1.2. Централизованное празд-
ничное оформление Санкт- 
Петербурга, размещение 
праздничных плакатов на ре-
кламных конструкциях города 
и Петербургского метрополи-
тена, трансляция тематическо-
го видеоролика на городских 
электронных дисплеях

18 января – 30 ян-
варя 2012 г.

Комитет по печати и 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации админи-
страции районов Санкт-
Петербурга

1.3. Торжественно-траурные 
церемонии возложения вен-
ков и цветов:
– на Невском пр., д. 14;

– на Пискаревском мемори-
альном кладбище;

– на Серафимовском кладби-
ще;

– на Богословском кладбище
(Холм славы);

– на Смоленском мемориаль-
ном кладбище;

– на площади Победы;

– на Невском мемориальном 
кладбище «Журавли»

– к павильону Памяти в Мо-
сковском парке Победы;

– к памятнику маршалу 
Л.А.Говорову (площадь Ста-
чек);

– на других местах захороне-
ния защитников и жителей 
блокадного Ленинграда

27 января 2012 г.
09.30

27 января 2012 г.
11.00

27 января 2012 г.
11.00

27 января 2012 г.
12.30

27 января 2012 г.
11.00

27 января 2012 г.
11.00

27 января 2012 г.
12.00

26 января 2012 г.
12.00

27 января 2012 г.
12.30

27 января 2012 г.

Администрация Цен-
трального района Санкт-
Петербурга
Комитет по социаль-
ной политике Санкт-
Петербурга Админи-
страция Губернатора 
Санкт-Петербурга
Комитет по работе с ис-
полнительными орга-
нами государственной 
власти и взаимодей-
ствию с органами мест-
ного самоуправления
Комитет по культуре 
администрации Адми-
ралтейского, Выборг-
ского, Калининского, 
Красногвардейского, 
Центрального районов 
Санкт-Петербурга
Администрации При-
морского и Петроград-
ского районов Санкт-
Петербурга
Администрация Кали-
нинского района Санкт-
Петербурга
Администрация Васи-
леостровского района 
Санкт-Петербурга
Администрации Киров-
ского, Красносельского, 
Московского, Фрунзен-
ского районов Санкт-
Петербурга

Администрация Не-
вского района Санкт-
Петербурга
Администрация Мо-
сковского района Санкт-
Петербурга
Администрация Киров-
ского района Санкт-
Петербурга
Администрации райо-
нов Санкт-Петербурга
муниципальные образо-
вания Санкт-Петербурга

1.4. Организация прямой 
телевизионной трансляции 
торжественно-траурной цере-
монии возложения венков и 
цветов на Пискаревском мемо-
риальном кладбище, посвящен-
ной 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

27 января 2012 г.
11.00

Комитет по печати и 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

1.5. Праздничный концерт, по-
священный 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов (Большой 
концертный зал «Октябрь-
ский», Лиговский пр., д. 6)

27 января 2012 г.
15.00

Комитет по культуре

Комитет по социаль-
ной политике Санкт-
Петербурга

1.6. Зажжение факелов на Ро-
стральных колоннах

27 января 2012 г.
19.00 – 22.00

Комитет по энергетике и 
инженерному обеспече-
нию

раздел 2. мероприятия, проводимые отраслевыми комитетами санкт-
петербурга совместно с администрациями районов санкт-петербурга 
2.1. Приведение в порядок 
мест захоронения погибших 
воинов, защищавших город, 
жителей города, умерших в 
годы блокады, памятников 
защитникам Ленинграда, 
мемориалов, а также других 
памятных мест, связанных с 
блокадой Ленинграда

декабрь 2011 г. – 
январь 2012 г.

Комитет экономиче-
ского развития, про-
мышленной политики и 
торговли
Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга
администрации райо-
нов Санкт-Петербурга

2.2. Встречи руководителей 
районных отделов здра-
воохранения и лечебно-
профилактических учрежде-
ний с жителями блокадного 
Ленинграда

декабрь 2011 г. –
январь 2012 г.

Комитет по здравоохра-
нению

администрации райо-
нов Санкт-Петербурга

2.3. Проведение медицинских 
обследований на дому инва-
лидов Великой Отечествен-
ной войны, нуждающихся в 
постоянном уходе и помощи, 
утративших способность к са-
мообслуживанию

декабрь 2011 г. –
январь 2012 г.

Комитет по здравоохра-
нению

администрации райо-
нов Санкт-Петербурга

2.4. Проведение углубленных 
комплексных медицинских 
осмотров ветеранов Великой 
Отечественной войны и жите-
лей блокадного Ленинграда в 
районных поликлиниках

декабрь 2011 г. –
январь 2012 г.

Комитет по здравоохра-
нению

администрации райо-
нов Санкт-Петербурга

2.5. Показ лучших фильмов, 
посвященных 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, из кол-
лекции Фестиваля детского и 
юношеского киновидеотвор-
чества «Эхо петербургского 
экрана» (ГОУ «Центр детского 
технического творчества», ул. 
6-я Советская, д. 3)

18 января 2012 г.
16.00

Комитет по образова-
нию

2.6. Первенство по скалола-
занию среди школьников 
Санкт-Петербурга, посвящен-
ное 69-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов (ГБОУ «Балтийский 
берег», ул. Черняховского, д. 
49-а)

21 января 2012 г.
12.00

Комитет по образова-
нию

2.7. Военно-историческая 
реконструкция, посвящен-
ная 69-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов (Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, 
дер. Порошки)

22 января 2012 г.
12.00

Комитет по молодежной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями

2.8. Концерт Государствен-
ного академического симфо-
нического оркестра «К Дню 
снятия блокады» (Дворец 
Белосельских-Белозерских, 
Невский пр., д. 41)

22 января 2012 г.
19.00

Комитет по культуре

2.9. Поэтический вечер, по-
священный 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Санкт-
Петербургский Дом писателя, 
ул. Звенигородская, д.22)

24 января 2012 г. Комитет по печати и 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

2.10. Выставка по итогам 
«Всероссийской вахты памя-
ти – 2011», посвященная 69-й 
годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 68-й годовщи-
не полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов (СПб ГУ «Дом молодежи 
Санкт-Петербурга», Новоиз-
майловский пр., д. 48)

25-27 января 
2012 г.

