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Чтобы всегда 
жила мечта, 
трудятся 
работники 
социальной 
защиты
Стр. 3

Дачники-
льготники 
получат 

современные 
дачные поселки

Стр. 3

Нет забытых 
ветеранов!

Стр. 4
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Президент России Дмитрий Медведев выде-
лит половину своего резервного фонда – 350 млн 
руб. – на приобретение оборудования для выха-
живания новорожденных с экстремально низкой 
массой тела. Об этом он сообщил на встрече с 
сотрудниками костромского роддома №1.

По словам Медведева, выделяемая сумма – «не 
гигантские деньги, но даже в масштабах страны спо-
собна дать эффект». 

Такое оборудование необходимо в первую оче-
редь для того, чтобы попытаться сохранить жизни 
максимально большего числа новорожденных с экс-
тремально низкой массой тела. Но кроме того, пре-
зидент подчеркнул, что решил выделить деньги на 
его приобретение в связи с тем, что с 2012 года Рос-
сия переходит на стандарты Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) по ведению статистики 
живорожденных младенцев.

«Мы создаём Общероссийский 
народный фронт для того, чтобы 
были востребованы все конструк-
тивные идеи, чтобы у гражданско-
го общества – молодёжных, жен-
ских, ветеранских организаций, 
деловых кругов, профессиональ-

ных союзов и объединений – была 
дополнительная возможность 
непосредственно, напрямую уча-
ствовать в выработке важнейших 
государственных решений».

В.В. Путин

Фото пресс-службы Правительства РФ

350 млн. рублей будет выделено из президентского фонда 
на приобретение оборудования для выхаживания новорожденных

«Переход на правила статистики ВОЗ создаст 
очевидные сложности, и вся наша статистика, кото-
рой мы стали гордиться в последнее время, может 
быть скорректирована», – признал глава государ-
ства, добавив, что надо рассчитывать на то, что она 
не ухудшится.

В каждый российский регион в среднем будет 
перечислено по 45 млн. руб. из резервного фонда 
президента РФ на приобретение оборудования для 
выхаживания новорожденных с низкой массой тела. 
Об этом сообщил помощник главы государства Ар-
кадий Дворкович. 

Дворкович уточнил, что в администрации пре-
зидента уже подготовлен план распределения денег 
по регионам. Сумма будет зависеть от численности 
населения и развитости системы здравоохранения, 
пояснил он, добавив, что слабым регионам денег бу-
дет выделено больше.Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

(Окончание. начало в №18)

Какие болезни можно лечить 
и предупредить с помощью фи-
зиотерапевтических методов? 
Полезно ли такое лечение де-
тям? Как у нас развивается ку-
рортология?

Об этом мы беседуем с глав-
ным специалистом по физиоте-
рапии Санкт-Петербурга, доктор-
ом медицинских наук, заведую-
щей кафедрой физиотерапии и 
восстановительной медицины 
СПб МАПО, профессором Верой 
Васильевной КИРЬЯНОВОЙ.

МОжНО лечИтЬ И детИшеК

– насчет пожилых пациен-
тов мы выяснили. Скажите, а 
можно ли применять физиоте-
рапию детям? 

– Я бы сказала, что не только 
можно, но и нужно! Даже грудным 
и не только. Приведу очень яркий 
пример. Техническими специали-
стами Петербурга был разработан 
и внедрен в лечебную практику 
метод абдоминальной декомпрес-
сии. Это физиотерапевтическая 
процедура, выполняемая путем 
лечебного воздействия понижен-
ным (отрицательным) давлением 
воздуха на живот. Эксперимен-
тальное обоснование этот метод 
получил в ветеринарной ака-
демии под руководством проф. 
В.Г. Скопичева. А в акушерcтво и 
гинекологию был внедрен благо-
даря усилиям проф. Э.К. Айлама-
зяна, проф. Б.Н. Новикова, проф. 
В.Н Кустарова, к.м.н. Т.И. Прохо-
рович и исследованиям нашей 
кафедры.

Абдоминальная декомпрес-
сия сегодня проводятся в женских 
консультациях, родильных домах, 
акушерско-гинекологических от-
делениях стационаров Петербурга 
– всего в 74 медицинских учрежде-
ниях. 

Процедуры абдоминальной 
декомпрессии применяются для 
лечения угрозы прерывания бере-
менности, гестозов легкой и сред-
ней тяжести; гипотрофии и гипок-
сии плода. 

Абдоминальная декомпрессия 
позволяет сохранить беремен-
ность в 97% случаев.

Считаю, что это один из важ-
нейших факторов, который позво-
лил значительно снизить в нашем 
городе младенческую смертность. 
Эти вопросы обсуждались на на-
учно – практической конференции 
«Новые технологии физиотерапии 
в акушерстве и гинекологии», кото-
рая была проведена в апреле про-
шлого года. 

– Какие еще терапевтиче-
ские методы эффективно при-
меняются для лечения детей?

– Их много! Назову хотя бы фо-
тохромотерапию. Этот метод был 
разработан в нашей академии. Суть 
его заключается в воздействии 
светодиодного излучения одной 
длины волны (определенным све-
том) на различные зоны. То есть 
по существу это лечение цветом. 
Можно облучать и определенные 
зоны, и отдельные биоактивные 
точки. Эта методика лечения прак-
тически не имеет противопоказа-

В соответствии с пожеланиями 
жителей Кировского района, рядом 
со станцией метро «Ленинский про-
спект» открылось новое помещение 
Аптеки № 214 структурного подраз-
деления ОАО «Петербургские апте-
ки» – Отдел обслуживания льготных 
категорий граждан. Для удобства 
горожан Отдел переведен от основ-
ной аптеки в просторное помеще-
ние со своим входом.

Кировский район является 
одним из крупнейших по количе-
ству федеральных и региональных 
льготников, имеющих право на 
обеспечение лекарственными пре-
паратами (ДЛО). «Почти 23 тысячи 
граждан – жителей Кировского 
района имеют право на обеспече-
ние лекарственными препаратами 
за счет средств федерального и 
регионального бюджетов. Поэто-
му открытие этой аптеки стало для 
жителей района настоящим подар-
ком», – отметила вице-губернатор 
Людмила Косткина.

Площадь торгового зала более 
110 кв.м. Он оснащен современной 
системой кондиционирования, а 
также оборудован удобными места-
ми ожидания (45 посадочных мест) 
для создания наиболее комфорт-
ных условий для посетителей.

Отдел оборудован современной 
компьютерной техникой. Установ-
лено программное обеспечение 
для персонифицированного учета 
выписки и отпуска лекарственных 
препаратов и изделий медицин-
ского назначения. Для ввода и об-
работки рецептов, выписанных с 
использованием системы штрих ко-
дирования, установлены сканеры, 
что значительно сократит время об-
служивания граждан. Отпуск льгот-
ных лекарственных препаратов и 

ний. В качестве примера обращаю 
внимание на возможности лече-
ния зеленым светом послеродо-
вых осложнений у детей, заболе-
ваний периферической нервной 
системы, зрительных нарушений 
при черепно – мозговых травмах 
и даже в условиях реанимации. 
Кроме того, зеленый свет уравно-
вешивает процессы возбуждения 
и торможения, обладает мягким 
успокаивающим действием, нор-
мализует ауторегуляцию сосуди-
стого тонуса, улучшает обменные 
процессы, улучшает сон, концен-
трацию внимания, уменьшает кож-
ный зуд. 

Красный свет способствует за-
живлению поврежденных тканей, 
улучшает состояние мышечной 
ткани, развивает мышечный кор-
сет. Используется во всех случаях, 
где идут дегенеративные процес-
сы. 

Синий свет обладает обезбо-
ливающим и противовоспалитель-
ным действием. Нами доказан вы-
сокий терапевтический эффект при 
лечении болезни Боткина, ожогах, 
фурункулах, при оперативных вме-
шательствах на нервах, при тубер-
кулезе легких. Кстати, 26 мая у нас 
в МАПО состоится международная 
конференция, посвященная инно-
вационным технологиям фототе-
рапии.

ПОМОжет ПРедуПРедИтЬ 
СеРЬезНые зАбОлеВАНИЯ

– Можно при помощи физио-
терапии предупредить разви-
тие серьезных заболеваний?

– Да! Недаром для профилак-
тики рахита назначается ультра-
фиолетовое излучение. Сейчас мы 
планируем работу по предупре-
ждению гипертонической болезни. 
Этот процесс будет идти длитель-
ный период времени, лет этак 20. 
Для этого мы будем наблюдать и 
профилактически лечить физиче-
скими факторами детей с неустой-
чивым артериальным давлением. 
И это будет поколение без гипер-
тонии! 

– наших читателей тоже 
интересуют нелекарственные 
методы лечения. Екатерина 
Александровна терешина спра-
шивает: «Я прочитала, что с 
помощью физиотерапии можно 
вводить недостающие орга-
низму минералы. Как это дела-
ется?

– Да и в этом случае может по-
мочь физиотерапия! Витамины и 
минералы можно восполнить с по-
мощью процедуры электрофореза. 
Однако, мы всегда рассматриваем 
электрофорез как сочетанный вид 
лечения: электрический ток и ле-
карственное вещество и эффект 
здесь превышает их раздельное 
применение. При электрофоре-
зе лечебное вещество наносят на 
прокладки электродов. Затем под 
действием электрического поля 
это вещество проникает в орга-
низм человека через кожу или сли-
зистую. Таким образом, можно вве-
сти цинк, кальций, медь, магний, 
витамины группы В, аскорбиновую 
кислоту.

(Окончание на стр. 4)

физиотерапия – лечение от природыВ КироВсКом районе отКрылась ноВая 
аптеКа для льготных Категорий граждан

11 мая в Кировском районе вице-губернатор Людмила Косткина 
приняла участие в открытии новой аптеки для льготных катего-
рий граждан по адресу: Ленинский пр., д.131.

