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ТоржесТвенно-Траурная церемония на Пискаревском кладбище

В своей статье В. Путин от-
мечает обострение националь-
ного вопроса во всем мире, 
кризис европейской толерант-
ности, рост межэтнической и 
межконфессиональной напря-
женности. По его мнению, на-
блюдаемые уже сегодня колос-
сальные миграционные потоки 
способны изменить привычный 
уклад и облик целых континен-
тов. Миллионы людей в поис-
ках лучшей жизни покидают 
регионы, страдающие от голо-
да и хронических конфликтов, 
бедности и социальной неу-
строенности. По его мнению, 
мы наблюдаем сегодня кризис 
самой модели «национального 
государства». 

При этом ситуация в России 
принципиально иная. 

Национальные и миграци-
онные проблемы нашей страны 
напрямую связаны с распадом 
СССР, за ним последовала де-
градация всех государствен-
ных, социальных и экономиче-
ских институтов. С распадом 
страны мы оказались на грани, 
а в отдельных известных ре-
гионах – и за гранью граждан-
ской войны, причем именно на 
этнической почве. Огромным 
напряжением сил, большими 
жертвами эти очаги нам уда-
лось погасить. Но это, конечно, 
не означает, что проблема сня-
та, – считает В. Путин.

Россия возникла и веками 
развивалась как многонацио-
нальное государство. Государ-
ство, в котором постоянно шел 
процесс смешивания народов 
на семейном, на дружеском, на 
служебном уровне. Сотен эт-
носов, живущих на своей зем-
ле вместе и рядом с русскими. 
Освоение огромных террито-
рий, наполнявшее всю историю 
России, было совместным де-
лом многих народов. 

По мнению В. Путина, попыт-
ки проповедовать идеи постро-
ения русского «национально-
го», моноэтнического государ-
ства противоречат всей нашей 
тысячелетней истории. Более 
того, это кратчайший путь к 
уничтожению русского народа 
и русской государственности. 
Да и любой дееспособной, су-
веренной государственности 
на нашей земле. Самоопреде-
ление русского народа – это 
полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культур-
ным ядром. 

Российский опыт государ-

27 января на Пискаревском 
мемориальном кладбище про-
шла торжественно-траурная 
церемония по случаю 68-й го-
довщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Венок к подножию монумента 
Матери-Родины возложил Пред-
седатель Правительства Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин. 

Венки и цветы возложили пол-
номочный представитель Прези-
дента России в Северо-Западном 
федеральном округе Николай 
Винниченко, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
и члены Правительства Санкт-
Петербурга, председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров 
и депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Валерий Сердюков и члены 
правительства Ленинградской 
области, депутаты Законодатель-
ного Собрания Ленинградской 
области. 

(Окончание на стр. 2)

Не дождетесь!
«Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страш-

ной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или 
пытается разделить нас, могу сказать одно – не дождётесь…», 
– пишет премьер-министр России Владимир Путин в статье 
«Россия: национальный вопрос», опубликованной в «Независи-
мой газете».

ственного развития уникален. 
Мы многонациональное обще-
ство, но мы единый народ, – 
считает премьер. Это делает 
нашу страну сложной и много-
мерной. Дает колоссальные 
возможности для развития во 
многих областях. 

Однако, если многонацио-
нальное общество поражают 
бациллы национализма, оно 
теряет силу и прочность. И мы 
должны понимать, какие дале-
ко идущие последствия может 
вызвать попустительство по-
пыткам разжечь национальную 
вражду и ненависть к людям 
иной культуры и иной веры.

В. Путин отмечает, что нам 
необходима стратегия нацио-
нальной политики, основанная 
на гражданском патриотизме. 
Любой человек, живущий в на-
шей стране, не должен забы-
вать о своей вере и этнической 
принадлежности. Но он должен, 
прежде всего, быть граждани-
ном России и гордиться этим. 
Никто не имеет права ставить 
национальные и религиозные 
особенности выше законов го-
сударства. Однако, при этом 
сами законы государства долж-
ны учитывать национальные и 
религиозные особенности.

Нельзя забывать, что су-
ществует прямая зависи-
мость между нерешенными 
социально-экономическими 
проблемами, пороками пра-
воохранительной системы, не-
эффективностью власти, кор-
рупцией и конфликтами на на-
циональной почве. Если посмо-
треть на историю всех недавних 
межнациональных эксцессов 
– везде обостренная реакция 
на отсутствие справедливости, 
на безответственность и без-
действие отдельных предста-
вителей государства, неверие 
в равенство перед законом и 
неотвратимость наказания для 
преступника, убеждение, что 
все куплено и правды нет.

По мнению В. Путина, необ-
ходимо на порядок повысить 
качество миграционной поли-
тики государства. Нелегальная 
иммиграция никогда и нигде не 
может быть исключена полно-
стью, но она должна и может 
быть, безусловно, минимизиро-
вана. И в этом плане – внятные 
полицейские функции и полно-
мочия миграционных служб не-
обходимо усилить.

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Детей забирали из семей и 
тоже вот у мамы забрали ребен-
ка и, к сожалению, он, ну, с целью 
спасения детей забирали тогда и, 
к сожалению, он тут же заболел, 
по-моему, дифтерит и умер. Но со-
общили, что умер, но так и не сооб-
щили место захоронения. Так что 
вполне вероятно, что и здесь где-
то захоронен», – рассказал печаль-
ную семейную историю Владимир 
Путин.

На «Невском пятачке» был тя-
жело ранен отец Путина, защищав-
ший Ленинград. На встречу с пре-
мьером пришли и те, кто выжил в 
блокаде, и те, кто 27 января 1944 
года, смогли окончательно про-
рвать окружение.

«Наши летчики были настоя-
щие герои. Как только чуть он по-
правился, бежит уже в кабинет 
лечебной физкультуры и там на-
чинает руки разрабатывать, чтобы 
скорее за штурвал взяться и снова 
громить фашистов. Вот такие у нас 
были люди», – вспомнила ветеран 
Великой Отечественной войны Зи-
наида Ашмарина.

«Они и сейчас есть. Я вспоми-
наю начало 2000, когда у нас была 
тяжелая ситуация на Кавказе. Вот 
это псковские десантники, кото-
рые защищали одну из высот. Ведь 
вот ничем, по сути, их героизм 
не отличался от времен Великой 
Отечественной, и командир под-
разделения, когда уже практиче-
ски не оставалось никого в живых, 
несколько человек, только четы-
ре человека спаслись, он вызвал 
огонь артиллерии на себя», – отме-
тил премьер.

Было несколько вопросов и 
про современную армию. В. Путин 
сказал, что хотя изначально этого 
и не планировал, одну из своих 
предвыборных статей посвятит 
обороноспособности государства. 

Ветераны обсудили и нацио-
нальную тему, о которой пишет 
В. Путин в статье «Россия: нацио-
нальный вопрос». Им непонятны 
те оппозиционные политики, кто 
выдвигает лозунги – вроде – «Рос-
сия для русских».

«Нельзя эксплуатировать эту 
тему в каких-то своих узкокорыст-
ных политических целях... Вот 
что усугубляет положение? Вот 
приехало много мигрантов и эми-
грантов, живут здесь. Но если бы 
не было у нас коррупции, скажем, 
в правоохранительных органах, 

Не дождетесь!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Недопустимо возникновение 
замкнутых, обособленных на-
циональных анклавов, в которых 
наши граждане живут по «поня-
тиям», а не по законам. И в пер-
вую очередь нарушаются права 
самих мигрантов – как со сторо-
ны собственных криминальных 
авторитетов, так и коррупционе-
ров от власти.

Необходимо выдерживать 
высокие стандарты националь-
ного образования как такового. 
Привлекательность образования 
и его ценность – мощный рычаг, 
мотиватор интеграционного по-
ведения для мигрантов в плане 
интеграции в общество. Тогда как 
низкое качество образования 
всегда провоцирует еще большую 
изоляцию и закрытость миграци-
онных сообществ, только теперь 

уже долгосрочную, на уровне по-
колений. Наше государство, как и 
другие цивилизованные страны, 
готово сформировать и предо-
ставить мигрантам соответствую-
щие образовательные програм-
мы. В ряде случаев требуется 
обязательное дополнительное 
профессиональное обучение за 
счет работодателей.

С точки зрения задачи созда-
ния новой экономики с эффек-
тивной занятостью, воссоздание 
профессиональных сообществ, 
равномерное развитие произво-
дительных сил и социальной ин-
фраструктуры на всей террито-
рии страны, можно ввести мигра-
ционные потоки в нормальное 
русло. То есть, с одной стороны, 
направить мигрантов туда, где 
они будут в наименьшей степе-
ни вызывать социальное напря-
жение. А с другой – чтобы люди 

в своих родных местах, на своей 
малой родине могли чувствовать 
себя нормально и комфортно. 

