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Чтобы зубы были 
красивые 
и ровные!

Стр. 2

Скорей умрём, 
чем встанем 
на колени

Стр. 4

Ленинградская 
область 

отмечает 
День рождения

Стр. 5

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ 
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ВОЕННЫХ МЕДИКОВ

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

производителей, связанных с обращением 
лекарств на отечественном рынке в срок – 
25 июля. 

Также глава государства поручил пра-
вительственной комиссии по вопросам 
оптимизации и повышения эффективности 
бюджетных расходов к сентябрю проана-
лизировать расходы на реализацию Пла-
на по обеспечению стабильного социаль-
но-экономического развития в 2016 году и 
представить предложения по возможному 
перераспределению бюджетных ассигно-
ваний.

Фото пресс– службы Президента РФФото пресс– службы Президента РФ

В. Путин поручил Феде-
ральной антимонопольной 
службе до 15 сентября про-
анализировать цены на ле-
карственные препараты на 
отечественном рынке, срав-
нить их с ценами на мировом 
рынке, а также проверить 
обоснованность затрат 
российских производителей 
лекарств с учетом мировых 
цен на сырье и компоненты. 3 
августа Президент утвер-
дил соответствующий пе-
речень поручений по итогам совещания с 
членами Правительства, состоявшегося 
14 июля 2016 года, который опубликован 
на сайте Кремля.

Минздраву с участием Минпромторга, 
Минэкономразвития и ФАС для недопуще-
ния необоснованного роста цен на лекар-
ства глава государства указал представить 
предложения по организации контроля за 
осуществлением закупок препаратов для 
государственных и муниципальных нужд, 
включая мониторинг обоснованности цен, 
а также по снижению издержек российских 

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко приветство-
вал 1 августа участников конкурса 
Армейских международных игр-
2016 «Военно-медицинская эста-
фета». Смотр профессионального 
мастерства проходит в Красном 
Селе, в полевом лагере Военно-ме-
дицинской академии имени С.М. 
Кирова. В торжественной церемо-
нии открытия конкурса приняли 
участие заместитель начальника 
Главного военно-медицинского 
управления Минобороны России 
Александр Власов, заместитель ко-
мандующего войсками Западного 
военного округа по работе с лич-
ным составом Юрий Евтушенко, 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга  Сергей Анденко, пред-
седатель регионального Совета 
Героев Советского Союза и России, 
полных кавалеров орденов Славы 
Геннадий Фоменко.

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, Петербург имеет богатую 
историю подготовки военных вра-
чей. «В нашем городе более двух 
веков работает Военно-медицин-
ская академия. В ее стенах труди-

лись великие российские врачи 
– Бехтерев, Павлов, Пирогов и 
многие другие. Здесь прошли под-
готовку тысячи военных медиков, 
прославивших нашу страну про-
фессиональными успехами и под-
вигами на полях сражений. Здесь 
делались и делаются уникальные 
операции, зарождались многие на-
правления медицины, достижения 
которых сегодня используются во 
всем мире», – сказал губернатор.

За победу в конкурсе будут 
бороться национальные сборные 
России, Китая, Казахстана и Зим-
бабве. «Главная цель и смысл этих 
состязаний в том, что они дают 
возможность обменяться опытом, 
поближе узнать друг друга, чтобы 
эффективнее взаимодействовать в 
рамках ОДКБ и других международ-
ных организаций, чья деятельность 
направлена на сохранение мира и 
спокойной обстановки», – подчер-
кнул губернатор. Он поблагодарил 
руководство Министерства оборо-
ны и Военно-медицинской акаде-
мии, представителей зарубежных 
команд за организацию эстафеты, 
пожелал всем участникам соревно-
ваний успешных выступлений.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22
Почетные гости начали мероприятие с 

возложения цветов к памятному знаку «Вои-
нам-победителям на все времена», располо-
женному на территории госпиталя.

СОСКУ НЕ НАДО СОСАТЬ ГОДАМИ!
– Алексей Викторович! Как всегда нач-

нем с азов. Что такое ортодонтия?
– Ортодонтия – это область стоматоло-

гии, задачей которой является исправление 
врожденных и приобретенных нарушений 
формы, размера соотношения зубных рядов. 
А именно, если зубы расположены слишком 
далеко друг от друга или наоборот, набегают 
друг на друга, если они растут криво или под 
сильным углом, неправильный прикус – все 
эти проблемы относятся к сфере деятельно-
сти врача-ортодонта.

– И опять же к азам. Слышала такое 
мнение, что если ребенок долго сосет со-
ску, у него могут вырасти кривые зубы. 
Это так?

– Соска удовлетворяет потребность в 
сосании ребенка. И обойтись без нее может 
не каждый малыш. Однако чем меньше бу-
дет этот период, тем лучше. При длительном 
сосании соски повышается вероятность воз-
никновения нарушений прикуса, логопеди-
ческих проблем.

– Можно ли как-то предотвратить 
рост кривых зубов?

– Обязательно следует своевременно 
посещать детского стоматолога. Это, пожа-
луй, главное. Однако, начиная с прорезыва-
ния первого временного зуба, необходимо 
регулярно ухаживать за зубами; ребенок 
должен правильно питаться. Важно не допу-
скать вредные привычки (сосание пальцев, 
пустышки), а также вовремя устранять при-
чины затрудненного носового дыхания.

– Какие еще факторы могут привести 
к неправильному росту зубов?

– Это генетическая предрасположен-
ность, ранняя потеря молочных зубов, искус-
ственное вскармливание.

– Еще один момент. И дети, и некото-
рые взрослые любят сосать карамельки. 
Это не вредно для зубов?

– Да, вредно. Сладкие перекусы приво-
дят к возникновению длительной кариесо-

ЧТОБЫ ЗУБЫ БЫЛИ КРАСИВЫЕ И РОВНЫЕ! 
Кто такой ортодонт? Когда надо впервые прийти к этому врачу? Как правильно 

ухаживать за зубами? С какого времени можно ставить брекеты? Не вредно ли отбе-
ливать зубы? На эти и другие вопросы ответил д. м. н., проректор Северо– Западного 
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, вице– прези-
дент ассоциации ортодонтов России Алексей Силин.

генной среды в полости рта, увеличивается 
количество зубного налета и, как следствие, 
возрастает вероятность возникновения ка-
риеса и заболеваний пародонта.

– Мы знаем, что зубами грызть орехи 
опасно и вредно. А твердые сырые овощи?

 – Сырые овощи полезны для трениров-
ки опорного аппарата зубов, жевательных 
мышц. Кроме этого, они содержат витамины 
и полезны для правильного пищеварения.

– Многие родители пережили ужас 
прорезывания зубов у младенцев. Можно 
как-то помочь в этой непростой ситуа-
ции? 

– При прорезывании зубов десна ре-
бенка чешется и болит. Для уменьшения 
неприятных ощущений рекомендуется 
использовать препарат «Колгель». Его сле-
дует по необходимости наносить на десну 
ребенка. Для ускорения процесса проре-
зывания зуба ребенку нужно подобрать 
кольцо-прорезыватель. Именно подобрать, 
то есть приобрести несколько стимулято-
ров прорезывания, чтобы ребенок мог вы-
брать наиболее удобный для себя. Стиму-
лятор прорезывания необходимо часто и 
тщательно мыть под проточной водой, без 
использования моющих средств, обрабаты-
вать в стерилизаторе.

– Что надо есть малышам, чтобы их 
зубы были крепкими и здоровыми?

– Для растущего организма дошкольни-
ков, для правильного формирования зубов 
важно употребление продуктов с высоким 
содержанием кальция. Это творог, сыр, мо-
локо, кефир и другие молочные продукты. 
После 6 лет также очень важный период в 
жизни ребенка и его зубов. Дело в том, что 
какими зубы сформируются в этот пери-
од, такими они будут всю жизнь. В рационе 
школьника необходимо использовать до-
статочное количество овощей и фруктов в 
любом виде. В этом возрасте необходимо 
приучить ребенка питаться регулярно и пра-
вильно.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ К ОРТОДОНТУ
– Когда ребенка первый раз надо при-

вести к ортодонту? В три годика не 
рано?

– Предупреждать заболевание всегда 
легче, чем его лечить. Так что если у роди-
телей возникли сомнения, необходимо про-
консультироваться со специалистом.

– Но ведь эти кривые зубы пока молоч-
ные, и они скоро выпадут. А какими будут 
коренные, неизвестно?

– Возникшие нарушения во временном 
прикусе в большинстве случаев усугубляют-
ся после прорезывания постоянных зубов, 
поэтому стоматологи всегда рекомендуют 
начинать ортодонтическое лечение сразу 
после выявления аномалии. 

– И что, в таком крошечном возрас-
те уже будут ставить брекеты и другие 
приспособления для выравнивания зубов?

– Обычно используют съемные орто-
донтические аппараты. Хорошо, что сейчас 
есть большой выбор как из индивидуально 
изготовленных, так и из стандартных аппа-
ратов. А на временные зубы детали брекет 
системы, за исключением редких случаев, не 
приклеивают.

– Как выбирается обезболивание – 
местная анестезия или общей наркоз?