изделий медицинского назначения 
будет осуществляться из 5 окон от-
пуска. 

Внедрена система «Электронная 
очередь» – программно-аппаратный 

комплекс, дающий возможность 
формализовать и оптимизировать 
управление потоком посетителей и 
позволяющий избежать скопления 
граждан у окон отпуска. 

Система «Электронная оче-
редь» снабжена большим удобным 
дисплеем (панель с диагональю 106 
см), расположенным в центре зала, 
на котором отображается инфор-
мация о номере очереди и рабочем 
месте, где будет вестись обслужи-
вание, а также звуковым сигналом, 
дублирующим эту информацию. 

Для повышения оперативно-
сти обслуживания клиентов в зале 
ожидания будет работать админи-
стратор, который предоставит всю 
необходимую первичную инфор-
мацию по рецептам. Предусмотрен 
наиболее рациональный режим ра-
боты отдела – с 10.00 до 19.00, обе-

спечивающий населению доступ-
ность оказываемых услуг. 

Инвестиции в проект составили 
более 7 млн. рублей. Для реализа-
ции проекта ОАО «Петербургские 
аптеки» использовало средства из 
оборота предприятия, не привле-
кая бюджетных средств. 

Осознавая всю социальную 
значимость своего бизнеса, ком-
пания «Петербургские аптеки» вы-
полняет добровольные обязатель-
ства по социально ответственному 
участию в жизни города. По сло-
вам генерального директора ОАО 
«Петербургские аптеки» Елены 
Ермолаевой, это не первый опыт 
ведения нашим предприятием со-
циально ответственного бизнеса. 
«Так, например, в начале октября 
прошлого года ОАО «Петербург-
ские аптеки» на базе своих аптеч-
ных предприятий запустило про-
грамму – «Городская социальная 
аптека». Проект стартовал при 
поддержке Правительства Санкт-
Петербурга и был направлен на 

обеспечение населения Санкт-
Петербурга качественными лекар-
ственными препаратами по ценам 
ниже средних, представленных в 
розничном сегменте фармацевти-
ческого рынка», – рассказала Еле-
на Ермолаева. 

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Санкт-Петербурга, 
сегодня ОАО «Петербургские апте-
ки» в своем составе насчитывает 41 
структурное подразделение, обслу-
живающее население города в рам-
ках программы ОНЛС. 

В планах дальнейшее развитие 
и усовершенствование системы 
льготного отпуска. Рассматривает-
ся возможность открытия анало-
гичных отделов в других районах 
города с большим количеством 
льготников, таких как Приморский, 
Калининский, Выборгский районы. 
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социальное обозрение

Губернатор поздравила петер-
бургские семьи с новосельем. Она 
сказала: «Большие семьи – это опо-

 П Р И Г Л А Ш А Е М
руководителей, юристов, финансовых работников лечебных и лечебно-профилактических учреждений принять участие в семинаре-совещании

«НОВые уСлОВИЯ хОзЯЙСтВОВАНИЯ учРеждеНИЙ здРАВООхРАНеНИЯ»
Условия деятельности учреждений здравоохранения претерпевают серьезные изменения. 

Субсидиарная ответственность по обязательствам бюджетных учреждений отменяется. Вводятся жесткие требования к руководителям учреждений. Как решить проблему с креди-
торской задолженностью? Как использовать новые возможности, предоставляемые законодательством? Как противодействовать штрафным санкциям в системе ОМС? Каковы перспек-

тивы платных услуг в здравоохранении? 
На эти и другие вопросы Вы получите ответы на семинаре.

Семинар состоится 24 мая 2011 года в Гранд Отеле «ЕВРОПА», зал «ПУШКИН»: г. Санкт-Петербург, Михайловская ул., д. 1/7 (станция метро «Невский проспект»).
Начало семинара в 10.00 часов. Регистрация участников – с 09.30 час.

Семинар ведет: Фарит Накипович Кадыров – заместитель директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения 
В ПРОГРАММе СеМИНАРА:

• Практические аспекты функционирования учреждений здравоохранения в новом статусе в рамках Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

• Новые условия работы в системе ОМС (Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).
• Что ждет учреждения и население в связи с принятием Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенного в Думу?

• Проект Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами».
• Платные медицинские услуги в новых условиях: законодательное регулирование, новые основания для оказания платных услуг, практические рекомендации.

• Что осталось между строк новых законов?
• Круглый стол по теме семинара.

заявки принимаются по факсу и по электронной почте: (812) 570-08-25, 570-08-24, 570-08-26, E-mail: sojouz@mail.ru

Губернатор отметила, что 15 ка-
тегорий льготников – от ветеранов 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, жертв политических 
репрессий до ветеранов современ-
ных боевых действий, инвалидов, 

Валентина МатВиенко: 

«ноВая КВартира – лучший подароК многодетным 
петербуржцам К международному дню семьи» 
11 мая в Смольном губернатор Валентина Матвиенко вручила 
многодетным семьям документы на новые квартиры. Церемония 
была приурочена к Международному Дню семьи, который весь мир 
отмечает 15 мая. 

ра России. Вырастить троих, чет-
верых детей, дать им образование 
– это нелегкий труд, это большая 
ответственность, и такие семьи в 
нашем городе пользуются особым 
уважением и почетом». 

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что Президент и Правитель-
ство России, Правительство Санкт-
Петербурга очень много внимания 
уделяют многодетным семьям. В 
числе приоритетов государствен-
ной поддержки – решение жилищ-
ных проблем. «Для воспитания де-
тей должны быть созданы хорошие, 
комфортные условия, и жилье для 
многодетных семей – вопрос но-
мер один», – сказала губернатор. 

В нашем городе живут почти 
14 тысяч многодетных семей, и го-
род поставил задачу обеспечить 

жильем всех, кто в нем нуждается. 
В Санкт-Петербурге принят специ-
альный закон, согласно которому, 
при рождении тройни, семья в те-
чение года должна получить квар-
тиру. С 2007 года по городским 
программам жилищные условия 
улучшили более двух тысяч много-
детных семей. В этом году принято 
решение обеспечить новыми квар-
тирами все многодетные семьи, 
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий. Кроме того, квар-
тиры получат семьи, 
воспитывающие детей 
с ограниченными воз-
можностями и приня-
тые на учет до 1 января 
2010 года. Это почти 2 
тысячи семей. 

Сегодня вручены 
документы 21-й семье. 
Все квартиры – с пол-
ной отделкой, в новых 
домах в Красносель-

ском и Приморском районах. 
Валентина Матвиенко отмети-

ла, что в Петербурге многодетным 
семьям оказывается и серьезная 
социальная помощь. Речь идет не 
только о ежемесячных выплатах 
и пособиях, возмещении оплаты 
коммунальных услуг, но и о бес-
платном посещении учреждений 
культуры, бесплатном питании в 
школах, бесплатном проезде в го-
родском транспорте детям из мно-
годетных семей. Губернатор особо 
отметила, что городское прави-
тельство очень внимательно отно-
сится к просьбам и предложениям 
многодетных семей по улучшению 
государственной поддержки. Так 
после звонка многодетной мамы 

на «горячую линию» губернато-
ра по поводу высоких тарифов на 
проезд в электричке, в кратчайшие 
сроки городским правительством 
был разработан, а Законодатель-
ным собранием принят закон о 
льготном проезде в пригородных 
поездах. Теперь с 27 апреля по 31 
октября многодетные семьи будут 
при поездке в электричках оплачи-
вать только 10% тарифа, сообщает 
пресс-служба Смольного.

дачники-льготники получат современные дачные поселки
К началу 2014 года Петербург полностью решит вопрос с обеспе-
чением современными дачами льготных категорий граждан. Об 
этом сообщила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в 
ходе осмотра строящегося дачного поселка Солнечное-2 13 мая.

многодетных семей, одиноких ма-
терей будут отдыхать в современ-
ных домиках, рассчитанных на кру-
глогодичное проживание – с газо-
вым и водоснабжением, внутридо-
мовой котельной, пожарной сигна-
лизацией, современным кухонным 

и сантехническим оборудованием. 
«Мы последовательны в своих ре-
шениях, мы заявили программу по 
проектированию и строительству 
государственного дачного фонда 
и реализуем ее», – сказала губер-
натор. Старые дачные домики, в 
которых, по выражению Валенти-
ны Матвиенко «уже было стыдно 
селить людей», сносятся, идет ин-
женерная подготовка территории 
и затем новое строительство. При 
этом бережно сохраняются дере-
вья на территории обновленного 
поселка.

Работы в поселке Солнечный-2 
начались в августе минувшего 
года, в сентябре 2011 будут готовы 
к заселению 96 домов, а к 2012 году 
– 304 дома, технические здания, 
спортивные и досуговые комплек-
сы, магазин и аптека, спортивные 
площадки, в том числе и оборудо-
ванные для людей с ограниченны-
ми возможностями для игр на ин-
валидных колясках.

Губернатор дала поручение ко-
митетам по социальной политике 
и финансам разработать механизм 
софинансирования из бюджета 
оплаты дач льготников.

Как пояснила заместитель 

председателя комитета по соци-
альной политике Галина Колосова, 
сейчас льготник оплачивает 49% за 
пребывание на даче – около 10 тыс. 
рублей на полгода, 51% идет из го-
родского бюджета. Теперь уровень 
комфортности дач значительно по-
высился, поэтому механизм софи-
нансирования оплаты дачи должен 
быть пересмотрен, чтобы не уще-
мить льготников. Городу придется 
увеличить свои расходы. Комитет 
по социальной политике задумал-
ся также о том, как обеспечить ме-
белью дачников – строители смон-
тируют лишь весь необходимый 
сантехническитй инвентарь, плиты, 
прочее оборудование. А вот дива-
ны, кровати, столы, кухни, шкафы, 
вплоть до карнизов на окнах – за-
бота комитета по социальной по-
литике. Об этом рассказала вице-
губернатор Петербурга Людмила 
Косткина.

