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РАЗВИТИЕ АРТ-ПРОЕКТА 
«РИОРИТА – РАДОСТЬ ПОБЕДЫ» 

ОБСУДИЛИ В СМОЛЬНОМ

ОТКАЗ ОТ БЕСПЛАТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОЗМОЖЕН, 

ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН

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! 

Президент также при-
звал не забывать и вни-
мательнее анализировать 
положительный опыт про-
шлого, бережно относясь 
к нему, а также «понимать, 
где и какие ошибки страна 
совершала».

В тот же день по ито-
гам совещания с членами 
правительства В. Путин по-
ручил губернаторам взять 
под особый контроль цено-
вую политику при закупке 
лекарств. К такому реше-
нию глава государства при-
шел, когда в субъектах Рос-
сии было замечено увели-

чение цен на медикаменты в два раза. «В сентябре 
мы проведем повторное совещание с докладом 
президенту по ситуации в каждом регионе РФ», 
– заявила журналистам по окончании совещания 
глава Минздрава Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова сообщила, что в 2016 
году заметно снижены цены на российские лекар-
ственные препараты, при этом экономия бюджета 
составила полтора миллиарда рублей. «По нашим 
расчетам, на будущий год мы сохраним те цены, 
которых мы достигли в этом году. Это позволит 
нам иметь дополнительную экономию в бюджете 
не менее шести миллиардов рублей», – заявила 
она журналистам.

Главной темой рабочей встречи 
стало обсуждение итогов федераль-
ного арт-проекта «РиоРита – радость 
Победы», прошедшего в день побе-
ды, 9 мая в Таврическом саду, а также 
перспектив его масштабной реализа-
ции в 2017 году.

В Санкт-Петербурге мероприятия 
проекта прошли впервые: взяв старт 
в нашем городе, в 2017 году ленин-
градская эстафета радости дойдет и 
до других российских городов. Пла-
нируется, что проект «РиоРита» будет 
развернут в формате сетевой обще-
ственной акции по всей стране.

Особый формат проекта заклю-
чается в культурной реконструкции 
городской атмосферы мая 1945 года. 
На три часа Таврический сад пре-
вратился в танцевальную площадку 
с участием духового оркестра. Реа-
листичности атмосфере добавили 
костюмы военных лет, воздушные 
шары, стилизованная торговля мо-
роженым, пирожками и газировкой. 
Петербуржцы разных поколений, 
возрастов, профессий, убеждений и 
политических взглядов прониклись 

единой эмоцией – искренней ра-
достью, принесенной известием о 
Великой Победе. Акция собрала в 
Таврическом саду более 10 тысяч го-
рожан, в том числе и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Управление культуры Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции выступило соорганизатором 
проекта. Антон Губанков поблагода-
рил вице-губернатора за активное 
содействие реализации мероприя-
тия в Санкт-Петербурге и вручил ей 
благодарность от возглавляемого им 
ведомства.

Ольга Казанская подчеркнула, 
что для жителей нашего города-ге-
роя, в годы Великой Отечественной 
войны для многих ставшего симво-
лом стойкости и мужества, День Вели-
кой Победы имеет особое значение. 
«Проект «РиоРита – радость Победы» 
дал нам возможность заглянуть в 
прошлое, окунуться в атмосферу Ле-
нинграда – победителя, Ленинграда – 
героя, выжившего в страшную блока-
ду и улыбающегося солнцу и майским 
цветам», – отметила она.

Фото пресс– службы Президента РФФото пресс– службы Президента РФ

15 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
встретилась с начальником Управления культуры Министер-
ства обороны Российской Федерации Антоном Губанковым.

14 июля Владимир Путин провёл встречу 
с руководителями фракций Государственной 
Думы. Как сообщает официальный сайт Крем-
ля, обсуждались итоги работы парламента 
страны за последние пять лет, ход избиратель-
ной кампании. 

«Отказаться от бесплатного образования, бес-
платного здравоохранения сегодня мы тоже не мо-
жем и не будем. Во-первых, это статья Конституции. 
Во-вторых, вот эти качественные платные услуги 
могут, конечно, расширяться, но только параллель-
но с ростом благосостояния граждан», – заявил В. 
Путин на встрече с руководителями фракций.

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
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История больницы началась с открытия 
лечебницы св. Лазаря для приходящих боль-
ных, преимущественно бедных, в 1850 г. В 
1897 году при лечебнице в специально наня-
той квартире устроили мастерскую для изго-
товления костылей, корсетов, аппаратов для 
вытяжения и прочих необходимых для паци-
ентов приспособлений. Здесь же обучали де-
тей калек разным ремеслам. После 1918 года 
больница прошла все характерные этапы со-
ветского здравоохранения, свято храня тра-
диции, заложенные при ее основании. Как в 
мирные дни, так и во время войн и блокады 
в ней лечили раненых и больных. После Ок-
тября 1917 г. больница реорганизовывалась 
и меняла названия. Во время ВОВ работала 
как госпиталь медсанслужбы МПВО, затем 
как районная больница. Имя большевика 
С.М.Нахимсона (1885-1918) больнице при-
своили 10 февраля 1976 года и одновремен-
но она получила порядковый N 25. 11 февра-
ля 1992 года больница обрела свое исходное 
название – «Максимилиановская», изменил-
ся и ее номер. Сейчас это СПб ГБУЗ «Город-
ская больница №28 «Максимилиановская».

СПб ГБУЗ «Городская больница №28 
«Максимилиановская» в структуре здра-
воохранения города позиционируется как 
больница медико-социальной помощи. На 

дома или в больнице. Паллиативная помощь 
утверждает жизнь и отношение к смерти как 
к естественному процессу; не имеет намере-
ний ни отсрочить, ни приблизить наступле-
ние смерти. Ее задачей является обеспечить, 
насколько это возможно, лучшее качество 
жизни пациента до самого конца.

С учетом потребности города в койках 
паллиативной медицинской помощи и се-
стринского ухода, в 2015 году было прове-
дено перепрофилирование коечного фонда. 
С 21.04.15 начало функционировать отде-
ление сестринского ухода №2 на 50 коек. В 
2015 было открыто отделение паллиативной 
медицинской помощи №1 на 50 коек для 
пациентов с соматическими и неврологиче-
скими заболеваниями. С апреля 2015 откры-
то отделение паллиативной медицинской 
помощи на 15 коек для пациентов с вегета-
тивными состояниями с трахеостомами и 
гастростомами, также функционирует 7 коек 
по профилю анестезиологии и реанимации 
для оказания помощи больным паллиатив-
ного профиля. В отделения паллиативной 
медицинской помощи поступают пациенты, 
в терминальных стадиях различных заболе-
ваний. Нахождение данной категории боль-
ных в многопрофильных больницах, ока-
зывающих высокотехнологичную помощь, 
экономически нецелесообразно, поэтому 
они переводятся из всех стационаров горо-
да в это учреждение, где могут находиться 
до нескольких лет. Около 15% таких больных 
нуждаются в длительной поддерживающей 

искусственной вентиляции легких (инвазив-
ной и неинвазивной), зондовом питании, на-
ходятся в вегетативном состоянии и нужда-
ются в поддержании витальных функций в 
условиях отделения анестезиологии и реа-
нимации.

Еще одним важным направлением дея-
тельности учреждения является оказание 
специализированной медицинской помо-
щи по профилю «медицинская реабилита-
ция», где оказывается высококвалифициро-
ванная помощь больным с последствиями 
нарушений мозгового кровообращения, с 
последствиями травм и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, центральной и 
периферической нервной системы и орга-
нов чувств.

За последние пять лет в больнице прове-
дена большая работа по ремонту отделений, 
путей доставки больных, создания доступ-
ной среды для маломобильных групп насе-
ления. Отремонтированы: приемный покой, 
все клинические подразделения, отделение 
реанимации, лаборатория, рентгенкаби-
нет. Проведена замена инженерных сетей, 
заменены три кабеля электроснабжения 
больницы, установлен дизель-генератор, 
как резервный источник питания. А также 
произведен ремонт и установлено новое 
оборудование в пищеблоке больницы. Все-
го за пять лет отремонтировано более 5500 
кв.м помещений, освоено порядка 180 млн. 
рублей, выделенных из бюджета города. 

(Окончание на стр. 3)

ДАВАЙТЕ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ!
... Любой из нас нравственно проявляется прежде всего, по отношению к пожилому 

человеку, именно не ребенок, а пожилой человек раскрывает нашу сущность, в отноше-
нии к ребенку срабатывают инстинкт, уклад, традиции в отношении к старику дей-
ствуют убеждения, воспитание, нравы, то есть сознательные наши силы и рычаги.