Комитет по молодежной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями

2.11. Литературный вечер 
«Строки, рожденные в блокад-
ном Ленинграде», посвящен-
ный писателям, трудившимся в 
блокадном Ленинграде (Санкт-
Петербургский Дом писателя, 
ул. Звенигородская, д. 22)

26 января 2012 г. Комитет по печати и 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

2.12. Звездный лыжный поход 
школьников Санкт-Петербурга 
в честь 69-й годовщины проры-
ва блокады Ленинграда и 68-й 
годовщины полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов (Ленинградская 
обл., Всеволожский район, пос. 
Лемболово)

27 января 2012 г.
10.00

Комитет по образова-
нию

2.13. Концерт Русского кон-
цертного оркестра, посвящен-
ный 69-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов (СПб ГУК «Госу-
дарственный мемориальный 
музей обороны и блокады Ле-
нинграда», Соляной пер., д.9)

27 января 2012 г.
13.00

Комитет по культуре

2.14. Праздничный театраль-
ный вечер для ветеранов, по-
священный 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов
(СПб ГУК «Академический 
драматический театр им. В.Ф. 
Комиссаржевской», ул. Ита-
льянская, д. 19)

27 января 2012 г.
15.00

Комитет по культуре

2.15. Концерт Государственно-
го симфонического оркестра 
«Классика» «Навстречу Дню 
снятия блокады Ленинграда. 
Музыкальные программы 
блокадного радио», посвя-
щенный 69-й годовщине про-
рыва блокады Ленинграда 
и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов
(Колонный зал РГПУ им. Гер-
цена, наб. р. Мойки, д. 48, 
корп.4)

27 января 2012 г.
16.00

Комитет по культуре

2.16. Акция памяти «Свеча в 
окне», посвященная 68-й го-
довщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов
(площадь перед Аничковым 
дворцом ГОУ СПб «Городской 
дворец творчества юных», Не-
вский пр., д. 39)

27 января 2012 г.
19.00

Комитет по образова-
нию

2.17. Торжественный концерт, 
посвященный 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов
(СПб ГУК «Государственный 
музей-памятник «Исаакиев-
ский собор», Сампсониевский 
собор, Большой Сампсониев-
ский пр., д. 41)

27 января 2012 г.
19.00

Комитет по культуре

2.18. Концерт оркестра 
Военно-морской академии 
им. адмирала Кузнецова, по-
священный 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов
(СПб ГУК «Академическая ка-
пелла Санкт-Петербурга», наб. 
р. Мойки, д. 22)

27 января 2012 г.
19.00

Комитет по культуре

2.19. Спектакль для студен-
тов, подростков и молодежи 
города «Блокадный свет», по-
священный 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов
(ГУ «Дом молодежи Санкт-
Петербурга», Новоизмайлов-
ский пр., д. 48)

27 января 2012 г. Комитет по молодежной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями

2.20. Встреча ветеранов в 
честь 69-й годовщины про-
рыва блокады Ленинграда 
и 68-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в СПб 
ГУК «Государственный мемо-
риальный музей обороны и 
блокады Ленинграда»
(Соляной пер., д.9)

27 января 2012 г. Комитет по культуре

2.21. Литературный вечер «От 
сердца к сердцу», посвящен-
ный 69-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов
(СПб ГБС «Межрайонная цен-
тральная библиотечная си-
стема им. М.Ю. Лермонтова», 
Литейный пр., д. 19)

27 января 2012 г. Комитет по культуре

2.22. Всероссийский фести-
валь спортивной борьбы, по-
священный 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов (Зимний 
стадион, Манежная пл., д. 2)

27-28 января 
2012 г.
10.00

Комитет по физической 
культуре и спорту

план общегоРодских пРаздничных МеРопРиятий, посвященных 69-й годовщине пРоРыва блокады ленингРада и 68-й годовщине 
полного освобождения ленингРада от фашистской блокады в годы великой отечественной войны 1941-1945 годов

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

состав правонарушения статья 
закона 

№212-Фз

размер штрафа статья 
закона 

№125-Фз

размер штрафа

Непредставление платель-
щиком страховых взносов в 
установленный законодатель-
ством срок (позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчет-
ным кварталом) расчета по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам в орган 
контроля за уплатой страхо-
вых взносов

пункт 1 
стати 46

в размере 5 % суммы 
страховых взносов, на-
численной к уплате за 
последние три месяца 
отчетного (расчетно-
го) периода (расходы 
не вычитаем), за каж-
дый полный или не-
полный месяц со дня, 
установленного для 
его представления, но 
не более 30 % указан-
ной суммы и не менее
1 000 рублей (неза-
висимо от количества 
дней пропуска уста-
новленного срока для 
представления рас-
чета) 

Статья 19 Нарушение срока до 180 к.д. – в 
размере 5% суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате 
на основе этой отчетности, за 
каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не 
более 30 % указанной суммы и 
не менее 100 рублей.
Нарушение срока более 180 
к.д. в размере 30% суммы стра-
ховых взносов, подлежащей 
уплате на основе этой отчет-
ности, и 10 % суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате 
на основе этой отчетности, за 
каждый полный или неполный 
месяц начиная со 181-го к.д., 
но не менее 1 000 рублей.