«Мы будем укреплять наше 
«историческое государство», 
доставшееся нам от предков. 
Государство-цивилизацию, кото-
рое способно органично решать 
задачу интеграции различных эт-
носов и конфессий»,– заявляет В. 
Путин в своей статье .

В национальной политике нет 
и не может быть простых реше-
ний. Ее элементы рассыпаны во 
всех сферах жизни государства 
и общества – в экономике, соци-
альной сфере, образовании, по-
литической системе и внешней 
политике. 

Нам надо выстроить такую 
модель государства, цивили-
зационной общности с таким 
устройством, которая была бы 
абсолютно равно привлекатель-
на и гармонична для всех, кто 
считает Россию своей Родиной, – 
резюмирует В. Путин.

увековечение ПамяТи о войне и блокаде – 
Первоочередная задача

Владимир Путин 27 января лично принял участие в мероприяти-
ях, которые проводились в Петербурге. Он побывал на Пискаревском 
мемориальном кладбище, а затем пообщался с ветеранами. Причем 
разговор касался не только истории, но и ближайшего будущего 
страны, сообщают Вести.ру.

если бы они там деньги из этих со-
обществ не получали, одинаково 
относились ко всем правонаруше-
ниям, от кого бы они не исходили, 
то тогда доверие людей к действи-
ям правоохранительных органов 
было бы значительно выше. Значит, 
нам нужно добиваться того, что бы 
эмиграционные потоки соответ-
ствовали требованиям регионов, 
куда эти люди приезжают. Чтобы 
приезжающие уважали наши зако-
ны, наши правила, уважали нашу 
культуру и наш язык», – выразил 
свою точку зрения на этот острый 
вопрос глава правительства.

«То, какой будет Россия, – на-
помнил Путин, – во многом зависит 
от решения ключевой задачи. Рост 
зарплаты должен не опережать, а 
соответствовать росту производи-
тельности труда».

«Если мы будем просто, ну, ска-
жем, из нефтегазового дохода в 
банки просто раздавать, в какой-
то момент цены схлопнутся, и мы 
даже не сможем пенсии платить. 
И здесь, вы понимаете, мы нахо-
димся в условиях предвыборной 
кампании. И сейчас самое удобное 
время мне вам сказать, а мы вот 
сделаем так, так. Постучать кула-
ком и все пообещать. Я вам говорю 
по-честному, и только такой ответ-
ственный подход к решению эко-
номических и социальных вопро-
сов даст нам уверенность в том, 
что мы будем реально развивать-
ся», – сказал Владимир Путин.

«Недавно был круглый стол Со-
юза пенсионеров России. Есть па-
кет, который я вам передам. Только 
зачитаю первый абзац: 4 марта вы-
боры президента Российской Фе-
дерации, мы призываем всех пред-
ставителей старшего поколения, 
всех граждан страны поддержать 
стратегический курс на возрожде-
ние России, проводимый Владими-
ром Владимировичем Путиным», 
– обратилась к премьеру предсе-
датель санкт-петербургской обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Ирина 
Скрипачева.

Ветераны говорили, что они хо-
тят не просто поддержать курс, но 
и активно его отстаивать. Потому 
что память о девятистах днях бло-
кады не дает им права оставаться 
равнодушными к тому, что проис-
ходит в стране.

По материалам Vesti.ru

Фото пресс-службы Правительства РФ

торжествеННо-траурНая церемоНия 
На Пискаревском кладбище

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Венки были возложены от 
председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации, от Кон-
ституционного суда Российской 
Федерации, от Уставного суда 
Санкт-Петербурга, от коман-
дования Западного военного 
округа, от Общественного Сове-
та Санкт-Петербурга, от Уполно-
моченного по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге, от ветеран-
ских общественных организа-
ций, от организаций соотече-
ственников за рубежом и пред-
ставителей дипломатического 
корпуса. 

Торжественно-траурные це-
ремонии прошли также на Сера-
фимовском, Богословском, Смо-
ленском кладбищах и в других 
местах захоронения защитников 
и жителей блокадного Ленин-
града.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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Ленинграда Валентина Леонен-
ко, председатель Совета Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Иван Корбутов 
и председатель Правления Санкт-
Петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ле-
нинграда» Ирина Скрипачева.

Солисты Академии молодых 
оперных певцов Мариинского 
театра под руководством художе-
ственного руководителя Ларисы 
Гергиевой порадовали участни-
ков торжественного приема своей 
праздничной программой.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В торжественной церемонии 
открытия принял участие губерна-
тор Георгий Полтавченко и вице-
губернатор Ольга Казанская.

«Вы вынесли на своих плечах 
всю тяжесть жизни в блокадном 
городе, защищали его, работали на 
производстве, в госпиталях, сохра-
няли бесценные культурные сокро-
вища. Вы восстанавливали страну 
после войны. И сегодня, спустя почти 
семь десятилетий, вы по-прежнему 
полны бодрости и оптимизма. Но 
главное – в вас сохранился великий 
дух победителей, который вы може-
те передать молодому поколению. 
И это будет самое ценное наслед-
ство»,– сказал губернатор.

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что правительство Петербур-
га всегда будет оказывать помощь 
и поддержку людям, пережившим 
ленинградскую блокаду.

На съезде губернатор стал По-
четным членом Ассоциации блокад-
ников, а также вступил в секцию по-
томков людей, переживших блокаду.

Съезд Международной ассоци-
ации общественных организаций 
блокадников города-героя Ленин-
града ежегодно проводится в дни 
празднования полного освобожде-
ния города от вражеской блокады. 
В этом году в его работе принимают 
участие более 130 человек, в том 
числе блокадники из других горо-
дов России, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

Делегация Ленинградской об-
ласти во главе с губернатором 
Валерием Сердюковым приняла 
участие в церемонии возложения 
венков к бронзовой скульптуре 
«Мать-Родина» на Пискаревском 
мемориальном кладбище. 

Затем у отметки 10-й километр 
Дороги жизни во Всеволожском 
районе Ленинградской области 
состоялось открытие памятника 
легендарному грузовику «Полутор-
ка». В церемонии приняли участие 
глава региона Валерий Сердюков, 
вице-губернаторы Григорий Двас, 
Александр Кузнецов, Олег Уткин, 
представители администрации Все-
воложского района, общественных 
организаций региона, ветераны и 
школьники.

– Сегодня жители нашего реги-
она вспоминают подвиг земляков 
– ленинградцев, вынесших тяготы 
блокады, и защитников, обеспе-
чивших освобождение осажден-
ного города, – сказал Валерий 
Сердюков. День прорыва блокады 
Ленинграда отмечали несколько 
дней назад, но на самом деле по-
требовалось более года героиче-
ской борьбы, чтобы полностью 
освободить город от вражеской 
блокады.

Инициатива создания и уста-

От имени депутатского кор-
пуса гостей поздравил Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров. Он отметил, что столь значи-
мая дата – День освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
– никогда не померкнет в истории 

в ленинградской обласТи оТмеТили 
день Полного сняТия блокады ленинграда 

новки памятника принадлежит 
фонду «Древо жизни». Региональ-
ные и муниципальные власти ока-
зали всестороннюю поддержку по 
вопросам выделения и оформле-
ния земельного участка, благоу-
стройства и другим организацион-
ным аспектам. 

Памятник символизирует авто-
мобиль «ГАЗ-АА», за рулем которо-
го советские бойцы пробивались к 
Ленинграду по Ладожскому озеру 
и помогали выжить узникам блока-
ды. Из-за плохого состояния ориги-
нальных машин памятник отлили 
из бронзы. Проект и художествен-
ное оформление сделал скульптур 
Сергей Михайлович Исаков.

Под Кобоной у Ладожского 
озера на мемориале «Легендарная 
полуторка» стоит белый грузовик 
– памятник военным автомобили-
стам. Вторая «полуторка» – теперь 
почти у въезда в город. Как под-
черкнул Валерий Сердюков, это тот 
путь, который проходила леген-
дарная «машина-солдат», постав-
лявшая продовольствие и боепри-
пасы в Ленинград.

Информация и фото-
материалы предоставлены

Департаментом по информа-
ции и печати Правительства 

Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков принял 
участие в памятных мероприятиях, посвященных 68-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

в мариинском дворце чесТвовали блокадников
26 января в Ротонде Мариинского дворца Санкт-Петербурга со-

стоялся Торжественный прием, посвященный 68-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов.

человечества. В. Макаров заверил 
собравшихся, что органы государ-
ственной власти города и впредь 
будут стараться максимально эф-
фективно работать над вопросами, 
касающимися социальной защиты 
блокадников и ветеранов. 