Академик Ф.Г. Углов

сегодняшний день это крупнейший в СПб 
стационар паллиативной медицинской по-
мощи – 195 коек (в том числе 110 коек се-
стринского ухода), который решает в мас-
штабах города проблемы людей, полностью 
или частично утративших способность к са-
мообслуживанию. 

В нашей стране развитие паллиативной 
медицинской помощи получило новый им-
пульс с принятием Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», в 
котором впервые на законодательном уров-
не было утверждено право на получение 
паллиативной медицинской помощи. 

По определению ВОЗ, паллиативная по-
мощь – активная, всеобъемлющая помощь 
пациенту, страдающему заболеванием, кото-
рое не поддается излечению. Главной задачей 
паллиативной помощи является купирование 
боли и других симптомов, а также решение 
социальных, психологических и духовных 
проблем. В основе паллиативной помощи ле-
жит междисциплинарный подход, в процесс 
оказания помощи вовлекаются и сам пациент, 
его родные и общественность. В известном 
смысле основная концепция паллиативной 
помощи – это удовлетворение нужд паци-
ента, где бы он ни получал такую помощь, 
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ДАВАЙТЕ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ!

(Окончание. Начало на стр. 2)
Закуплено новое оборудование. В резуль-

тате закупки оборудования по программе Мо-
дернизации оснащение отделений позволяет 
осуществлять принципы ранней реабили-
тации пациентов, перенесших острые нару-
шения мозгового кровообращения, травмы, 
в виде ранней вертикализации, аппаратной 
пассивной лечебной физкультуры, имеются 
тренажеры с обратной связью. В отделениях 
проводится работа по созданию и совершен-
ствованию новых методов реабилитации.

Подавляющее большинство наших паци-
ентов утратили нормальные родственные 
отношения. Эти отношения разрушены за 
годы прошедшей жизни или, что очень ча-
сто, не выдержали испытания болезнью и 
необходимостью ухода. На отделениях род-
ственники получают всю необходимую ин-
формацию об услугах, предоставляемых го-
сударственными и общественными органи-
зациями по уходу на дому. Работает «Школа 
для ухаживающих», где опытные медсестры, 
врач ЛФК обучают родственников практиче-
ским навыкам по уходу за больным на дому, 
они могут получить психологическое кон-
сультирование. 

В беседе с родственниками специали-
сты отделений обязательно говорят о нрав-
ственной ответственности за принимаемое 
ими решение. Ведь в норме старики должны 
болеть и умирать в кругу родных и близких 
людей. Возражения родственников таковы: 
«Она сама была плохой матерью, не она меня 
растила…». Но чем же тогда взрослые дети 
отличаются от своих плохих матерей? Они не 
задумываются, что отсутствие заботы о ста-
риках обедняет их собственную жизнь, вну-
трисемейные отношения. Еще один частый 
аргумент родственника: «Я много работаю», 
или даже такой: «Мы только что сделали ре-
монт…». К сожалению, эти аргументы лишь 
прикрывают нежелание обременять себя, 
питаются устойчивыми стереотипами ком-

форта и внешнего успеха. 
Единичны ситуации на отделениях, когда 

родственники выбирают вариант ухода на 
дому. Таким образом, одна из стратегических 
социальных целей отделений стационара – 
изменение общественного мнения, в первую 
очередь, изменения мнения и настроя бли-
жайшего окружения пациентов.

Социальными партнерами больницы 
стали различные благотворительные фон-
ды, родственники пациентов. Особое место 
занимают волонтеры Сестричества святой 
великомученицы Анастасии Узорешитель-
ницы (духовник Сестричества Александр 
Панкратов, старшая сестра Татьяна Родина), 
которые оказывают посильную помощь в 
уходе за больными и неоценимую духовную 
поддержку пациентам и их близким. Нема-
ловажную роль в мультидисциплинарном 
подходе играют районные подростково-мо-
лодежные центры и клубы, волонтерская 
группа «Охтинского колледжа». Инициатив-
ная команда – люди с горячими сердцами, 
обладающие высоким уровнем социаль-
но-технологической культуры и професси-
ональной компетентности. Работа ведется 
по программе с соблюдением приоритетов 
каждого из субъектов социального партнер-
ства. Волонтеры-подростки оказывают паци-
ентам такую помощь, которую не заменить 
ничем: радостные эмоции, потенциальный 
позитивный настрой пациентов, связаны с 
самим приходом волонтеров-подростков. 
Все занятия-дежурства проходят в атмосфе-
ре доброжелательной поддержки и обуче-
ния со стороны дежурного медперсонала, 
исключительно положительных отзывов со 
стороны родственников пациентов. Работа 
ведется по программе соц. партнерства.

Индивидуальные занятия с лежачими 
пациентами волонтеры начинают с добро-
желательного обращения по имени-отче-
ству, вежливого: «Здравствуйте!». Волонтеры 
стараются одобрительно пожать руку, погла-

дить по плечу пожилого пациента, освоили 
навыки правильной поддержки пациента 
для присаживания его в постели. Выпол-
няют с пациентом упражнения по назначе-
нию врача ЛФК. Чтение вслух, совместный 
просмотр альбомов о природе, занятия по 
восстановлению мелкой моторики с исполь-
зованием мягких пазлов и других пособий 
неизменно дарят пациентам положительные 
эмоции. Пациенты с нарушениями речи, же-
лая выразить свой восторг от распустивших-
ся в их руках цветов, собранных парусни-
ков, заплатанных валенок и др., произносят 
неожиданно трогательные фразы. «Давайте 
оставаться людьми!» – для родственников 
возможность увидеть своего пожилого чле-
на семьи по-новому...

Приоритеты волонтерской группы «Ох-
тинский колледж» как субъекта социального 
партнерства: личностный рост волонтеров; 
журналистские пробы пера; участие в созда-
нии социальной рекламы «Чтобы все были 
дома!», «Будем добры!», «Чем люди живы?»; 
восстановление доверия между поколения-
ми; пациенты разных возрастов имеют воз-
можность убедиться, что у нас думающая, ак-
тивная и талантливая молодежь; «Помогаю 
в больнице, а в своей семье?»; творческие 
работы на тему: «Моя родословная».

Медико-социальная работа отделений:
Важным разделом работы отделений 

является медико-социальная помощь паци-
ентам, которая базируется на «Международ-
ных этических стандартах соц. работы».

Социальный статус пациентов отделений 
определяет следующие целевые группы (ко-
личество пациентов в год):

а) пациенты пожилого и старческого воз-
раста:

– одинокие – около 20%
– одинокопроживающие – около 45%
б) пациенты, поступившие на отделение 

без документов (утратившие паспорт) –50-60 

пациентов, из них:
– утратившие последнюю постоянную 

регистрацию в СПб – 30-40 пациентов
– утратившие последнюю постоянную 

регистрацию в регионах РФ –15-20 пациен-
тов 

– пациенты, личность которых не уста-
новлена –5-10 пациентов.

Медико-социальная реабилитация паци-
ентов ведется по следующим направлениям:

1. Работа с инвалидами с целью повыше-
ния качества жизни пожилых людей и опти-
мизации варианта ухода за инвалидом на 
дому.

2. Работа с пациентами, поступившими 
без документов, в том числе, гражданами РФ 
БОМЖ.

3. Работа с территориальными учрежде-
ниями соц. обслуживания и здравоохране-
ния на уровне партнерских отношений по 
преемственности ведения пациентов.

4. Работа с родственниками пациентов, 
направленная на организацию ухода на 
дому, позволяющую пожилым жить в соб-
ственных семьях, в конечном итоге направ-
ленная на сохранение и укрепление самой 
семьи в перспективе всех ее поколений. 
Работа осуществляется в соответствии с Ма-
дридским международным планом действий 
по проблемам старения, воплощенном в де-
визе «Общество для всех возрастов».

5. Расширенный курс медико-социаль-
ной реабилитации направлен на утвержде-
ние позитивного имиджа пожилых людей 
как достойных сограждан и членов семьи, 
также на оптимизацию варианта долговре-
менного ухода на дому.

6. Оформление документов и перевод 
пациентов в государственные бюджетные 
стационарные учреждения социального об-
служивания – дома-интернаты.

7. Повышение профессионального уров-
ня сотрудников отделения.