Несоблюдение порядка пред-
ставления расчета по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам в орган контроля 
за уплатой страховых взносов 
в электронном виде в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством 

пункт 2 
стати 46

200 рублей - -

Нарушение плательщиком 
страховых взносов установ-
ленного срока (7 дней со дня 
открытия (закрытия) счетов)) 
предоставления в орган кон-
троля за уплатой страховых 
взносов информации об от-
крытии или о закрытии им 
счета в каком-либо банке

статья 
46.1

5 000 рублей - -

Неуплата или неполная уплата 
сумм страховых взносов в ре-
зультате занижения базы для 
начисления страховых взно-
сов, иного неправильного ис-
числения страховых взносов 
или других неправомерных 
действий (бездействия) 

пункт 1 
статьи 47

20% неуплаченной 
суммы страховых 
взносов

Статья 19 20% неуплаченной суммы 
страховых взносов

Неуплата или неполная уплата 
сумм страховых взносов в ре-
зультате занижения базы для 
начисления страховых взно-
сов, иного неправильного ис-
числения страховых взносов 
или других неправомерных 
действий (бездействия) со-
вершенная умышленно

пункт 2 
статьи 47

40% неуплаченной 
суммы страховых 
взносов

Статья 19 40% неуплаченной суммы 
страховых взносов

Отказ или непредставление в 
установленный срок платель-
щиком страховых взносов в 
орган контроля за уплатой 
страховых взносов доку-
ментов (копий документов), 
предусмотренных настоящим 
законодательством, или иных 
документов, необходимых для 
осуществления контроля за 
правильностью исчисления, 
полнотой и своевременно-
стью уплаты (перечисления) 
страховых взносов

статья 48 200 рублей за каждый 
непредс тавленный 
документ

- -

Нарушение установленного 
статьей 6 Федерального за-
кона № 125-ФЗ от 24.07.1998 
срока регистрации в качестве 
страхователя у страховщика

- - Статья 19 5 000 рублей (нарушение сро-
ка до 90 дней включительно)
10 000 рублей (нарушение сро-
ка более чем на 90 дней)

Осуществление физическим 
лицом, заключившим трудо-
вой договор с работником, 
деятельности без регистра-
ции в качестве страхователя у 
страховщика 

- - Статья 19 10% облагаемой базы для на-
числения страховых взносов, 
определяемой за весь период 
осуществления деятельности 
без регистрации у страховщи-
ка, но не менее 20 000 рублей.

(Окончание. Начало в №2)

Для этого в Трудовой кодекс до-
бавлено определение профессио-
нального риска – вероятности при-
чинения вреда здоровью в результа-
те воздействия вредных или опасных 
производственных факторов при ис-
полнении работником обязанностей 
по трудовому договору. Впослед-
ствии, с принятием ряда подзаконных 
нормативных актов, определяющих 
порядок оценки рисков и их управле-
ния (они сейчас на стадии подготов-
ки), для каждого учреждения будет 
определен индивидуальный профес-
сиональный риск и будет внедрена 
система управления профессиональ-
ными рисками для каждого рабочего 
места.

Лейтмотивом семинара была 
мысль – «Дело охраны труда – дело 
каждого». Построение современной 
системы управления охраной труда, 
улучшение условий труда работни-
ков в учреждениях здравоохранения 
не приведет к должным результатам 
без участия самих работников и их 
представителей (т.е. профсоюзного 
комитета), а работодатель должен 
так организовать мероприятия для 
работников и их представителей по 
охране труда, чтобы они имели время 
и возможности для активного участия 
в процессах организации, планиро-
вания и реализации, применения, 
оценки и действий по совершенство-
ванию системы управления охраной 
труда. В обязанности работодателя 
включается «создание, формирова-
ние и эффективное функционирова-
ние комитета (комиссии) по охране 
труда….», что является требованием 
статьи 218 ТК РФ.

С 1 января 2012 года вступает 
в силу новый Порядок проведения 
обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров 
работников, которые заняты на тяже-
лых работах и на работах во вредных 
или опасных условиях труда. Обя-
зательные обследования касаются 
работников, занятых в сферах обще-
ственного питания, здравоохране-
ния, медицинской промышленности, 
а также других областей, где работ-
ники сталкиваются с воздействием 
вредных факторов. Врачебную ко-
миссию должен возглавлять врач-
профпатолог, а в состав комиссии бу-
дут включаться врачи-специалисты, 
прошедшие курсы повышения квали-
фикации по специальности «профпа-
тология». Изменена частота прове-
дения периодических медосмотров. 
Если ранее они осуществлялись не 
реже одного раза в два года, то с 1 ян-
варя 2012 года – не реже, чем в сро-
ки, указанные в Перечне факторов и 
Перечне работ.

В то же время для усиления от-
ветственности работодателей за на-
рушение требований охраны труда 
Минздравсоцразвития России раз-
работало проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и 
статью 143 Уголовного кодекса РФ», 
где предусмотрены значительные 
штрафные санкции при неисполне-
нии требований охраны труда.

Особый интерес участников се-
минара вызвал вопрос о предостав-
лении работникам дополнительных 
отпусков за работу во вредных усло-
виях труда.

У многих работников лечебно-
профилактических учреждений на-
копились неиспользованные допол-
нительные отпуска за несколько лет. 
Не пропадут ли эти отпуска в связи 
с ратификацией Российской Феде-
рацией Конвенции Международной 
организации труда (МОТ) об оплачи-
ваемых отпусках? Можно ли за неис-

пРофсоюзный сеМинаР по охРане тРуда
пользованные отпуска получить ком-
пенсацию?

Дело в том, что с 6 сентября теку-
щего года вступила в силу Конвенция 
№132 МОТ «Об оплачиваемых отпу-
сках», которая была ратифицирована 
Российской Федерацией законом от 
01.07.2010 №139-ФЗ «О ратификации 
Конвенции МОТ об оплачиваемых от-
пусках».

В силу статьи 10 ТК РФ общепри-
знанные принципы и нормы между-
народного права и международные 
договоры Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации являются составной 
частью правовой системы Россий-
ской Федерации. Если международ-
ным договором РФ установлены дру-
гие правила, чем предусмотренные 
трудовым законодательством и ины-
ми актами, содержащими нормы тру-
дового права, применяются правила 
международного договора.

В действующей редакции Трудо-
вого кодекса РФ непрерывная часть 
отпуска составляет две недели (ст. 
125 ТК РФ). Срок, на который может 
быть отложена оставшаяся часть от-
пуска, ТК РФ не ограничивает. Статья 
124 ТК РФ допускает перенесение от-
пуска на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий 
работника, в установленных статьей 
случаях. При этом отпуск должен 
быть использован не позднее 12 ме-
сяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется.

Кроме того, запрещается непре-
доставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска в течение 2 лет подряд 
(ч. 4 ст. 124 ТК РФ), в противном слу-
чае работодатель при проверке тру-
довой инспекцией будет привлечен к 
административной ответственности 
в соответствии со ст. 5.27 Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях. Но работник при этом не теря-
ет права использования отпуска за 
прошлые периоды. Согласно ст. 127 
ТК РФ при увольнении работнику вы-
плачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.