– Для проведения абсолютного боль-
шинства стоматологических вмешательств 
достаточно местного обезболивания. К нар-
козу, который под влиянием комбинации 
препаратов приводит к обратимому тор-
можению центральной нервной системы 
и потере болевой чувствительности, реко-
мендуют прибегать лишь по медицинским 
показаниям, например при аллергических 
реакциях на известные местные анестетики, 
сильном чувстве страха перед стоматологи-
ческим лечением.

– Как избежать аллергии при обезбо-
ливании? У некоторых она есть и на лидо-
каин…

 – Пациент, который знает об имеющейся 
у него аллергии на анестетики, должен обя-
зательно предупредить об этом лечащего 
врача. Кроме того, реакция чаще происхо-
дит не на сам анестетик, а на добавки к нему 
– консерванты. Так что после анализа аллер-
голога можно исключить данные вещества, и 

анестезия будет безопасной. Но все же луч-
ше перед тем, как начинать лечение, сделать 
аллергологические пробы.

– Что делать, если у человека, кото-
рому надо ставить протезы, аллергия 
уже на металлы?

– Такому человеку в первую очередь 
нужно обратиться к аллергологу. Он выяс-
нит, какие именно металлы являются для 
него аллергенами и в чем причина такой ре-
акции. После этого будет проведено необхо-
димое обследование, и пациенту подберут 
безопасные для него материалы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КОРОНКИ И МОСТЫ?
– Сейчас рекламируют только метал-

лкерамические коронки и мосты. Но не 
всем они по карману. А как насчет метал-
лических, они не вредны?

– Нашим читателям я должен ответить 
честно, что применение металлических ко-
ронок допустимо, но нежелательно. Дело 
в том, что металлические штампованные 
коронки имеют много недостатков, они не 
повторяют анатомическую форму зуба, поэ-
тому менее надежны, недолговечны и усту-
пают по эстетике более технологичным со-
временным конструкциям.

(Продолжение следует)
Татьяна ЗАЗОРИНА

ИГОРЬ ДИВИНСКИЙ ОЦЕНИЛ РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЯ МРТ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский посетил Госпиталь для ве-

теранов войн, встретился с персоналом и пациентами лечебного учреждения, а так-
же обсудил проблемы медицинского обслуживания в Невском районе.

Начальник Госпиталя для ветеранов войн 
Максим Кабанов представил гостям аппарат 
МРТ нового поколения, который позволяет 
проводить множество операций, в том числе 
и эксклюзивных.

Партнерство между государственными 
учреждениями здравоохранения и част-
ными медицинскими организациями дает 
возможность приобретать оборудование и 
существенно покрывать потребности паци-
ентов в самых современных методах обсле-
дования.

В процессе экскурсии по госпиталю, ви-
це-губернатор осмотрел лечебные палаты 
отделений и пообщался с ветеранами, кото-
рые находятся на лечении.

Петербургский госпиталь для ветеранов 
войн был основан в 1946 году. Это крупное 
медицинское учреждение, оказывающее вы-
сокотехнологическую медицинскую помощь 
ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленин-
града, участникам боевых действий и т д. 
Вместимость учреждения составляет 1019 
мест, которые находятся на территории 21 
специализированного клинического отделе-
ния. Каждый год в госпитале проходят стаци-
онарное лечение более 30 тысяч пациентов 

и выполняется свыше 5 тысяч хирургиче-
ских операций. Средний возраст пациентов 
госпиталя 86 лет. По итогам прошлого года 
в общероссийском рейтинге учреждений 
здравоохранения госпиталь для ветеранов 
войн вошел в число лучших.

Стоит отметить, что в 2016 году СПб 

«Госпиталь для ветеранов войн» отмечает 
70-летний юбилей. Ежегодно наращивая 
объем оказываемых услуг, сегодня госпи-
таль представляет собой крупное многопро-
фильное медицинское учреждение, оказы-
вающее квалифицированную высокотехно-
логичную помощь.
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упражнений зависит от двух показателей – его 
интенсивности и продолжительности. Продол-
жительность определяется просто – стоит засечь 
время, которое мы потратили на ходьбу. А ин-
тенсивность нашей нагрузки можно определить 
двумя способами. Первый – подсчет частоты сер-
дечных сокращений. Чем больше наш организм 
будет потреблять кислорода, что всегда происхо-
дит при повышении физической активности, тем 
чаще пульс.

Максимальная частота сердечных сокраще-
ний, которая развивается у человека, занимаю-
щегося физической работой или выполняющего 
физические упражнения, соответствует возрасту. 
Этот же показатель отражает степень трениро-
ванности. Ее определяют по формуле: 220 уда-
ров/мин минус возраст в годах.

Например, у 40-летнего человека максималь-
ная частота сердечных сокращений, которая 
может развиться при выполнении физических 
упражнений с максимальной интенсивностью, 

определяется как 220 минус 40, т.е. 180 
ударов/мин. Выполнять такую физиче-
скую нагрузку может только очень тре-
нированный человек, поэтому мы исхо-
дим из принципа «не навреди» и выби-
раем сначала небольшую нагрузку.

– И какой интенсивности бы-
вают нагрузки?

– Нагрузка легкой интенсивности – 
частота сердечных сокращений состав-
ляет не более 55 процентов.

Физическая активность умеренной 
интенсивности требует поддержания 
частоты сердечных сокращений на 
уровне от 55 до 70%.

Высокоинтенсивная физическая нагрузка 
требует поддержания частоты сердечных сокра-
щений на уровне 70–85%.

КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ДЫХАНИЕ
Существует еще один простой способ опре-

деления интенсивности физической нагрузки. 
Обычно при достижении максимального уровня 
потребления кислорода во время физических 
упражнений у человека возникает одышка, за-
трудняется речь. Наряду с увеличением ЧСС по-
является и небольшое потоотделение.

Простым способом определить уровень на-
грузки может характер изменения дыхания.

Учащение дыхания при умеренной физиче-
ской нагрузке позволяет поддерживать беседу, 
но не напевать слова любимой песни. При интен-
сивной физической нагрузке нарастание частоты 
сердечных сокращений сопровождается и уча-
щением дыхания, которое позволит лишь преры-
висто произнести отдельные слова.

Для того, чтобы достичь полезного эффекта 
физических упражнений, необходимо не только 
развить определенную частоту сердечных сокра-
щений, но и заниматься ими в течение опреде-
ленного времени и регулярно.

ЗАВЕДИТЕ ДНЕВНИК, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СТРЕССА

– Крылатым стало выражение, что «все 
болезни от нервов». Как защититься от 
стрессов в наше такое неспокойное время?

– Чтобы защититься от стресса, нужно знать и 
выполнять некоторые простые правила.

Правило первое: ведите дневник, записывай-
те свою реакцию на стресс. Ниже приводим обра-
зец такого дневника.

Признаки 
стресса

Тяжесть (по 
10-балльной 

оценке)

Как долго 
продолжа-

лись
Нарушения 

сна
Часами не 

мог заснуть 
(9 из 10)

Последние 
3 недели

Сердцебие-
ние

Сердце вы-
прыгивало 
из груди (8 

из 10)

2 недели

(Окончание. Начало в №29)

ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ МОЖНО И …
НА КУХНЕ

– Ольга Юрьевна! Но ведь пожилые 
люди, да и некоторые молодые не могут 
позволить себе заниматься в тренажер-
ных залах…

– У многих людей занятия физическими 
упражнениями ассоциируются с дорогим фит-
нес-клубом, где атлетически сложенные трене-
ры следят за выполнением упражнений своими 
подопечными, среди которых чаще всего юные 
хрупкие девушки и спортивные юноши в краси-
вых фирменных костюмах. Однако повышение 
физической активности можно реализовать в лю-
бом месте. Итак, давайте от слов перейдем к делу!

Вот несколько примеров необычных «спор-
тивных залов».

На кухне. Попробуйте проанализировать, 
как вы готовите завтрак или обед дома. Если вы 
сидите и можете на кухне дотянуться до всех 
предметов рукой, то ваша физическая активность 
сведена к минимуму. Попробуйте расположить 
необходимую кухонную утварь таким образом, 
чтобы Вам приходилось вставать и проходить 
хотя бы несколько шагов, чтобы достать какой-то 
предмет. Если вы разместите часть посуды на пол-
ках, до которых надо дотягиваться руками, то вы 
практически каждый раз, доставая необходимый 
предмет, будете делать небольшое упражнение 
на растяжение и задействуете мышцы рук и спи-
ны.

При приготовлении овощных салатов отка-
житесь от комбайна. Используйте терку, примене-
ние которой потребует дополнительных усилий 
мышц ваших рук. Если вы используете спички, 
которые имеют обыкновение рассыпаться по 
полу, не подметайте их, а соберите руками с пола, 
для этого придется наклониться не один раз, но 
постепенно вам будет все легче это делать. Если 
вам нужно вынести мусорное ведро, не проси-
те выполнить эту миссию дочь или мужа/жену, а 
сделайте это сами, за что они вам будут безмерно 
благодарны.

У телевизора. Вы хотите посмотреть теле-
визор, к которому, конечно, прилагается пульт. 
Спрячьте его подальше и при переключении ка-
налов вставайте с кресла и подходите к телевизо-
ру сами. Смотрите телевизор, сидя, а не лежа на 
диване. С просмотром телевизора можно соче-
тать растягивание ручного эспандера, выполне-
ние силовых упражнений с небольшими гантеля-
ми (начните с веса в 1 кг, и простых упражнений 
на бицепсы – сгибание руки с гантелей перед 
собой, по 10 раз со сменой рук и наращиванием 
серий упражнений с одной до 10).