Мне, как депутату 5-го созыва Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, жители При-

морского района города неоднократно задавали 

вопросы о том, почему в районе с населением 600 

тысяч человек нет ни одной городской больницы, 

нет родильного дома, нет детской больницы. И за-

давали справедливо! Ведь Приморский район рав-

ноценен по количеству жителей районному рос-

сийскому центру. Рад сообщить, что эту проблему 

неделю назад обсудили Губернатор Санкт-Петер-

бурге Г.С. Полтавченко и глава Приморского райо-

на Н.Г Цед, как одну из ключевых для дальнейшего 

развития района. Уже определено место, где раз-

местятся больничные корпуса. Решено, что в 2017 

году будет выделено финансирование на ее проек-

тирование. Это значит, что в 2018 году стройка 

должна быть начата. Можно ожидать, что к кон-

цу 2020 года больница в районе будет построена. 

Андрей ГОРШЕЧНИКОВ: 

«В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ СВОЯ БОЛЬНИЦА»
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А ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ 
ОТ КРАСНУХИ?

– Елена Марковна! Помните, 
лет сорок назад в большой моде 
была книга Спока о воспитании 
ребенка. Это была своеобразная 
энциклопедия для родителей. 
Там было все: что надо есть ре-
бенку по месяцам, сколько он 
должен весить, когда должен 
начать сидеть, ходить, гово-
рить…

Давайте и мы нашу беседу 
построим по тому же принципу: 
спрашиваем и отвечаем на во-
просы, которые волнуют наших 
читателей-родителей.

С чего начнем? С первого дня 
малыша?

– Начнем раньше. Когда буду-
щие родители еще только плани-
руют родить малыша. Задолго до 
родов, и даже до зачатия родите-

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БЫЛА ПОЛНОКРОВНОЙ!
Как сегодня живет и работает петербургская служба крови? Об 

этом мы беседуем с главным врачом городской станции перелива-
ния крови, главным трансфузиологом Северо-Западного федераль-
ного округа Владимиром КРАСНЯКОВЫМ.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК – УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК!
Как правильно кормить наших детей? Зачем надо делать при-

вивки? Как и где учатся петербургские педиатры? На эти и другие 
вопросы отвечает главный специалист по детскому питанию СПб 
и Северо-Запада, главный педиатр Северо-Западного федерального 
округа, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Союза 
педиатров России Елена Марковна Булатова.

лям надо вести правильный образ 
жизни, в том числе и правильно 
питаться, чтобы ребенок родился 
здоровым.

– Но это, к сожалению, не все 
понимают. Иногда даже в кино 
мы видим такие кадры. Будущая 
мама отказывается от бокала 
вина. А ее родные хором угова-
ривают, мол, пока можно, ведь 
беременность еще маленького 
срока…

– И это в корне неверно! Потому 
что основные органы малыша за-
кладываются в первых триместрах 
беременности. Поэтому и бросать 
выпивать и курить надо не после 
того, как появились «полоски» теста 
беременности, а гораздо раньше.

– Кстати, в зарубежных 
странах, например, если женщи-
на не сделала прививку от крас-
нухи и заболеет во время бере-
менности, ее не будут лечить 
по страховке.

А у нас сейчас требуют, что-
бы мама, а потом и ребенок при-
вивались?

– Законодательного указания 
нет. Но если ребенок не привит, его 
могут не взять в ясли-сад. Потому 
что он не только сам способен забо-
леть, но еще и будет представлять 
угрозу для окружающих детишек.

Если будущая мать не болела 
краснухой и не имеет прививки от 
этой болезни, для ее внутриутроб-
но развивающегося ребенка могут 
возникнуть непоправимые послед-
ствия (пороки развития). Поэтому 

На правах рекламы

в ряде стран существуют жесткие 
меры, которые вы упомянули.

– А многие ли мамаши отка-
зываются делать детям при-
вивки сегодня?

– К сожалению, такие есть.
– В роддомах я даже видела 

плакаты и информацию о необ-
ходимости прививок…

– Проводятся беседы об этом 
важном деле и участковыми педи-
атрами.

Однако не все родители, к со-
жалению, воспринимают эти уро-
ки.

– Как вы вообще оцениваете 
грамотность петербургских ро-
дителей?

– К сожалению, не слишком вы-
соко. Хотя у нас в городе есть все 
условия для того, чтобы быть гра-
мотными и просвещенными роди-
телями.

Есть и курсы будущих матерей 
и отцов при женских консультаци-
ях и родильных домах. Есть каби-
неты здорового ребенка в детских 
поликлиниках, есть при поликли-
никах специальные школы-лекто-
рии по различным заболеваниям.

Наши участковые педиатры 
подробно рассказывают, как вы-
растить здорового ребенка.

ЗДОРОВЬЕ ПРИХОДИТ 
С МОЛОКОМ

– И все же понемногу дело 
просвещения сдвигается. На-
пример, мамочки стали вскарм-
ливать ребенка грудью во мно-
гом благодаря вашей программе 
грудного вскармливания. Ведь 
пару лет назад практически 
каждой маме выдавалось очень 
доходчивое и подробное пособие 
по грудному вскармливанию.

– Да и сейчас по мере возмож-

ности мы содействуем выпуску та-
ких брошюр.

Еще раз подчеркну, что мате-
ринское молоко – это не только 
лучшая пища для новорожденно-
го, но и фундамент иммунитета ма-
лыша, защита от многих и многих 
болезней.

У нас есть специальные ци-
клы по детскому питанию в педи-
атрическом университете. Наши 
сотрудники, при постоянной под-
держке Комитета по здравоохра-
нению, проводят занятия с педи-
атрами и беседы с родителями в 
поликлиниках и больницах.

– Елена Марковна! Скажите 
как главный специалист по дет-
скому питанию, правильно ли 
кормят родители детей уже бо-
лее старшего возраста?

– Я уже говорила и не устану 
повторять, что наши родители кор-
мят своих детей неправильно.

Тревожно, что большое число 
родителей детишкам до года дают 
майонез и кетчуп, газированную 
воду и сладости.

Не кормят постоянно детей и 
супами, кашами, тушеными овоща-
ми. Некоторые родители дают де-
тям только экзотические фрукты, 
забывая о своих родных овощах и 
фруктах.

Напомню, что особенно по-
лезны фрукты и овощи, которые 
родились на одной с вами земле, 
на родной почве! Поэтому обяза-
тельно включайте в рацион своего 
ребенка наши яблоки, морковь, ка-
пусту, свеклу.

– А как насчет животворного 
уже коровьего молока? Оно при-
сутствует в рационе детей?

Помню, когда-то врачи и де-
путаты города бросили лозунг 
«Каждому ребенку– стакан мо-

лока!», предлагая выдавать де-
тям в детском саду или школе 
молоко бесплатно. Но, видимо, 
или запала активистов или де-
нег не хватило, но бесплатное 
молоко на школьных и детсадов-
ских столах так и не появилось.

– Вы точно определили важ-
нейшую тему. Именно сейчас союз 
педиатров продвигает в стране 
программу «Школьное молоко».

– Давайте подробнее оста-
новимся на роли молока в пита-
нии детей.

– Молоко и молочные продук-
ты являются важным составным 
компонентом рациона детей, за 
исключением случаев неперено-
симости. Молоко содержит основ-
ные питательные вещества в сба-
лансированной и легкоусвояемой 
форме, необходимые растущему 
организму. Белки молока, общим 
количеством до 3,2г/100 мл, пред-
ставлены казеином и сывороточ-
ными белками, относятся к первой 
категории и усваиваются в желу-
дочно-кишечном тракте до 98%. 
Сывороточные белки участвуют в 
выработке специфических антител. 
В молоке содержатся дефицитные 
и незаменимые аминокислоты.

Молоко лишено экстрактив-
ных веществ, снижает кислотность 
желудочного сока, поэтому ши-
роко рекомендуется при гастри-
тах с повышенной кислотностью, 
язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, а также 
при заболеваниях печени и жел-
чевыводящих путей. Благодаря со-
держанию метионина, лецитина и 
фосфора молоко отличается выра-
женным липотропным действием. 
Лецитин молока оказывает проти-
вомикробное действие.

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало в №26)

Что можно и чего нельзя де-
лать после дачи крови?

Непосредственно после сдачи 
крови необходимо отдохнуть (по-
сидеть, а лучше полежать) в тече-
ние 10-15 минут. Если вы чувству-
ете головокружение или слабость 
– обратитесь к персоналу. Не стоит 
снимать повязку в течение 3-4 ча-
сов после кроводачи. Душ или ван-
ну можно принимать на следующий 
день. В течение двух суток лучше 
не подвергаться усиленным физи-
ческим нагрузкам. Важно обильно 
и регулярно питаться, пить больше 
жидкости. Прививки после сдачи 
крови разрешаются не ранее чем 
через 10 суток. Ограничений по 
вождению автомобиля в день дона-
ции нет.