Однако в Конвенции МОТ есть 
норма, согласно которой использо-
вать отпуск нужно в течение 18 меся-
цев после окончания года, за который 
он был положен (п. 1 ст. 9 Конвенции). 
Причем непрерывная часть отпуска, 
упомянутая в п. 2 ст. 8 Конвенции, 
должна быть использована работни-
ком в течение 1 года, а остаток отпу-
ска – в течение 18 месяцев, считая с 
конца того года, за который предо-
ставляется отпуск. 

Следует отметить, что в настоя-
щее время ТК РФ срок использования 
второй части отпуска не установлен. 
Значит, российское трудовое зако-
нодательство предоставляет работ-
никам более широкие гарантии, чем 
предусмотрено в Конвенции.

Из изложенного следует, что в 
связи с ратификацией Конвенции 
МОТ не использованную в течение 
восемнадцати месяцев после окон-
чания года, за который предоставля-
ется отпуск, часть отпуска работник 
вправе использовать впоследствии. 
Также в соответствии со ст. 127 ТК РФ 
при увольнении работнику выплачи-
вается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

Все участники семинара получи-
ли необходимые материалы, которые 
будут полезны в практической работе 
в учреждениях. Семинар завершился 
демонстрацией модной медицинской 
одежды. Успех данного действия был 
предрешен – моделями выступали 
сами участницы семинара.

Г.Н. МАЛУшКО,
технический инспектор ЦК 

профсоюза по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

социальное страхование

наРушения законодательства, допускаеМые плательщикаМи стРаховых взносов 
в фонд социального стРахования, и ответственность за их совеРшение 

по двуМ видаМ стРахования с 1 янваРя 2012 года
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социальное обозрение

В 2010 году завершился первый этап реа-
лизации Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года. В результате реализации первого 
этапа предполагалось снизить темпы есте-
ственной убыли населения и обеспечить ми-
грационный прирост.

В целях реализации демографической 
политики Российской Федерации Прави-
тельством Санкт-Петербурга была утвержде-
на Концепция демографического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2015 года 
– документ стратегического планирования, 
устанавливающий систему целей, задач и 
приоритетов в сфере демографического 
развития Санкт-Петербурга. Поэтапное вы-
полнение основных положений Концепции 
осуществлялось через планы мероприятий, 
которые были обеспечены необходимым 
финансированием, методическим и инфор-
мационным сопровождением.

В результате осуществления планов 
мероприятий, в Санкт-Петербурге задачи 
первого этапа Концепции демографической 
политики Российской Федерации были вы-
полнены: существенно снизились темпы 
естественной убыли населения, а также был 
обеспечен миграционный прирост, который 
полностью компенсировал естественную 
убыль населения Санкт-Петербурга.

В целях сохранения положительных тен-
денций демографического развития Санкт-
Петербурга и преодоления перечисленных 
выше демографических проблем Правитель-
ством Санкт-Петербурга были утверждены 
следующие программные документы: План 
мероприятий на 2011-2015 годы по реализа-
ции Концепции демографического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2015 года, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654; 
Программа строительства и реконструкции 
детских садов на 2011-2016 годы, утвержден-
ная постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 17.05.2011 № 578; Программа 
«Повышение качества жизни детей и семей 
с детьми в Санкт-Петербурге» на 2011-2013 
годы, утвержденная постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 
№ 577 . Мероприятия Программы финан-
сируются за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в объеме 40805094,4 тыс. руб., в 
том числе по годам: 2011 г. – 18223602,3 тыс. 
руб.; 2012 г. – 12334855,6 тыс. руб.; 2013 г. – 
10246636,5 тыс. руб.; Программа «Повыше-
ние качества жизни граждан пожилого воз-
раста в Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы, 
утвержденная постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 15.02.2011 № 171 
. Мероприятия Программы финансируются 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в объеме 14177027,4 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2011 г. -4511689,4 тыс. руб.; 2012 г. 
– 5118533,2 тыс. руб.; 2013 г. – 4546804,8 тыс. 
руб.; Программа модернизации здравоохра-
нения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы, 
утвержденная постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 № 240. 
Программа была разработана во исполнение 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 

негативные тенденции в демографи-
ческой сфере санкт-петербурга 

1. Низкая рождаемость, не обеспечи-
вающая простого замещения родительского 
поколения поколением детей.

Санкт-Петербург остается городом с 
крайне низкой рождаемостью, уровень кото-
рой долгое время принимал значения, рав-
ные 1,1-1,2 рождения на женщину в среднем 
за ее жизнь. Это соответствует почти двукрат-
ному сокращению численности населения с 
каждым последующим поколением. В 2009 г. 
суммарный коэффициент рождаемости уве-
личился до 1,4, однако и это обеспечивает 
замещение родительского поколения поко-

лением детей не более чем на 70%.
Одной из тенденций, проявившихся в 

последние годы, является формирование 
установок на откладывание рождений и, как 
следствие, увеличение возраста детородя-
щих женщин. Средний возраст женщин, ро-
дивших первого ребенка в Санкт-Петербурге, 
-28 лет; в начале 90-х годов прошлого века 
он составлял 22 года.

В последние годы ситуация с рождаемо-
стью определяется относительно многочис-
ленным поколением женщин, родившихся 
в 80-е годы прошлого века, которое обеспе-
чило повышение числа новорожденных. В 
настоящее время в Санкт-Петербурге про-
живает 1,2 млн. женщин репродуктивного 
возраста. Однако в ближайшие годы будет 
происходить сокращение численности жен-
щин репродуктивного возраста, так как в 
детородный возраст вступят женщины 90-х 
годов рождения, когда рождаемость упала 
почти вдвое, что вызывает особую тревогу и 
актуализирует поиск специальных мер госу-
дарственного регулирования демографиче-
ского развития.