Покупки.  Вы запланировали покупки в бли-
жайшем универсаме, но привыкли даже туда ез-
дить на машине. Откажитесь от этой привычки, 
тем более, что машин вокруг много и вы потра-
тите нервы, выбирая место для парковки. Другой 
приемлемой альтернативой является велосипед, 
с помощью которого можно доставить продукты 
домой, если по каким-либо причинам вам проти-
вопоказано поднимать тяжести.

Если вы хотите сделать запас продуктов за 
неделю в большом торговом центре и отправи-
лись туда на машине всей семьей, то припаркуйте 
машину подальше от входа, что даст вам возмож-

СОХРАНИТЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ ЗДОРОВЫМИ
Сегодня советы и рекомендации по лечению различных болезней можно найти в 

журналах, газетах и в особенности в Интернете. Но как часто такие советы оказы-
ваются дилетантскими, а иногда и просто вредными. Поэтому для пациента очень 
важно найти статьи, которые написаны профессиональными медиками.

Вот таким источником и является книга «Советы семейного доктора петербурж-
цам. Как предупредить болезни сердца и сосудов».

Над этим изданием трудились специалисты кафедры семейной медицины Севе-
ро-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. Их 
объединяло одно желание – помочь своим согражданам, петербуржцам найти свой 
путь к сохранению здоровья и те медицинские учреждения, в которых вам окажут 
своевременную и необходимую помощь.

Мы решили обсудить некоторые главы книги с заведующей этой самой кафедры, 
главным семейным врачом Санкт-Петербурга, д. м. н. , профессором и постоянным го-
стем нашей газеты Ольгой Юрьевной Кузнецовой.

ность пройтись до дверей магазина пешком.
Работа. Если ваша работа не связана с физи-

ческой нагрузкой и ваш рабочий день проходит 
в офисе, то ее выполнение не обеспечит суще-
ственных затрат калорий. Если на работу и домой 
вы едете на машине или общественном транспор-

те, то расход калорий будет невысоким. Как мож-
но повысить расход энергии?

Если вы руководите хотя бы небольшим кол-
лективом, не вызывайте своих подчиненных по 
местному телефону, а приглашайте на встречу/
беседу сами, заглянув к ним в офис. Это повысит 
ваш авторитет, а заодно и физическую актив-
ность.

Если у вас есть фиксированное время для 
обеда, присмотрите кафе неподалеку и прогу-
ляйтесь туда пешком. Если вы привыкли брать с 
собой еду из дома, сэкономьте время для выхода 
на улицу и небольшой прогулки, а если погода 
этому не способствует, пройдитесь по коридо-
рам вашего учреждения, преодолейте несколько 
лестничных пролетов, постепенно отказываясь 
от лифта. Конечно, все зависит от высоты здания, 
но преодоление даже одного – двух этажей суще-
ственно повысит вашу физическую активность в 
течение дня.

Все телефонные переговоры проводите стоя, 
таким образом, вы затратите больше энергии.

Путь из дома на работу. Если вы используете 
для этой цели машину, постарайтесь ее парковать 
дальше от своего учреждения. Если вы пользуе-
тесь общественным транспортом, запланируйте 
выход из дома на 15 минут пораньше и частично 
преодолейте этот путь пешком.

Прогулки. Попробуйте каждый день выхо-
дить хотя бы на 10 мин на улицу перед ужином, а 
затем поставьте перед собой цель удлинить про-
гулку до 30 мин.

Домашние животные. Не отказывайтесь от 
идеи завести собаку, ссылаясь на занятость. По-
явление в семье щенка принесет положительные 
эмоции и необходимость, как минимум три раза 
прогуляться в течение часа по улице.

КАК РАССЧИТАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ
– Как интересно! Никогда таких сове-

тов не слышала! Как все просто и в то же 
время, самому не додуматься. А теперь 
расскажите, пожалуйста, о различных 
видах физических нагрузок, которые ре-
комендуются при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

– Рассказываю. Аэробные упражнения. Са-
мым безопасным видом таких упражнений яв-
ляется ходьба. Эффективность любого вида 

Ощущение 
давления, 

напряжения

Нервничал 
из-за спешки 
на работе, не 

хотел туда 
идти (7 из 10)

Около 3 
недель

Эти записи могут пригодиться, если нужно бу-
дет обратиться к специалисту, психотерапевту или 
психологу.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ФИКСИРУЙТЕ ПРИЧИНЫ 
СТРЕССА И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Если удалось обнаружить причину стресса, 
можно попробовать справиться с ней. Не все они 
имеют решение, но некоторые могут сами по себе 
разрешиться со временем, а на некоторые вообще 
невозможно повлиять. Ну и какой тогда смысл рас-
страиваться из-за этого?

Например, человек ощущает, что не может 
справиться с работой, на него «давят» срок, обя-
зательство, ответственность. Что можно сделать? 
Эта проблема имеет практическое решение. Нужно 
распределить рабочее время, установить приори-
теты делам, дать поручения; устраивать перерывы 
в работе, уделять время семье и отдыху, обсудить с 
начальником свою нагрузку.

Другой пример: в семье кто-то тяжело забо-
лел. Даже самые любящие родственники не могут 
повлиять на ситуацию, поэтому лучшим решением 
будет четкое распределение обязанностей в семье, 
изменение рабочих часов, организация ухода с по-
мощью членов семьи или сиделки.

Вот еще нередкий повод для стрессов и вол-
нений: восемнадцатилетняя дочь собралась выхо-
дить замуж. Эта ситуация со временем разрешится, 
потому что у девочки есть собственное разумение, 
своя жизнь. Позвольте событиям развиваться сво-
им чередом, и примите свою дочь с ее проблемой 
такой, какая она есть.

Правило третье: избегайте бесполезных мыс-
лей! Это те мысли, которые приходят независимо от 
нашего желания, мы без конца «пережевываем» их.

Если бесполезные мысли приходят вам в голо-
ву, отключайте их. Запишите их в дневник, и через 
несколько дней вернитесь к этой записи: случилось 
ли событие, о котором вы так беспокоились, и как 
оно завершилось? Например, собрание на работе 
прошло, никто не ругал вас за то, что вы не завер-
шили свою работу, и вы успели ее доделать после 
собрания. Стоило ли заранее волноваться?

Записывайте также, какие события вас порадо-
вали и приносили вам приятные чувства и эмоции. 
В первую очередь выполняйте те дела, которые не-
обходимо сделать.

Затем стремитесь делать вещи,  которые вам 
приятны. Затем делайте то, что вы можете делать 
хорошо.

Правило четвертое: будьте активны, занимай-
тесь делами, не проводите время в скуке и безде-
лье.

Любое дело помогает отвлечься от бесполез-
ных мыслей, пережевывания последствий несо-
стоявшихся событий. Прогулки, работа на даче, на 
участке, уборка дома, визит к другу или подруге, 
встреча с детьми, покупки – любое дело гораздо 
лучше ничегонеделанья. Планируйте свою дея-
тельность, отдых тоже должен быть активным!

Правило пятое: алкоголь, курение и вкусная 
еда – не помощники в борьбе со стрессом.

Это только временное облегчение, через неко-
торое время снова потребуется какое-то утешение. 
Лучше использовать специальные способы рассла-
бления и дыхания.

Правило шестое: научитесь помогать себе.
Думайте почаще о себе, радуйте себя приятны-

ми покупками, прогулками, походами в кино, театр, 
на концерт. Читайте любимые книги, общайтесь с 
семьей и друзьями. Заботьтесь о своих маленьких 
любимцах – кошках или собаках, рыбках, цветах. 
Помогайте детям и внукам.

Можно научиться упражнениям на расслабле-
ние. Можно записаться в танцевальный клуб или 
в группу здоровья, в студию рисунка или фотогра-
фии, на курсы иностранного языка. Все это помо-
жет избежать одиночества и стресса

Беседовала Татьяна ЗАЗОРИНА
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Ленинградская область до во-
йны включала в себя обширные 
земли на Северо-Западе России. 
(Псковская и Новгородская область 
вышли из её состава только в 1944 
году). Поэтому во время войны 
псковские и новгородские парти-
заны назывались «ленинградскими 
партизанами», и получали указания 
напрямую из Ленинградского обко-
ма партии. 

Немцы заняли территорию со-
временной Псковской области в 
июле 1941 года. Но уже 1 августа 
начал работу партизанский край 
под управлением 2-й ленинград-
ской партизанской бригады. 2-я 
ленинградская партизанская бри-
гада состояла в основном из жите-
лей псковских деревень, а её штаб 
расположился в деревне Желез-
ница Дедовичского района. Таким 
образом, в Дедовичском районе 
оказалась «столица» ленинградских 
партизан. Одновременно в посёлке 
Дедовичи начало работать подпо-
лье, управляемое из партизанско-
го края. Причём оно действовало 
настолько аккуратно, что ни один 

СКОРЕЙ УМРЁМ, ЧЕМ ВСТАНЕМ НА КОЛЕНИ…
1 августа в Дедовичском районе Псковской области проходило 

мероприятие, посвящённое 75-летию начала работы партизанско-
го края. В празднике приняла участие делегация из Ленинградской 
области. 