Когда кровь полностью вос-
становится после кроводачи?

Полное восстановление соста-
ва крови происходит в течение 30-
40 дней. Скорость восстановления 
разных компонентов крови различ-
на. Эритроциты восстанавливаются 
в организме донора в течение 4-6 
недель, а лейкоциты и тромбоциты 
– к концу первой недели. Плазма 
восстанавливается в течение 1-2 
дней. Чтобы состав крови быстрее 
восстановился, рекомендуется 
пить много жидкости – соки, чай. 

Необходимо правильное питание: 
в рационе донора всегда должен 
присутствовать белок, от которо-
го зависит уровень гемоглобина в 
крови.

Почему в течение года нужно 
сдать кровь повторно?

Для обеспечения безопасно-
сти донорская кровь подвергается 
карантинизации. Через 6 месяцев 
после кроводачи донор проходит 
повторное исследование, чтобы 
по результатам сданная донором 
кровь могла быть передана в ста-
ционары города, спасти человече-
скую жизнь.

Соблюдаются ли правила без-
опасности на выездных акциях?

Да, соблюдаются в полном объ-
еме. Квалифицированные врачи 
строго контролируют исполнение 
всех медицинских норм и правил, а 
также следят за соблюдением безо-
пасности доноров. Все помещения, 
где проходят выездные акции, лич-
но осматривает и одобряет врач 
Станции переливания крови. Обя-
зательно накануне производится 
санитарная обработка. В донорский 
зал доноры, а также организаторы 
акции и журналисты входят только 
в бахилах.

Как часто можно сдавать 
кровь?

Мужчины могут сдавать кровь 
не более 5 раз в год, женщины – не 

более 4 раз в год. После кроводачи 
снова сдавать кровь можно только 
через 60 дней, плазму – через 30 
дней. После пяти регулярных дона-
ций крови рекомендуется делать 
перерыв не менее 3 месяцев. После 
дачи плазмы должно пройти не ме-
нее 14 дней, прежде чем донор смо-
жет снова сдавать плазму или кровь.

Как подготовиться к сдаче 
крови?

Накануне и в день сдачи кро-
ви не рекомендуется употреблять 
жирную, жареную, острую и копче-
ную пищу, а также молочные про-
дукты, яйца и масло. Натощак сда-
вать кровь не нужно. Лучше пить 
сладкий чай с вареньем, соки, мор-
сы, компоты, минеральную воду и 
есть хлеб, сухари, сушки, отварные 
крупы, макароны на воде без мас-
ла, овощи и фрукты. За 48 часов до 
визита на станцию переливания 
нельзя употреблять алкоголь, а за 
72 часа – принимать лекарства, со-
держащие аспирин и анальгетики.

Утром нужно легко позавтра-
кать, а непосредственно перед 
процедурой донору положен слад-
кий чай.

Также за час до сдачи крови сле-
дует воздержаться от курения.

Не следует сдавать кровь после 
ночного дежурства или просто бес-
сонной ночи.

Не планируйте сдачу крови не-
посредственно перед экзаменами, 
соревнованиями, на время особен-
но интенсивного периода работы.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МЫ РАСПОЛАГАЕМСЯ В 
ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ

– София Николаевна! Где рас-
полагается ваш массив?

– В Тосненском районе, Ленин-
градской области массив «Бабино».

– Сколько садоводств и 
участков в вашем массиве?

– В садоводческом массиве око-
ло 6000 участков, 13 садоводств. 
В среднем в СНТ по 600 участков, 
одно СНТ занимает площадь 50 га. 
Общая площадь массива 600 га.

– Сколько человек в среднем 
проживает в «Бабино»?

– Летом в садоводстве прожи-
вает более 24000 человек.

– Как создавался ваш массив?
– В 1985 году для работни-

ков предприятий Васильевско-
го острова выделили земельные 
участки для отдыха, ведения са-
доводства. Освоение выделенных 
садовых участков началось в 1986 
году. В этом году исполняется 30 
лет со дня основания садоводче-
ского массива.

– На каких юридических осно-
ваниях действует массив?

– Организована Ассоциация 
«Садоводство «Бабино». Основана 
из юридических лиц 13 СНТ. Ассо-
циация имеет устав, учредитель-
ный договор, является юридиче-
ским лицом.

– А как происходит управле-
ние массивом?

– Управление у нас коллеги-
альное – Совет Председателей. 
Возглавляет Ассоциацию – прези-
дент, который избирается из числа 
председателей СНТ, которым я и 
являюсь.

ТРУДНОСТИ, 
КАК И ВО ВСЕХ СНТ

– Какие трудности встреча-
ются в деятельности вашего 
массива? 

– Конечно, их, как и у каждого 
садоводства, немало. Это и подъ-
ездные дороги, и питьевая вода, 
и снабжение электроэнергией. А 
также экология, вывоз бытовых от-
ходов и многое другое.

– Есть ли в Бабино споры 
между садоводами?

– Ну, тоже не без этого! Это и 
споры насчет месторасположения 
той или иной постройки, высоких 
деревьев (елки, березы и другие 
деревья) затеняющих участок,

Есть претензии садоводов друг 
к другу из-за площади участков.

– А есть ли должники по элек-
троэнергии? И как вы с ними бо-
ретесь?

– Должники по электроэнер-
гии как и везде есть. Как мы с ними 
боремся? Тоже, как и везде: преду-
преждаем, высылаем уведомления 
с просьбой оплатить. И, согласно 
Постановлению Правительства 442 
от мая 2012 г., отключаем, подаем в 
суд. В некоторых СНТ есть контро-
леры-электрики, которые совмест-
но с членом правления проверя-
ют состояние энергохозяйства на 
садовом участке, делают замеча-
ния, выписывают предписания по 
устранению, держат на контроле.

– А как вы осуществляете 
юридическую поддержку? Или 
справляетесь сами?

– Нанимаем юристов, консуль-
тируемся у юристов Дома Садово-
да, спасибо им. Это – Юлия Алек-
сандровна Самсонова, Владимир 
Николаевич Мусатов и другие. 

– А другие лекции и семинары 
в Доме садовода вы посещаете? 

– С удовольствием посещаем 
лекции, семинары, организуемые в 
Доме Садовода. 

Хочу подчеркнуть, что посеща-
ют семинары не только председа-
тели, но и бухгалтеры, ревизоры. 
Ведь постоянно вносится много 

и Владимиру Ивановичу;
• Барабошкиных, Татьяне Алек-

сандровне и Евгению Павловичу;
• Шаферичевых, Римме Васи-

льевне и Сергею Александровичу;
• Михайловых, Валентине Ни-

колаевне и Валентину Евгеньевичу.
Также на празднике поздрави-

ли семьи, отмечающие «бриллиан-

СЕМЬЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
товые» (60 лет), «золотые» (50 лет) 
свадьбы. В этот день особо поздра-
вили и молодоженов Лужского 
района.

СПРАВКА
Медаль «За любовь и верность» 

– это всероссийская обществен-
ная награда, которая вручается 
ежегодно во всех регионах России 

супругам, состоящим в браке не 
менее 25-ти лет и получившим из-
вестность среди сограждан крепо-
стью семейных уз, воспитавшим 
детей достойными членами обще-
ства.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В День семьи, любви и верно-
сти на областном празднике в Луге 
семейные пары, ставшие приме-
ром крепкой семьи, награждены 
медалями.

От имени губернатора и прави-
тельства семьи поздравил замести-
тель председателя правительства 
по социальным вопросам Николай 

Емельянов.
Высокая общественная награда 

«За любовь и верность» в этом году 
вручена семьям:

• Кузиных, Светлане Владими-
ровне и Олегу Сергеевичу;

• Быстровых, Марии Викторов-
не и Сергею Ивановичу;

• Шустровых, Нине Сергеевне 

ГЛАВНОЕ НАШЕ ДОСТОЯНИЕ – САДОВОДЫ!
Мы продолжаем публиковать рассказы о садоводствах, в ко-

торых живут и отдыхают наши петербуржцы. Интервью с прези-
дентом ассоциации «Садоводство «Бабино» Софией Николаевной 
Юшиной.

изменений в законодательстве, за 
которыми не успеваешь следить. 
Отмечу, что лекции читают квали-
фицированные специалисты по ка-
дровой политике, бухучету, пожар-
ной безопасности, экологии и др.

С ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ И 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ – ПОРЯДОК

– Как у вас решаются вопро-
сы энергоснабжения?