Заказчиком работ в Солнеч-
ном- 2 выступает комитет по 
строительству. Как сообщил пред-
седатель комитета Вячеслав Семе-
ненко, полностью стоимость работ 
по государственному контракту, 
заключенному с ЗАО «Ленстройре-
монт», составляет 2 068 034 руб. В 
Солнечном-2 в пяти различных ти-
пах дачных домиков смогут прожи-
вать единовременно 3558 человек. 

В дальнейших планах – освоение 
участка в Репино – 20 тыс. м. кв. и 
Солнечное-3, чтобы полностью 
удовлетворить спрос льготников 
на дачи.

Как пояснила Галина Колосова, 
сейчас спрос удовлетворен на 75% 
от заявок, еще в 2005 году спрос 
был удовлетворен лишь на 65% от 
общего числа заявок.

Галина АРтЕМЕнКО
Фото автора

Фото пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга 

Фото пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга 

Фото пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга 
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социальное обозрение

Около 2 миллиардов рублей 
перечислено Санкт-Петербургским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации в медицинские 
учреждения города с 2006 года 
– за 5 лет и 4 месяца реализации 
программы родовых сертифика-
тов приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Как сообщили 
в Санкт-петербургском региональ-
ном отделении Фонда социально-
го страхования (ФСС), ежегодно 
в городе возрастают объемы фи-
нансирования программы: с 216 
миллионов рублей в 2006 году до 
469 миллионов в 2011 году. С на-
чала действия программы по 10 
мая 2011 года в Санкт-Петербурге 
родилось 262 тысячи детей, из них 

Старший государственный на-
логовый инспектор отдела работы 
с налогоплательщиками от 12 тыс.
руб.

Главный государственный на-
логовый инспектор отдела опера-
тивного контроля от 13 тыс. руб.

Старший государственный на-
логовый инспектор отдела опе-
ративного контроля от 12 тыс. ру-

СделАтЬ жИзНЬ 
ВетеРАНОВ лучше

– Оксана Анатольевна, сколь-
ко человек в Ленинградской об-
ласти имеет статус ветерана 
Великой Отечественной войны, 
и как учитываются их нужды и 
интересы? 

– В нашем регионе сегодня 
проживает 47280 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, из них 
1346 инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 5933 участников 
Великой Отечественной войны, 
8726 жителей блокадного Ленин-
града, 10923 несовершеннолетних 
узников, 20352 труженика тыла. 
Это впечатляющие цифры, но они 
уменьшаются с каждым годом.

К сожалению, ежедневно они 
от нас уходят… И наша задача се-
годня сделать все для того, чтобы 
жизнь ветеранов, находящихся ря-
дом с нами, стала немного лучше. 
Успеть отдать долг памяти и сове-
сти нашему старшему поколению, 
нашим защитникам.

Органы социальной защиты на-
селения муниципальных образо-
ваний области совместно с обще-
ственными организациями вете-
ранов обследовали условия жизни 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, выяснили, какая именно 
помощь им требуется. На каждого 
ветерана и его семью составлены 
социальные паспорта. 

Не забыты и вдовы погибших и 
умерших участников Великой Оте-
чественной войны. 

Различные виды материальной, 
бытовой и социальной помощи по-
лучили все ветераны ВОВ. 

– Какие социально-значимые 
проекты для пожилых людей и 
инвалидов по развитию граж-
данского общества реализуют-
ся в Ленинградской области?

– В соответствии с Перечнем 
поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам заседа-
ния президиума Государственного 
совета Российской Федерации 25 
октября 2010 года комитет по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области совместно с 
муниципальными органами соци-
альной защиты населения муници-

блей. 
Ведущий специалист – эксперт 

юридического отдела от 11 тыс. ру-
блей. 

Документы на конкурс предо-
ставляются в течение 21 дня со 
дня опубликования в газете в кон-
курсную комиссию по адресу: СПб, 
Большой пр. ВО. д.55-б, к 8, тел.335-
45-22

межрайонная ифнс россии № 16 по санкт-петербургу 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей гражданской службы

В петербурге В минуВшем 
апреле родились четыре тройни

2840 – двойняшек, 43 – тройняшек. 
Рекордным стал апрель 2011 года 
– в Санкт-Петербурге родилось 
четыре тройни. Для сравнения – в 
Москве такое количество троен 
появилось за весь минувший год.

Мальчиков традиционно 
рождается больше, чем девочек, 
примерно на 1 тысячу за каждые 
12 месяцев. Средний рост ново-
рожденного петербуржца – 51,3 
сантиметра, средний вес 3,39 ки-
лограмма.

В городе также выполняется про-
грамма экстракорпорального опло-
дотворения. По данным комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, 
«детей из пробирки» появилось: в 
2009 году 831, в 2010 – 926, а в первом 
квартале 2011 года – уже 350.

физиотерапия – лечение от природы
(Окончание. начало на стр. 2)

ВыбИРАЙте НАшИ КуРОРты!

– Вера Васильевна! теперь 
хотя бы несколько слов расска-
жите о курортологии?

– Курортология составляет са-
мостоятельную часть физиотера-
пии. Она включает в себя клима-
тотерапию, грязелечение и баль-
неологию. (Бальнеотерапия от лат. 
balneum – баня, купание и терапия, 
наружное лечение минеральными 
водами-ред.) 

– но, говорят, что у нас в 
Ленинградской области и при-
городах Петербурга сырой и 
холодный климат. так могут ли 
наши санатории сравниться с 
южными?

– Могут! А для жителей нашего 
региона они гораздо больше под-
ходят, чем санатории южных реги-
онов. Наши санатории находятся в 
основном в прибрежной полосе, в 
хвойной зоне, что целительно дей-
ствует на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы.

Также в Сестрорецке у нас запа-
сы отличных лечебных грязей.

К чести нашей городской вла-
сти и в особенности комитета по 
здравоохранению, они приложили 
много сил, чтобы сохранить и мо-
дернизировать наши санатории, 
оснастить их новейшей техникой, 
отремонтировать. И правильно ис-
пользовать.

В наших санаториях проходят 
долечивание тяжелобольные пе-
тербуржцы после курса лечения 
в больнице. А также, что очень 
важно, беременные женщины с 
определенными медицинскими 
показаниями.

В конце апреля в санатории 
«Белые ночи» прошел V междуна-
родный научный конгресс «Совре-

менная курортология: проблемы, 
решения, перспективы», где обсуж-
дались вопросы, как сохранить для 
будущего страны наши санатории.

– Вера Васильевна! В физио-
терапии применяется много 
аппаратов. Всегда ли они ис-
пользуются правильно и по на-
значению?

– Физиотерапевтическое обо-
рудование не может использовать-
ся неправильно. Другое дело, что 
не хватает современного обору-
дования. При этом предпочтение 
отдается не отечественной аппара-
туре, а зарубежной, которая ком-
мерчески более привлекательна. А 
ведь ультразвук один и тот же. Кро-
ме того работа на отечественном 
оборудовании методически обо-
снована, сестры четко все знают. А 
импортные комбайны используют-
ся на 10%. Но особенно беспоко-
ит меня то, что сейчас идет много 
рекламы о «чудодейственных» 
приборах, магнитных ковриках и 
других аппаратах, которые, якобы, 
исцеляют всех и от всего.

Нечестные продавцы завышают 
цены, дают лживую информацию, 
а пациенты покупают «пустышки» 
и, приложив их к больному месту, 
напрасно ожидают исцеления. Но 
только зря тратят деньги и усугу-
бляют болезнь.

Дело в том, что в действитель-
ности лечит не аппарат, а врач. Па-
нацеи нет и, по– моему, никогда не 
будет. Недаром все медицинские 
работники при проблемах со здо-
ровьем, в первую очередь, идут в 
кабинет физиотерапии.

И в конце хочу напомнить слова 
Гиппократа: «Настоящая медицина 
– это природа, которая лечит, а вся 
прочая медицина – лишь служанка 
природы».

Подготовила татьяна ЗАЗОРинА

Нет забытых ветераНов!
Под таким девизом ведется работа органов власти, обществен-
ных организаций и молодежи Ленинградской области. О формах 
работы с ветеранами, важнейших акциях, о том, как молодежь 
помогает старшему поколению, мы беседуем с председателем ко-
митета по социальной защите населения Ленинградской области 
Оксаной Анатольевной Пикулёвой.

пальных образований сегодня осу-
ществляют активную деятельность 
по реализации проекта «Универси-
тет третьего возраста».

Пожилые люди обучаются на та-
ких интересных и полезных факуль-
тетах: информационных технологий, 
правовой грамотности, здоровьес-
берегающих технологий, искусство-
ведения и дизайна; иностранных 
языков, психологических знаний, 
культурно – досуговой деятельности, 
краеведения, управления личными 
финансами, православных знаний, 
садоводства и огородничества. 

Каждое направление включает 
в себя различные курсы обучения 
сроком от 1 до 3 месяцев.

Кроме того, в рамках курсового 
обучения слушатели сами разраба-
тывают, защищают и в дальнейшем 
реализуют различные социальные 
проекты.

Пожилые волонтеры вопло-
щают в жизнь важные для района 
проекты по экологии, благоустрой-
ству территории городов и сел, 
патриотическому воспитанию мо-
лодёжи, шефству над домами – ин-
тернатами, популяризации народ-
ного музыкального и прикладного 
творчества. 

Пожилые жители Ленинград-
ской области с удовольствием за-
нимаются на таких факультетах. В 
настоящее время Университеты 
третьего возраста функционируют 
в 7 муниципальных районах: Вы-
боргском, Гатчинском, Кингисепп-
ском, Кировском, Лужском, Прио-
зерском и Тихвинском. До конца 
2011 года такие Университеты на-
родного образования будут дей-
ствовать во всех муниципальных 
образованиях.