подпольщик не по-
гиб и не был раскрыт 
немцами. 

Создание парти-
занских зон и краёв 
– удивительное яв-
ление, которому мы, 
к сожалению, уде-
ляем недостаточно 
внимания. Согласно 
статистике, в начале 
1942 года в нашей 
стране действовало 
11 партизанских кра-

ёв и зон. Но самый первый из них 
появился в Ленинградской области. 
Здесь, на участке в 120 квадрат-
ных километров с севера на юг и 
80 километров с запада на восток, 
находилось 400 деревень, которые 
не признавали немецкую власть. В 
«лесной республике» работали кол-
хозы, дома культуры, медпункты, 
в которых лечились раненые бой-
цы, и школы, где детей обучали по 
советским учебникам. В эту терри-
торию вошли: часть современного 
Дедовичского района Псковской 
области, современного Дновского 
района Псковской области, часть 
Белебелковского района Новгород-
ской области и Ашевского района 
Калининской области. На местности 
находились густые леса и непрохо-
димые болота, и у фашистов долго 
не хватало сил, чтобы расправиться 
с этим очагом сопротивления. 2-я 
ленинградская партизанская брига-
да развернула свою разведыватель-
ную и подрывную деятельность в 
глубоком тылу врага.

По словам Петра Тимофеевича 
Рыжова, который будучи ребёнком, 
проживал с мамой в партизанской 
столице, идея партизанского обоза 
родилась именно в Железнице. Она 
впервые была озвучена 23 февра-
ля 1941 года, когда после удачной 
операции по разгрому немецкого 
гарнизона в Дедовичах, партизаны 
отмечали День Красной Армии. За 
небольшим праздничным столом 
начальник партизанского отдела 
Политуправления Северо-Западно-
го фронта А. П. Асмолов рассказы-
вал о бедствиях, которые свалились 
на плечи ленинградцев. Жители 
партизанского края воспринимали 
Ленинград как свой административ-
ный центр, в этом городе учились 

и работали их дети, мужья.   И они 
составили дерзкий план – собрать 
под носом у немцев продукты для 
блокадников. Псковские крестьяне 
итак были разорены – днём у них от-
нимали продукты фашисты, по но-
чам они кормили партизан. Но они 
отдавали для Ленинграда порой 
последние запасы, обрекая себя на 
полуголодное существование. Ини-
циатива дедовичан была поддержа-
на в соседних районах. 5 марта 1942 
года из деревни Нивки Дедовичско-
го района выдвинулся продуктовый 
обоз, включавший 161 подводу. По 
пути к нему присоединилось 37 
подвод из Белебелковского района 
Новгородской области и 25 подвод 
из Ашевского района Калининской 
области. Немцы узнали об этом, но 
остановить продвижение партизан-
ского обоза им не удалось.

Это – уникальное событие во 
всей мировой истории: 223 подво-
ды с продуктами без единого боя 
прошли через линию фронта, а ведь 
это были не танки и не тяжёлая ар-
тиллерия. Переход прошёл удачно 
благодаря искусству разведчиков, 
которые нащупали самую слабую 
точку на линии фронта. Возглавлял 
внешнюю разведку уроженец по-
сёлка Дедовичи Михаил Семёнович 
Харченко. И вот, 29 марта 1942 года, 
Ленинград торжественно встретил 
партизанский обоз. По воспомина-
ниям очевидцев, делегация парти-
зан во главе с Михаилом Харченко 
прошла по улице Воинова (ныне – 
Шпалерная улица), где столпились 
благодарные ленинградцы. Парти-
зан приняли в Смольном и несколь-
ко дней после этого они выступали 
на заводах Ленинграда, рассказы-
вая, что жители оккупированных 
областей не сдались, что они про-
должают сопротивление. За отлич-
но проведённую, почти ювелирную, 
работу по доставке продуктовой 
помощи из вражеского тыла Миха-
илу Харченко было вручено звание 
«Героя Советского Союза». Через 
полгода после этого он погиб в бою 
с фашистами. На тот момент ему 
было 24 года. Сейчас его имя носит 
улица и школа в Санкт-Петербурге.

А немцы отомстили пскови-
тянам. Во время 4-й карательной 
экспедиции в ноябре 1942 года был 
стёрт с лица земли Ленинградский 
партизанский край. Эта «Брестская 
крепость» продержалась более 
года, причём – в самое трудное 
время, когда Красная Армия отсту-
пала. В 4-й карательной экспедиции 
участвовало 6 000 немецких солдат, 
которых немцам пришлось снять 
с Ленинградского и Волховского 
фронтов. Таким образом, были оття-
нуты силы от измождённого Ленин-
града. Псковские партизаны успели 
перейти в более безопасное место. 
А гражданское население осталось. 
И фашисты выместили на них свою 
злость. Не в силах истребить всех 
партизан, они уничтожили их базу. 
Лютой зимой 1942 года они высели-
ли крестьян из деревень, подозре-
ваемых в связи с партизанским дви-
жением, а их дома сожгли. В одном 
только Дедовичском районе было 
сожжено 308 поселений. Особенно 
жестоко расправились с Железни-
цей. До войны это была красивая 
деревня с двумя школами, с боль-

ницей на 20 коек и с трёмя ухожен-
ными парками на берегу реки Ше-
лонь. В Железнице работало пять 
предприятий. В ноябре 1942 года 
её обстреливали с самолётов, утю-
жили танками, сожгли дотла парки, 
казнили многих жителей.

После войны бывшая столица 
партизанского края так и не смогла 
восстановиться. Сейчас на её месте 
– лес и поляна, на которой установ-
лен обелиск. Выразительный па-
мятник сложен из камней, которые 
по крепости сравнимы только со 
стойкостью партизан-защитников 
Ленинграда. На обелиске высечены 
слова из песни, когда-то сочинён-
ной в Железнице. Эти слова были 
девизом Ленинградского парти-
занского края: «Скорей умрём, чем 
встанем на колени! Но победим ско-
рее, чем умрём!» 

Стоит памятник в глухом лесу, 
подъехать к нему можно только 
по разбитой грунтовой дороге. Ни 
поэм, ни фильмов не создано про 
удивительный подвиг партизан и 
рядовых жителей Псковской об-
ласти – про подвиг, который был 
совершён во имя спасения Ленин-
града. 

К сожалению, мы его недооце-
нили. Сейчас в Санкт-Петербурге 
часто говорят о героизме лужских 

партизан, на мероприятиях, посвя-
щённых партизанам, выступают 
представители Новгородской обла-
сти. И зачастую ни слова не звучит о 
многострадальной Псковщине, ко-
торая была центром партизанского 
движения. На сегодня в Псковской 
области сложилось тяжелое эко-
номическое положение. Трудные 
времена переживает посёлок Де-
довичи, который когда-то грудью 
встал на защиту нашего города. И, 
кажется, кто как не мы, ленинград-
цы, должны ответить ему благодар-
ностью, оказать ему помощь. 

В Ленинградской области есть 
люди, которые стремятся восста-
новить справедливость по отноше-
нию к дедовичанам. Это, например, 
почётный гражданин Всеволож-
ского района, заслуженный тренер 
РСФСР Леонид Алексеевич Баранов, 
который неоднократно обращался 
в Государственную Думу, в Мини-
стерство обороны РФ с просьбой 
присвоить Дедовичскому району 
звание «Район воинской славы». К 
своим обращениям он прикладывал 
документы, в которых говорилось о 
беспримерном подвиге 2-й ленин-
градской партизанской бригады, о 
почти невероятной доставке парти-

занского обоза в Ленинград. Делит-
ся он и личными воспоминаниями. 
(Во время войны Леонид Алексее-
вич, будучи подростком, находился 
на территории партизанского края 
и принимал участие в подпольной 
группе Н.А. Жуйкина). В настоящее 
время документы, собранные Л.А. 
Барановым, находится на рассмо-
трении в администрации Президен-
та РФ. В одном из ответов, получен-
ных на обращение Л.А. Баранова, 
говорится, что Федеральный закон 
РФ «О Почётном звании «Город во-
инской славы» распространяется 
только на города. Чтобы вручить 
почётное звание «Район воинской 
славы», губернатор Псковской об-
ласти должен принять внутренний 
региональный закон. Ну что ж, бу-
дем ждать, какое решение примет 
А.А. Турчак накануне празднования 
75-летия партизанского обоза, ко-
торое состоится в марте 2017 года. 
Если вопрос решится положитель-
но, то это будет хоть какая-то под-
держка для попавшего в трудную 
ситуацию Дедовичского района. 

А пока вопросы решаются на 
высшем уровне, Леонид Алексее-
вич Баранов в составе делегации 
из Ленинградской области принял 
участие в торжественном меро-
приятии. 1 августа на митинге у 

обелиска в деревне Железница он 
вручил главе Дедовичского района 
приветственный адрес от админи-
страции Санкт-Петербурга и свой 
личный подарок: баннер размером 
5 метров на 2 метра, на котором 
размещено 40 фотографий наибо-
лее отличившихся в партизанской 
борьбе псковитян. Этот баннер Ле-
онид Алексеевич Баранов сделал за 
свои личные деньги, и он занял до-
стойное место на мемориале. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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«Проведение Дня Ленинград-
ской области в одном из городов 
региона – это дополнительная 
возможность внести существен-
ный вклад в его развитие. Общий 
объем инвестиций в Сланцы для 
подготовки города к празднику – 
500 миллионов рублей, – отметил 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. – Город 
ожил: отремонтированы улицы, по-
явились скамейки, восстановлены 
фасады домов, наведен порядок в 
скверах, а на берегу реки Плюссы 
жители теперь катаются на роли-
ках и гуляют с колясками. Уверен, 
что и непосредственно сам День 
Ленинградской области Сланцы за-
помнят на долгие годы».