– В нашем массиве действует 
своя энергослужба, которая обслу-
живает все садоводства. Много лет 
ее возглавляет Александр Юрьевич 
Князев. Зарегистрирована служба 
в Ростехнадзоре по Тосненскому 
району. Специалисты службы про-
ходят ежегодно обучение по повы-
шению квалификации, медосмотр. 

– А как насчет водоснабже-
ния?

– Проблема с водоснабжением 
существует, но ее решение зависит 
от садоводов.

У многих садоводов свои ко-
лодцы, скважины, но это вода по-
верхностная.

А садоводы, имея колодцы, не 
хотят больше тратить деньги на 
обеспечение хорошей питьевой 
водой. 

– Как обстоит дело с обеспе-
чением безопасности жизни и 
имущества садоводов?

– В массиве при въезде орга-
низован контрольно-пропускной 
пункт, круглосуточно дежурят вах-
теры, проверяют пропуска, выяс-
няют, кто и куда едет.

– А кто выполняет роль вах-
теров?

– Вахтеры набираются из числа 
наших же садоводов. У нас установ-
лено видеонаблюдение. Налажена 
связь с участковым уполномочен-
ным, капитаном полиции Дмитри-
ем Ивановичем Петровым. Мы ему 
очень благодарны за помощь, об-
ращаемся к нему по всем вопросам 
защиты правопорядка. 

Также он много внимания уде-
ляет работе с молодежью, тем са-
мым снижая количество наруше-

ний. И поэтому наши садоводы мо-
гут спокойно отдыхать и работать 
на своих участках.

– И еще одна больная пробле-
ма всех садоводства – дороги…

– Дороги ремонтируем за счет 
средств садоводов. Так с 2011 по 
2013год были заасфальтированы 
основные дороги между садовод-
ствами. В зимнее время основные 
дороги расчищаются от снега, а 
летом обкашиваются обочины до-
рог.

– А газ еще не провели?
– Хотелось бы иметь газоснаб-

жение, но пока невозможно.

В МАССИВЕ ЕСТЬ МАГАЗИНЫ
– Есть ли у садоводов воз-

можность купить необходимые 
бытовые товары и продукты 
вблизи от своих домов?

– Да, такая возможность есть! 
На территории массива круглого-
дично работают 5 магазинов. В них 
можно купить и продукты хороше-
го качества, хозтовары, промтова-
ры, вплоть до стройматериалов. А 
по субботам работает рынок с раз-
личными товарами.

– А как со свежей молочной 
продукцией?

– Решен и этот вопрос снабже-
ния. Обеспечивают садоводов мо-
лочной продукцией ИП из г. Чудово 
Новгородской области, г. Любани 
Тосненского района.

– Сейчас много говорится о 
том, что надо наладить тор-
говлю излишками урожая с садо-
вых участках. А как у вас, реша-
ется этот вопрос?

– Наши садоводы на нашем 
рынке продают продукцию, выра-
щенную на своих участках.

 – А продавать овощи и яго-
ды не только своим соседям по 
садоводству, но и другим петер-
буржцам?

– Предложили садоводам про-
давать излишки продукции коопе-
рации. Однако возникли проблемы 
оснащения места сбора, упаковки 
продукции.

В САДОВОДСТВАХ МНОГО 
ТАЛАНТОВ

– Есть ли в вашем массиве 
различные талантливые са-
доводы, которые дарят свое 
творчество соседям?

– Есть! Например, в СНТ «Нева» 
садовод Селиха Эбейновна Белик, 
ее дочь Анастасия Леонидовна 
Смирнова, сын Анастасии Леони-
довны – Назар устраивают само-
деятельные спектакли, в которых 
участвуют дети и взрослые садо-
водства. Неоднократно самоде-
ятельные артисты участвовали в 
конкурсах и занимали призовые 
места.

(Окончание на стр. 7)
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душно-десантных войск. А отцом 
братства стал В. Ф. Маргелов.

В нынешнем празднике в честь 
Дня Победы приняло участие боль-
шое количество детей. Многие из 
них были одеты в стилизованную 
форму военных лет. Садоводы чи-
тали стихи, пели военные песни. 
Работала полевая кухня, предо-
ставленная одной из воинских ча-
стей Ленинградской области.

– Празднование Дня Победы 
стало прекрасной традицией и 
неотъемлемой частью патриоти-
ческого воспитания детей и моло-
дежи садоводства, – говорит Нина 
Павловна Хромых.– Благодарим 
всех, кто принял участие в наших 
субботниках по благоустройству, 
расположенных на территории 
памятников, посвященных героям 
войны.

На недавнем собрании пред-
седателей садоводств Нина Пав-
ловна с тревогой говорила о том, 
что иногда наши подростки со-
вершенно не знакомы с историей 
своей страны. Не ориентируются 
в основных вехах государственно-
го пути. Например, не знают даже, 
кто такие были Ленин, Сталин и др. 
Поэтому мы должны всеми силами 
совершенствовать историческое, 
патриотическое воспитание детей. 
И сделать это можно, в том числе 
и в садоводствах, когда у подрост-
ков много свободного времени. А 
старшие проводят свой досуг вме-
сте с детьми и внуками. И ребята 
не должны летом бездельничать 
и быть предоставленными самим 
себе.

 РЕБЯТА РИСУЮТ И ИГРАЮТ
В ФУТБОЛ

Занимаются летом в садовод-
стве ребята и искусством. Нина 

В начале июня в СНТ «Ладога» отметили 50-летие 
садоводства. На его юбилей прибыли начальник Управ-
ления по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Лях, заместитель руководите-
ля регионального исполкома партии «Единая Россия» 
С.А. Сафронов, советник председателя Законодатель-
ного Собрания СПб К.В. Ляпина. Прибывшие на юбилей 
гости тепло поприветствовали садоводов и вручили 
лучшим из них памятные медали и грамоты. В их числе 
были и дети, принимающие активное участие в жизни 
садоводства, ухаживающие за солдатскими захороне-
ниями. 

СНТ «Ладога» есть чем гордиться. За последнее вре-
мя в садоводстве проведена полная реконструкция ли-
нии электропередач, которая была построена в 1978 
году, из расчета 0,75 Квт на один участок. Установле-
ны новые трансформаторы за счет чего увеличилась 
дополнительная мощность потребляемой электро-
энергии с 660 кВа до1600 кВа, построен зимний питье-
вой водопровод и сеть пожарных гидрантов, организо-
вана культурно-досуговая и патриотическая работа 
с подростками, с 2008 года проводятся чемпионаты 
по футболу для разных возрастных групп, с выездом 
в другие поселки Ленинградской области, построено 
административно-досуговое здание с медицинским 
пунктом, с 2015 ведется работа по строительству 
универсальной детской площадки. Окончание строи-
тельных работ и установка оборудования планиру-
ется в 2017 году.

Также в 2015 году получены свидетельства на объ-
екты недвижимости в собственность СНТ «Ладога».

В 2016 году закончены работы по оформлению в 
собственность земель общего пользования. Работа по 
оформлению документов велась с 1999 года. До этого 
момента в садоводстве не было никаких правоуста-
навливающих документов.

В настоящее время ведутся работы по оформлению 
линий электропередач в собственность СНТ «Ладога».

ЛЕТОМ ЮНЫМ МОЖНО ОТДЫХАТЬ С ИНТЕРЕСОМ И ПОЛЬЗОЙ
В нынешнем году садоводство «Ладога» » Кировского района Ле-

нинградской области отмечает свой полувековой юбилей. Сегодня 
его возглавляет председатель Правления СНТ А.Л. Соловьев. Са-
доводство благоустроенное, и с каждым годом в нем становится 
жить все комфортнее и интереснее. В прошлом году в нем был от-
крыт и медицинский пункт. Но на всю область садоводство «Ладо-
га» славится своей культурно-патриотической работой. И во главе 
нее неизменно стоит член правления СНТ Нина Павловна Хромых. В 
прошлом году она стала призером конкурса «Садовод -2015» в номи-
нации «Все лучшее детям».

Павловна рассказала, что у них 
в садоводстве есть своя детская 
творческая студия, в которой пре-
подают специалисты дома культу-
ры «Приладожский». Здесь ребята 
рисуют, изготовляют поделки из 
разных природных материалов, 
делают аппликации, лепят из пла-
стилина. Ученики студии осваива-
ют разные техники декоративного 
прикладного искусства: от про-
стого творчества и реставрации и 
декорирования мебели, к изготов-
лению расписных настенных часов, 
к декорированию кухонных полок, 
созданию витражей, изготовлению 
декоративных кухонных прихваток.