МОлОдые ОтдАют дОлГ 
СтАРшеМу ПОКОлеНИю

– Какое участие в оказание 
адресной помощи ветеранам 
войны принимает молодежь?

– Самое активное! Молодые 
люди приняли участие в монито-
ринге условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны. И 
оказали им помощь своим трудом. 

Приведу примеры конкретных 
дел. Так, совместно с социальными 
работниками учащиеся утепляли 
окна в домах ветеранов, кололи и 
укладывали дрова, приносили воду, 
доставляли продукты питания и 
лекарства, занимались расчисткой 
снега, починкой заборов и хозяй-
ственных построек в частных домах 
ветеранов, уборкой помещений.

Школьники изготавливали для 
ветеранов памятные подарки и от-
крытки, участвовали в подготовке 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных снятию блокады Ленин-
града и Дню защитника Отечества, 
благоустройстве воинских захоро-
нений, вручении наград ветеранам 
Великой Отечественной войны. А 
также помогали ветеранам убирать 
территории, подрезать кустарники, 
перекапывать огороды. Кроме того, 

что очень важно, они помогали си-
стематизировать домашние архивы, 
публиковали воспоминания ветера-
нов в школьных газетах, таким обра-
зом изучая прошлое и сохраняя па-
мять о легендарных военных годах.

Таким образом, подростки об-
ласти помогли 16,5 тысячам нуж-
дающихся в поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны. В 
работе по оказанию адресной по-
мощи приняли участие более 15 
тысяч учащихся из 376 общеоб-
разовательных учреждений, 1366 
воспитанников из 24 учреждений 
(отделений) социального обслужи-
вания семьи и детей.

В настоящее время в области 
продолжается долгосрочная па-
триотическая акция «Нет забытых 
ветеранов!», в ходе которой за 
каждым нуждающимся одиноким 
ветераном Великой Отечествен-
ной войны, проживающим дома 
или в доме-интернате, закрепля-
ются шефы из числа школьников, 
студентов, воспитанников учреж-
дений социального обслуживания 
семьи и детей. 

На сегодня 8 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, из 
которых 200 ветеранов проживают 
в домах-интернатах, имеют шефов. 

В настоящее время в области 
проводится акция «Вам всем, кто 
вынес ту войну, поклон и память 
поколений!», в ходе которой воспи-
танники социозащитных учрежде-
ний занимаются благоустройством 
захоронений участников Великой 
Отечественной войны. Реализуют-
ся совместные проекты: «Шаг на-
встречу!» и «Пожилым людям – за-
боту молодёжи!» – по привлечению 
различных молодежных организа-
ций к оказанию шефской помощи 
пожилым людям; «Толерантность и 
милосердие» – по организации во-
лонтерской деятельности студен-
тов в домах-интернатах области.

К оказанию шефской помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны активно привлекаются 
волонтеры из числа членов Моло-
дежных советов муниципальных 
образований.

ПОжИлыМ ПОМОГут 
СОцИАлЬНые РАбОтНИКИ

– Что делается в области 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в сфере социального 
обслуживания? 

– Это одно из основных направ-
лений деятельности областного 
комитета и органов социальной за-
щиты населения муниципальных 
районов. Сегодня каждый пятый по-
жилой человек нуждается в помощи 
социального работника. В муници-
пальных образованиях области соз-
дана многопрофильная система со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста. Функционирует 
20 полустационарных учреждений 
социального обслуживания. 

В учреждениях можно получить 
социально-бытовые, социально-
медицинские, социально- психоло-
гические услуги. Уход за пожилыми 
людьми выстраивается с учетом 
их заболеваний, и также уходу за 
ними обучаются родственники. 

(Окончание на стр. 6)
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социальное обозрение

Кстати, мероприятие прохо-
дило во время проведения Дней 
Новгородской области в Санкт-
Петербурге, и скверик у драмтеа-
тра им. А.С. Пушкина на Невском 
проспекте гостеприимно встречал 
петербуржцев, желающих ознако-
миться с достижениями новгород-
цев. Поэтому почётными гостями 
Круглого стола были начальник 
Комитета по здравоохранению Нов-
городской области Владимир Вик-
торович Белов и замгендиректора 
ЗАО «Курорт Старая Русса» Петр Ни-
колаевич Амюхин. 

цеНА ВОПРОСА: 
ОПеРАтИВНОе лечеНИе ПлюС 

ВОССтАНОВлеНИе 
тРудОСПОСОбНОСтИ

Об общих проблемах органи-
зации здравоохранения, работы 
стационаров и восстановления по-
слеоперационных пациентов боль-
ниц и клиник, на основе статистики 
2010 года, осветили представители 
городского Комитета по здравоох-
ранению – начальник лечебного 
управления Ирина Сергеевна Рез-
никова и начальник отдела восста-
новительной медицины Александра 
Валерьевна Репина. 

По словам Ирины Резниковой 
Постановление Правительства от 
декабря 2004 г. «О концепции мо-
дернизации здравоохранения СПб 
на 2004-2010 гг.» в нашем городе 
реализовано полностью. 

Был увеличен коечный фонд и 
порядок восстановительного ле-
чения для больных с острым ин-
фарктом миокарда (ОИМ) и острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) в стационарах 
и амбулаторно-поликлинических 
учреждениях. За счёт городского 

бюджета было создано 6 региональ-
ных сосудистых центров, в т. ч. про-
фильные отделения в стационарах. 
Среди них Николаевская больница 
и другие стационары, где организу-
ются отделения восстановительного 
лечения. 

На сегодняшний день в горо-
де развёрнуто 1760 коек для вос-
становительного лечения. Из них в 
учреждениях, подведомственных 
Комитету по здравоохранению 
– 1436 коек. В стационарах феде-
рального подчинения – 202 койки, 
и стационарах негосударственных 
и вневедомственных учреждений – 
122 койки. 

Есть положительная динамика: 
сегодня отделения восстановитель-
ного лечения есть в 33 амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
города, а до 2002 года такая по-
мощь оказывалась только в 4-х. В 
течение двух лет планируется вве-
сти в действие ещё 2 амбулаторно-
клинических учреждения этого про-
филя. 

В настоящее время медико-
экономические стандарты восста-
новительного лечения проходят 
процедуру согласования. С переч-
нем можно будет ознакомиться по-
сле его утверждения через два-три 
месяца. 

Порядок перевода пациен-
тов после стационарного перио-
да острого заболевания – ОИМ и 
ОНМК, операции, травмы, астмати-
ческие заболевания – предполага-
ет проводку пациента при наличии 
показаний как на амбулаторное и 
стационарное лечение, так и ввод 
на отделения восстановительно-
го лечения санаторно-курортных 
учреждений. 

Ириной Резниковой отмечено 
и достижение здравоохранения 

Торжественное мероприя-
тие, которое состоялось в Доме 
ветеранов на Тамбовской улице, 
прошло с участием 50 человек – 
членов Межрегиональной Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области организации ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил, 
петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного 
Ленинграда», «Ленинградского 
Союза Дети блокады – 900», «Юных 

МобильНые телефоНы в подарок активу ветераНов
В преддверии 9 мая вице-губернатор Людмила Косткина и предсе-
датель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков 
поздравили с Великим Днем Победы городской актив ветеранских 
и блокадных общественных организаций. 

участников обороны Ленингра-
да», воспитанников детских до-
мов блокадного города, бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей, тружеников тыла и 
многих других.

По словам вице-губернатора 
Людмилы Косткиной, сегодня в на-
шем городе проживает 245 тысяч 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, из них 
135 тысяч – это жители блокадного 

Ленинграда. «Сегодня особые по-
здравления и слова благодарности 
тем, кто ковал победу в тылу врага, 
кто защищал наш город на передо-
вой, кто выжил в самые страшные 
900 дней блокады в истории наше-
го Великого города», – обратилась 
к ветеранам вице-губернатор.

А чтобы в праздничные дни 
ветераны всегда были на связи 
друг с другом, активу ветеранских 
общественных организаций горо-
да компания «Билайн» подарила 
мобильные телефоны в рамках 
благотворительной программы 
«Долг».

восстановительное лечение требует особого внимания
В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга 13 мая прошёл 
Круглый стол по теме «Организация восстановительного лечения 
и санаторно-курортной помощи в Санкт-Петербурге» с участием 
представителей здравоохранения Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской и новгородской областей. 

Санкт-Петербурга: коечный фонд 
восстановительного лечения реа-
билитационных стационаров и 
поликлинических центров и отде-
лений на сегодня полностью обе-
спечивает потребности города. 17 
мая 2010 года создан Координа-
ционный Совет по развитию ку-
рортного дела при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Систематически 
проводятся совещания с ведущими 
специалистами крупнейших стацио-
наров, имеющих мощный потенци-
ал восстановительного лечения, 
это: городские многопрофильные 
больницы № 40 и № 2. 

На 2010 год по целевой статье 
расходов из городского бюджета 
на восстановительное лечение и 
реабилитацию пациентов были за-
планированы 156 млн. руб., но фак-
тически израсходовано 151 млн. 
руб. на приобретение 6519 путёвок 
в санатории по всем профилям вос-
становительного лечения («Чёрная 
речка», «Северная Ривьера», «Пе-
тродворец», «Сестрорецкий ку-
рорт», пансионате «Заря» и санато-
рии «Дюны»). 

В 2011 году на эти цели запла-
нировано из городской казны 165 
млн. руб., что позволит приобрести 
6179 путёвок (немного меньше, чем 
в 2010-м, за счёт инфляции). 

Комитетом в течение 2010 г. 
подготовлено более 500 врачей по 
специальности восстановитель-
ной медицины, и создан реестр и 
учёт потребностей нашего города 
в специалистах. Планируется также 
открыть Центры и отделения вос-
становительного лечения во всех 
районах города. Комитет продол-
жает сотрудничество с кафедрами 
медицинских научных учрежде-
ний города в подготовке врачей по 
специальности восстановительной 
медицины в таких федеральных 
учреждениях, как Медицинская 
академия постдипломного образо-
вания (кафедра физиотерапии), на 
кафедре реабилитации спортивной 

медицины Медицинской академии, 
СПб государственной академии им. 
Мечникова (кафедра последиплом-
ного обучения), СПб государствен-
ным университетом им. Павлова (ка-
федра реабилитации и спортивной 
медицины) и другими. 