В праздничных мероприятиях 
также принял участие почетный 
гость – председатель Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергей На-

Инициатором введения в реги-
оне такой дополнительной меры 
социальной поддержки стал гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В Сланцах 
в день празднования 89-летия Ле-
нинградской области вручены пер-
вые три микроавтобуса. До конца 
2016 года транспортными сред-
ствами повышенной вместимости 
будут обеспечены еще 40 много-
детных семей.

«В этом году под эгидой Года 
семьи мы поддерживаем все семьи 
области, одинаково важны для нас, 
– и многодетные, и неполные, и ма-
лообеспеченные. Сегодня мы даем 
старт одному из целого пакета ини-
циированных в Год семьи законов 
– дарим первым трем многодет-
ным семьям из Сланцев по микро-
автобусу для того, чтобы они могли 
возить детей в школу, на дачу и в 
музей, чтобы их семьи становились 

Эльвира Батрак, врач-хирург 
из Сланцев, на Дне Ленинградской 
области принимает поздравления 
с присвоением звания Почетный 
житель Ленинградской области.

В июле 2016 года звание «По-
четный гражданин Ленинград-
ской области» было присвоено 
Эльвире Ивановне Батрак, вра-
чу-хирургу из Сланцев, законом 
Ленинградской области. В пользу 
Эльвиры Батрак от почетного зва-
ния отказался Сергей Нарышкин, 
ранее представленный к присво-
ению знака.

«Я – простой доктор, отрабо-
тала хирургом 50 лет, бывала и на 
авариях в шахтах, и на серьезных 

чрезвычайных происшествиях, и 
я везде и всегда лишь пыталась 
оказать посильную помощь. Я по-
стоянно работала в Сланцевской 
больнице, и уверена, именно та-
кие районные больницы оказы-
вают первую и самую важную по-
мощь жителям и пострадавшим. 
Это звание – не моя заслуга, а 
заслуга всего нашего коллектива, 
спасибо им всем за их помощь и 
работу на протяжении всех этих 
50-ти лет. Я поздравляю любимую 
Ленинградскую область с замеча-
тельным праздником!» – обрати-
лась к гостям праздника Эльвира 
Батрак.

Эльвира Ивановна Батрак про-

работала в системе здравоохране-
ния Сланцевского района Ленин-
градской области более 50 лет. Э. 
И. Батрак внесла серьезный вклад 
в развитие хирургической службы 
Сланцевского района.

Эльвира Ивановна награждена 
знаком «Отличнику здравоохра-
нения», медалью «Ветеран труда». 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 1997 
года ей присвоено звание «Заслу-
женный врач Российской Федера-
ции».

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ С ПОДАРКОВ
Три сланцевские семьи, имеющие семь и более детей, в День Ленин-

градской области 30 июля стали обладателями микроавтобусов.
еще крепче. Мы надеемся, что в 
этом году запустим целый ряд по-
добных законов, направленных на 
поддержку ленинградских семей, и 
законы эти будут работать на благо 
жителей области еще много лет», – 
отметил Александр Дрозденко.

Областной закон Ленинград-
ской области «О социальной под-
держке многодетных и приемных 
семей в Ленинградской области» 
был принят в 2016 году. Законом 
была установлена дополнительная 
мера социальной поддержки для 
многодетных семей, воспитываю-
щих 7 и более несовершеннолет-
них детей, – бесплатное обеспе-
чение транспортным средством 
(пассажирским микроавтобусом 
отечественного производства).

Кроме того, в Год семьи в Ле-
нинградской области губернатор 
региона Александр Дрозденко 
направил предложение на феде-
ральном уровне закрепить сохра-
нение права многодетных семей на 
бесплатное получение земельного 
участка, даже если в процессе ожи-
дания после подачи документов 
одному из детей исполнилось 18 
лет. На областном уровне соответ-
ствующие поправки уже внесены в 

региональную программу.
Также в 2016 году была иниции-

рована работа по подготовке зако-
нопроекта предоставления беспро-
центных ссуд на строительство 
дома многодетным семьям на 25 лет 
с отсрочкой погашения до 3 лет.

СПРАВКА: Семья Васильевых – 
Александр Владимирович и Нейли 
Вячеславовна воспитывают 9 де-
тей. Нейля Вячеславовна награж-
дена почетным знаком Ленинград-
ской области «Слава матери», а 
Александр Владимирович награж-

ден знаком отличия Ленинградской 
области «Отцовская доблесть».

Семья Репченко – Оксана Сер-
геевна и Владимир Владимирович   
воспитывают 8 детей. Старшей 
дочери 16 лет, а самому младшему 
– 2,5 месяца.

Семья Подашевых – Жанна Ива-
новна и Олег Юрьевич воспитыва-
ют 9 детей (восемь сыновей и одну 
дочку).

Пресс-служба губернатора 
и правительства

 Ленинградской области

Мероприятия, посвященные 89-летию со дня образования Ле-
нинградской области, прошли 30 июля в Сланцах. Город посетили 
свыше тысячи гостей: делегации из районов области, субъектов Се-
веро-Запада, руководителей органов федеральной власти.

рышкин.
Основные темы   праздника 

– кино и семья, так как 2016 год в 
России объявлен Годом кино, а в 
Ленинградской области – также и 
Годом семьи.

Праздник начался в 10 утра на 
улице Кирова с открытия выставки 
работ мастеров народных промыс-
лов и ремесел «Город мастеров». 
Одновременно на улице Ленина 
открылась сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка. Участие в яр-
марке принимают более сотни об-
ластных производителей.

В 12.30 на улице Кирова нача-
лось карнавальное шествие под 
эгидой Года кино. Каждый район, а 
также администрация Ленинград-
ской области предстаили сцены 
из фильмов и прошли в колонне в 
костюмах из всенародно любимых 
кинолент.

На празднике жителям Ленин-

градской области были вручены 
награды и памятные знаки. В рам-
ках расширения мер социальной 
поддержки многодетным семьям 
Сланцевского района губернатор 
региона передал ключи от трех 
микроавтобусов. В 13.30 губерна-
тор Ленинградской области торже-
ственно открыл после капитально-
го ремонта Сланцевскую детско-ю-
ношескую спортивную школу на 
Спортивной улице. Кульминацией 
праздника стал большой гала-кон-
церт на стадионе «Шахтер» с уча-
стием звезд российской эстрады в 
20.00 и салют в честь Дня рождения 
Ленинградской области в 22.00.

СПРАВКА: В ярмарке «Город ма-
стеров» под открытым небом 
свои работы выставили мастера 
народных промыслов и ремесел из 
Бокситогорского, Волховского, Все-
воложского, Выборгского, Гатчин-
ского, Кингисеппского, Киришского, 
Лодейнопольского, Ломоносовского, 
Лужского, Сланцевского районов, 
Сосновоборского городского округа, 
Пскова, а также всеволожского Муль-
тицентра социальной и трудовой 

интеграции. Мастера представля-
ют изделия из дерева и камня, тра-
диционные текстильные и глиня-
ные поделки, народные костюмы, а 
также произведения современных 
ремесел из полимерной глины и дру-
гих инновационных материалов. 
Ремесленники Сланцевского района 
проводят для гостей мастер-классы 
по плетению изделий из лозы и бере-

сты, учат технике создания венков и 
композиций из трав и цветов. Всево-
ложский Мультицентр представля-
ет мастер-классы по изготовлению 
сувенирных магнитов, производству 
и росписи керамических изделий.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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(Продолжение. 
Начало в №21,22,24,25,28)

Коечная мощность стационар-
ных учреждений составляет 8 117 
койко-мест, в том числе:

в домах ветеранов войны и 
труда – 605 мест;

в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов – 477 мест;

в специнтернате – 52 места;
в психоневрологических ин-

тернатах – 6 206 мест;
в домах-интернатах для детей 

с отклонениями в умственном 
развитии – 777 мест.

На 31.12.2015 в стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания проживало 8 143 чело-
века.

По состоянию на 01.01.2016 
очередь из числа граждан пожи-
лого возраста и инвалидов на по-
мещение в стационарные учреж-
дения составляет 391 человек, в 
том числе:

в психоневрологические ин-
тернаты – 315 человек;

в дома-интернаты для детей с 
отклонениями в умственном раз-
витии – 15 человек; 

в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов – 33 человека;

в дома ветеранов войны и тру-
да – 28 человек.

В течение 2015 года очередь 
из числа граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на помещения 
в стационарные учреждения со-
кратилась на 134 человека.