2. Снижение доли лиц трудоспособно-
го возраста и молодежи трудоспособного 
возраста в общей численности населения 
Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге отмечается следую-
щая динамика численности населения по 
основным возрастным группам:

– доля лиц старше трудоспособного воз-
раста в общей численности населения по-
стоянно растет (с 23,5% в 2004 г. до 25,5%» в 
2010 г.);

– доля лиц в трудоспособном возрасте 
снижается (с 63,2% в 2004 г. до 61,6% в 2010 
г.);

– доля лиц моложе трудоспособного воз-
раста также снижается (с 13,3% в 2004 г. до 
12,9% в 2010 г.).

Ежегодно растет коэффициент демогра-
фической нагрузки на трудоспособное насе-
ление (с 603,5 в 2009 г. до 621,9 в 2010 г.).

Численность детей (в возрасте от 0 до 18 
лет) в Санкт-Петербурге в последние годы 
постоянно сокращалась. Так, на 1 января 
2009 г. численность несовершеннолетних 
составила 658,9 тыс. чел. и с 2003 г. уменьши-
лась на 128,9 тыс. чел.

В 2009 г., впервые за многие годы, убыль 
детей прекратилась и на 1 января 2010 г. чис-
ленность детей составила уже 666,2 тыс. чел. 
– 13,8% от общей численности населения 
(4829,8 тыс. чел.). Число мальчиков в возрас-
те от 0 до 18 лет на 1 января 2010 г. составило 
342,5 тыс. чел. (51,4% от общей численности 
детей), число девочек – 323,7 тыс. чел. (48,6% 
от общей численности детей). Такое соотно-
шение сохраняется с 2004 г.

Таким образом, для Санкт-Петербурга 
характерен непрекращающийся процесс 
демографического «старения» населения, 
находящийся в прямой зависимости с есте-
ственным воспроизводством и миграцией 
населения. Остановить процесс старения 
ввиду его инерционного характера крайне 
сложно. Более того, повышение продолжи-
тельности жизни, являющееся одной из при-
оритетных задач демографической полити-
ки, также будет способствовать старению 
населения. Главной причиной старения на-
селения Санкт-Петербурга является низкий 
уровень рождаемости, вследствие которого 
«основание» возрастной пирамиды, пред-
ставленное лицами младших возрастов, все 
более сужается.

3. Высокий уровень абортов.
В Санкт-Петербурге сохраняется высо-

кий уровень абортов. Вместе с тем, благо-
даря целенаправленной работе городского 
Центра планирования семьи и репродукции, 
Центра охраны репродуктивного здоровья 
подростков «Ювента», кабинетов планиро-
вания семьи женских консультаций, моло-
дежных консультаций, отмечается тенден-
ция к снижению их числа: с 29889 абортов в 

2006 г. до 21363 в 2010 г. (снижение на 28,5%). 
Число абортов у лиц до 19 лет сократилось с 
3278 в 2006 г. до 1944 в 2010 г. (снижение на 
41%). Улучшается соотношение числа абор-
тов к 100 родам (71,5 в 2006 г. против 43,9 в 
2009 г.).

4. Сохраняется низкая продолжитель-
ность жизни мужчин, во многом обусловлен-
ная их высокой смертностью в трудоспособ-
ном возрасте.

Большой разрыв в продолжительности 
жизни мужчин и женщин приводит к суще-
ственной деформации структуры населения 
по полу. Превышение численности женщин 
над численностью мужчин отмечается во 
всех возрастных группах старше 35 лет и 
достигает наибольших значений в старших 
возрастных группах. Создавшаяся ситуация 
обостряет многие социальные проблемы, 
делает необходимым учет тендерных аспек-
тов при разработке мероприятий, направ-
ленных на улучшение здоровья населения, а 
также при организации социального обслу-
живания пожилых людей.

5. Сохраняется очередь по устрой-
ству детей в дошкольные учреждения. 
Актуальной проблемой, затрагивающей все 
категории семей с несовершеннолетними 
детьми, является недостаток мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга. На 1 января 2011 г. очередь по 
устройству детей в дошкольные учреждения 
составляла 1450 чел., к 01.12.2011 г. она со-
кратилась до 1330 чел. и сохранялась в трех 
районах города (Выборгском, Красносель-
ском, Московском).

6. Кризис института семьи, брачно-
семейных отношений.

В 2010 г. распалось 11,2 тыс. семей с не-
совершеннолетними детьми (число детей в 
расторгнутых браках – 13,0 тыс. чел.).

Удельный вес детей, рожденных вне за-
регистрированного брака, сохраняется в 
последние годы на уровне 25-27% от всех 
родившихся.

Высокие уровни внебрачной рождаемо-
сти и разводимости, а также высокие показа-
тели смертности мужчин в трудоспособном 
возрасте приводят к тому, что каждый девя-
тый ребенок в Санкт-Петербурге воспитыва-
ется в неполной семье.

Стабильно низкая рождаемость и массо-
вое распространение малодетности в зна-
чительной степени связаны с изменением 
репродуктивных установок и семейных цен-
ностей, снижением роли семьи в обществе. 
Социально-экономические проблемы обще-
ства на данном этапе развития существенно 
ослабили институт семьи, его роль в вос-
питании детей. Наиболее острыми пробле-
мами являются семейные конфликты, педа-
гогическая несостоятельность родителей в 
воспитании детей. Прогрессируют процессы 
снижения ответственности родителей за со-
держание и развитие детей, с каждым годом 
увеличивается количество случаев семейно-
го насилия, жестокого обращения с детьми.

Результатами этих процессов являются 
увеличение числа семей с детьми, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении, рост числа 
родителей, ограниченных в родительских 
правах.

позитивные тенденции в демографи-
ческой сфере санкт-петербурга

В последние годы в Санкт-Петербурге на-
метилась устойчивая тенденция роста рож-
даемости: с 39,5 тыс. чел. в 2005 г. до 55,6 тыс. 
чел. в 2010 г. (рост в 1,4 раза).

При этом доля первых рождений в по-
следние годы сокращалась (с 65,3% в 2004 г. 
до 59,4% в 2010 г.), а доли вторых, третьих и 
последующих рождений росли.

(см. таблицу)
Ежегодно увеличивается количество 

многодетных семей. На 1 декабря 2011 г. в го-
роде проживало 15050 многодетных семей, 
в которых воспитывались 48353 ребенка. 
Год назад многодетных семей было на 1799 
меньше.