С поздравлением к ветеранам 
обратилась предсе-
датель постоянной 
комиссии ЗС по со-
циальной политике 
и здравоохранению 
Людмила Косткина. 
Она напомнила, что в 
эти праздничные дни 
в Петербурге прохо-
дит 21 съезд Между-
народной Ассоциа-
ции блокадников, на 
который съехались 
представители реги-
ональных и зарубеж-
ных организаций. 

«Сегодня в нашем городе про-
живают 123 тысячи жителей бло-
кадного Ленинграда, 23 тысячи 
из них награждены медалью «За 
оборону Ленинграда», отметила 
Л.А. Косткина.

Город активно помогает вете-
ранам в решении социальных про-
блем. Так, в 13-ти районах города 
открыты 18 социальных домов, где 
созданы необходимые условия для 
проживания пожилых людей, есть 
возможность получения медицин-
ской помощи и проведения досуга. 

Как сообщила Л.А. Косткина, в 
ближайшее время город планиру-
ет строительство еще трех таких 
объектов – в Калининском и Не-
вском районах, а также в городе 
Ломоносов. Ветераны имеют льго-
ты по оплате проезда в обществен-
ном транспорте, коммунальных 
услуг. Регулярно индексируются 
пенсии. Большой популярностью 
пользуются такие новые медико-
социальные услуги как «служба си-
делок» и «тревожная кнопка». 

В год 65-летия Победы мы за-
вершили огромную работу в соот-

ветствии с Указом Президента по 
предоставлению жилья ветеранам 
Великой Отечественной войны. С 
2005 года в нашем городе реализу-
ется благотворительная програм-
ма «Долг», о которой вы все хоро-
шо знаете.

«Все эти годы мы стремились к 
тому, чтобы удовлетворить ваши 
потребности. И сегодня я, как депу-
тат, председатель Постоянной ко-
миссии по социальной политике и 
здравоохранению заверяю вас, что 
и впредь буду уделять вопросам 
нужд ветеранов самое пристальное 
внимание. Я знаю ваши проблемы, 
и, поверьте, держу руку на пульсе. 
Это касается и ремонта больницы 
блокадников, создания и поддер-
жания в надлежащем состоянии 
мемориальных комплексов Зеле-
ного Пояса Славы, музеев войны и 
блокады, патриотического воспи-
тания молодежи, реализации мер 
социальной поддержки ветеранов. 
Особо хочу поблагодарить вас за 
работу с молодежью и школьника-
ми», – сказала Л.А. Косткина.

С ответным словом выступили 
президент Международной Ас-
социации общественных органи-
заций блокадников города-героя 

21-ый съезд международной ассоциации общесТвенных 
организаций блокадников города-героя ленинграда

XXI съезд Международной ассоциации общественных органи-
заций блокадников города-героя Ленинграда открылся 25 января 
в Смольном.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

территориального фонда ОМС.
Как отметил председатель Ко-

митета по здравоохранению Юрий 
Щербук, первый этап реализации 
программы позволил укрепить 
материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения го-
рода, провести ремонт больниц и 
поликлиник, оснастить их совре-
менным оборудованием. Введены 
также стандарты оказания меди-
цинской помощи. В соответствии 
с поручением Президента России 
25% всех расходов направлены на 
совершенствование оказания ме-
дицинской помощи детям и жен-
щинам. 

По данным Комитета по здра-
воохранению, в результате реа-
лизации программы по ряду глав-
ных критериев есть позитивная 
динамика. Так, за последние годы 
в Петербурге увеличилась рождае-
мость, растет продолжительность 
жизни, снижается смертность на-
селения.

Одна из предстоящих задач – 
создание единой информационной 
системы в сфере здравоохранения. 
Внедрение информационных тех-
нологий, в том числе в аптечную 
сеть, даст возможность повысить 
эффективность управления меди-
цинскими учреждениями, улучшит 
качество медицинской помощи.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко подчеркнул, 
что модернизация здравоохране-
ния – это продолжение реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Здоровье». «Главная цель 
этой работы – не только макси-
мально автоматизировать систему 
здравоохранения, оснастить ее 

Что полезно 
знать пациенту

– Геннадий Яковлевич, скажи-
те, а что, больному человеку 
теперь надо читать и законо-
дательство об ОМС?

– Законодательство об ОМС – 
это как бы правила движения по 
многочисленным дорогам здраво-
охранения. Его можно и не читать, 
можно и не знать, но понятно, что 
исходя из приведенной аналогии, 
это небезопасно. Но если читать, 
то пациенту, конечно, далеко не 
все, а только разделы, напрямую 
касающиеся процесса получения 
им и его близкими медицинской 
помощи. 

В законе, о котором мы гово-
рим это небольшой, около полуто-
ра страниц раздел под номером 4. 

Называется он: «Порядок, допол-
нительные условия оказания ме-
дицинской помощи, в том числе 
сроки ожидания медицинской по-
мощи, предоставляемой в плано-
вом порядке».

– Сроки и условия? Да, это 
действительно интересно всем 
пациентам. И что же измени-
лось за последнее время в этой 
статье и что остается незы-
блемым?

– Неизменным остается, напри-
мер, право на бесплатное оказание 
экстренной медицинской помощи 
всем гражданам, даже если они и не 
имеют полиса ОМС, возможность 
выбирать медицинское учрежде-
ние, как при плановой, так и при 
экстренной госпитализации, леча-
щего врача, как ключевую фигуру, 
которая определяет самое суще-

В поВышении качестВа медицинских услуг есть позитиВная динамика
24 января Правительством города рассмотрен ход реализации 

Программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга на 
2011– 2012 годы.

Основная цель программы – 
улучшение качества медицинской 
помощи и повышение ее доступ-
ности для жителей города. Общий 
объем финансирования програм-

мы составляет 21,6 миллиарда 
рублей, в том числе 14,6 милли-
ардов рублей – из федерального 
бюджета и 7 миллиардов рублей 
– из бюджета Санкт-Петербурга и 

современным оборудованием, но 
и повысить качество медицинских 
услуг. Мы научились использовать 
современную технику для поста-
новки диагноза, для лечения и нам 
нужно продолжать работу в этом 

направлении», – подчеркнул Геор-
гий Полтавченко.

Материал предоставлен 
Пресс-службой Администрации 

Санкт-Петербурга

Медицинское страхование

ЗакоН для тебя, меНя и Нас
Знаете ли вы, дорогие петербуржцы, что существенные особен-

ности оказания нам медицинской помощи достаточно детально 
определены законом «О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»?

И принимается он каждый год. Как же он изменился за последние 
2-3 года в интересах пациента? Попробуем ответить на эти вопро-
сы с помощью Геннадия Яковлевича ЛОПАТЕНКОВА, начальника От-
дела по работе с гражданами Управления организации защиты прав 
застрахованных граждан Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга, кандидата меди-
цинских наук, опытного юриста.

ственное в медицинской помощи 
– место, сроки, своевременность, 
объем медицинской помощи.

– Но, к сожалению, петер-
буржцы и с полисами сталкива-
ются с очередями и проблема-
ми. А про очереди в законе этом 
что-то конкретное появилось?

– Да. Во-первых, весьма кон-
кретные указания, какая плановая 
медицинская помощь предостав-
ляется и в какие сроки. Во-вторых, 
появилась специальная норма, 
защищающая пациентов от встре-
чающихся в практике случаев их 
направления из государственного 
медучреждения для диагностики в 
платный сектор («вы сходите куда-
нибудь и быстренько принесите 
результаты следующих исследова-
ний… и тогда начнем лечить»). Для 
этого в закон ведено в отношении 
врачей следующее требование 
«при оказании плановой амбула-
торной медицинской помощи сро-
ки и место проведения основных 
диагностических мероприятий 
должны быть назначены лечащим 
врачом и указаны им в медицин-
ской карте». То есть, если пациенту 
необходимо то или иное обследо-
вание, то где конкретно и когда оно 
должно быть проведено по полису 
ОМС, врач обязан зафиксировать в 
медицинской карте и выдать паци-

енту соответствующие официаль-
ные направления, а не делать по-
иск и оплату этих исследований и 
консультаций задачей пациента.

Сроки утоЧняютСя

– Но сроки, которые называ-
ются в карте, иногда бывают 
просто пугающие!

– В предыдущие годы в законе 
не прописывались предельные га-
рантированные сроки бесплатной 
плановой медицинской помощи в 
ОМС, и это, действительно, очень 
тревожило. Говорили иногда че-
ловеку так: бесплатно, конечно, 
можно провести обследование, но 
очередь очень-очень большая. А 
дальше человек уже сам спраши-
вал, а если платно? Ответ известен. 
Но сегодня даны четкие гарантии в 
днях. 