Дети учатся мастерству деку-
пажа, играют в подвижные игры, 
устраивают самодеятельные пред-
ставления. Для них устраиваются 
чаепития с песнями у костра.

Большое внимание в садовод-
стве «Ладога» уделяется физкульту-
ре и спорту.

 С 2008 года в садоводстве про-
водятся футбольные состязания. 
Начались соревнования с двух ко-
манд, а сейчас в этих матчах уча-
ствуют 78 команд из садоводств 

массива «Восход» и семи поселе-
ний. Это около 700 человек. Есть 
уже и 8 команд девочек!

В прошлом сезоне «Ладога» 
участвовала во всех возрастных 
категориях соревнования. И са-
доводству за лучшие достижения 
был вручен кубок В. В. Гусака. Он 
тренировал ребят, а когда ушел из 
жизни, оргкомитет учредил кубок 
его памяти.

Руководит этими соревнова-
ниями председатель оргкомитета 
по футболу Кировского района 
Ленинградской области, член СНТ 
«Приозерное» Елена Рудольфовна 
Петрова. 

А скоро у юных футболистов бу-
дет новоселье. В садоводстве стро-
ится универсальная спортивная и 
детская площадки. На будущей ее 
территории уже были спилены де-
ревья и вывезены ветки с террито-
рии садоводства.

Она будет построена, в том 
числе на субсидию от Управления 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга.

Татьяна ЗАЗОРИНА

ЧТИМ ПАМЯТЬ ВОИНОВ
В садоводстве свято чтят память 

героев Великой Отечественной во-
йны. Садоводы на свои пожертвова-
ния создали два памятника погиб-
шим воинам, поставили их на учет в 
министерство обороны. Памятники 
посвящены воину М.Г. Брагоренко, 
Я. И Богдану, закрывшему своим те-
лом амбразуру вражеского дота, и 
неизвестным бойцам.

Надо заметить, что останки 
некоторых воинов были найдены 
прямо на участках на территории 
садоводства.

Садоводы, среди них и взрос-
лые, и подростки, заботливо уха-
живают за захоронениями. В День 
Победы у памятников проходят ми-
тинги, дети читают военные стихи.

Для подростков устраивались 
поездки на диораму, в Орешек, 
которые очень нравятся ребятам. 
Всем участникам дарятся памят-
ные альбомы с именными фотогра-
фиями, вручаются благодарствен-
ные грамоты.

Такие же памятные встречи 
проводятся и в день начала Ве-
ликой Отечественной войны. И в 
этом году 22 июня прошел памят-
ный поход со свечами и цветами 
к памятнику неизвестному воину 
и памятнику М. Г. Брагоренко. Его 
фамилию удалось восстановить по 
найденному медальону. 

На это мероприятие приехали 
представители Управления по раз-
витию садоводства и огородниче-
ства СПб: заместитель начальника 
Ольга Владимировна Довгарь и 
начальник орготдела Роман Павло-
вич Киселев.

Традиционно в этом году пе-
ред майскими праздниками была 
проведена уборка территории са-
доводства. Рядом с садоводством 
установлен новый памятный знак, 
в память участников Шлиссель-
бургского десанта. В этом году 9 
мая садоводы пришли сюда воз-
ложить к нему цветы. Теперь каж-
дый год в День Победы они будут 
приходить и к памятникам, распо-
ложенным на территории садовод-
ства, и к этому памятнику. 

Памятный знак был открыт в 
ноябре 2015 года у Петровской 
дороги близ деревни Липки. Здесь 
28 ноября 1941 года произошел 
бой 10-ого отдельного особого 
лыжного полка моряков Красно-
знаменного Балтийского флота под 
командованием В. Ф. Маргелова, 
который в будущем стал Героем 
Советского Союза, а после войны 
– генералом армии, командующим 
ВДВ СССР.

В Шлиссельбургском десанте 
зародилось боевое братство трех 
элитных родов войск: Военно-мор-
ского флота, морской пехоты и воз-

На снимке: в центре Н. Хромых, слева Е. Петрова, А. СоловьевНа снимке: в центре Н. Хромых, слева Е. Петрова, А. Соловьев
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(Продолжение. Начало в №26)

На территории России распро-
странено около трех десятков бо-
лезней собак и кошек, опасных, в 
том числе и для человека. Это раз-
личные гельминтозы, лептоспироз, 
токсоплазмоз, бешенство и многие 
другие. Люди заражаются зооан-
тропонозами при контакте с дики-
ми, сельскохозяйственными или 
домашними животными. Остано-
вимся на списке наиболее опасных 
болезней у собак и кошек, которые 
встречаются чаще других и могут 
развиваться у человека.

Бешенство
Самое опасное заболевание, 

вызывается нейротропным виру-
сом, и передаются со слюной при 
укусе или ссадины и раны на коже 
и слизистых оболочках. Болеют 
все теплокровные животные, в том 
числе и человек. Характеризуется 
поражением нервной системы, что 
проявляется в виде агрессивности, 
нарушений координации движе-
ния, спазмов глоточной мускула-
туры и параличах мышц конечно-
стей, дыхательной мускулатуры и 
морды (лица); светобоязни, и име-
ет летальный исход.

Вакцинация – эффективный 
способ профилактики бешенства. 
Вакцинацию проводят ежегодно. 
Для профилактики заражения бе-
шенством человека врачи государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга рекомендуют:

• вовремя прививать своих со-
бак и кошек от болезней

• стараться избегать любых 
контактов с дикими зверями

• проводить регулярные де-
ратизации (уничтожение мышей и 
крыс) в частных домах.

Лептоспироз
Острое заболевание млекопи-

тающих, а также человека. Забо-
левание может передаваться при 
непосредственном контакте с мо-
чой инфицированных животных 
или через загрязненные объекты 
окружающей среды, особенно при 
повышенной влажности или в ме-
стах, где есть стоячая вода.

Лептоспиры способны прони-
кать через слизистые оболочки и 
поврежденную кожу. Они размно-
жаются в крови, эпителии каналь-
цев почек и печени – приводя к 
повреждению многих органов, 
особенно почек и печени.

Для специфической профилак-
тики лептоспироза у собак разра-
ботан целый ряд вакцин. Для про-
филактики заражения лептоспиро-
зом человека следует:

• прививать своих собак и ко-
шек от болезней

• как можно раньше начинать 
лечение, если животное заболело

• соблюдать меры личной ги-
гиены при общении с больным жи-
вотным.

Дерматомикозы (стригущий 
лишай)

Общее название общих для че-
ловека и животных заболеваний, 
вызываемых микроскопическими 
патогенными грибами и характе-
ризующихся в основном пораже-

нием кожи и шерстного покрова. 
Самые распространенные заболе-
вания грибкового происхождения 
– трихофития и микроспория.

Заболевания у кошек и собак 
проявляются возникновением 
округлых неправильной формы 
облысевших участков на коже. 
Чаще такие участки располагают-
ся на мордочке, ушах, но могут и в 
других местах по всему телу. Пора-
женные места могут быть красного 
цвета и шелушиться. Человек мо-
жет заразиться при близком кон-
такте с больным животным. 

Гельминтозы (описторхоз, 
дифиллоботриоз, токсокароз, 
токсаскаридоз и другие)

Широко распространенные 
заболевания большинства видов 
животных и птиц, а также челове-
ка, вызванные паразитирующими 
в организме животного глистами. 
Гельминты могут паразитировать 
в различных органах и тканях ко-
шек и собак, но чаще всего встре-
чаются в желудочно-кишечном 
тракте. Это нематоды (круглые 
черви), трематоды (плоские чер-
ви) и цестоды (ленточные черви). 
Особенно подвержены зараже-
нию паразитами молодые котята 
и щенки и дети, но не стоит забы-
вать, что заразиться ими могут и 
взрослые.

Большинство гельминтозов 
протекает бессимптомно или хро-
нически, что затрудняет диагно-
стику. 

(Продолжение следует)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК!
Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга до конца 

2016 года оказывает владельцам собак комплексную бесплатную услу-
гу, включающую:

1. клинический осмотр животного 
2. дегельминтизацию 
3. электронное мечение (чипирование) – производится непосред-

ственно перед вакцинацией, если собака ранее не была чипирована;
4. вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бе-

шенство, видовые инфекции, лептоспироз);
5. регистрацию животного – с выдачей ветеринарного регистраци-

онного удостоверения (паспорта), если собака ранее не была зареги-
стрирована.