В январе-октябре 2011 г. родилось 46936 
чел. (на 712 чел. (или на 1,5%) больше, чем за 
аналогичный период 2010 г.).

Важно отметить, что рост числа родив-
шихся был обусловлен, главным образом, 
увеличением интенсивности деторождения, 
а не факторами, связанными с «демогра-
фической волной» (сдвигами в возрастной 
структуре населения). Об этом свидетель-
ствует рост суммарного коэффициента рож-
даемости (с 1,1 в 2005 г. до 1,4 в 2009 г.) – по-
казателя, значения которого не зависят от 
возрастной структуры населения.

динамика брачности и разводимости
В последние годы в Санкт-Петербурге ко-

личество браков ежегодно росло: с 37,9 тыс. 
в 2005 г. до 49,4 тыс. в 2010 г.

В январе-октябре 2011 г. было зареги-
стрировано 45175 браков (на 2170 больше, 
чем за аналогичный период 2010 г.).

Продолжающийся рост брачности осно-
ван на эффекте бума рождаемости середины 
1980-х, которому по большей части обязана 
своим ростом и рождаемость. Достигают 
брачного и детородного возрастов много-
численные поколения 1980-х годов рож-
дения. В этой когорте количество женихов 
превышает количество невест. Выраженного 
влияния экономического кризиса на брач-
ные предпочтения населения пока не наблю-
дается. Динамика коэффициента брачности 
показывает растущее желание вступать в за-
регистрированный брак и реализацию этого 
желания.

В последние годы в Санкт-Петербурге ко-
личество разводов также ежегодно росло: с 
22,6 тыс. в 2005 г. до 26,8 тыс. в 2008 г.

В 2009-2010 гг. отмечалось уменьшение 
числа разводов. Так, в 2010 г. было зареги-
стрировано 24712 разводов (на 6% меньше 
по сравнению с 2009 г.). Число разводов, 
приходящееся на 1000 браков, составило 
501.

В январе-октябре 2011 г. было зареги-
стрировано 20690 разводов (на 413 больше, 
чем за аналогичный период 2010 г.

Информация Комитет по социальной политике санкт-Петербурга
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распределение родившихся по очередности рождений в санкт-петербурге в 2004-2010 гг.

показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего родившихся, чел. 40859 39462 40079 43275 47455 52097 55560

В т.ч. по очередности
рождения:
Первыми

26695 25624 25973 27016 29270 31980 33009

Вторыми 11477 11227 11480 13098 14583 16129 17943

Третьими 2053 2013 2051 2471 2850 3128 3596

Четвертыми 395 359 362 469 523 590 664

Пятыми и более 189 187 197 221 216 256 271

В % ко всем родившимся: 
Родилось первыми

65,3 64,9 64,8 62,4 61,7 61,4 59,4

Родилось вторыми 28,1 28,5 28,6 30,3 30,7 30,9 32,3

Родилось третьими 5,0 5,1 5,1 5,7 6,0 6,0 6,5

Родилось четвертыми 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2

Родилось пятыми и более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
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медицинское страхование

Таблица 2

N 
п/п

медицинская помощь по источникам фи-
нансирования и условиям предоставления

N 
строки

единица из-
мерения

террито-
риальные 

нормативы 
объемов 

медицинской 
помощи на 

одного жите-
ля <*> в год

террито-
риальные 

нормативы 
финансовых 

затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи, руб.

подушевые нормативы 
финансирования террито-
риальной программы на 

одного жителя в год

стоимость территориальной программы по источни-
кам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.
в % к 
итогуиз средств 

бюджета
из средств 

омс
средства 
бюджета средства омс всего

1
Медицинская помощь, предоставленная за 
счет консолидированного бюджета Санкт-
Петербурга, в том числе:

01 - - - 5 528,82 - 26 917,05 - 26 917,05 46,83

1.1 скорая медицинская помощь 02 Вызов 0,318 1 890,85 601,29 - 2 927,38 - 2 927,38 -

1.2
при заболеваниях, не включенных в террито-
риальную программу ОМС, в том числе:

03 - - - 2 898,18 - 14 109,79 - 14 109,79 -

1.2.1 амбулаторная помощь 04 Посещение 1,925 713,65 1 373,77 - 6 688,20 - 6 688,20 -
1.2.2 стационарная помощь 05 Койко-день 0,865 1 665,19 1 440,39 - 7 012,54 - 7 012,54 -
1.2.3 в дневных стационарах 06 Пациенто-день 0,110 763,82 84,02 - 409,05 - 409,05 -
1.3 прочие виды медицинских и иных услуг 07 - - - 1 843,43 - 8 974,73 - 8 974,73 -

1.4
специализированная высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях Санкт-Петербурга

08 Койко-день - - 185,92 - 905,15 - 905,15 -

2
Средства консолидированного бюджета Санкт-
Петербурга на содержание медицинских орга-
низаций, работающих в системе ОМС:

09 - - - 50,97 - 248,15 - 248,15 0,43

2.1 амбулаторная помощь 10 Посещение - - 13,89 - 67,62 - 67,62 -
2.2 стационарная помощь 11 Койко-день - - 35,68 - 173,71 - 173,71 -
2.3 медицинская помощь в дневных стационарах 12 Пациенто-день - - 1,40 - 6,82 - 6,82 -

3
Медицинская помощь в рамках территориаль-
ной программы ОМС, в том числе:

13 - - - - 6 226,59 - 30 314,16 <**> 30 314,16 52,74

скорая медицинская помощь 14 Вызов 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 -
амбулаторная помощь 15 Посещение 7,800 316,49 - 2 468,63 - 12 018,53 12 018,53 -
стационарная помощь 16 Койко-день 1,600 2 045,55 - 3 272,88 - 15 934,01 15 934,01 -
в дневных стационарах 17 Пациенто-день 0,490 602,73 - 295,34 - 1 437,86 1 437,86 -
затраты на АУП ТФОМС 18 - - - - 92,00 - 447,92 447,92 -
затраты на АУП страховых медицинских орга-
низаций

19 - - - - 97,74 - 475,84 475,84 -

3.1
медицинская помощь, предоставляемая в рам-
ках базовой программы ОМС:

20 - - - - 5 975,74 - 29 092,89 29 092,89 50,61

амбулаторная помощь 21 Посещение 7,800 316,49 - 2 468,63 - 12 018,53 12 018,53 -
стационарная помощь 22 Койко-день 1,568 2048,32 - 3 211,77 - 15 636,50 15 636,50 -
в дневных стационарах 23 Пациенто-день 0,490 602,73 - 295,34 - 1 437,86 1 437,86 -

3.2

медицинская помощь, предоставляемая по ви-
дам медицинской помощи в рамках базовой про-
граммы ОМС при переходе на одноканальное 
финансирование (расширение статей расходов):

24 - - - - 604,22 - 2 941,74 2 941,74 5,12

амбулаторная помощь 25 Посещение - 25,44 - 193,34 - 941,36 941,36 -
стационарная помощь 26 Койко– день - 247,32 - 395,71 - 1 926,52 1 926,52 -
в дневных стационарах 27 Пациенто– день - 30,95 - 15,17 - 73,86 73,86 -

3.3
медицинская помощь при заболеваниях сверх 
базовой программы ОМС:

28 - - - - 61,11 - 297,51 297,51 -

скорая медицинская помощь 29 Вызов 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 -
амбулаторная помощь 30 Посещение 0 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
стационарная помощь 31 Койко– день 0,032 1909,69 - 61,11 - 297,51 297,51 -
в дневных стационарах 32 Пациенто– день 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 -

4 ИТОГО 33 - - - 5 579,79 6 226,59 <***> 27 165,20 30 314,16 57 479,36 100,00
<*> Численность населения санкт-Петербурга на 1 января 2011 года составляет 4 868 500 человек.
<**> В том числе расходы на оплату лечения жителей санкт-Петербурга на других территориях Российской Федерации составляют 1 235,0 млн руб.
<***> Подушевой норматив финансовых затрат на одного застрахованного по ОМс составляет 6 000,68 руб.
Принятые сокращения:
АУП – административно-управленческий персонал;
ТФОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Санкт-Петербурга

«О Территориальной программе
государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год»

от 30.11.2011 N 800-147

(Окончание. Начало в №1, 2)

стоимость
территориальной программы по источникам ФинансироВания

таблица 1

N п/п источники финансового обеспечения террито-
риальной программы

N 
стро-

ки

утвержденная стои-
мость территори-

альной программы

всего, 
млн руб.

на одного 
жителя, 

руб.

1
Стоимость Территориальной программы, всего, в 
том числе:

01 57 479,36 11 806,38

2
средства консолидированного бюджета Санкт-
Петербурга <*>

02 27 165,20 5 579,79

3
стоимость территориальной программы ОМС, все-
го, в том числе:

03 30 314,16 6 226,59

3.1
средства консолидированного бюджета Санкт-
Петербурга на содержание медицинских организа-
ций, работающих в системе ОМС

04 248,15 50,97

3.2
стоимость территориальной программы ОМС за 
счет средств системы ОМС, в том числе:

05 30 314,16 6 226,59

3.2.1
субвенция ФФОМС на выполнение базовой про-
граммы ОМС

06 25 894,91 5 318,87

3.2.2
страховые взносы (платежи) на ОМС неработающе-
го населения, в том числе поступления из консоли-
дированного бюджета Санкт-Петербурга:

07 3 239,25 665,35

3.2.2.1
на проведение одноканального финансирования ме-
дицинских организаций, работающих в системе ОМС

08 2 941,74 604,24

3.2.2.2
на финансирование обеспечения видов медицин-
ской помощи сверх базовой программы ОМС

09 297,51 61,11

3.2.3
прочие поступления, включая дотации ФФОМС, в 
том числе безвозмездные поступления из консоли-
дированного бюджета Санкт-Петербурга:

10 1 180,00 242,37

3.2.3.1
на проведение одноканального финансирования ме-
дицинских организаций, работающих в системе ОМС

11 0 0

3.2.3.2
на финансирование обеспечения видов медицин-
ской помощи сверх базовой программы ОМС

12 0 0

<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОнЛс, реали-
зацию приоритетного национального проекта «здоровье» и целевые программы.

Принятые сокращения:
ОНЛС – обеспечение необходимыми лекарственными средствами;
ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
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категории страхователей

тарифы, в том числе в Фонды: 

Всего

пФр

Фомс Фсс

в т.ч.

итого 
в пФр

для лиц 1966 г.р. и 
старше для лиц 1967 г.р. и моложе

страховая часть страховая часть
накопи-
тельная

часть
солидар-
ная часть

индиви-
дуальная 

часть

солидар-
ная 

часть

индиви-
дуальная 

часть
1. Основной тариф – с облагаемых доходов в пределах 512 тыс.рублей,
с облагаемых доходов, превышающих 512 тыс. рублей

6,0
10,0

16,0
0,0

6,0
10,0

10,0
0,0

6,0
0,0

22,0
10,0

5,1
0,0

2,9
0,0

30,0
10,0

2. С/х товаропроизводители, удовлетворяющие условиям ст. 346.2 НК РФ.
3. Плательщики, применяющие ЕСХН
4. Все налогоплательщики в отношении доходов инвалидов 1,2,3 групп
5. Общественные организации инвалидов;
6. Учреждения, собственниками которых являются инвалиды, созданных для образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, информационных и др. со-
циальных целей (кроме производящих (реализующих) товары согласно перечню, утвержден-
ному Постановлением Правительства от 28.09.2009 № 762).