КАчеСтВО
ВОССтАНОВИтелЬНОГО 

лечеНИЯ:
КАК СКОРО ПОМОжет 

фОНд ОМС?

Важность восстановительной 
медицины в нашем городе подчер-
кнула и Александра Репина. В соот-
ветствии с концепцией Минздрав-
соцразвития для оказания помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, инфарктом, инсуль-
том – в городе были созданы 6 сосу-
дистых центров. Задача больниц – в 
кратчайшие сроки, а именно в т.н. 
«золотой час» для пациентов, когда 
ещё можно прекратить развитие 
достаточно серьёзных осложнений 
и оказать им помощь – провести 
максимальное обследование на 
компьютерном томографе и по уста-
новленному диагнозу применить 
соответствующие методы лечения. 

Отмечается, что с каждым го-
дом, к сожалению, количество таких 
больных в нашем городе увеличива-
ется, поэтому стационары регулярно 
переоснащаются за счёт средств Ми-
нистерства здравоохранения и Ко-
митета по здравоохранению Санкт-
Петербурга. Такую ситуацию Комитет 
предвидел, поэтому на восстанови-
тельное лечение была полностью пе-
репрофилирована городская больни-
ца № 23. Постепенно увеличивалось 
количество коек восстановительного 
лечения в других стационарах. Так, в 
больнице № 37 открылось ещё одно 
отделение восстановительного лече-
ния с применением новейших тех-
нологий, а затраты на приобретение 
оборудования были включены в го-
родскую программу модернизации 

на 2011 год. На территории больницы 
№ 40 строится новый корпус для по-
мощи больным в восстановительном 
лечении. 

Поэтому залог успеха лечения 
больных с острой патологией (ОИМ 
и ОНМК, операции, травмы, астмати-
ческие заболевания), как отметила 
Александра Репина, «на 50% зависит 
от того, насколько своевременно 
была оказана экстренная помощь, 
а остальные 50% – это, конечно же, 
реабилитация: и в стационарах, и в 
санаториях». 

Ежегодно для отбора санато-
риев Комитет по здравоохранению 
проводит конкурсные процедуры. У 
выигравших конкурс город закупает 
санаторные путёвки и направляет 
туда из стационаров пациентов – 
граждан трудоспособного возраста 
для восстановительного лечения и 
реабилитации. 

Это позволяет сократить дли-
тельность пребывания пациентов 
на больничном листе, уменьшить 
инвалидизацию пациентов и повы-
сить реабилитационный потенциал, 
позволяющий возвратить бывших 
больных на их рабочие места и воз-
родить их социально-активный об-
раз жизни. 

Направление восстановитель-
ного лечения очень важно для го-
рода, поэтому Комитет продолжает 
не только разрабатывать медико-
реабилитационные стандарты в 
лечении пациентов, но и финанси-
ровать этот достаточно тяжёлый 
труд врачей (особенно, чтобы под-
нять на ноги человека с травмами 
опорно-двигательного аппарата). 
На что, кстати, и не во всех регио-
нах России находятся финансовые 
средства. Санкт-Петербург – один 
из немногих городов, где из года в 
год положительно наращиваются и 
лечебный и финансовый потенциал 
восстановительного лечения. 

(Продолжение следует)

Л. ГОЛиньКОВА
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социальное обозрение
Нет забытых ветераНов!

(Окончание. начало на стр. 4)

Мы ставим важной целью перед 
коллективами учреждений, что-
бы престарелые люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, мог-
ли как можно дольше жить дома, а 
не в стационаре. Отсюда ключевой 
вектор работы – развитие стацио-
нарозамещающих технологий.

Отделениями социального об-
служивания на дому и специализи-
рованными отделениями социаль-

но- медицинского обслуживания 
на дому в прошлом году обслужено 
10258 пожилых людей и инвалидов. 
Что немаловажно – 40% обслужен-
ных на дому граждан – жители сель-
ской местности. 

Социально – бытовыми, соци-
ально– медицинскими, социально-
психологическими услугами на базе 
стационарных отделений и отделе-
ний социальной реабилитации вос-
пользовались 5679 человек.

Ежегодно муниципальными 

учреждениями социального обслу-
живания населения обслуживается 
более 70 тысяч граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

В области действует 13 стацио-
нарных государственных учрежде-
ний социального обслуживания по-
жилых людей и инвалидов на 3520 
мест. 

– Есть ли в области кружки и 
секции для пожилых людей?

– Да, есть. На базе 15 учрежде-
ний социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и ин-
валидов действуют 38 клубов по 
интересам.

В 2010 году в этих клубах с удо-
вольствием и пользой проводили 
свой досуг более тысячи человек.

Клубы делятся опытом, сравни-
вают свои достижения.

Для этого был проведен област-
ной конкурс проектов среди клу-
бов пожилых людей и инвалидов 
по теме «Память в каждом из нас!», 
посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
конкурсе приняли участие более 20 
клубов из 12 муниципальных обра-
зований области.

Очень активно работают раз-
личные творческие студии людей 
старшего поколения, в том числе 
целое направление в рамках про-
екта «Университет третьего возрас-
та».

Словом, Правительство Ленин-
градской области, наш комитет, 
общественные организации, моло-
дежные активисты стараются всеми 
силами сделать жизнь наших ува-
жаемых ветеранов ярче и комфор-
тней, окружить их заботой и вни-
манием. Чтобы третий возраст стал 
золотым!

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРинА

здеСЬ ПОМОГут И МОлОдыМ,
И ПОжИлыМ

…С Валентиной Ивановной я 
познакомилась в приемной ди-
ректора психоневрологического 
интерната №10. И увидела, с каким 
уважением и симпатией к ней отно-
сятся коллеги.

– А Валентина Ивановна, дей-
ствительно, одно из первых лиц, 
– поддержал директор интерната 
Вячеслав Григорьевич Горденчук. – 
Можно сказать, что на таких, как она, 
интернат и держится.

– Она всегда заменяет меня, ког-
да я в отпуске или отъезде, – поддер-
жал главный врач интерната Иван 

Александрович Веревкин. – Валенти-
на Ивановна прекрасно знает работу 
всего интерната. Ведь трудится в нем 
уже 15 лет.

Психоневрологическому интер-
нату №10 почти четверть века. Как 
и все подобные учреждения, он на-
ходится в ведении Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга.

Это многопрофильное медико-
социальное учреждение, где про-
живают петербуржцы постоянно или 
временно сроком от 2 до месяцев до 
полугода, постоянно или на пятид-
невке.

Это инвалиды I и II групп от 18 до 
40 лет. А также пожилые люди, нуж-
дающиеся в уходе, бытовом и меди-
цинском обслуживании, реабилита-
ции.

Интернат расположен в большом 
восьмиэтажном здании, состоящем 
из различных блоков. Одновремен-
но в нем проживает больше тысячи 
человек. В интернате работают око-
ло 700 сотрудников: врачи, учителя, 
воспитатели, социальные педагоги, 
психологи, педагоги дополнительно-
го образования, медсестры и другой 
персонал.

Валентина Ивановна Скороходо-
ва возглавляет реабилитационное 
женское отделение, куда мы с ней и 
отправились.

чтобы Всегда жила мечта, трудятся работниКи социальной защиты
Когда тяжело заболевает человек – будь то ребенок, родившейся с 
пороками, или старый человек, потерявший рассудок, иногда родные 
люди не приходят к нему на помощь. и тогда самыми близкими этим 
обездоленным людям становятся сотрудники социальных учрежде-
ний. Об одном из таких замечательных людей – враче-психиатре 
психоневрологического интерната №10 Валентине Скороходовой 
мы и хотим вам рассказать. Ее выдвинули на соискание премий Все-
российского конкурса на звание «Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания» комитета социальной политики. 

ее ВСтРечАют, 
КАК Аллу ПуГАчеВу

Когда мы зашли на отделение, 
подопечные Скороходовой собира-
лись около столовой на обед. И тут 
я увидела, что женщины встречали 
Валентину Ивановну, чуть ли не как 
Аллу Пугачеву!

Они улыбались, здоровались, 
кто-то брал ее за руку. Очень торже-
ственно встречали ее и коты, кото-
рые уютно и полноправно живут на 
отделении, как в обычном доме.

Меня угостили душистым чаем с 
бутербродами в ординаторской. И за 
чаем Валентина Ивановна рассказа-
ла свою житейскую историю.

…Валя Скоро-
ходова из Новго-
родской области 
приехала учиться 
в Ленинград. Она 
мечтала о медици-
не со школы, была 
сандружинницей. 
Закончила медучи-
лище №7. И с самого 
начала своей тру-
довой деятельно-
сти стала работать 
с теми, кому нужна 
не только чисто ме-

дицинская помощь, но и социальная. 
А я бы сказала больше – душевная. 
Валя сначала работала медсестрой 
в Доме ветеранов партии. Потом она 
поняла, что надо расти и закончила 
академию имени Мечникова. Хотя 
было ей нелегко, днем работала, ве-
черами училась. Жила в общежитии. 
Потом снимала комнату.

Получив диплом, стала психиа-
тром. Для того чтобы помогать обе-
здоленным людям. Два года она про-
работала в стационаре на Пряжке, а с 
1996 года трудится в интернате №10.

Подливая чайку, старшая медсе-
стра отделения Татьяна Григорьев-
ская тихонько сказала мне, что рабо-
тала с несколькими начальниками, 
но лучше Валентины Ивановны не 
видела. И врач – отличный, и заве-
дующая – выше похвал.