Положительному результату 
по снижению очереди на стаци-
онарное социальное обслужива-
ние способствует несколько фак-
тов.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 09.09.2008 № 1123 
«Об Адресном перечне объектов 
санкт-петербургских государ-
ственных стационарных учрежде-
ний социального обслуживания, 
планируемых к проектированию, 
строительству и реконструкции в 
2009-2016 годах» (далее – Адрес-
ный перечень) в Санкт-Петербур-
ге запланировано строительство 
новых учреждений стационар-
ного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, в том числе: 

три психоневрологических 
интерната на 200 мест каждый;

дом-интернат для детей с от-
клонениями в умственном разви-
тии на 150 мест;

дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов на 50 мест;

три дополнительных корпуса 
на территории действующих до-
мов-интернатов общего типа на 
50, 90 и 100 мест.

В 2015 году завершено строи-
тельство следующего объекта из 
Адресного перечня:

дополнительный корпус на 
территории Санкт-Петербург-
ского государственного бюджет-
ного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов № 1», расположенно-
го по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Поклонногорская, д. 52, – на 100 
мест; ввод в эксплуатацию плани-
руется в мае 2016 года.

В Адресную инвестиционную 
программу Санкт-Петербурга на 
2016-2017 годы включены два 
объекта из Адресного перечня:

проектирование строитель-
ства стационарного учреждения 
социального обслуживания насе-
ления «Детский дом-интернат для 
детей с отклонениями в умствен-
ном развитии» по адресу: пос. 
Ушково, ул. Советская, участок 
1 (юго-восточнее пересечения с 
Дачной ул.);

реконструкция здания литера 
А ГСУСО «Психоневрологический 
интернат № 9», расположенно-
го по адресу: г. Красное село, ул. 
Красногородская, д. 1.

В 2015 году в филиале 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного стацио-
нарного учреждения социально-
го обслуживания «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 4» в пос. Уш-
ково выполнена вторая очередь 
капитального ремонта здания лит. 
О, благоустройство прилегающей 
территории и наружных инженер-
ных сетей, что позволило ввести 
дополнительно 50 койко-мест в 
учреждениях для детей с откло-
нениями в умственном развитии.

В 2015 году в соответствии с 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 

1267 «О бюджетных инвестициях 
на приобретение объектов недви-
жимого имущества по адресу: пос. 
Молодежное, Средневыборгское 
шоссе, д.14» в государственную 
собственность Санкт-Петербурга 
приобретен имущественный ком-
плекс детского оздоровительного 
лагеря ООО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика», на базе которого 
в начале 2016 года будет открыт 
Центр социальной реабилита-
ции инвалидов трудоспособного 
возраста – обособленное струк-
турное подразделение Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного стационарного уч-
реждения социального обслужи-
вания «Психоневрологический 
интернат № 6» на 120 мест. 

1 июня 2015 года открыто 
Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное стационар-
ное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в умствен-
ном развитии № 3» на 51 кой-
ко-место.

В 2016 году планируется вы-
полнение капитального ремонта 
еще двух зданий Санкт-Петер-
бургского государственного бюд-
жетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с откло-
нениями в умственном развитии 
№ 3», что позволит дополнитель-
но создать 50 мест.

В 2015 году на капитальный 
ремонт учреждений социальной 
защиты было предусмотрено 500 
648,5 тыс. руб.

В рамках реализации в 2015 
году мероприятий по улучшению 
материально-технической базы 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении Комите-
та, (приобретение транспортных 
средств, мебели для оснащения 
жилых комнат и офисных поме-
щений, технологического обо-
рудования для пищеблока, орг-
техники, инвентаря) бюджетом 
Санкт-Петербурга в 2015 году уч-
реждениям были предусмотрены 
бюджетные средства в размере 
159 942,29 тыс. руб., которые были 
освоены в течение года. 

В целях реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 29.06.2005 
№ 368-52 «О пожарной безопас-

ности в Санкт-Петербурге», усиле-
ния мер пожарной безопасности 
и предотвращения случаев по-
жара в учреждениях Комитетом 
утверждено и реализовано рас-
поряжение от 12.12.2013 № 391-р 
«О мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности в 2014-2016 
году в учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга». 

На реализацию мероприятий 
по обеспечению пожарной без-
опасности в учреждениях в 2015 
году израсходовано 56,5 млн. руб. 
За счет этих средств в учреждени-
ях выполнены первоочередные 
мероприятия, влияющие на без-
опасность людей. Произведена 
установка, модернизация и ре-
монт систем противопожарной 
автоматики и оборудования по-
жарного водопровода. 

Выполнены работы по уста-
новке противопожарных дверей, 
замене сетей электроснабжения, 
огнезащитной обработке дере-
вянных и текстильных поверхно-
стей, по приведению путей эваку-
ации в соответствие с противопо-
жарными нормами и правилами.

В настоящее время, во всех 
учреждениях, системы противо-
пожарной автоматики и пожарно-
го водопровода обслуживаются 
специализированными организа-
циями, регулярно проверяются 
и поддерживаются в рабочем со-
стоянии. 

Во всех учреждениях имеется 
необходимое количество первич-
ных средств пожаротушения и 
средств защиты органов дыхания, 
которое регулярно проверяется и 
обновляется в плановом порядке. 

Во всех учреждениях откор-
ректированы планы действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и план 
эвакуации при пожаре.

2.9.2. Развитие учреждений 
социального обслуживания насе-
ления районного уровня

На 31.12.2015 районная систе-
ма учреждений социального об-
служивания в Санкт-Петербурге 
включала 74 учреждения, в том 
числе:

19 комплексных центров со-
циального обслуживания населе-
ния;

16 центров социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инва-
лидов;

16 центров социальной помо-
щи семье и детям;

7 социально-реабилитацион-
ных центров для несовершенно-
летних;

15 центров для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

1 Кронштадтский дом ночного 
пребывания.

В 2015 году численность граж-
дан, обслуженных районной си-
стемой социальной защиты насе-
ления, составила более 620 тыс. 
человек.

С 01.01.2016 в соответствии с 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.06.2015 № 
555 «О передаче санкт-петербург-
ских государственных бюджет-
ных стационарных учреждений 
социального обслуживания для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из ве-
дения администраций районов 
Санкт-Петербурга в ведение Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга» 15 стационар-
ных учреждений социального 
обслуживания для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданы из ве-
дения администраций районов 
Санкт-Петербурга в ведение Ко-
митета.

В настоящее время в ведении 
Комитета находятся 46 городских 
государственных учреждений, 
предоставляющих социальные 
услуги.

2.9.3. Разработка и внедре-
ние инновационных технологий 
социального обслуживания на-
селения

Создание оптимальной си-
стемы учреждений включает не 
только открытие (строительство, 
реконструкция) новых видов и ти-
пов социальных учреждений, но и 
разработку современных иннова-
ционных технологий социального 
обслуживания.

Примерами таких технологий 
являются «социальное такси», ус-
луги сиделок, «тревожная кноп-
ка».

(Продолжение следует)

БЕРЕГИТЕ ВАШУ ДАЧУ!
В последнее время участи-

лись попытки рейдерских захва-
тов в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан», – заявил на пресс-кон-
фекции в газете «Комсомоль-
ская правда в СПб» начальник 
Управления по развитию са-
доводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Лях. Так, 
в СНТ «Разлив» недавно была 
предотвращена попытка захва-
та земель. Только экстренными 
мерами ситуацию удалось ста-
билизировалась.

В настоящее время поступает 
тревожная информации от членов 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, расположенных в 
поселках Екатериновка, Лехтуси, 

Аньялово, Кискелово, свидетель-
ствующая о том, что Администра-
ция МО «Лесколовское сельское 
поселение», в нарушение установ-
ленного действующим законода-
тельством порядка, изменила вид 
разрешенного использования зе-
мельных участков, расположенных 
в вышеуказанных поселках, под 
дачное строительство без утверж-
денного проектного плана данной 
территории, что привело к нару-
шению прав членов ДНП в пользо-
вании объектами инфраструктуры, 
а именно, дорогами, выразивше-
муся в вымогательстве денежных 
средств со стороны собственника 
земельных участков Тарабрина В.П.

По состоянию на сегодняшний 
день, несмотря на неоднократные 
обращения Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга в органы мест-

ного самоуправления, прокурату-
ру, управление архитектуры райо-
на, меры по урегулированию сло-
жившейся ситуации не приняты. 
Обстановка на территориях дан-
ных поселков является социально 
напряженной, т.к. затрагивает пра-
ва и законные интересы большого 
круга лиц. Собственники участков 
ограничены в своих правах. 

А.В. Лях еще раз призвал ру-
ководителей садоводств и рядо-
вых владельцев дачных участков 
крайне внимательно относиться к 
юридическим тонкостям оформле-
ния всей документации, регулярно 
проводить и посещать собрания 
СНТ, курсы, проводимые Управле-
нием по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербур-
га, не забывать, что демократия 
это не только свобода, но и боль-
шая ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД 
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В совещании приняли участие 
руководители и сотрудники под-
разделений государственной ве-
теринарной службы Санкт-Петер-
бурга, а также секретарь городской 
избирательной комиссии М.А.Жда-
нова и представитель Комитета по 
работе с исполнительными органа-
ми государственной власти и взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления И.В.Черняхов.

С докладом выступил началь-
ник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Юрий Алексан-
дрович Андреев.