Так, плановые консультации 
врачей-специалистов и диагно-
стические исследования, которые 
выполняются в плановом порядке, 
должны быть проведены в срок не 
более двух недель. Амбулаторная 
специализированная медицинская 
помощь (речь идет, в первую оче-
редь о консультативных и диагно-
стических центрах) должна быть 
оказана не позже, чем через месяц. 
Срок ожидания госпитализации в 

дневной стационар не может пре-
вышать 3-х месяцев, плановой 
госпитализации в стационар – 6 
месяцев (за исключением видов 
высокотехнологичной помощи и 
восстановительного лечения).

– Но бывает, что медоргани-
зация говорит человеку, что и в 
эти сроки она уложиться не мо-
жет. Что тогда?

– В таком случае закон возла-
гает на эту организацию обязан-
ность направить пациента в дру-
гую медицинскую организацию, 
включенную в перечень медицин-
ских организаций, участвующих в 
реализации Территориальной про-
граммы. А их в Санкт-Петербурге 
больше 200.

(Окончание на стр. 6)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

наименование 
мероприятия

Дата и 
время 
прове-
дения 
меро-
прия-

тия

исполнители

2.23. Традиционный турнир по баскетболу, посвящен-
ный 69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 
68-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов
(спортивный комплекс «Метрострой», Левашовский 
пр., д. 11/7)

28 
января 
2012 г.
18.00

Комитет по физической 
культуре и спорту

2.24. 43-й Международный зимний марафон «До-
рога жизни», посвященный 69-й годовщине проры-
ва блокады Ленинграда и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(старт от монумента «Разорванное кольцо»)

29 
января 
2012 г.
12.00

Комитет по физической 
культуре и спорту

2.25. Проведение городской военно-исторической 
конференции учащихся школ Санкт-Петербурга 
«Война. Блокада. Ленинград» (ГОУ СПб «Городской 
дворец творчества юных», Невский пр., д. 39)

04 фев-
раля 

2012 г.

Комитет по образованию

2.26. Благотворительные показы тематических кино-
фильмов в кинотеатрах города

январь 
2012 г.

Комитет по культуре
администрации районов 
Санкт-Петербурга

2.27. Проведение уроков мужества, классных часов, 
праздничных программ, встреч с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны в суворовских, Нахимов-
ского училищах, кадетских корпусах, подростково-
молодежных клубах, образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга для воспитанников, учащихся, 
студентов и молодежи города (по отдельным планам 
комитетов)

январь 
2012 г.

Комитет по образованию
Комитет по молодежной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями
Комитет по науке и 
высшей школе
Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка 
и безопасности

2.28. Организация почетного караула школьников, 
учащейся молодежи, воспитанников суворовских, 
Нахимовского училищ и кадетских корпусов на ме-
мориалах, воинских захоронениях, у памятников 
полководцам

январь 
2012 г.

Комитет по образованию
Комитет по молодежной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями
Комитет по науке и 
высшей школе
Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка 
и безопасности

раздел 3. Мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт-петербурга
3.1. Презентация виртуальной выставки «Голоса бло-
кадного Ленинграда», посвященной 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда (Библиотека им. Б. 
Лавренева, наб. р. Карповки, д. 28)

18 
января 
2012 г.
10.00

Администрация 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга

3.2. Вечер памяти «Мы – ленинградцы», посвященный 
69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда (Дом 
детского творчества «Фонтанка-32», наб. р. Фонтанки, 
д. 32)

18 
января 
2012 г.
16.00

Администрация 
Центрального района 
Санкт-Петербурга

3.3. Праздничный концерт, посвященный 69-й годов-
щине прорыва блокады Ленинграда (Большой кон-
цертный зал «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

19 
января 
2012 г.
14.00

Администрация 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

3.4. Финал районных соревнований «Меткий стре-
лок», посвященных 68-й годовщине прорыва блока-
ды Ленинграда и 69-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов (г. Пе-
тродворец, ДЮЦ «Петергоф», ул. Разводная, д. 27А)

20 
января 
2012 г.
15.00

Администрация Петрод-
ворцового района Санкт-
Петербурга

3.5. Районный праздничный вечер, посвященный 
69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Большой концертный зал 
«Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

23 
января 
2012 г. 
14.00

Администрация Крас-
ногвардейского района 
Санкт-Петербурга

3.6. Праздничный вечер, посвященный 68-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (СПб ГУ «КДЦ «Ижорский», Колпино, 
Советский бульвар, д. 29)

27 
января 
2012 г.
16.00

Администрация 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга

3.7. Возложение цветов к мемориальной доске Ольги 
Берггольц (ул. Рубинштейна, д. 7)

22 
января 
2012 г.

Администрация 
Невского района Санкт-
Петербурга

3.8. Спектакль для ветеранов Центрального района 
Санкт-Петербурга «Письма с фронта»
(Дворец культуры полиции, Полтавская ул., д. 12)

23 
января 
2012 г.
14.00

Администрация 
Центрального района 
Санкт-Петербурга

3.9. Патриотическая акция «Равнение на ветеранов», 
посвященная 69-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и 68-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

23-27 
января 
2012 г.

Администрация Петрод-
ворцового района Санкт-
Петербурга

3.10. Районный праздник для ветеранов и жителей 
Невского района Санкт-Петербурга, посвященный 
69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов
(Большой концертный зал «Октябрьский», Лиговский 
пр., д. 6)

24 
января 
2012 г.

Администрация 
Невского района Санкт-
Петербурга

3.11. Митинг у мемориала «Ополченцы», посвящен-
ный 69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 
68-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов

27 
января 
2012 г. 
12.00

Администрация 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

3.12. Праздничный концерт, посвященный 69-й го-
довщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (СПб ГУК «Санкт-Петербургский 
государственный театр музыкальной комедии», Ита-
льянская ул., д. 13)

25 
января 
2012 г.
12.00

Администрация 
Центрального района 
Санкт-Петербурга

3.13. Праздничный концерт, посвященный 68-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 69-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Актовый зал администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга, ул. Пар-
тизана Германа, д. 3)

25 
января 
2012 г.
13.30

Администрация Крас-
носельского района 
Санкт-Петербурга

3.14. Праздничный концерт, посвященный 68-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Большой концертный зал 
«Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

25 
января 
2012 г.
14.00

Администрация 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

3.15. Праздничный вечер «Ленинградский салют», 
посвященный 69-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и 68-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов
(киноконцертный зал администрации Петроградско-
го района Санкт-Петербурга, Большая Монетная ул., 
д.19)

25 
января 
2012 г.
15.00

Администрация 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга

3.16. Праздничный концерт русского романса для 
ветеранов – жителей Василеостровского района 
Санкт-Петербурга «Романса трепетные звуки на Ва-
сильевском», посвященный 69-й годовщине проры-
ва блокады Ленинграда и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(Дом молодежи Василеостровского района, Большой 
пр., д. 65)

26 
января 
2012 г.
14.00

Администрация Васи-
леостровского района 
Санкт-Петербурга

3.17. Праздничный концерт, посвященный 69-й го-
довщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (концертный зал СПб ГУ «Культур-
ный центр Калининского района», Арсенальная наб., 
д. 13/1)

26 
января 
2012 г.
14.00

Администрация 
Калининского района 
Санкт-Петербурга

3.18. Торжественное собрание и праздничный кон-
церт, посвященные 69-й годовщине прорыва блока-
ды Ленинграда и 68-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов (Боль-
шой зал СПб ГУК «Кинотеатр «Курортный», Большой 
зал, Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1)

26 
января 
2012 г.
15.00

Администрация 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

3.19. Праздничная программа для ветеранов При-
морского района Санкт-Петербурга, посвященная 
69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Красный зал администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга, ул. Савушки-
на, д. 83)

26 
января 
2012 г.
15.00

Администрация При-
морского района Санкт-
Петербурга

3.20. Торжественный вечер и праздничный концерт, 
посвященные 69-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и 68-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (Культурный 
центр «Каскад», Петродворец, ул. Царицынская, д. 2)

26 
января 
2012 г.
15.00

Администрация Петрод-
ворцового района Санкт-
Петербурга

3.21. Торжественный вечер «И пусть поколения зна-
ют…», посвященные 69-й годовщине прорыва блока-
ды Ленинграда и 68-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Дом 
культуры, Пушкин, ул. Набережная, д. 14)

26 
января 
2012 г.
16.00

Администрация 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

3.22. Церемония возложения цветов и молодежный 
митинг у мемориальной доски «Граждане, эта сторо-
на улицы при артобстреле наиболее опасна» (Лесной 
пр., д. 61)

27 
января 
2012 г.