А Валентина Ивановна тут же от-
кликнулась: это у нее самый хороший 
коллектив, без них она бы со своим 
делом не справилась. 

У нее на отделении 168 пациен-
ток: от 18 до 74 лет. У всех свои боль-
шие проблемы. Нужно большое вни-
мание уделить престарелым. Ведь 
сюда помещаются пожилые люди с 
потерей интеллекта, памяти, навы-
ков общения с окружающими. Таким 
образом, все заботы ложатся на пле-
чи работников интерната. 

МОжНО И учИтЬСЯ И РАбОтАтЬ

Валентина Ивановна старается 
понять и облегчить душу и престаре-
лым пациенткам и молодым. Думае-
те, молодым легко?

Молодым инвалидам в интернате 
помогут во всем. Научат подопечно-
го, как пользоваться плитой стираль-
ной, машиной, обучат элементарным 
правилам дорожного движения.

И очень часто девушки во всем 
советуются с Валентиной Иванов-
ной.

– Да они на ней просто гроздья-
ми висят! – смеется Татьяна Алексан-
дровна.

– Ко мне приходят со всеми во-
просами, – говорит Валентина Ива-
новна. – Иногда и мамой называют. 

Девчата приходят к «мамке» и со 
своими душевными секретами. Кто 
хочет на работу устроиться, кто в 
кружке заниматься, а у кого – и дра-
ма любовная. 

– Тогда успокою. Скажу, что в 
жизни всякое бывает, надо пережить, 
крепиться. 

Случается, что Валентине Ива-
новне рассказывают и о беремен-
ности. Здесь даст консультацию и 
гинеколог, который принимает в ин-
тернате. Девушке расскажут обо всех 
сторонах материнства. И, если жен-
щина решила не только родить, но и 
сама растить и воспитывать малыша, 
то Валентина Ивановна и руковод-
ство интерната помогут на некото-
рое время поместить малыша в дом 
ребенка, а матери получить полагаю-
щуюся ей по закону комнату. Да и на 
работу устроиться.

С отделения 42 человека работа-
ют в городе: санитарками, уборщи-
цами, в общепите. Садово-парковом 
хозяйстве. А 17 женщин трудятся пря-
мо на территории интерната – в пра-
чечной, убирают территорию. Еще 
90 занимаются в учебно-трудовых 
классах.

В реабилитационном центре обу-
чается 390 человек со всего интерна-
та в 35 учебно-трудовых и 2 учебных 
классах.

Далее можно продолжить 
обучение в профессионально-
реабилитационном лицее, в про-
фессиональном реабилитационном 
центре или работать на штатных 
должностях интерната или на пред-
приятиях города.

Трудовое обучение проводится 
по нужным специальностям: швей-
ное и прачечное дело, цветоводство, 
социальное сопровождение, обслу-
живающий труд, художественное 
творчество.

Лечебно-производственные ма-
стерские были созданы в 1987 году. 
Здесь имеется цех пошива постель-
ного белья, рабочей одежды, столяр-
ный цех – ремонт обуви, изготовле-
ние прогулочных беседок, учебных 
пособий. Имеется прачечная, цех 
мелкой сборки – сборка и упаковка 
спанбонда (агротекстильного мате-
риала), салфеток для кухни, пола. 

хОтЬ тАНцуЙ, хОтЬ В теННИС 
ИГРАЙ!

На что же живут проживающие в 
интернате? 

– Они получают пенсию по ин-
валидности и семьдесят пять про-
центов ее идет в бюджет интерната 
– сюда входят оплата пятиразового 
питания (150 рублей в день), одежды 
и постельного белья, коммунальных 
услуг, – поясняет Валентина Иванов-
на. – В комнатах холодильники, теле-
визоры, аудио и видео-техника. Есть 
прачечная. Три раза в неделю в ин-
тернат приходит парикмахер, стриж-
ки и прически делаются бесплатно.

Жильцы интерната могут пойти в 
библиотеку, в спортзалы, имеется ки-
нозал на 300 мест, где устраиваются 
концерты, есть и домовая церковь.

А также они могут отдохнуть и за 
городом, в филиале интерната в по-
селке Шапки.

– Большое внимание в интернате 
уделяется творчеству и спорту, – про-
должает нашу беседу Скороходова.– 
У нас действует 25 творческих кол-
лективов: декоративно-прикладные, 
изобразительные, музыкально- эсте-
тические, краеведческие, музы-
кальные. Самодеятельные артисты 
участвуют в различных конкурсах. 
Даже ежегодно в «Октябрьском» вы-
ступают!

Занимаются проживающие и в 
спортивных секциях – волейбол, ба-
скетбол, велоспорт, хоккей на полу, 
настольный теннис, лыжи, легкая и 
тяжелая атлетика.

И занимаются с большим успе-
хом! Судите сами.

-В 1992 году команда интерната 
впервые приняла 
участие в Специ-
альных Олимпий-
ских играх в США по 
легкой атлетике и 
плаванию! – с гордо-
стью рассказывает 
Валентина Иванов-
на. – А в 1993 году в 
Австрии – по хоккею 
на полу. В 1997 году 
в Торонто – по хок-
кею на полу, где ста-
ли чемпионами.

В 2005 году 
спортсмены интер-
ната победили в турнире северо-
западного региона по мини-футболу.

– Да, знаете, многие дети в семье 
не получают того от родителей, что 
им дается в интернате! – говорю я. 
Согласны?

ВНИМАтелЬНО СледЯт 
И зА здОРОВЬеМ

Заботятся в интернате и о здо-
ровье подопечных. Здесь есть 13 
кабинетов различных специалистов: 
невролога, стоматолога, гинеколога, 
дерматолога, оториноларинголога, 
окулиста, эндокринолога, логопе-
да, рентгенолога, врача кабине-
та ЭКГ, врача УЗИ-кабинета, врача 

кабинета энцефалографии, врача 
кабинета физиотерапии, врача ле-
чебной физкультуры, врача клинико-
диагностической лаборатории, 19 
врачей-психиатров. Есть и своя ап-
тека.

С 1994 года в штат были введены 
психологи. 

В интернате нет строго опреде-
ленных часов работы. Для воспитате-
лей самое горячее время начинается 
как раз с пяти часов вечера. Когда 
проживающие возвращаются с про-
гулок и кружков-секций или с рабо-
ты. Ну, а если что случись, то сразу же 
обращаются в заведующей!

А чем увлекается Валентина Ива-
новна в свободное время? Любит 
читать. Опять же о медицине: здесь и 
записки врача Вересаева и Булгако-
ва, Юрий Герман. По телевизору по-
смотрит «Доктора Хауса», а то и над 
«Интернами» посмеется. Послушает 
джаз или Елену Ваенгу. Кроме того, у 
нее еще и двое хвостатых питомцев: 
кошки Маня и Ася.

Когда мы вышли из ординатор-
ской, со мной захотели поговорить 
девушки, подопечные Валентины 
Ивановны. Начала бойкая Алена. 
Она сказала, что Валентина Иванов-
на просто супер. Она помогла девуш-
ке получить паспорт, устроиться на 
работу. Алена работает санитаркой в 
больнице, получает 17 тысяч рублей. 
С удовольствием покупает себе об-
новки и вкусности. Застенчивая Ната-
ша тоже устроилась на работу: прямо 
в интернате, шьет постельное белье. 
Тоже любит покупать новые наряды.

А Яна принесла свои поделки из 
бисера. Это были чудесные брасле-
тики и колье, сумочка под мобиль-

ник. Бисероплетению она научилась 
в кружке интерната. И ее работы 
демонстрировались на выставках. 
Красивые вещички! Особенно мне 
понравилась фигурка синей птицы. 

Я смотрела на счастливую улыб-
ку Яны, которая гордо разложила 
передо мной свои произведения. А 
я подумала, что даже здесь есть ме-
сто улыбке и Синей птице – мечте и 
надежде. 

А помогают человеку мечтать 
даже в самых тяжелых жизненных си-
туациях именно такие люди, как врач 
Валентина Ивановна Скороходова.

Спасибо ей большое!

татьяна ЗАЗОРинА

Фото и. Сиринова

Фото и. Сиринова
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социальное обозрение

«ПеРеПРОИзВОдСтВО»

Одним из следствий недостатка 
такой культуры является «перепро-
изводство», из-за которого возни-
кает проблема невостребованных 
щенков, котят и других представи-
телей живого мира.

Часто таких невостребованных 
животных мы видим на прилав-
ках пресловутых птичьих рынков, 
часто их отдают в «добрые руки». 
Они продаются в магазинах и на 
выставках-ярмарках. Если они по-
родистые, то стоят во много раз 
дешевле, чем в среднем для своей 
породы, в то время как цены на 
племенных животных исторически 
были и остаются очень высокими.

Почему это происходит – одно-
значно сказать сложно.

Неотъемлемой частью куль-
туры содержания домашних жи-
вотных, несомненно, является их 
кастрация. К сожалению, ни у нас 
в стране, ни в Санкт-Петербурге 
в частности, домашних животных 
стерилизуют в не достаточном 
объеме, в каком это необходимо. В 
других странах процедура воспри-
нимается как само собой разумею-
щаяся. Кастрируют и породистых, 
и дворняжек (за исключением тех 
случаев, если хозяин является за-
водчиком или владельцем питом-

12 – 13 апреля в Москве состо-
ялся Первый Всероссийский Фо-
рум медицинских работников. Я 
был участником данного форума и 
хочу поделиться своими впечатле-
ниями. Целью Форума Минздрав-
соцразвития заявило широкое об-
суждение основных направлений 
развития здравоохранения, во-
просов повышения социального 
статуса медицинских работников, 
оснащённости учреждений здра-
воохранения современным обо-
рудованием, и других актуальных 
проблем в отрасли. 