Юрий Александрович, в част-
ности, отметил в своем докладе:

«Общая численность работа-
ющих в государственной ветери-
нарной службе города составляет 
1  054 человека, 846 из них (80%) 
имеют высшее профессиональное 
образование. Ученые степени име-

После сигнала активистов Общерос-
сийского народного фронта, лидером 
которого является президент России Вла-
димир Путин, о неработающей системе 
автоинформирования, власти Санкт-Петер-
бурга поручили перевозчикам устранить 
выявленные нарушения. Неработающая 
на нескольких общественных маршрутах 
система необходима для слабовидящих 
людей. Специалисты контрольно-реви-
зорского управления ГКУ «Организатор 
перевозок» проверили 52 транспортных 
средства и выявили 11 случаев неисправ-
ного состояния автоинформаторов. При 
этом в восьми случаях названия остано-
вочных пунктов объявлял кондуктор. В 
официальном отчете на сайте организации 
говорится, что на троллейбусном маршру-
те № 28 проверено пять троллейбусов, в 
одном из которых автоинформатор нахо-
дился в неисправном состоянии (названия 
остановок объявлялись кондуктором). 
При мониторинге транспортных средств 
на автобусном маршруте № 24 автоинфор-
маторы не работали в 4 автобусах из 16. 
При этом в каждом из четырех автобусов 
названия остановок объявлял кондуктор. 
На автобусном маршруте № 185 в шести 
транспортных средствах отмечены нару-
шения по работе автоинформаторов. Толь-
ко в трех из шести проверенных автобусах 
названия остановок объявлял кондуктор. 
«Специалисты рассказали, что ежедневно 
обследуют транспортные средства пере-
возчиков, в том числе на предмет культу-
ры обслуживания пассажиров. Всего же за 

В Санкт-Петербурге в период 
с 26 по 30 июня 2016 года прошел 
обучающий семинар для заме-
стителей председателей регио-
нальных организаций Профсоюза 
по вопросу «Имидж организаций 
профсоюза как элемент мотивации 
профсоюзного членства».

В семинаре приняли участие 
заместители председателей реги-
ональных организаций профсоюза 
из 40 регионов России и ряд пред-
седателей региональных организа-
ций профсоюза, избранных впер-
вые в 2016 году.

Директор «Школы трудовых 
практик» Эдуард Вохмин провел 
занятие по вопросу «Укрепление 
профсоюзного членства» с ис-
пользованием активных методов 

полгода было проверено больше 6,5 тыс. 
транспортных средств и выявлено около 
300 случаев, когда объявления остановок 
на маршруте отсутствовали. Наибольшее 
число нарушений выявляется в салонах 
транспортных средств частных перевозчи-
ков», – отметил член регионального штаба 
ОНФ в Санкт-Петербурге Борис Ивченко. 
Ранее представители ОНФ в Санкт-Петер-
бурге провели серию общественных мони-
торингов соблюдения прав петербуржцев 
с ограниченными возможностями по зре-
нию на беспрепятственное использование 
городского транспорта. По итогам работы 
активисты ОНФ обратились в Комитет по 
транспорту Санкт-Петербурга с просьбой 
провести проверку работы автоинформа-
торов на городских маршрутах. «Власти 
отреагировали на обращение Народного 
фронта и несколько дней проверяли ра-
боту звукового оповещения в салонах пас-
сажирского транспорта. Были обнаружены 
факты нарушения федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». Это создавало трудности 
не только для петербуржцев с ограничен-
ными возможностями по зрению, но и для 
многочисленных туристов, приезжающих 
посмотреть достопримечательности Се-
верной столицы. Оперативное устранение 
нарушений – положительный пример взаи-
модействия, которое поможет сделать наш 
город комфортным для всех», – подчеркнул 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев. 

ОНФ в Петербурге

ПОСЛЕ СИГНАЛА ОНФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛА 
ПРОВЕДЕНА ПОДРОБНАЯ ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ СЛЕПЫХ

СЕМИНАР ПО ВОПРОСУ «ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 
КАК ЭЛЕМЕНТ МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА»

обучения – работа в 
малых группах, которая 
помогла участникам, 
основываясь на норма-
тивно-правовых доку-
ментах и собственном 
опыте выработать под-
ходы к вовлечению ра-
ботников в профсоюз, 
выделить слабые места 
в деятельности пер-
вичных организаций 
профсоюза в данном 
направлении профсо-

юзной деятельности.
Заведующие кафедрами Санкт-

Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, про-
фессора Дмитрий Лобок и Григо-
рий Бирженюк в активной форме 
обсудили с участниками семинара 
вопросы «Имиджа профсоюзных 
организаций» и «Что мы можем 
сделать для мотивации работника 
к вступлению в профсоюз? Льготы 
и компенсации только для членов 
профсоюза: правда и вымысел». 
В процессе работы обсуждались 
различные подходы в работе про-
фсоюзных организаций для повы-
шения имиджа профсоюза, формы 
и методы работы выборных про-
фсоюзных органов в действующем 
правовом поле.

Зав. отделением «ЦНИИ орга-
низации и информатизации здра-
воохранения» Минздрава России 
Ольга Обухова раскрыла тему «Эко-
номические механизмы защиты 
интересов работников в условиях 
реформирования здравоохране-
ния в рамках совершенствования 
правовой базы деятельности здра-
воохранения». Ее информация вы-
звала живой интерес у участников 
семинара и побудила их активно 
включиться в обсуждение данной 
темы и поделиться практическим 
опытом в данном направлении, 
имеющимся в их регионах.

В рамках проводимого семина-
ра, для его участников, была орга-
низована культурная программа, 
которая позволила им отдохнуть 
после напряженных учебных заня-
тий.

По завершении семинара се-
кретарь ЦК профсоюза Наталия 
Галенко подвела итоги учебного 
семинара, нацелила профсоюзных 
лидеров на реализацию решений 
VI съезда профсоюза, принятых на 
нем резолюций. Всем участникам 
семинара были вручены сертифи-
каты о повышении квалификации.

Инф. ТК профсоюза
 работников здравоохранения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВОДИТ ИТОГИ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 2016 ГОДА
27 июля в конференц-зале ГБУ «Санкт-Петербургская горветстан-

ция» состоялось совещание, на котором подводились итоги работы 
государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга в 1-м по-
лугодие 2016 года и ставились задачи на 2-е полугодие 2016 года.

ют 53 человека, из них 6 докторов и 
47 кандидатов наук. 

Основными задачами службы 
являются: 

– обеспечение благополучия 
Санкт-Петербурга по заразным бо-
лезням животных, в том числе по 
болезням, общим для животных и 
человека;

– контроль за безопасностью в 
ветеринарно-санитарном отноше-
нии продукции животного проис-
хождения, находящейся в обороте 
в Санкт-Петербурге.

С целью выполнения своих 
полномочий службой в отчетном 
периоде проведен комплекс раз-
личных мероприятий. Специали-
стами Управления в течение пер-
вого полугодия 2016 года начато 
106 проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей (всего по 541 адресу осущест-

вления подконтрольной деятель-
ности.

По результатам надзорных ме-
роприятий изъято из оборота 12 
935 кг некачественной и опасной 
пищевой продукции, уничтожено 
4 454 кг некачественной и опасной 
пищевой продукции. Подготовле-
ны к рассмотрению и рассмотрены 
материалы по 168  делам об адми-
нистративных правонарушениях; 
вынесено 168 постановлений о 
привлечении к административ-
ной ответственности. За отчет-
ный период 684 подконтрольных 
государственной ветеринарной 
службе организации получили Раз-
решение главного государствен-
ного ветеринарного инспектора 
Санкт-Петербурга на осуществле-
ние деятельности. По результатам 
обследования 34 организации 
включены в Реестр предприятий 
Таможенного союза.

В первом полугодии 2016 года 
ветеринарной службой на терри-
тории Санкт-Петербурга противо-
эпизоотические мероприятия про-
водились против 13 особо опасных 
заразных болезней, общих для жи-
вотных и человека и 48 карантин-
ных видовых инфекций животных. 
Всего, среди учтенного поголовья 
сельскохозяйственных животных, 
птицы, мелких домашних живот-
ных проведено 1 млн. 159 тысяч 
противоэпизоотических меропри-
ятий; в том числе 307 тысяч диа-
гностических исследований и 852 
тысячи вакцинаций и профилакти-
ческих обработок. 

В целом План диагностических 
исследований, ветеринарно-про-
филактических и противоэпизоот-
ических мероприятий в хозяйствах 
всех форм собственности на тер-

ритории Санкт-Петербурга за пер-
вое полугодие 2016 года выполнен 
в полном объеме, благополучие 
Санкт-Петербурга сохранено, оча-
гов заразных болезней животных 
установлено не было, выявленные 
случаи заразных болезней имели 
спорадический характер.

Самые актуальные вопросы, 
связанные с профилактикой в 
Санкт-Петербурге таких болезней, 
как бешенство, орнитоз, африкан-
ская чума свиней, ящур и других, 
рассматривались как на заседани-
ях Противоэпизоотической комис-
сии при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга, так и на противоэпизо-
отических комиссиях администра-
тивных районов Санкт-Петербурга.