0,0 16,0 0,0 10,0 6,0 16,0 2,3 1,9 20,2

7. Организации и ИП – резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны;
8. Хозяйственные общества, созданные после 13.08.2009 бюджетными научными учреждения-
ми в соответствии с 127-ФЗ от 23.08.1996, образовательными учреждениями высшего профес-
сионального образования в соответствии с 125-ФЗ от 22.08.1996.
9. Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий

0,0 8,0 0,0 2,0 6,0 8,0 4,0 2,0 14,0

10. Организации, получившие статус участников проекта в соответствии с ФЗ «Об инновацион-
ном центре «Сколково» 0,0 14,0 0,0 8,0 6,0 14,0 0 0 14,0

11. Плательщики, осуществляющие производство, выпуск в свет (эфир) и (или) издание средств 
массовой информации (за исключением рекламного или эротического характера) 4,8 16,0 4,8 10,0 6,0 20,8 3,3 2,9 27,0

12. Плательщики, производящие выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Рос-
сийском международном реестре судов (введены ФЗ от 07.11.2011 № 305-ФЗ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, основным видом экономи-
ческой деятельности которых является производство и предоставление услуг согласно перечню;
14. Аптечные организации (в соответствии с Законом от 12.04.2010 №61-ФЗ), индивидуальные 
предприниматели, занимающимися фармацевтической деятельностью, уплачивающие ЕНВД;
15. Некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, осу-
ществляющие деятельность в области социального обслуживания населения, науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, искусства, массового спорта;
16. Благотворительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения

4,0 16,0 4,0 10,0 6,0 20,0 0,0 0,0 20,0

17. Организации, оказывающие инжиниринговые услуги 6,0 16,0 6,0 10,0 6,0 22,0 5,1 2,9 30,0

(Продолжение. Начало в №1,2)

В 2011 году в Управлении было 
принято 1432 садоводов по личным 
вопросам, заявлениям и жалобам, 
рассмотрено 390 письменных об-
ращений, укомплектовано 8 групп 
переподготовки председателей са-
доводств, направлены на обучение 
и обучены 251 человек, подготов-
лено для участия в конкурсном от-
боре на право получения субсидий 
в рамках мероприятий целевой 
программы 130 заявления и ком-
плекта документов садоводческих 
некоммерческих объединений. С 
целью решения проблем садово-
дов, Управлением проведено 20 
совещаний и собраний в садовод-
ствах жителей Санкт-Петербурга, 
в администрациях муниципаль-
ных образований, в профильных 
комитетах правительств области 
и города. Для информирования 
садоводов в сети «Интернет» обе-
спечивается поддержка работы и 
продвижение информационного 
сайта Управления по адресу http://
www.orgo-urso.ru.gg/ и сайта Ре-

гиональной общественной органи-
зации «Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга» http: //www.
sotok/net/. 

В течение года активное уча-
стие в оказании методической, кон-
сультативной и юридической по-
мощи принимали информационно-
методический центр Управления 
«Дом садовода» и «Дом садовода» 
Приморского района. В «Доме 
садовода» на курсах обучения 
руководителей садоводств, бух-
галтеров, на специализированных 
курсах («Овощеводство», «Декора-
тивное убранство сада», «Плодово-
ягодные культуры», «Сад, огород, 
цветник», «Дела садовые», «Плете-
ние из лозы», «Комнатное цвето-
водство», «Цветоводство», «Пчело-
водство», «Ландшафтный дизайн» и 
т.п.), в клубах при «Доме садовода» 
и на 30 бесплатных лекциях обу-
чено 4872 садоводов. За отчетный 
период было проконсультировано 
по юридическим вопросам более 
2700 человек, по агротехническим 
вопросам более 320 человек, по 
различным вопросам, связанным с 

ведением садоводства более 5000 
человек. В Доме садовода в 2011 
году постоянно проводились со-
брания координационных советов 
председателей садоводств, а так-
же собрания членов садоводств с 
элементами обучения, в которых 
приняло участие более 11000 че-
ловек, внедрялись новые формы 
взаимодействия Управления с 
общественными объединениями и 
некоммерческими организациями 
садоводов. В течение 2011 года в 
доме садовода прошли следующие 
выставки: посадочного материала 
гладиолусов и георгин; выставка 
срезки гладиолусов и георгин; вы-
ставка флоксов; выставка ирисов; 
выставка пионов. В 2011 году дом 
садовода принял участие в прове-
дении общегородских праздников: 
«Яблочный спас», «Медовый спас», 
«Золотой Урожай 2011» и выстав-
ках: «Агрорусь-2011», «Петерфуд» и 
«Загородная недвижимость». В 2011 
году в Кировском районе Санкт-
Петербурга начала работу «Школа 
Садовода». В период с 18.03.2011 
по 29.04.2011 и с 11.11.2011 по 

10.12.2011 были организованы лек-
ции для садоводов («Организация 
страхования имущества садово-
дов и коллективного имущества», 
«Виды и порядок начисления взно-
сов в садоводствах, судебная прак-
тика, новое в законодательстве» и 
курс лекций по цветоводству).

 «Домом садовода» Примор-
ского района была организована 
работа по представительству в су-
дах различной юрисдикции прав и 
законных интересов садоводов (53 
судебных дела), по личному прие-
му садоводов (546 заявителей), по 
представительству интересов на 
общих собраниях садоводов (4 со-
брания), по организации работы 
клуба цветоводов «Цветущий сад» 
(агротехнические курсы, консуль-
тации агронома, тематические лек-
ции), осуществлялся выезд на юри-
дические консультации в садовод-
ства (9 раз), организованы занятия 
с председателями садоводческих 
некоммерческих объединений 
граждан и членами правлений (8 
занятий – 21 садоводство). Про-
цесс обучения был полностью обе-

спечен учебными и методическими 
материалами и пособиями. «Дом 
садовода» Приморского района 
вместе с Управлением принимал 
активное участие в Фестивале цве-
тов Приморского района Санкт-
Петербурга.

В 2011 году Управление про-
должило работу с «Союзом садово-
дов». Совместно с руководителями 
отделений «Союза садоводов» еже-
месячно в течение всего года про-
водились совещания, направлен-
ные на повышение эффективности 
реализации мероприятий целевой 
программы, дальнейшее развитие 
садоводств, разработку меропри-
ятий по защите прав и законных 
интересов горожан и их садовод-
ческих некоммерческих объеди-
нений. Была продолжена работа с 
главами муниципальных образо-
ваний Ленинградской области по 
организации участия последних 
в развитии инфраструктуры садо-
водств, расположенных в границах 
муниципальных образований. 

(Продолжение следует)

отчет о выПолнении «Перечня мероПриятий По сезонному обслуживанию садоводов 
и развитию садоводческого движения в 2011 году», утвержденного расПоряжением 

Правительства санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 9-рП. Приоритетные задачи на 2012 год

тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды на 2012 год