9.00

Администрация Вы-
боргского района Санкт-
Петербурга

3.23. Митинг у Мемориала воинам-ижорцам на 
бульваре Свободы, посвященный 68-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

27 
января 
2012 г.
12.00

Администрация 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга

3.24. Митинг памяти у доски Тани Савичевой
(2-я линия, д. 13)

27 
января 
2012 г.
13.00

Администрация Васи-
леостровского района 
Санкт-Петербурга

3.25. Праздничный вечер, посвященный 68-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (СПб ГУ «КДЦ «Ижорский», Колпино, 
Советский бул., д. 29)

27 
января 
2012 г.
16.00

Администрация 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга

3.26. VIII районный фестиваль патриотической песни 
«По зову сердца» (СПб ГУК «Дом культуры и творче-
ства Курортного района», пос. Песочный, ВМГ, 8-й 
квартал, д. 140)

27 
января 
2012 г.
16.00

Администрация 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

3.27. Праздничный концерт «Память сердца», по-
священный 69-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и 68-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов
(ДК им. А.М. Горького, пр. Стачек, д. 4)

27 
января 
2012 г.
19.00

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

3.28. Праздничный вечер «Ведь мы же с тобой ле-
нинградцы», посвященный 69-й годовщине проры-
ва блокады Ленинграда и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов (СПб ГУ «Кронштадтский Дворец культуры», пр. 
Ленина, д. 39)

27 
января 
2012 г.

Администрация 
Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

3.29. Чествование супружеских пар ветеранов-
жителей Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, отметивших золотые и бриллиантовые 
юбилеи совместной жизни (Отдел записи актов граж-
данского состояния Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, Большеохтинский пр., д. 11)

27 
января 
2012 г.

Администрация Крас-
ногвардейского района 
Санкт-Петербурга

3.30. Концертная программа «Гремит салют над Ле-
нинградом», посвященная 69-й годовщине проры-
ва блокады Ленинграда и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(СПб ГУ «Приморский культурный центр», Богатыр-
ский пр., д. 52)

28 
января 
2012 г.

Администрация При-
морского района Санкт-
Петербурга

3.31. Праздничный концерт, посвященный 69-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, для ветеранов и жителей Вы-
боргского района Санкт-Петербурга (Большой кон-
цертный зал «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

январь 
2012 г.

Администрация Вы-
боргского района Санкт-
Петербурга

3.32. Торжественный праздничный концерт, по-
священный 69-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и 68-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (Большой 
концертный зал «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

январь 
2012 г.

Администрация 
Московского района 
Санкт-Петербурга

3.33. Выставка «Кировский район – район-фронт»
(СПб ГУ «Музей «Нарвская застава», ул. И. Черных, 
д. 23)

январь 
2012 г.

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

3.34. Конференция и конкурс творческих работ 
учащихся Калининского района Санкт-Петербурга 
«Война. Блокада. Ленинград», посвященные 69-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (Дом детского творчества, ул. 
Мечникова, д. 2)

январь 
2012 г.

Администрация 
Калининского района 
Санкт-Петербурга

3.35. Праздничный вечер для ветеранов и жителей 
Центрального района Санкт-Петербурга, посвящен-
ный 69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 
68-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

январь 
2012 г.

Администрация 
Центрального района 
Санкт-Петербурга

3.36. Проведение акций по оказанию бесплатных бы-
товых услуг нуждающимся ветеранам, награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»

январь 
2012 г.

Администрации районов 
Санкт-Петербурга
муниципальные образо-
вания Санкт-Петербурга

3.37. Проведение концертов, литературно-
музыкальных и музыкально-поэтических компози-
ций и вечеров; торжественных обедов, чаепитий, 
ужинов для ветеранов войны, тружеников и жителей 
блокадного города

январь 
2012 г.

Администрации районов 
Санкт-Петербурга
муниципальные образо-
вания Санкт-Петербурга

3.38. Организация автобусных экскурсий для ветера-
нов по историческим местам обороны Ленинграда

январь 
2012 г.

Администрации районов 
Санкт-Петербурга
муниципальные образо-
вания Санкт-Петербурга

3.39. Проведение спортивных состязаний, турниров 
по военно-прикладным видам спорта, 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

январь 
2012 г.

Администрации районов 
Санкт-Петербурга

3.40. Проведение тематических выставок детского 
рисунка, технического творчества, фотовыставок, 
посвященных 69-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и 68-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

январь 
2012 г.

Администрации районов 
Санкт-Петербурга

раздел 4. Мероприятия, проводимые общественными организациями
4.1. Торжественное благотворительное мероприятие, 
посвященное 69-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда (Большой концертный зал «Октябрьский», 
Лиговский пр., д. 6)

20 
января 
2012 г.
14.00

ОАО «Энергомашбанк»
общественные орга-
низации ветеранов и 
блокадников

4.2. Концертная программа «Ленинградский День 
Победы», посвященная 69-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (Концертный зал «Карнавал» ГОУ «Санкт-
Петербургский городской дворец творчества юных», 
Невский пр., д. 39)

24 
января 
2012 г.
16.00

Общественные орга-
низации ветеранов и 
блокадников

Комитет по образованию

4.3. Проведение 21-го съезда Международной ассо-
циации общественных организаций блокадников 
города-героя Ленинграда
(по отдельному плану)

24 – 28 
января 
2012 г.

Международная ассо-
циация общественных 
организаций блокад-
ников города-героя 
Ленинграда
Комитет по социальной 
политике Санкт-
Петербурга

4.4. Праздничная программа «Юные – ветеранам» 
для членов Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации «Юные участники обо-
роны Ленинграда» (Концертный зал «Карнавал» ГОУ 
«Санкт-Петербургский городской дворец творчества 
юных», Невский пр., д. 39)

26 
января 
2012 г.
16.00

Региональная обще-
ственная организация 
«Юные участники обо-
роны Ленинграда»
Комитет по образованию

4.5. Поездки ветеранов и блокадников по местам 
боевой славы и памятным местам Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области
(по отдельному плану)

январь 
2012 г.

Общественные орга-
низации ветеранов и 
блокадников
Комитет по социальной 
политике Санкт-
Петербурга

4.6. Организация спектаклей и концертов, посвящен-
ных 69-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 
68-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда 
от фашистской блокады
(по отдельному плану)

январь 
2012 г.

Региональная обще-
ственная организация 
«Открытый обществен-
ный театр «Родом из 
блокады»

4.7. Торжественное собрание, посвященное 70-летию 
прибытия продовольственного обоза в блокадный 
Ленинград

29 
марта 
2012 г.

Санкт-Петербургская об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов

раздел 5. обеспечение мероприятий
5.1. Информирования редакций средств массовой 
информации Санкт-Петербурга об общегородских 
праздничных мероприятиях, посвященных 69-й го-
довщине прорыва блокады Ленинграда и 68-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

январь 
2012 г.

Комитет по печати и 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации

5.2. Обеспечение организации работы городского 
транспорта во время проведения общегородских 
мероприятий

январь 
2012 г.

Комитет по транспорту

5.3. Обеспечение подготовки и своевременной убор-
ки территорий в местах проведения мероприятий, 
торжественно-траурных церемоний и массовых ме-
роприятий

январь 
2012 г.

Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга

5.4. Обеспечение правопорядка и безопасности в ме-
стах проведения массовых мероприятий

январь 
2012 г.

Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка 
и безопасности
Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской 
Федерации по городу 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области
Главное управление 
МЧС России по Санкт-
Петербургу

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. Начало в №3)
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По мнению вице-губернатора, 
качество предоставляемых услуг 
в частных ветеринарных клини-
ках, зачастую, оставляет желать 
лучшего. Наряду с несколькими 
частными, хорошо оборудован-
ными ветклиниками, где работа-
ют высококвалифицированные 
специалисты, в городе наличе-
ствует множество веткабинетов 
и кабинетиков, которые дей-
ствуют зачастую полуподпольно. 
Врачи веткликники на Школьной 
заметили, что часто от подоб-
ных коновалов к ним приносят 

Медицинское страхование

ЗакоН для тебя, меНя и Нас
(Окончание. 

Начало на стр. 4)

– А если пациент не хочет 
еще куда-то ехать, а здесь оче-
редь дольше гарантированного 
срока?

– Тогда с пациента обязаны 
взять его письменное согласие на 
получение медицинской помощи 
с нарушением установленных сро-
ков ожидания.

– А если очередь дольше га-
рантированного срока, никуда 
не направляют, письменного 
согласия на сверхнормативное 
ожидание не берут?

– Тогда у медицинской органи-
зации, которая так работает в ОМС, 
могут возникнуть серьезные фи-
нансовые проблемы. Несоблюде-
ние установленных сроков предо-
ставления медицинской помощи – 
это правонарушение. И оно порож-
дает у страховой компании право 
применения штрафных санкций за 
нарушение доступности, а у самого 
гражданина право самостоятель-
но получить за свои деньги необ-
ходимую медицинскую помощь в 
любом другом месте (в том числе, 
в коммерческом секторе) и пред-
ложить организации-нарушителю 
сроков вернуть потраченные им 
деньги. Обязанность вернуть в 
этой ситуации гражданину деньги 
установлена статьей 28 закона «О 
защите прав потребителей», кото-
рая так и называется «Последствия 
нарушения исполнителем сро-
ков выполнения работ (оказания 
услуг)».