Обратиться можно на любую государственную ветеринарную стан-
цию, независимо от места вашей регистрации. Государственные вете-
ринарные станции и клиники расположены во всех районах Санкт-Пе-
тербурга.

Телефоны для справок: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, 
Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение 

«Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», сайт: www.spbvet.ru.

ГЛАВНОЕ НАШЕ ДОСТОЯНИЕ – САДОВОДЫ!
(Окончание. Начало на стр. 5)

А вот вам и другой пример. 
Член СНТ «Электроаппарат» Наде-
жда Олеговна Голубкова органи-
зовала на своем участке кружок 
– мастерскую ручного труда для 
детей от 3-х до 12 лет. Это – рисова-
ние, бисероплетение, вышивание, 
работа с бумагой. А в перерыве 
между занятиями она организует с 
детьми маленькие представления. 
Она также участвовала в конкурсах 
и занимала призовые места.

– София Николаевна! Боль-
шинство садоводов держат 
участки не только для того, 
чтобы полакомиться свежень-
кими помидорками, огурчиками 
и лучком с грядки. Но и закатать 
на зиму отличные овощи и сва-
рить компоты и варенье. 

– Да, наши садоводы прекрасно 
консервируют огурцы, помидоры. 
тыкву, кабачки, варят различные 
варенья, соки, делают заморозки 
и многое другое, то есть обеспечи-
вают себя и свою семью экологиче-
ски чистой и здоровой продукцией 
и делятся замечательными рецеп-
тами друг с другом.

– А как еще отдыхают садо-
воды большие и маленькие, есть 
ли у вас спортивная площадка?

– К сожалению, у нас в массиве 
нет спортивной площадки. Просто 
ее негде организовать: нет площа-
ди. 

– В садоводствах основная 
часть населения – пенсионеры и 
детишки. Есть среди них и вете-

раны войны и труда. Или даже 
теперь уже появляются и вете-
раны садоводческого движения. 
И их обычно окружает внимани-
ем и почетом. У вас есть такие 
люди?

– Да. Есть такие заслуженные 
люди и у нас в массиве «Бабино». 
Назову их имена. Садовод-ветеран 
из СНТ «Спутник» Нина Николаевна 
Корзунова более 25 лет возглавля-
ла СНТ, была организатором и не-
посредственным исполнителем по 
наведению экологического поряд-
ка, по уборке и вывозу бытовых от-
ходов, ремонту общих дорог мас-
сива. Имея большой опыт работы, 
Нина Николаевна помогает словом 
и делом вновь избранным предсе-
дателям садоводств.

А теперь о ветеране из СНТ 
«Сплав». Это Алла Борисовна Мень-
кова, она блокадница, старейший 
член СНТ. Алла Борисовна прожи-
вает в садоводстве круглогодично, 
работает комендантом. Садоводы 
поздравляли ее с 80-летием, на-
градили премией. Приведу еще 
примеры. СНТ «Электроаппарат». 
Здесь бессменным членом правле-
ния с 1996 года является Владимир 
Леонидович Саенко. Владимир 
Леонидович ведет в правлении 
сложную сферу: содержание энер-
гохозяйства в садоводстве, он так-
же является членом конфликтной 
комиссии.

Еще один ветеран. Людмила 
Леонидовна Шай, член правления 
того же СНТ «Электроаппарат», 
она занимает очень активную жиз-

ненную позицию, ведет работу с 
должниками по плате за электроэ-
нергию. А также, проживая в садо-
водстве постоянно, она является 
его комендантом.

Идем дальше. СНТ «Контур». 
Здесь много лет членом правления 
садоводства является Елена Нико-
лаевна Смирнова. Она участвует в 
ремонте дорог, в работе конфликт-
ной комиссии, принимает актив-
ное участие в решении всех хозяй-
ственных вопросов.

Еще один славный ветеран. СНТ 
«Нева» – Брусова Нина Васильевна, 
бессменный секретарь садовод-
ства. Она исключительно добросо-
вестный человек, всегда правиль-
но оформляет документы, они на-
ходятся в идеальном порядке.

– Мы уже говорили о том, 
что в садоводствах в большин-
стве своем проживают люди 
пожилые с детьми. А им в слу-
чае заболевания в особенности 
нужна медицинская помощь. Как 
у вас обстоят дела в этой обла-
сти?

– С этим вопросом у нас все в 
порядке. В нашем массиве второй 
год бесплатно для садоводов рабо-
тают врачи от фирмы «ЕвроМЕД». 
Это очень опытные высококва-
лифицированные специалисты, 
очень внимательные люди. И мы 
от имени всех садоводов хотим пе-
редать искреннюю благодарность 
фирме и ее врачам!

И еще обязательно просим 
передать спасибо Управлению по 
развитию садоводства и огородни-

чества СПб. Ведь организовать нам 
медпомощь помогли начальник 
Управления Андрей Владиславо-
вич Лях и начальник орготдела Ро-
ман Павлович Киселев.

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – 
САДОВОДЫ

– Как у вас строятся отно-
шения с местными властями? 
Сотрудничаете или находитесь 
в нейтралитете?

– Мы сотрудничаем с главой 
МО Трубникоборской волости – 
Сейфулой Агабалаевичем Шейдае-
вым в рамках его компетенции.

Он старается нам оказать по-
мощь в ремонте подъездной авто-
дороги к садоводческому массиву 
Бабино.

– Теперь перейдем к охране 
экологии. 

– У нас по экологии заключены 
тройные договоры с полигоном, 
перевозчиком.

Постоянно вывозится мусор, 
мы отчитываемся за содержание 
окружающей среды.

У нас оборудованы специали-
зированные контейнерные пло-
щадки для сбора мусора.

– София Николаевна! Скажи-
те, какие основные проблемы 
стоят перед вашим массивом 
сегодня?

– Проблем немало. Это и ре-
монт подъездной дороги к масси-
ву. Не меньшая проблема и снаб-
жение питьевой водой. И, конечно, 
это и газификация массива.

– А есть ли организацион-

но-юридические трудности?
– Да, есть. Это общие проблемы 

по садоводствам. Так, необходимо 
статус СНТ по налогообложению и 
другим юридическим и экономи-
ческим вопросам выделить в от-
дельную категорию. Как известно, 
садоводства имеют юридический 
адрес в области, а ведь мы 6 меся-
цев находимся в садоводстве, а 6– 
месяцев в Санкт– Петербурге. Есть 
у нас также и проблема с получе-
нием деловой корреспонденции.

– Скажите, а каково главное 
достояние садоводств массива 
«Бабино»?

– Конечно, это наши замеча-
тельные люди-садоводы. И осо-
бенно мне хочется отметить бес-
корыстных, ответственных и неуто-
мимых председателей СНТ массива 
«Бабино». Назову хотя бы несколь-
ко фамилий. Это председатель СНТ 
«Спектр» Александр Иванович 
Иванов, председатель СНТ «Нева» 
Юлия Тимофеевна Малофеева, 
председатель СНТ «Контур» Вик-
тория Александровна Мартыно-
ва. Председатель СНТ «Кожевник» 
Алла Ивановна Ципцина. Предсе-
датель СНТ «Корабел» Харис Косы-
мович Сингатов.

Хорошо работают и другие 
председатели. Таким активом мож-
но по праву гордиться!

– Мы желаем вам и вашим са-
доводам успехов во всех сферах 
жизни!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РЕКОМЕНДУЮТ

Главный ветеринарный врач ЛДО Н.В. ЛатыкГлавный ветеринарный врач ЛДО Н.В. Латык
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6 июня Территориальная 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организация про-
фсоюза работников здравоохра-
нения РФ впервые провела День 
председателя профкома. 

Это мероприятие имело и до-
полнительный праздничный кон-
текст – канун Дня медицинского 
работника и 26-летие создания 
российского профсоюза работни-
ков здравоохранения. День пред-
седателя профкома поможет лиде-
рам первичных профорганизаций 
медучреждений Санкт-Петербурга 
и Ленобласти поближе познако-
миться с деятельностью Теркома 
профсоюза и донести эту информа-
цию до рядовых членов, совместно 

обсудить наболевшие проблемы и 
пути их решения, задать интересу-
ющие вопросы непосредственно 
руководителям и специалистам 
Теркома, обменяться опытом про-
фсоюзной работы.