Заявленный высокий уровень 
Форума с самого начала контра-
стировал с организационной не-
разберихой: не было объявлено 
ни времени начала мероприятий, 
ни регламента, на регистрации не 
было ни раздаточных материалов, 
ни ручек и блокнотов… Или на 
федеральном уровне это не обя-
зательно?

Первый день Форума проходил 
в 1 ММУ им. Сеченова, где были 
проведены четыре тематические 
секции: развитие системы высшего 

о перВом ВсероссийсКом Форуме медицинсКих работниКоВ
Александр СОнин, председатель ППО студентов СПбГМА им. 
и.и.Мечникова, клинический ординатор кафедры внутренних бо-
лезней, член тК профсоюза.

и послевузовского образования, 
совершенствование медицинской 
помощи взрослому населению в 
условиях модернизации здраво-
охранения, модернизация службы 
родовспоможения и развитие ме-
дицинского страхования.

Я участвовал в работе секции 
«Развитие системы высшего и 
послевузовского образования». 
Ключевыми фигурами секции 
стали С.И. Колесников, академик 
РАМН, зам.председателя комите-
та по охране здоровья, член пре-
зидиума РАМН, депутат Госдумы 
РФ; Л.М. Рошаль, директор НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии, Президент на-
циональной медицинской пала-
ты; В.А. Егоров, директор Депар-
тамента образования и развития 
кадровых ресурсов; П.В. Глыбоч-
ко, ректор 1 ММУ им. Сеченова; 
О.О.Янушевич, ректор медико-
стоматологического Универси-
тета, секретарь Совета ректоров 
медицинских вузов России. 

Основные вопросы секции: ЕГЭ 
и медицинское образование, Бо-

лонская конвенция и новый закон 
об образовании, новые образова-
тельные стандарты («стандарты 
третьего поколения»), подготовка 
кадров для высоких технологий 
и модернизации, непрерывное и 
дистанционнное образование, по-
следипломное образование, во-
просы о клинических базах.

Я как председатель профсоюз-
ной организации студентов и как 
клинический ординатор, еще вче-
ра бывший интерном, задал пре-
зидиуму два вопроса:

1. В обществе широкий резо-
нанс вызвало прозвучавшее в на-
чале 2011 г. мнение помощника 
Президента РФ А.Дворковича о 
возможности отмены стипендий 
студентам бюджетной формы 
обучения. Планируется ли отмена 
или сокращение стипендиального 
обеспечения? 

2. В соответствии с письмом МЗ 
и СР от августа 2010 г., за подписью 
зам.министра В.И.Скворцовой, ре-
комендуемая сумма стипендий ин-
тернам и ординаторам составляет 
2700 и 2900 рублей соответствен-
но. Планируется ли увеличение 
выплат врачам, проходящим по-
следипломную подготовку? 

Ответы последовали такие: от 
законодателей (С.И. Колесников): 
«…Стипендии студентам не будут 
отменяться, более того, их раз-
мер должен составлять не менее 
1 МРОТ. Врачи-интерны и орди-
наторы также должны получать 
не менее 1 МРОТ…». От департа-
мента МЗ и СР (В.А. Егоров): «…
Мы готовим ряд предложений для 
исправления «правового пробе-

ла», возникшего в отношении ин-
тернов и ординаторов. Вопрос со 
стипендиями интернам и ордина-
торам может быть решен к 1 сен-
тября 2011 г.». От представителей 
общественности (Л.М. Рошаль): 
«Сегодня мне стыдно смотреть в 
глаза моим интернам и ординато-
рам…». 

(Продолжение следует)

приЧиНа проблеМы – безответствеННость
Безнадзорные животные являются неотъемлемым атрибутом 
больших городов России. и Санкт-Петербург, будучи вторым по ве-
личине мегаполисом страны, не является исключением. Проблема 
бездомных собак и кошек здесь стоит также остро, как и везде. их 
много и они повсюду: грязные, замерзшие, запуганные или наоборот 
агрессивные, они обустраивают свои импровизированные жилища 
близ свалок мусора, пунктов общественного питания, на вокзалах, 
возле метро — везде, где можно найти еду, или где их накормят со-
чувствующие граждане. Другой вопрос – откуда появляются эти 
животные? Этому способствует и безответственность людей, 
порой переходящая в жестокость, и доступность пищевых отхо-
дов и множество других причин – следствий недостатка культуры 
содержания животных-компаньонов в доме и городе, культуры об-
ращения с ними.

ника). В европейских странах до-
машних животных, способных при-
носить потомство (зачастую неже-
ланное), значительно 
меньше, чем у нас, их 
количество практиче-
ски сводится к нулю. 
Что интересно, какого-
либо закона, предпи-
сывающего владельцу 
в обязательном по-
рядке кастрировать 
животное, нет. Все 
дело в культуре и от-
ветственности.

Почему бы нам не 
последовать этому 
примеру? Это решит 
проблему не только 
нежеланного потом-
ства, вследствие ко-
торого пополняются 
армии невостребо-
ванных, а затем без-
домных животных, тем 
самым значительно 
облегчит жизнь и пи-
томцу, и его хозяину.

НИКАКИх 
СтеРеОтИПОВ!
Увы, но наше обще-

ство в значительной степени стра-
дает от стереотипов и предубеж-
дений. В то время как кастрация в 

идеале должна стать обязательным 
условием содержания животных в 
доме, она до сих пор воспринима-
ется нами как нечто совершенно 
негативное противоестественное и 
даже недопустимое. Кто-то считает, 
что животное станет «неполноцен-
ным», кто-то – что оно обязательно 
растолстеет до невероятных раз-
меров, а кто-то внемлет чужому 
дилетантскому совету… Существу-
ет также мнение и о том, что перед 
кастрацией животному лучше дать 
возможность хотя бы один раз 
«развязаться», якобы это пойдет 
на пользу его организму. К сожа-
лению, наше общество привыкло в 

большей степени доверять стерео-
типам и предубеждениям, чем ква-
лифицированным ветеринарным 

специалистам. Врачи единодушно 
утверждают: ничего подобного с 
ним не произойдет. Скорее всего, 
владельцу после операции будет 
необходимо контролировать вес 
питомца с целью предотвратить 
его ожирение. 

Это связано с тем, что после ка-
страции снижается уровень обме-
на веществ и активность животных, 
поэтому и потребность в калориях 
снижается, а аппетит остается на 
прежнем уровне, что, собственно, 
и приводит к ожирению. Существу-
ют также специально разработан-
ные корма для кастрированных 
питомцев. Помимо этого, сегодня 

кастрированные жи-
вотные даже могут уча-
ствовать в выставках. 
Для них существуют 
специальные секции, 
где оцениваются только 
экстерьерные качества 
четвероногого. 

Поэтому ответствен-
ные владельцы, если они 
не являются профессио-
нальными заводчиками, 
а их любимцы – племен-
ными животными, всегда 
кастрируют своих мень-
ших братьев: когда лю-
бимец взрослеет, после 
того, как формируется 
экстерьер, его отводят 
к врачу, где делают не-
сложную, недорогую и 
безопасную операцию. 
Животных-компаньонов 
рекомендовано кастри-
ровать с семи месяцев. 
Сегодня стерилизуются 
также и хорьки, и другие 
домашние животные, в 
том числе экзотические. 

Многие считают, что это негуман-
но, но разве гуманно избавляться 
каким бы то ни было способом от 

нежелательного потомства вашего 
питомца?

ПОПОлНеНИе В СеМЬе

Культура обращения с живот-
ными в доме и городе сводится не 
только непосредственно к содержа-
нию. Приобретение любимца также 
является важным элементом данной 
культуры. Очевидно, что ни собак, 
ни кошек, ни маленьких грызунов и 
птиц категорически нельзя дарить 
(если, конечно, это является не сюр-
призом, а спланированным заранее 
обеими сторонами). Пояснять, поче-
му нельзя так делать, не стоит – все 
очевидно и понятно без слов. Также 
будущим владельцам ветеринарные 
эксперты настойчиво рекомендуют 
игнорировать птичьи рынки и их 
окрестности. Как ни странно, мага-
зины и выставки также не являются 
«культурными» местами, где можно 
купить любимца. Почему? Это во-
прос условий, в которых мы оказы-
ваемся, когда приобретаем зверь-
ка. Зачастую там нами овладевает 
импульс. Мало кого могут оставить 
равнодушными трогательные коты 
и смешные щенки. Тем более, там 
они сравнительно недорогие. Стои-
мость животных в магазинах и на 
выставках значительно ниже, чем в 
питомниках, куда клиент приходит, 
тщательно обдумав свой выбор, 
взвесив все плюсы и минусы ре-
шения. Однако, возможно, мы вы-
нуждены будем заплатить намного 
больше, когда последствия нашего 
«импульса» дадут о себе знать. И 
речь идет не только о деньгах, но и о 
наших чувствах, о здоровье и жизни 
живого существа. Импульсивность – 
это плод безответственности, и этот 
плод может оказаться очень горь-
ким, как для нас, так и для домашне-
го животного.

Е.инОЗЕМЦЕВ

www.img12.nnm.ru

В перерыве работы Форума Л.М.Рошаль (слева) и А.Сонин
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В последнее время состояние 
отечественного здравоохране-
ния вызывает много нареканий 
со стороны общества. Это каса-
ется коммерциализации, низкой 
материально-технической базы 
отрасли, а также качества оказы-
ваемых услуг. Не последнее место 
занимает и такая тема, как нару-
шение этических норм: пациенты 
сталкиваются с грубостью, равно-
душием, халатностью. Это к сожа-
лению есть. Но есть и другое на чем 
зиждется наша медицина. Об этом 
хочу рассказать.

В апреле текущего года я на-
ходилась на лечении в отделении 
портальной гипертензии город-
ской больницы №26, руководит 
которым к.м.н., профессор Малик 
Григорьевич Сафин.