Вы СобралиСь леЧь 
В больницу

– В Законе указывается, ка-
ким образом пациент может 
попасть именно в выбранный 
стационар? Ведь скорая и неот-
ложка обычно везут в ближай-
ший, а это не всегда означает в 
лучший.

– При плановой госпитали-
зации больной должен быть на-
правлен лечащим врачом поли-
клиники или консультационно-
диагностического центра в любую 
по его (пациента!) выбору из не-
скольких десятков работающих 
по ОМС больниц и клиник. Что 
касается экстренной госпитализа-
ции (а это примерно 75% от всех 
госпитализаций), государственная 
неотложная и скорая помощь в 
мегаполисе с его пробками и про-
странствами действительно физи-
чески не может в полном объеме 
обеспечить гражданину возмож-
ность реализации права выбора 
из всех дежурящих в этот день ста-
ционаров. Выбор предлагается, но 
из 2-3 стационаров ближайших. 

Де-юре право на выбор не на-
рушено. Де-факто человек в такой 
ситуации выбирает не из всех ста-
ционаров, принимающих в городе 
сегодня с его диагнозом (по основ-
ным профилям ежедневно дежу-
рит 10-20, а иногда и более стаци-
онаров), а из ближайших двух. Но 
следует помнить, что обсуждае-
мый нами закон Санкт-Петербурга 
предусматривает госпитализацию 
также и «при самостоятельном 

обращении гражданина по экс-
тренным показаниям». А это зна-
чит, что пациента могут привезти 
в приемный покой любой из де-
журящих сегодня по профилю его 
заболевания клиники на такси, его 
может привезти родственник на 
собственной машине, доставить 
частная скорая. И эта клиника бу-
дет обязана его принять, подчер-
кну, при условии, конечно, что она 
сегодня дежурит по соответствую-
щему профилю.

инфорМация 
и конСультация – 

круглоСутоЧно

– А как пациент или его род-
ственники узнают, какие ста-
ционары сегодня (например, в 
четверг) дежурят по соответ-
ствующему профилю (напри-
мер, хирургия), да и если про-
блема возникла где-то около 
полуночи?

– Ежедневный график дежурств 
стационаров по всем профилям 
является открытой информацией. 
Он утверждается соответствую-
щим распоряжением Комитета по 
здравоохранению. Госпитализа-
ция в лучший стационар – это за-
конный интерес застрахованного 
лица в ОМС. Защита прав и закон-
ных интересов – это обязанность 
его страховой медицинской орга-
низации. Попробуйте ответить на 
вопрос – почему в ОМС сегодня к 
страховой медицинской компании 
Федеральным фондом предъяв-
ляется требование наличия кру-

глосуточной службы поддержки 
застрахованных? Чтобы гражданам 
рассказывать ночью о том, где зав-
тра получить полис? Конечно, нет. 
Круглосуточно осуществляется 
именно столь значимое для жизни 
и здоровья застрахованных граж-
дан событие, как экстренная го-
спитализация. И каждому понятно, 
что место госпитализации является 
очень существенным для человека, 
заинтересованного в положитель-
ном конечном результате. 

В ОМС есть право выбора ста-
ционара и в условиях экстренной 
госпитализации. В полноценной 
реализации этого права в столь 
трудной жизненной ситуации 
больному человеку и его род-
ственникам необходимо помогать 
и информацией и действиями. 
Сегодня это насущная для людей 
и очень востребованная задача 
страховой компании.

– И последний вопрос. А в фе-
деральном законодательстве 
появилось ли что-то новое, на 
что следует обратить особое 
внимание?

– Да – это вступление в силу с 
1 января 2012 очень серьезного и 
системообразующего закона «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации». Это 
потребует внесения соответствую-
щих изменений в закон, обсужде-
нием которого мы заняты. Из сот-
ни его статей приведу только один 
маленький пример. Про самых ма-
леньких. В Санкт-Петербургском 
законе о Территориальной про-
грамме сказано …. «одному из ро-

дителей (опекуну) или иному лицу, 
фактически осуществляющему 
уход, бесплатно предоставляются 
возможность и условия для кру-
глосуточного нахождения в дет-
ской больнице вместе с больным 
ребенком до одного года и детьми 
старших возрастов, которые нуж-
даются в дополнительном уходе. 

Решение о наличии показа-
ний к предоставлению такой воз-
можности принимается лечащим 
врачом совместно с заведующим 
отделением, о чем делается со-
ответствующая запись в меди-
цинской карте и выдается листок 
временной нетрудоспособности 
лицу, фактически осуществляюще-
му уход». Федеральный же закон 
теперь гарантирует родителям су-
щественно большие возможности 
участия в стационарном лечении 
их детей. В его статье 51 сказано 
следующее: «Одному из родите-
лей, иному члену семьи или иному 
законному представителю предо-
ставляется право на бесплатное 
совместное нахождение с ребен-
ком в медицинской организации 
при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях 
в течение всего периода лечения 
независимо от возраста ребенка. 
При совместном нахождении в ме-
дицинской организации в стацио-
нарных условиях с ребенком до 
достижения им возраста четырех 
лет, а с ребенком старше данного 
возраста – при наличии медицин-
ских показаний плата за создание 
условий пребывания в стацио-
нарных условиях, в том числе за 
предоставление спального места 
и питания, с указанных лиц не взи-
мается.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Ольга КазансКая: 

«будущее За круПНыми ветериНарНыми цеНтрами»
26 января вице-губернатор О.А. Казанская проконтролировала 

работу государственной ветеринарной клиники в Приморском рай-
оне Санкт-Петербурга (ул. Школьная д.32), которой могут позави-
довать лучшие ветклиники Москвы и Европы. 

животных, которым уже ничем 
невозможно помочь. Будущее 
за подобными крупными много-
профильными ветеринарными 
центрами, – подытожила вице-
губернатор.

О.А. Казанская отметила, что 
гуманное отношение к животным, 
это не только вопрос нравствен-
ности, но и важная составляющая 
духовной жизни очень многих лю-
дей. Для пожилых петербуржцев, а 
в Санкт-Петербурге их количество 
составляет не менее 20 процентов 
жителей, домашнее животное – са-

мое близкое существо, и оказание 
питомцам достойной ветпомощи – 
социальная задача городских вла-
стей.

Начальник Управления ветери-
нарии Санкт-Петербурга Ю.А. Ан-
дреев пообещал открыть в этом 
году еще две современные веткли-
ники.

О.А. Казанская отметила, что 
с вводом в действие новых вет-
станций в пригородной зоне 
Санкт-Петербурга, необходимо за-
действовать возможности Управ-
ления по развитию садоводства 
и огородничества для доведения 
информации о них до садоводов 
Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор считает сла-
бым звеном государственных 
учреждений – умение рекламиро-
вать себя и свои услуги. Отсутствие 
навыков в области маркетинга, 
продвижения своих услуг и рекла-
мы – ахиллесова пята госучрежде-
ий считает вице-губернатор. А от 
этого зависит и эффективность ра-
боты дорогостоящего оборудова-
ния, и, в конечном итоге, эффектив-
ность использования бюджетных 
средств.

По мнению вице-губернатора, 
город многое делает в социальной 
сфере. Однако, информирован-
ность граждан о возможностях 
государственных учреждений и 
предоставляемых ими услугах не-
достаточна. 
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Граждане, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда» (они отнесены 
к участникам Великой Отечественной 
войны) или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», относятся к федеральным 
льготникам с предоставлением соответ-
ствующих мер социальной поддержки, 
предусмотренных Федеральным зако-
ном «О ветеранах».

С 01.01.2005 в связи с заменой льгот 
на ежемесячные денежные выплаты, 
размер такой выплаты для участников 
Великой Отечественной войны, в том 
числе награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда», являющихся инва-
лидами, в настоящее время составляет 
3617,59 руб., не являющихся инвалида-
ми, – 2713,19 руб., для граждан, награж-
денных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», – 1990,38 руб. (индексация 
указанных сумм будет произведена с 
01.04.2012). 

Они имеют право на так называе-
мый социальный пакет (ежемесячная 
стоимость которого составляет 750,83 
руб.) который состоит из 3-х частей: бес-
платного обеспечения лекарственными 
препаратами (578,30 руб.); бесплатного 
предоставления санаторно-курортного 
лечения (89,46 руб.); бесплатного про-
езда на пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно (83,07 
руб.).

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 30.03.2005 
№ 363 «О мерах по улучшению матери-
ального положения некоторых катего-
рий граждан Российской Федерации 
в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» с 
01.05.2005 установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обеспече-
ние:

– инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны – 1000 руб.,

– гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», − 500 
руб. 