Председатель Теркома профсо-
юза В.А.Дмитриев в своем высту-
плении назвал основные задачи и 
достижения недавних лет. В числе 
главных задач, которые стоят сегод-
ня перед профсоюзом, он назвал 
работу с депутатским корпусом 
Санкт-Петербурга по реализации 
статьи 5 закона «О системах оплаты 
труда работников государствен-
ных учреждений Санкт-Петербур-
га». Терком добивается того, чтобы 
размер базовой единицы, прини-

маемой для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок, еже-
годно индексировался на величину 
не планируемой, а реальной инфля-
ции. Не менее важная задача, по-
ставленная на прошедшем VI съез-
де профсоюза – рост профсоюзных 
рядов. Эта задача может быть ре-
шена только с участием первичных 
профорганизаций. Рычагами увели-
чения профсоюзных рядов профли-
дер назвал обучение профактива, 
работу с кадровым резервом, инди-
видуальное общение и убеждение, 
а также различные преференции 
для членов профсоюза.

Поскольку День председателя 
профкома проходил накануне Дня 
медицинского работника, то не 

обошлось без поздравлений, на-
град и подарков.

Так социальные партнеры про-
фсоюза – начальник отдела по во-
просам государственной службы 
и кадров Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга Юрий 
Атюнин и заместитель председате-
ля Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Павел Ряза-
нов высоко оценили партнерские, 
конструктивные взаимоотношения 
с территориальной организацией 
профсоюза и вручили почетные 
грамоты своих ведомств отличив-
шимся профсоюзным активистам.

Награды Теркома – Почетные 
грамоты и Благодарственные пись-
ма – были вручены В.А.Дмитриевым 

большой группе профлидеров и 
профактивистов. Он также провел 
торжественную церемонию при-
ема новых членов в ряды ветера-
нов Территориальной организации 
профсоюза. Ценными подарками 
отмечены председатели профко-
мов медучреждений, чьи коллек-
тивные договоры стали призерами 
традиционного конкурса Ленин-
градской Федерации профсоюзов.

А музыкальном подарком для 
всех собравшихся стали вокальные и 
танцевальные номера студентов выс-
ших и средних медицинских учебных 
заведений Санкт-Петербурга.

Первый опыт проведения по-
добных мероприятий оказался 
успешным.

Оформлять госуслуги можно 
не выходя из дома. Для этого не-
обходимо иметь доступ к Единому 
Порталу государственных услуг 
(gosuslugi.ru) и региональному 
Порталу государственных и муни-
ципальных услуг Санкт-Петербур-
га (gu.spb.ru). Такую возможность 
дает оформление услуги «Выдача 
(подтверждение, восстановле-
ние) ключей простой электронной 
подписи для получения госуслуг в 
электронном виде» (ЕСИА). 

Оформив доступ в единую си-
стему идентификации и аутентифи-
кации, петербуржцы получают воз-
можность создать Личный кабинет 
на Порталах gosuslugi.ru, gu.spb.
ru, а также Пенсионного фонда 
РФ, Федеральной налоговой служ-
бы, сайта мониторинга качества 
предоставления государственных 
услуг – «Ваш контроль» и других 
официальных ресурсов. Функцио-
нал Личных кабинетов позволяет: 
самостоятельно сформировать об-
ращение и направить его в орган 
исполнительной власти в любое 
удобное время, даже ночью; не 
выходя из дома получить инфор-
мацию о ходе предоставления ус-
луги по всем этапам отработки об-
ращения; своевременно узнать о 

принятом решении, не обращаясь 
в центры государственных услуг 
«Мои Документы» и справочную 
службу; самостоятельно просмо-
треть и распечатать уведомление о 
принятом по заявлению решении; 
отследить и проанализировать 
историю всех своих обращений за 
государственными услугами. А так-
же работать с мобильным прило-
жением портала Государственных 
и муниципальных услуг Санкт-Пе-
тербурга. 

Услугу можно оформить в лю-
бом из 58 центров «Мои Докумен-
ты» всего за 5 минут. За минувшую 
неделю с 04.07.2016 по 10.07.2016 
за оформлением ключей простой 
электронной подписи обратились 
4448 граждан. Для оформления 
необходим только Паспорт граж-
данина РФ. Также может понадо-
биться СНИЛС, но его специалисты 
центров запрашивают в Пенсион-
ном Фонде в электронном виде по 
каналам межведомственного взаи-
модействия. Результат предостав-
ляется тут же в течение 15 минут. 
С июня месяца услугу предлагают 
бесплатно оформить каждому по-
сетителю центров «Мои Докумен-
ты».

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ

Доверие – положительное ка-
чество человека, однако, порой 
оно используется «доброжелателя-
ми» в корыстных целях, особенно 
часто на уловки незнакомцев по-
падаются пенсионеры. 

Пользуясь неосведомленно-
стью престарелых людей, частные 
фирмы предлагают заполнение 

заявлений в Пенсионный фонд, 
ссылаясь не необходимость со-
ставления обращений в строгом 
соответствии с законодательством, 
но, разумеется, не бесплатно. 

Отделение ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
настоятельно рекомендует граж-
данам быть бдительнее и не поль-

зоваться платными услугами таких 
фирм! Если вам необходимо на-
править заявление, ознакомиться 
с материалами пенсионного дела, 
то сделать это можно в ближайшем 
Управлении ПФР в свободной фор-
ме и совершенно бесплатно, не 
прибегая к услугам третьих лиц.

С 2016 года у работодателей по-
явилась новая обязанность – пред-
ставлять ежемесячную отчетность 
в Пенсионный фонд. До введения 
ежемесячной отчетности пенсио-
нерам необходимо было лично об-
ращаться в органы ПФР и подтвер-
ждать факт увольнения (или приня-
тия на работу).

Теперь, в этом нет необходимо-
сти, благодаря отчетности специа-
листы ПФР будут в курсе, работает 
пенсионер или нет, и смогут пра-
вильно проиндексировать пенсии 
тем, кто уволен.

Напоминаем, что ежемесячная 

отчетность должна быть представ-
лена всеми работодателями, стоя-
щими на учете в ПФР, в независимо-
сти от факта начисления заработной 
платы и других вознаграждений. 

Сведения подаются на всех со-
трудников, с которыми заключены 
трудовые или гражданско-право-
вые договоры, а также на един-
ственных учредителей. В случае 
если учредителями являются юри-
дические лица и договоры ни с кем 
из сотрудников не заключены, то 
необходимо сдать так называемую 
«нулевую» форму отчетности.

К недобросовестным работо-

дателям, которые представят све-
дения несвоевременно или не в 
полном объеме, будут применены 
штрафные санкции в размере 500 
рублей в отношении сведений по 
каждому работнику. 

Получить более подробную ин-
формацию о порядке заполнения 
отчетности можно на сайте Пен-
сионного фонда, в разделе «Ин-
формация для жителей региона», в 
подразделе «Вопрос-ответ» www.
pfrf.ru/branches/spb/info/~vopros_
otvet/3324.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

При обнаруженной Вами 
ошибке в оформлении платежных 
поручений на перечисление стра-
ховых взносов, пеней и штрафов, 
не повлекшей их неперечисле-
ния в бюджет соответствующего 
государственного внебюджет-
ного фонда на соответствующий 
счет Федерального казначейства, 
плательщик страховых взносов 
вправе подать в орган контроля 
за уплатой страховых взносов за-
явление об уточнении основания, 
типа и принадлежности платежа, 
отчетного (расчетного) периода 
или статуса плательщика страхо-
вых взносов в связи с допущенной 
ошибкой с приложением докумен-

тов, подтверждающих уплату им 
страховых взносов. На основании 
данного заявления орган контро-
ля за уплатой страховых взносов 
принимает решение об уточнении 
основания, типа и принадлежно-
сти платежа на день фактической 
уплаты страховых взносов. При 
этом орган контроля за уплатой 
страховых взносов осуществляет 
пересчет пеней, начисленных на 
сумму страховых взносов, за пе-
риод со дня их фактической упла-
ты в бюджет соответствующего 
государственного внебюджетного 
фонда на соответствующий счет 
Федерального казначейства до 
дня принятия органом контроля 

за уплатой страховых взносов ре-
шения об уточнении основания, 
типа и принадлежности платежа 
на день фактической уплаты стра-
ховых взносов. О принятом реше-
нии об уточнении основания, типа 
и принадлежности платежа, отчет-
ного (расчетного) периода или ста-
туса плательщика страховых взно-
сов орган контроля за уплатой 
страховых взносов уведомляет 
плательщика страховых взносов в 
течение пяти дней после принятия 
данного решения.

Управление Пенсионного 
фонда РФ 

в Василеостровском районе

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА

УСЛУГИ ПФР БЕСПЛАТНЫ!

ШТРАФЫ БУДУТ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДСТАВИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В СРОК

СТРАХОВАТЕЛИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА!

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ ПОМОГАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦАМ 
ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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