Говорят, театр начинается с 

№ Район Адрес Наименование орга-
низатора

Контакт-
ный теле-

фон

Коли-
чество 

тор-
говых 
мест

Период предо-
ставления 

торговых мест 
(сезонная с мая 
по октябрь; по-

стоянная)

1
Адмиралтей-
ский

1. Московский пр., 4а
ООО «Коммерческий 
Центр «Питер»

316-05-10 30
сезонная с мая
по октябрь

2
Василео-
стровский

1. Большой пр. В.О., 
д. 16/14

ООО ВАСИЛЕОСТРОВ-
СКИЙ РЫНОК» 

323-66-87 45 постоянно

3 Выборгский

1. Удельный пр., д. 2 ООО «Стронг» 576-56-41 30 постоянно
2. Художников пр., д. 30 ИП Байчоров А.К. 576-56-41 30 постоянно
3. пос. Парголово, 
у Северного кладбища 

МУП «Паркола» 513-84-39 25 постоянно

4. пос. Парголово, 
Выборгское ш., 212

Центр фермерской 
торговли «Озерки»

640-30-03 20 постоянно

4 Калининский

1. пр. Полюстровский, 
д. 45

ЗАО «Полюстровский 
рынок потребкоопе-
рации»

540-30-39 40 постоянно

2. пр. Северный, д. 51 ЗАО «ЭВэК» 555-40-24 12 постоянно

3. пр. Гражданский, д. 84
Торгово-бытовой
центр

555-26-59 24 постоянно

4. ул. Руставели, д. 45 Рынок «Гражданский» 449-13-79 50 постоянно

5 Кировский

1. пр. Стачек, д. 54 ПО «Нарвский рынок» 785-05-92 40
сезонная с мая
по октябрь

2. ул. Автовская, д. 3 ООО «Аркос» 784-36-13 3
сезонная с мая
по октябрь

3. пр. Ветеранов, д. 53 ООО «Импульс» 752-19-45 8
сезонная с мая
по октябрь

4. ул. Стойкости, д. 8 ООО «Ладога» 755-73-58 6
сезонная с мая
по октябрь

5. б-р. Новаторов, д. 71 ООО «ЭСТ» 376-64-94 16
сезонная с мая
по октябрь

6. пр. Н.Ополчения, д. 22
ООО «Русская 
деревня»

372-05-81 40
сезонная с мая
по октябрь

7. ул. Кронштадтская, 
д. 13 а

ЗАО ПКФ «Крунор» 984-95-68 6
сезонная с мая
по октябрь

8. пр. Н.Ополчения, д. 6
ООО «Торговый 
сервис»

372-00-15 2
сезонная с мая
по октябрь

Письмо в редакцию

спасти человека – их жизненное кредо
вешалки. А с чего начинается хо-
рошая больница? Хорошее отде-
ление? С доброжелательного от-
ношения к больным, с готовности 
оказать экстренную профессио-
нальную помощь.

Именно так слаженно действу-
ет персонал отделения портальной 
гипертензии. И заслуга в этом в пер-
вую очередь Малика Григорьевича 
Сафина, который сумел создать 
коллектив единомышленников, 
где каждый медицинский работник 
знает свое дело и ответственно к 
нему относится. Здесь нет затишья 
в выходные и праздничные дни. 
Здесь так принято. Такое ощуще-
ние, что люди работают за идею, 
работают на результат.

Заведующий отделением пор-
тальной гипертензии Малик Григо-
рьевич Сафин замечательный хи-

дачный сезон отКрыт. 
готоВы ли К нему службы?

Свежий воздух, собственный 
огород, 6 соток. Все эти радости 
дачного отдыха возможны благо-
даря работе специалистов мно-
гих ведомств. Степень подготовки 
служб к летнему сезону обсудили 
участники круглого стола, который 
прошел в Доме садоводов 12 мая. 
За одним столом собрались пред-
ставители Управления по развитию 
садоводства и огородничества, 
транспортных, дорожных ведомств, 
здравоохранения, МЧС. «Какой рус-
ский не любит ездить на дачу? На-
ступают выходные: рюкзак на плечи 
– и за город. Идеальный отдых для 
тысяч людей. И это несмотря на то 
что каждый год мы сталкиваемся с 
определенными проблемами. Надо 
улучшать транспортное сообще-
ние, энерго– и водоснабжение, 
организацию охраны обществен-
ного порядка и многое другое. Для 
решения этих вопросов необходим 
системный подход служб. У всех 
нас общая задача – мы хотим, чтобы 
люди действительно отдыхали, а не 
тратили время на решение быто-
вых проблем», – говорит начальник 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Андрей Лях.

По данным Управления, сейчас 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области насчиты-
вается более 800 тысяч участков. 
Это около 2 миллионов человек. 
Их объединяет не только любовь 
к садоводству-огородничеству, но 
и общие проблемы. Это вопросы 
транспортного обслуживания, ин-
фраструктуры садоводств, вывоза 
мусора, безопасности и медицин-
ской помощи. По словам руково-
дителя Управления Андрея Ляха, 
специфика отношения Петербурга 
и области в том, что это два отдель-
ных региона, и необходима очень 
четкая и системная работа служб 
двух субъектов. Для примера, во 
Всеволожском районе летом за счет 
дачников население увеличивается 
почти в 5 раз: на 160 тысяч человек 
прописанных приходится 600 тысяч 
отдыхающих.

Для того, чтобы все желающие 
могли выехать на свои приусадеб-
ные участки, транспортники уси-
ливают интенсивность движения 
на лето. Основные меры, отметила 
представитель Комитета по транс-
порту Петербурга Татьяна Ибраева, 
касаются уменьшения интервалов в 
часы пик – вечер пятницы, утро суб-
боты и вечер воскресенья. Также на 
маршруты рекомендуется выводить 
технику большей вместимости.

Ложкой дёгтя в пригородных 
перевозка стали проблемы с подъ-
ездом к садоводствам «Климовец» и 
«Восход-2». Участки дорог у этих то-
вариществ настолько разбиты, что 
пускать туда автобус просто опасно 
– колесо может отвалиться даже у 
исправной машины.

Железнодорожники к дачному 
сезону тоже увеличивают количе-
ство поездов. В выходные плани-
руется на 17% увеличить интенсив-
ность перевозок. Уже добавлены 

дополнительные рейсы: 13 в пятни-
цу, по 31 в субботу и воскресенье. 
Кроме того, будет усилена работа 
билетных касс. Для удобства пасса-
жиров на вокзалах будут развивать 
автоматы по продаже билетов. Сей-
час по 5 таких аппаратов стоит на 
Московском и Балтийском вокзалах. 
Еще 6 тестируется на Финляндском. 
«В новых билетных автоматах мож-
но будет также оформить и льгот-
ные билеты. Если тестирование 
пройдет удачно, то всего установят 
на станциях почти 200 таких аппа-
ратов. Это все позволит уменьшить 
очереди в кассы, которые традици-
онно скапливаются за 5-10 минут 
до отправления поезда», – говорит 
Алла Кукушкина, исполнительный 
директор Северо-Западной Приго-
родной пассажирской компании.

Комитет по дорожному хозяй-
ству планирует отремонтировать 
в этом году 78 трасс, которые под-
ведомственны Ленинградской об-
ласти. Из перспективных проектов 
– продолжение дороги на Скот-
ное до Агалатово и из Петергофа 
на Кейкино. «Последние 3-4 года 
основные средства шли на дороги, 
которые находятся на выездах из 
Петербурга, так как здесь наиболее 
интенсивное движение», – отметил 
Александр Петров, начальник де-
партамента Комитета по дорожно-
му хозяйству области.

Представитель областного Ко-
митета по здравоохранению об-
ратил внимание на то, что скорая 
помощь рассчитана на количество 
прописанных жителей и летом на-
грузка на нее возрастает в разы. Так, 
например, во всем Лужском районе 
– около 80 тысяч местных жителей. 
В населенном пункте Мшинская – 4 
тысячи, а приезжает летом в однои-
менное садоводство до 150 тысяч. 
Для экстренных случаев Михаил 
Иванеев посоветовал, во-первых, 
знать как далеко находится ближай-
шая станция скорой помощи, чтобы 
оценить ее время в пути. Во-вторых, 
необходимо записать городской 
телефон ближайшей станции, чтобы 
не терять время на переадресацию 
по дежурным службам. И, наконец, 
попросить кого-нибудь встретить 
скорую на въезде в садоводство. 
Иногда драгоценные минуты уходят 
именно на поиски нужного дома.

В завершение круглого стола о 
мерах безопасности в летний пери-
од напомнил зам.начальника Управ-
ления надзорной деятельности ГУ 
МЧС по Ленинградской области 
Павел Кириллов. Он посоветовал 
внимательно проверить электро-
проводку и отопление в домах 
после зимнего периода. Повреж-
денные провода на отсыревших 
стенах могут привести к короткому 
замыканию, а усадки фундамента – 
к повреждению печки и пожару на 
чердаке. Еще одна острая проблема 
садоводств с точки зрения пожар-
ной безопасности – уменьшение 
пожарных проездов и недостаток 
пожарных водоемов.

Анастасия ЗАйЦЕВА

рург, имеющий большой опыт ра-
боты, использующий современные 
прогрессивные методы лечения.

Сколько жизней спас этот не-
заурядный, талантливый человек!!!

Малик Григорьевич Сафин пе-
редает свои знания молодым спе-
циалистам в их числе мой лечащий 
врач Юрий Феликсович Юхимик 
– высококвалифицированный хи-
рург, для которого его профессия 
не ремесло, а сфера приложения 
знаний, навыков, способностей.

Юрий Феликсович очень вни-
мательный, обаятельный и за-
ботливый врач. После выписки из 
больницы он продолжает наблю-
дение и корректирует дальнейшее 
мое лечение.

Я очень признательна этим лю-
дям, которые бесконечно преданы 
своему делу, честно выполняют 
свой профессиональный долг и 
верны клятве Гиппократа.

С уважением и благодарностью 
– ушкова Светлана
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