В первом полугодии 2016 года 
были полностью выполнены пла-
новые показатели государствен-
ного задания в части оказания 
государственных услуг юриди-
ческим и физическим лицам. Так, 
специалистами государственной 
ветеринарной службы выполнены 
показатели по вакцинации живот-

ных, диагностическим исследова-
ниям заразных и других болезней 
животных, выборочному исследо-
ванию проб продукции животного 
и растительного (на продоволь-
ственных рынках) происхождения, 
проб кормов для животных.

В домах жителей города прожи-
вает около 300 тысяч собак и около 
1 млн. кошек. Кроме этого, 7 тысяч 
собак и неизвестное количество 
кошек являются безнадзорными, 
1 200 собак и 200 кошек живут в 6 
приютах для безнадзорных живот-
ных.

 Работа по профилактике АЧС, 
которая проводится в Санкт-Пе-
тербурге, является одновремен-
но и профилактикой этой болез-
ни в Ленинградской области, где 
сегодня только в промышленном 
свиноводстве сосредоточено бо-
лее 200 тысяч свиней, а потреби-
телями продукции свиноводства, 
в основном, являются петер-
буржцы. 

(Продолжение следует)
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Государственный адресный 
реестр – это базовый информа-
ционный ресурс, содержащий 
сведения об адресах и реквизи-
тах документов о присвоении, из-
менении, аннулировании адреса. 
Прием заявлений на предоставле-
ние сведений из государственного 
адресного реестра ведется во всех 
центрах государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга. 

Сведения являются общедо-
ступными, за услугой могут обра-
титься как физические, так и юри-

ники, с которыми в отчетном ме-
сяце продолжают действовать тру-
довые или гражданско-правовые 
договоры, на выплаты по которым 
начисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание;

– на единственного учре-
дителя, исполняющего функции 
руководителя в организации, не 
осуществляющей финансово-хо-
зяйственной деятельности (если 
с таким учредителем не заключен 
трудовой или гражданско-право-
вой договор);

– на председателя кооперати-
ва и товарищества, избранного на 
должность общим собранием без 
оформления трудового или граж-
данско-правового договора.

Обращаем ваше внимание, что 
«нулевую» ежемесячную отчет-
ность (без заполнения сведений о 
работниках) представлять нет не-
обходимости.

Напоминаем, что с 2016 года 
работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию без учета 
плановых индексаций. Своевре-
менная сдача ежемесячной отчет-
ности работодателями избавляет 
пенсионеров от самостоятельного 
подтверждения факта прекраще-
ния трудовой деятельности либо 
трудоустройства.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Валентина Ивановна 
КОТОВА

15.03.1933-04.08.2016
4 августа 2016 года на 84-м 

году ушла из жизни Герой Со-
циалистического Труда, предсе-
датель Комитета Героев Соци-
алистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовая 
Слава Санкт-Петербургской об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Котова Валентина Ивановна – на-
стоящий патриот Отечества, чело-
век, посвятивший всего себя слу-
жению Родине.

Котова Валентина Ивановна родилась 15 марта 1933 года в посёлке 
Гавриловский Михайловского района Центрально-Чернозёмной обла-
сти (ныне Железногорского района Курской области) в крестьянской 
семье.

В 1948 году Валентина Ивановна переехала в Ленинград, где по-
ступила в радиотехническое училище и одновременно в вечернюю 
школу. В 1951 году, окончив оба заведения, пришла работать регули-
ровщицей на завод «Водтрансприбор». В 1958 году В. И. Котова посту-
пила на завод «Светлана», где сначала работала сборщицей полупро-
водниковых приборов, а затем бригадиром большого коллектива. Она 
овладела смежными профессиями, освоила и внедрила новые кон-
структорские идеи, возглавила движение наставников и на практике 
воплотила девиз «От высокого качества работы каждого к высокой 
эффективности труда коллектива».

Производственные и общественные достижения Котовой В.И. от-
мечены орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской 
революции и множеством медалей. В 1981 году за выдающиеся дости-
жения в труде, новаторство в освоении новой техники Котовой Вален-
тине Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Валентина Ивановна Котова являлась почетным жителем Выборг-
ского района Санкт-Петербурга.

Добросовестно, инициативно и творчески более 10 лет руководи-
ла Комитетом Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы города и области.

Светлая память о великом труженике Валентине Ивановне Котовой 
навсегда останется в наших сердцах.

Полтавченко Г.С., Макаров В.С., Казанская О.А., Ходырев В.Я., 
Густов В.А., Ржаненков А.Н., Волобуев В.Т., Баранов Л.Г.,Воронцов 

А.В., Демидова Е.Я., Захарова Т.М., Ильин Н.В., Карасева Г.Л., 
Каташевич Т.В., Корнилов Н.А., Паршина В.Р., Петров Е.Н., 

Миронова Л.М., Федоров В.Б., Герои Социалистического Труда 
и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР!

С 1 августа 2016 года Управления Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали прием ежеме-
сячной отчетности за июль 2016 года. Отчетная кампания прод-
лится до 10 августа включительно.

Указанные сведения представ-
ляются о каждом работнике, с ко-
торым в отчетном периоде заклю-
чен один из следующих договоров:

– трудовой договор;
– гражданско-правовой дого-

вор, предметом которого является 
выполнение работ, оказание услуг; 

– договор авторского заказа; 
– договор об отчуждении ис-

ключительного права на произве-
дения науки, литературы, искус-
ства; 

– издательский лицензионный 
договор; 

– лицензионный договор о 
предоставлении права использо-
вания произведений науки, лите-
ратуры, искусства.

Работодатель обязан представ-
лять информацию обо всех сотруд-
никах, работающих по трудовому 
или по соответствующему граж-
данско-правовому договору, в том 
числе, на руководителей организа-
ций, являющихся единственными 
участниками (учредителями), чле-
нами организаций, собственника-
ми их имущества.

В случае осуществления ра-
боты на основании трудового до-

говора ежемесячная отчетность 
должна быть представлена на всех 
сотрудников, состоящих в трудо-
вых отношениях, независимо от 
фактических выплат и иных возна-
граждений в их пользу, за отчетный 
период, а также вне зависимости 
от начисления и уплаты страховых 
взносов.

В отношении лиц, работающих 
по гражданско-правовым дого-
ворам, ежемесячная отчетность 
представляется только при усло-
вии заключения договоров, на воз-
награждения по которым начисля-
ются страховые взносы.

Если организация не ведет 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, но при этом в ней есть 
работники, с которыми действуют 
трудовые или гражданско-право-
вые договоры (то есть, работники 
не уволены), на них должна быть 
представлена ежемесячная отчет-
ность. 

Ежемесячную отчетность не 
представляют в следующих случа-
ях: 

– если в организации не ве-
дется финансово-хозяйственная 
деятельность, отсутствуют сотруд-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АДРЕСНОГО РЕЕСТРА – В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ

дические лица (в том числе ино-
странные).

Для подачи заявления в центры 
госуслуг понадобятся: документ, 
удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий внесение 
платы за предоставление сведе-
ний, содержащихся в государ-
ственном адресном реестре. Для 
физических лиц размер пошлины 
составляет 115 рублей, для юриди-
ческих – 1000.

Если оплата будет произво-
диться после подачи запроса, не-
обходимо к комплекту докумен-

тов предоста-
вить распечатку 
у н и к а л ь н о г о 
идентифик ато-
ра начисления 
(УИН) платежно-
го документа. 

При обраще-
нии представите-
ля дополнитель-
но представляет-
ся документ, под-
т в е р ж д а ю щ и й 

его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя – но-
тариально удостоверенная дове-
ренность или ее копия, заверенная 
нотариально. Доверенность, вы-
данная организацией, оформляет-
ся на бланке организации и подпи-
сывается руководителем.

Срок предоставления услуги 
посредством центров «Мои До-
кументы» – 11 рабочих дней, по 
истечении которых заявителю 
предоставляется выписка из госу-
дарственного адресного реестра, 
решение об отказе в предоставле-
нии запрашиваемых сведений или 
уведомление об отсутствии в го-
сударственном адресном реестре 
запрашиваемых сведений.

Услуга предоставляется по эк-
стерриториальному принципу, об-
ратиться можно в любой удобный 
центр госуслуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга. Уточнить адреса 
можно по номеру Центра телефон-
ного обслуживания: 573-90-00.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

Раньше сертификат на материн-
ский капитал выдавали на улучшение 
жилищных условий, образование 
ребенка или будущую пенсию мамы. 
Сегодня родители могут направить 
средства на приобретение специа-
лизированного оборудования для 
ребенка-инвалида. 

Перечень товаров и услуг, направ-
ленных на адаптацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
достаточно большой. Всего в списке, 
утвержденном российским правитель-
ством от 30 апреля 2016 года №831-р, 
их представлено 48. На средства мат-
капитала родители могут приобрести 
специальную технику, оборудование, 
мебель. Например, кресла для ванны 
(душа) на колесиках, подъемники лест-

ничные с платформами, устройства, 
оборудование и материалы для анали-
за крови. Есть возможность воспользо-
ваться и услугами чтеца-секретаря. 

При этом средства материнского 
капитала нельзя направить на ме-
дицинские услуги и реабилитацию. 
Также недопустимо приобретение 
технических средств реабилитации 
и услуг, которые предоставляются за 
счет бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в России». 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ТЕПЕРЬ МОЖНО 
НАПРАВИТЬ НА НУЖДЫ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
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