С 2001 года гражданам, награжден-
ным медалью «За оборону Ленинграда», 
являющимся инвалидами, предоставле-

но право на получение двух пенсий от 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации: по старости и инвалидности. 

Благодаря законодательным ини-
циативам Санкт-Петербурга о внесении 
изменений в законодательство, в 2006 
году принят федеральный закон о пре-
доставлении права на получение двух 
пенсий и гражданам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
являющимся инвалидами.

В целях повышения уровня пенсион-
ного обеспечения граждан государством 
предпринимаются меры, направлен-
ные на увеличение размеров пенсий. С 
01.02.2011 трудовые пенсии были увели-
чены на 8,8 %. Социальные пенсии (в т.ч. 
вторая пенсия по инвалидности лицам, 
награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда») были увеличены 
с 01.04.2011 на 10,27%. В 2012 году Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции запланирована индексация пенсий 
01.02.2012 и 01.04.2012.

Вопросы социального обеспечения 
защитников, тружеников и жителей бло-
кадного Ленинграда являются одними 
из приоритетных в деятельности Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга блокадникам предоставлено 
право:

на приобретение ежемесячного 
льготного проездного билета (его стои-
мость в 2012 году составляет 388 руб.) 
для проезда на всех видах наземного 
пассажирского маршрутного транспорта 
общего пользования в Санкт-Петербурге 
на маршрутах регулярных перевозок с 
посадкой и высадкой пассажиров только 
в установленных остановочных пунктах 
(т.е. на социальных маршрутах), а также 
на метро. При наличии такого билета 
блокадники, проживающие в Санкт-
Петербурге, с 01 января по 31 декабря 
имеют право проезда без дополнитель-
ной оплаты на социальных автобусных 
маршрутах в другом субъекте Россий-
ской Федерации − Ленинградской об-
ласти;

право проезда ежегодно с 27 апреля 

На встрече, в которой при-
нял участие председатель Ленин-
градской федерации профсоюзов 
Владимир Дербин, руководители 
отраслевых и территориальных 
профсоюзных организаций, обсуж-
дались вопросы взаимодействия 
правительства города и профсою-
зов в решении социальных и эко-
номических задач.

георгий ПолТавченко всТреТился с акТивом Профсоюзов
Губернатор Георгий Полтавченко встретился с активом обще-

ственной организации Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленин-
градская федерация профсоюзов».

Георгий Полтавченко отметил, 
что между исполнительной вла-
стью города и профсоюзами вы-
строены партнерские отношения. 
«Мы сообща действуем в интересах 
горожан, у нас единые цели и зада-
чи – обеспечение социальной ста-
бильности, повышение качества 
жизни петербуржцев», – сказал 
губернатор. Он отметил, что Трех-

сторонние соглашения, которые 
правительство Санкт-Петербурга 
на протяжении многих лет подпи-
сывает с профсоюзами и работо-
дателями – важный и действенный 
инструмент, который оказывает по-
зитивное влияние на социальную и 
экономическую ситуацию. 

В 2011 году в Петербурге заклю-
чено более двух тысяч коллектив-
ных договоров. Губернатор пред-
ложил профсоюзам активизиро-
вать эту важную работу, особенно в 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства, где зачастую встре-
чаются нарушения трудовых прав 
работников предприятий.

Георгий Полтавченко отметил, 
что экономика города вышла на 
докризисный уровень. Средняя за-
работная плата в Петербурге пре-
вышает сегодня 30 тысяч рублей. 
Уровень официально зарегистри-
рованной безработицы составляет 
0,5% от экономически активного 
населения – это один из самых 
низких показателей в стране. По 
мнению губернатора, перспекти-
вы экономического развития Пе-
тербурга во многом определяются 
решением совместных задач, свя-
занных с целевой подготовкой ква-
лифицированных кадров. 

В ходе встречи Георгий Полтав-
ченко ответил на вопросы руково-
дителей профсоюзных организа-
ций. В частности, он согласился с 
тем, что городу необходим «Закон 
об охране труда», и для его раз-
работки будет создана совместная 
рабочая группа. Представители 
профсоюзов высказали также оза-
боченность существенной разни-
цей в оплате труда работников фе-
деральных и городских бюджетных 
учреждений. Георгий Полтавченко 
сообщил, что правительство горо-
да подготовит соответствующее 

обращение к руководству страны. 
В заключении встречи Георгий 

Полтавченко сообщил, что в Пе-
тербурге идет активная подготов-
ка к выборам Президента России. 
Он выразил уверенность в том, 
что профсоюзы внесут свой вклад 
в то, чтобы президентская кампа-
ния прошла достойно, на высоком 
организационном уровне, строго 
в рамках действующего законода-
тельства. 

Материалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

Информация Комитета по социальной политике санкт-Петербурга

к дню полного осВобождения ленинграда от фашистской блокады
По состоянию на 01.01.2012 в Санкт-Петербурге проживает 154,2 тыс. 

чел. из числа граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Из них граждан, награжденных ме-
далью «За оборону Ленинграда», – 23,0 тыс. чел., знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» – 131, 2 тыс. чел. 

по 31 октября в автобусах на пригород-
ных социальных маршрутах с оплатой 
стоимости разового проезда в размере 
10 % от тарифа и речным транспортом 
на линии Ломоносов – Кронштадт с опла-
той стоимости разового проезда 70 % от 
тарифа;

право бесплатного проезда на всех 
видах наземного пассажирского марш-
рутного транспорта общего пользова-
ния в Санкт-Петербурге на маршрутах 
регулярных перевозок с посадкой и 
высадкой пассажиров только в установ-
ленных остановочных пунктах (т.е. на 
социальных маршрутах), а также на ме-
тро, ежегодно 27 января, 8 и 9 мая. Такое 
право предоставляется независимо от 
гражданства и места жительства бло-
кадников. Основанием для бесплатного 
проезда являются удостоверения вете-
рана Великой Отечественной войны или 
удостоверения к медали «За оборону 
Ленинграда» или знаку «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

на освобождение от уплаты транс-
портного налога на одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил (до 01.01.2010 льгота 
предоставлялась при мощности двигате-
ля до 100 лошадиных сил).

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге, в т.ч. гражданам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», являющимся инвалидами, 
или медалью «За оборону Ленингра-
да», осуществляется в форме денеж-
ных выплат в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 20.05.2009 № 228-
45 «О форме предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге». Размер денежной 
выплаты определяется в зависимости 
от регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге. 

С 1 января 2008 года вступил в силу 
закон Санкт-Петербурга о выплате на по-
гребение граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (если 
среднедушевой доход семьи ниже дву-
кратной величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Санкт-Петербурге), 
денежной выплаты. С 01.01.2012 ее раз-
мер составляет 6 360 руб.

В рамках реализации Программы 
«Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Санкт-Петербурге» на 
2011-2013, утвержденной постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
15.02.2011 №171, Правительством Санкт-
Петербурга за счет средств городского 
бюджета продолжаются социальные про-
граммы предоставления услуг «тревож-
ная кнопка» и сиделок. В соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 
№721-167 в 2011 году предоставлены 
услуги «тревожная кнопка» 438 гражда-
нам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», имеющим 1 группу 
инвалидности. В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 08.12.2010 №721-
166 в 2011 году предоставлены меры со-
циальной поддержки в виде оплаты за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
90% стоимости услуги сиделок 459 граж-
данам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Большая часть блокадников состоит 
в общественных объединениях, призван-
ных защищать их права и интересы.

В городе активно работают различ-
ные общественные блокадные органи-
зации:

– Санкт-Петербургская обществен-
ная организация «Жители блокадного 
Ленинграда»;

– региональная общественная ор-
ганизация «Ленинградский Союз «Дети 
блокады-900»;

– региональная общественная ор-
ганизация «Юные защитники обороны 
Ленинграда»;

– региональная общественная орга-
низация воспитанников детских домов 
блокадного Ленинграда;

– региональная общественная 
организация «Общество ветеранов-
инвалидов «Блокадных дней резервы 
трудовые»;

– региональная общественная орга-
низация «Ветераны-инвалиды профтехо-
бразования Ленинграда».

Для целей международной деятель-
ности по защите интересов блокадни-
ков, проживающих в России, странах 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, 
действует Международная ассоциация 
общественных организаций блокадни-
ков города-героя Ленинграда. Между-
народная ассоциация объединяет пред-
ставителей блокадников (около 40 тыс. 

членов) 82 городов: России, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

В период с 24 по 28 января 2012 
года в Санкт-Петербурге проходил XXI 
съезд Международной ассоциации об-
щественных организаций блокадников 
города-героя Ленинграда, в котором 
приняли участие более 130 человек, в 
том числе блокадники, приглашенные из 
стран ближнего и дальнего зарубежья и 
субъектов Российской Федерации, всего 
95 человек, из них 56 блокадников из 
33 субъектов Российской Федерации и 
39 блокадников из 11 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

В рамках Программы Правительства 
Санкт-Петербурга по реализации госу-
дарственной политики Российской Феде-
рации в отношении соотечественников 
за рубежом Санкт-Петербург также по-
сетили 60 делегатов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников обо-
роны Ленинграда, жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих за рубежом. 

Кроме того, в соответствии с Пла-
ном общегородских праздничных меро-
приятий, посвященных 69-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 68-й 
годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, утвержденным Губернато-
ром Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., 
в январе 2012 года состоится большое 
количество торжественных массовых 
мероприятий.

Это в первую очередь самое важ-
ное для блокадников, ветеранов и пе-
тербуржцев событие – торжественно-
траурная церемония возложения венков 
и цветов на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище, которая состоялась 27 
января 2012 года. Также в этот же день 
церемонии возложения прошли на Се-
рафимовском, Богословском, Невском 
воинском кладбищах, на площади Побе-
ды, у памятников легендарным марша-
лам Г.К. Жукову и Л.А. Говорову, у стелы 
«Городу-Герою Ленинграду». 

27 января в БКЗ «Октябрьский» со-
стоялся праздничный концерт, посвя-
щенный 68-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Торжественные 
мероприятия также пройдут во всех рай-
онах Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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Заказ №

(Продолжение. Начало в №1-3)

В 2011 году Управление совмест-
но с Региональной общественной 
организацией «Союз садоводов и 
дачников Санкт-Петербурга» про-
вело благотворительную акцию 
«Садоводы – детям». В рамках акции 
были проведены сбор и поставка на 
безвозмездной основе в коррекци-
онную школу №2 для слабовидящих 
детей Кировского района Санкт-
Петербурга более 100 кг слив, яблок 
и груш, выращенных садоводами и 
огородниками на своих земельных 
участках. Кроме того, для учащих-
ся данного общеобразовательного 
учреждения приобретена оргтех-
ника на общую сумму более 300 
тыс. рублей. Активное участие в 
акции приняли садоводы – жители 
города, чьи участки расположены в 
Выборгском районе Ленинградской 
области. Акция является ежегодным 
традиционным благотворитель-
ным мероприятием и направлена 
на социальную поддержку детей и 
популяризацию садоводства и ого-
родничества. 

В 2011 году Управлением была 
организована и совместно с сою-
зом садоводов Выборгского райо-
на Ленинградской области была 
проведена работа по восстановле-
нию и охране могил и памятников 
в местах массовых захоронений 
воинов, погибших во время войны, 
в районе Первомайской, Рощин-
ской и Лемболовской волостей 
Выборгского района Ленинград-
ской области. Вместе с тем, в канун 
празднования 66-летней годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне, более чем в 40 садо-
водствах были проведены общие 
собрания садоводов, на которых 
чествовали ветеранов Великой От-
ечественной Войны. Силами садо-
водов Выборгского района Ленин-
градской области ежегодно про-
водится работа по поддержанию 
и сохранению расположенного на 
территории Выборгского района 
Ленинградской области вблизи 
поселка Рощино старейшего в Рос-
сии государственного природно-
го ботанического искусственного 
насаждения лиственницы сибир-

ской – заказника «Линдуловская 
Роща», начало которой было по-
ложено в 1738 году по указу Петра 
I. Линдуловская роща входит в со-
став охраняемого ЮНЕСКО объ-
екта «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним ком-
плексы памятников». Также силами 
садоводов ежегодно очищается и 
подъездная дорога к данной роще, 
протяженностью 3 км.

В течение 2011 года Управлени-
ем проводилась работа в области 
совершенствования законодатель-
ства в сфере развития садоводства:

В целях реализации Плана меро-
приятий по развитию садоводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нений жителей Санкт-Петербурга на 
2011 и 2012 годы, утвержденного по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.08.2011 №1060 под-
готовлены следующие нормативные 
правовые акты:

– постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 10.03.2011 
№286 «О мерах по реализации в 
2011 году Плана мероприятий по 
развитию садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга на 2011 и 
2012 годы»;

– постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 31.10.2011 
№1511 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Санкт-
Петербурга от 10.03.2011 №286»;

– распоряжение Управления по 
развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга (далее 
– Управление) от 28.03.2011 №01 
«О реализации постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
10.03.2011 №286»;

– распоряжение Управления от 
29.03.2011 №02 «О реализации по-
становления Правительства Санкт-
Петербурга от 10.03.2011 №286»;

– распоряжение Управления от 
20.04.2011 №03 «О внесении изме-
нений в распоряжение Управления 
от 28.03.2011 №01».

В рамках деятельности Управ-
ления подготовлены следующие 
правовые акты:

– приказ от 15.02.2011 №07 «О 
направлении в Юридический ко-
митет Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга нормативных ак-
тов»;

– приказ от 23.05.2011 №23 «О 
создании и размещении правовых 
актов»;

– приказ от 03.08.2011 №29 «О 
назначении ответственного лица за 
обеспечение доступа к информации 
о деятельности управления»;

– приказ от 30.08.2011 №30/1 
«Об утверждении Регламента Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга».

В рамках проведения адми-
нистративной реформы в Санкт-
Петербурге подготовлены следую-
щие нормативные правовые акты:

– постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 
№1658 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Санкт-
Петербурга от 03.03.2009 №247».

– проект распоряжения Пра-
вительства Санкт-Петербурга «О 
Плане мероприятий по сезонному 
обслуживанию садоводов и раз-
витию садоводческого движения в 
2012 году».

(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

социальное страхование

изменения размеров Пособий фонда социального сТрахования рф 
По временной неТрудосПособносТи, в связи с маТеринсТвом и других с 2009 По 2012 годы

01/01/09-
31/12/09

01/01/10-
31/12/10

01/01/11-
31/12/11

01/01/12-
31/12/12 примечание

МРОТ 4 330 4 330
4 330
4611

4611
ФЗ от 24.06.2008 №91-ФЗ, ФЗ от 01.06.2011 №106 «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда»,

Единовременное пособие, встав-
шим на учет в ранние сроки бере-
менности

374,62 412,08 438,87 465,20
п.2 ст. 11 ФЗ от 24.11.2008 №204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов»,  ст. 10 ФЗ № 308-ФЗ  от 02.12.09, ст.10 ФЗ №357 от 13.12.10, 
ст.10 ФЗ №371 от 30.11.11

Единовременное пособие при 
рождении ребенка

9 989,86 10 988,85 11 703,13 12405,32
п.2 ст. 11 ФЗ от 24.11.2008 №204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов»,  ст. 10 ФЗ № 308-ФЗ  от 02.12.09, ст.10 ФЗ №357 от 13.12.10,
ст.10 ФЗ №371 от 30.11.11

Минимальный размер пособия по 
уходу за  1-м ребенком до 1,5 лет

1 873,10 2060,41 2 194,34 2326,00
п.2 ст. 11 ФЗ от 24.11.2008 №204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов», ст. 10 ФЗ № 308-ФЗ  от 02.12.09, ст.10 ФЗ №357 от 13.12.10,
ст.10 ФЗ №371 от 30.11.11

Минимальный размер пособия 
по уходу за  2-м и последующими  
детьми до 1,5 лет

3 746,20 4120,82 4 388,67 4651,99
п.2 ст. 11 ФЗ от 24.11.2008 №204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов», ст. 10 ФЗ № 308-ФЗ  от 02.12.09, ст.10 ФЗ №357 от 13.12.10,
ст.10 ФЗ №371 от 30.11.11

Максимальный 
размер пособия по уходу за  ребен-
ком до 1,5 лет

7 492,40
13 833,33
за месяц

13 825,80
за месяц

14625,32
п.2 ст. 11 ФЗ от 24.11.2008 №204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов», ст. 14 ФЗ № 255-ФЗ  от 29.12.06

Ограничение  по пособию по вре-
менной нетрудоспособности

18 720
1 136,99
за день

1 136,99
за день

1202,74
за день

ст. 8 ФЗ от 25.11.2008 №216-ФЗ «О бюджете фонда социального страхования РФ на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов», ст. 14 ФЗ №255-ФЗ от 29.12.06

Ограничение по пособию по бере-
менности и родам

25 390
1 136,99
за день

1 136,99
за день

1202,74
за день

ст. 8 ФЗ от 25.11.2008 №216-ФЗ «О бюджете фонда социального страхования РФ на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов», ст. 14 ФЗ №255-ФЗ от 29.12.06

Пособие на погребение
3 444,64 3 444,64 3 444,64

4515,60
ФЗ от 03.12.2008 № 238-ФЗ “О внесении изменений в статьи 9 и 10 ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», ФЗ №371 от 30.11.11, Постановление правительства СПб от 26.09.11 №1359 

3 693,64 3 693,64 3 693,64 В случае кремации

Предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ


