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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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Подписанным распоряже-
нием утверждается распреде-
ление в 2016 году субсидий из 
федерального бюджета бюдже-
там 65 субъектов Федерации на 
софинансирование расходов, 
возникающих при оказании 
гражданам России высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи (далее – ВМП), не вклю-
чённой в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования.

В федеральном бюджете 
на 2016 год на эти цели пред-
усмотрено 5,4 млрд. рублей. 
Из региональных бюджетов на 
эти цели будет направлено 27 
млрд. рублей.

Критерии отбора субъектов 
Федерации для предоставле-

расчётной бюджетной обеспе-
ченности регионов, значения 
показателя результативности 
предоставления субсидии в 
предыдущем году.

В 2015 году в медицинских 
организациях субъектов Феде-
рации на условиях софинанси-
рования получили высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь 151,9 тыс. человек.

Принятое решение будет 
способствовать повышению 
доступности для населения до-
рогостоящих видов ВМП, ока-
зываемой в региональных ме-
дицинских организациях.

Документ рассмотрен и одо-
брен на заседании Правитель-
ства Российской Федерации 3 
марта 2016 года. 

СубСидии
регионам

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! 

ния субсидий – наличие оказы-
вающих ВМП медицинских ор-
ганизаций, подведомственных 
исполнительному органу госу-
дарственной власти субъекта 
Федерации, наличие в бюджете 
субъекта Федерации бюджет-
ных ассигнований, предусмо-
тренных на оказание ВМП.

Субсидии распределяются в 
соответствии с Правилами пре-
доставления в 2016 году субси-
дий бюджетам субъектов Феде-
рации на эти цели (утверждены 
постановлением Правитель-
ства от 29 декабря 2015 года 
№1477). При этом учитывают-
ся объёмы бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в 
бюджетах субъектов Федера-
ции на оказание ВМП, уровень 

Как сообщается на сайте Правительства РФ, премьер 
министр Дмитрий Медведев распределил между 65 региона-
ми 5,4 млрд. руб. субсидий на оказание высокотехнологичной 
медпомощи (ВМП), не включенной в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования. При этом Санкт-Пе-
тербургу на высокотехнологичную помощь выделено 386,2 
млн. рублей, а Ленинградской области – 106,8 млн.

РОждаемОСть в ПетеРбуРГе 
бьет РекОРды

Главным вопросом повестки 
дня заседания стала реализация в 
2015 году политики Санкт-Петер-
бурга в сферах здравоохранения 
и социальной защиты населения. 
Ольга Казанская озвучила ключе-
вые показатели демографического 
развития города. В последние че-
тыре года наблюдается устойчивый 
рост населения Санкт-Петербурга – 
на 1 января 2016 года численность 
петербуржцев составила 5 млн. 222 
тыс. человек; общий коэффициент 
рождаемости стал рекордным за 
последние 25 лет и составил 13,6 
человек на 1 тыс. населения; в 2015 
году в городе родилось 70,7 тыс. 
детей; смертность составляет 11 
человек на 1 тыс. жителей (по Рос-
сии этот показатель составляет 13 
человек); средняя продолжитель-
ность жизни в Петербурге – 74,2 
года (в РФ – 70,97).

Социальные выплаты за счет 
средств городского бюджета в 

17 марта вице-губернатор Ольга Казанская приняла участие в 
заседании постоянной комиссии по социальной политике и здраво-
охранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

2015 году получили более 2 мил-
лионов петербуржцев на сумму 
более 36,6 миллиардов рублей (в 
2014 г. – 32,6 млрд.руб.). Несмотря 
на сложную финансовую ситуацию, 
все выплаты социального характе-
ра были проиндексированы, уста-
новлены дополнительные меры 
социальной поддержки, повыше-
ны размеры ряда ранее предо-
ставляемых выплат и расширены 
категории граждан, получающих 
меры социальной поддержки. В 
прошлом году Комитет по социаль-
ной политике продолжил активную 
работу по внедрению в деятель-
ность социальных служб города 
положений Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания», благодаря чему 
социальное обслуживание петер-
буржцев стало более адресным и 
эффективным.

(Окончание на стр. 3)
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Расположенное в зеленой зоне г. Павловска 
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Туберкулезная боль-
ница № 8» работает уже более 50 лет. Больница пред-
назначена для оказания специализированной меди-
цинской помощи больным туберкулезом легких в том 
числе:

– больным туберкулезом органов дыхания с мно-
жественной и широкой лекарственной устойчиво-
стью возбудителя;

– больным туберкулезом органов дыхания в соче-
тании с сахарным диабетом;

– длительного наблюдения больных хронически-
ми формами туберкулеза;

– нуждающихся в сестринском уходе и т.д. 
В состав больничного комплекса входят 12 зданий 

и сооружений, в 4-х из которых развернуты туберку-
лезные отделения на 305 коек.

Больница также располагает кли-
нико-диагностической лабораторией, 
физиотерапевтическим отделением, от-
делением эндоскопии, кабинетом ульт-
развуковой диагностики, рентгенологи-
ческим отделением, ЛОР-кабинетом, и 
кабинетами врачей-специалистов (оф-
тальмолога, дерматовенеролога, невро-
лога, инфекциониста и т.д.), кабинетом 
функциональной диагностики и ЭКГ, а 
также аптекой, патологоанатомическим 
отделением, прачечной, дезинфекцион-
ной камерой, пищеблоком.

Столь большое и значимое учрежде-
ние требует не просто поддержания в 
хорошем состоянии материально-техни-
ческой базы учреждения, но и строжай-
шего соблюдения всех санитарных норм.

В связи с этим за последние пять лет 
проводилась активная модернизация 
материально-технической базы боль-
ницы. Капитально отремонтировано 
85% зданий и сооружений (лечебные 
корпуса, пищеблок, прачечная, аптека, 
лаборатория, отделение физиотерапии 
и т.д.), что позволило соблюдать нормы 
Сан ПиН и инфекционного контроля с 
учетом требования пребывания боль-
ных с воздушно-капельной инфекцией и 
значительно улучшить условия пребыва-
ния больных для проведения лечебного 
процесса.

В 2015 году закончен капитальный 
ремонт фтизиатрического корпуса пло-
щадью более 4 тыс. кв. м., в котором с 
января этого года функционирует тубер-
кулезное отделение на 90 коек, а также 
рентгенологический кабинет, который 
оснащен новым телеуправляемым рент-
генологическим комплексом; брон-
хоскопический кабинет, оснащенный 
современным оборудованием для авто-
матизированной обработки эндоскопов; 
кабинет отоларинголога.

Для решения этих задач в 2015 году 
учреждению были выделены целевые 
субсидии в размере более 98 миллионов 
рублей из городского бюджета в рамках 
государственной программы Санкт-Пе-
тербурга «Развитие здравоохранения в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 
что позволило закончить проведение 
капитального ремонта фтизиатрическо-
го корпуса и выполнить все санитарные 
требования, а также предписания Тер-
риториального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по г. Санкт-Петербург 
и Управления надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС России.

Журналисты нашей газеты, побывав-
шие в учреждении, смогли убедиться, 
что все отделения и службы учреждения 
оснащены современным медицинским 
оборудованием согласно требованиям 
порядка оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом и созданы пре-
красные условия пребывания пациентов.

опаСным инфекциям поСтавлен надежный заСлон

Пост медсестры

Рентген кабинет

Рентген кабинет

ЛОР кабинет Палаты и оборудование для маломобильных групп

Кабинет бронхоскопии

Комната сбора мокроты

Зал ЛФК

Главный врач Кузнецова Л.Н.
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В июне 2016 года, в рамках Пе-
тербургского экономического фо-
рума, предполагается заключить 
концессионное соглашение между 
правительством региона и част-
ным инвестором.

«Для нас данный проект явля-
ется приоритетным, поскольку он 
послужит развитию областной си-
стемы здравоохранения. Поэтому 
мы рассчитываем на строгое со-
блюдение сроков и этапов проек-

та, и со своей стороны гарантируем 
своевременное финансирование, 
связанное с компенсацией капи-
тальных затрат», – сказал на встре-
че Александр Дрозденко.

В Коммунаре планируют со-
здать самый современный реаби-
литационный центр Северо-За-
пада, где будут предоставляться 
медицинские услуги высокого ка-
чества и широкого спектра. Здесь 
планируется оказывать помощь по 

Современный медицинСкий центр появитСя в ГатчинСком районе
Областной реабилитационный центр в городе Коммунар Гат-

чинского района планируют построить к 2020 году. Об этом заяв-
лено на встрече губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с участниками проекта.

таким направлениям, как кардио-
логия, неврология, опорно-двига-
тельный аппарат и перифериче-
ская нервная система. Ежегодно 
в центре смогут пройти необхо-
димую реабилитацию по системе 
ОМС около 3 тысяч жителей Ленин-
градской области.

В сентябре 2015 года в Ленин-
градской области объявлен кон-
курс на реконструкцию имуще-
ственного комплекса под объект 
здравоохранения «Ленинградский 
областной центр медицинской ре-
абилитации» на основе концесси-
онного соглашения.

К участникам конкурса предъ-

являлись жесткие требования по 
наличию опыта проектирования, 
строительства, медицинской де-
ятельности, а также привлечения 
проектного финансирования.

Предварительный отбор по ито-
гам конкурса на заключение кон-
цессионного соглашения прошла 
одна компания – ООО «Специаль-
ная проектная компания «XXI век».

17 марта 2016 года заявитель 
подал конкурсное предложение, по 
итогам рассмотрения которого бу-
дет принято решение о заключении 
концессионного соглашения с един-
ственным участником конкурса.

После заключения концесси-

онного соглашения, намеченного 
в июне, начнется проектирование 
объекта, которое планируется за-
вершить и пройти государствен-
ную экспертизу к 2017 году. Затем, 
в течение двух лет, будет прово-
диться реконструкция и техноло-
гическое оснащение существую-
щего имущественного комплекса. 
Общая сумма частных инвестици-
онных вложений составит более 
2,2 млрд рублей, из которых более 
1,8 млрд рублей – банковские кре-
диты.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

рождаемоСть в петербурге бьет рекорды
(Окончание. Начало на стр. 1)

С 1 января 2016 года в Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга внесены дополнения, 
в соответствии с которыми правительство 
города гарантирует материальную помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Благодаря этому нововведе-
нию социальная помощь для петербуржцев 
станет более адресной. 

В прошлом году система городского 
здравоохранения продолжила свое плано-
мерное развитие, своевременно обеспечи-
вая петербуржцев качественной медицин-
ской помощью. Финансовое обеспечение 
Территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования на 2015 год 
в сравнении с предыдущим годом увеличи-
лось на 20%, что позволило уделить особое 
внимание оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи. Так число оператив-
ных вмешательств по лечению катаракты 
или стентированию, а также курсов прове-
денной лучевой терапии увеличилось на 
треть. 

Особое внимание петербургские медики 
уделяют профилактике заболеваний. В 2015 
году диспансеризацию взрослого населения 
прошли более 800 тыс. человек, на ранних 
стадиях выявлено значительное число слу-
чаев сердечно-сосудистых заболеваний, 
злокачественных новообразований, сахар-
ного диабета. При подведении промежуточ-
ных итогов диспансеризации в декабре про-
шлого года выявляемость злокачественных 
новообразований по Санкт-Петербургу в 1,8 
раза превысила среднероссийский показа-
тель. 

«Бюджет Санкт-Петербурга имеет выра-
женную социальную направленность: треть 
расходов города направлена на реализацию 

социальной политики и развитие системы 
здравоохранения. Именно поэтому в нашем 
городе растет рождаемость и снижается 
смертность, увеличивается средняя продол-
жительность жизни петербуржцев», – под-
черкнула Ольга Казанская.

Н. САДыКОВА

Комментарий заместителя председа-
теля постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению А.А.  Гор-
шечникова. 

Вице-губернатор Ольга Казанская в 
рамках обсуждения задач, стоящих перед 
органами государственной власти по реали-
зации социально-ориентированной полити-
ки Санкт-Петербурга в 2016 году, отметила 
позитивные моменты работы социального 
блока городского правительства. Особенно 
следует подчеркнуть рост населения и рож-
даемости в городе, что было бы невозможно 
без активных действий исполнительной вла-
сти в социальной сфере. 

Кроме того отмечается рост продолжи-
тельности жизни петербуржцев, что напря-
мую связано с улучшениями в системе здра-
воохранения Санкт-Петербурга, профилак-
тике заболеваемости. 

Важным фактором также стало улучше-
ние социально-экономической ситуации, а 
также принятые городским правительством 
меры в области социальной политики, обра-
зования и здравоохранения.

В то же время ощутимую тревогу у чи-
новников вызывает 2016-й год. В первую 
очередь опасения связаны с замедлением 
темпов роста экономики, что, несомненно, 
может отразиться на финансировании соци-
ального блока. Например, сегодня город вы-
деляет на лечение орфанных заболеваний 
1 млрд. рублей: сумма является большой, а 

в контексте эконо-
мического кризиса 
– просто огромной, 
но такие денежные  
средства действи-
тельно необходимы 
для этой категории 
больных.

Отмечу, что 
Санкт-Петербург – 
один из немногих 
регионов России, 
который в полном 
объеме обеспечива-
ет пациентов с ор-
фанными заболеваниями. Заявка на 2016 год 
для обеспечения «сложных» больных, соста-
вила 999 млн. рублей – это 32% всех денеж-
ных составляющих, которые сегодня выде-
ляются на льготное обеспечение. При этом 
в 2015 году 404 млн. рублей были выделены 
федеральным бюджетом. Однако уверенно-
сти, что компенсационные перечисления из 
федерального бюджета будут произведены 
хотя бы в таком же объеме в 2016 году, у де-
путатов нет. В связи с этим 17 марта Комиссия 
решила внести на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания проект Поста-
новления «Об обращении Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву». Документ предусматривает об-
ращение к премьер-министру с просьбой 
перераспределить финансовую нагрузку по 
обеспечению «орфанных» пациентов, с реги-
ональных бюджетов на федеральный.

17 марта участники постоянной комис-
сии приняли решение поддержать работу 
Комитетов по соцполитике и здравоохране-
нию, направленную на реализацию в 2016 
году социально-ориентированной полити-
ки. Это беспрецедентное решение: как от-
метила председатель комиссии Елена Кисе-
лева, оно связано с эффективной работой 
социального блока правительства в области 
здравоохранения.

По мнению парламентария Андрея Гор-
шечникова, о положительных сторонах 
работы органов государственной власти 
можно и нужно говорить также громко, как 
и о недостатках. Например, депутат подчер-
кнул, что сегодня в базе данных кандидатов 
на усыновление значится 1785 детей. Еще 
три года назад их было 3200, что является 
несомненным достижением проводимой в 
Санкт-Петербурге социальной политики.

Впрочем, наряду с очевидными успехами 
социального блока правительства, в городе 
ощущается явный недостаток социальной 
рекламы, которая бы рассказывала о мерах 
поддержки людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также о правах и 
возможностях петербуржцев на обращение 
за бесплатной медицинской, социальной и 

юридической помощью. По мнению депута-
та, масштабная программа социальной ре-
кламы должна проводиться под эгидой госу-
дарства более взвешенным образом.

17 марта участники постоянной комис-
сии поддержали проект закона «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного или дач-
ного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей». Речь идет о возможно-
сти выбора формы социальной поддержки 
для многодетных семей Санкт-Петербурга, 
стоящих в очереди на приобретение садо-
во-дачного участка. В случае, если документ 
будет принят, многодетные граждане смогут 
получать сертификаты на 300 тыс. рублей и 
реализовать их в любом регионе России.

В ходе заседания комиссии депутаты 
также решили поддержать проект ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения ответственности ра-
ботодателей за нарушения законодатель-
ства в части, касающейся оплаты труда» (об 
усилении административной и финансовой 
ответственности работодателя за наруше-
ние сроков выплаты заработной платы); про-
ект ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 
7 Федерального закона «О Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений» (здесь речь 
идет о порядке рассмотрения правовых ак-
тов, поступающих на рассмотрение РТК). Так-
же участники комиссии одобрили проект ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

Депутаты приняли решение направить 
обращение к министру труда и социальной 
защиты РФ Максиму Топилину. В обращении 
парламентарии попросили федерального 
чиновника предоставить информацию о 
перспективах внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, в части увели-
чения размера компенсационной выплаты 
по уходу за ребенком от полутора до трех 
лет с применением принципов адресности и 
нуждаемости.
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здравоохранение

(Окончание. Начало в №6, 7, 8)

– К сожалению, из нашей жизни 
не ушли не только сифилис, но и 
вши у детей. Причем, не только у 
беспризорных, а у чистеньких, ухо-
женных. Почему?

– Добавлю, что вши появляются 
не только у детей, но и у таких же чи-
стоплотных и ухоженных взрослых. 
И не только в нашей стране, но и во 
всех цивилизованных странах. Как 
правило, наибольшее распростране-
ние эта болезнь (педикулез) получает 
во время различных бедствий: войн, 
природных катаклизмов, скученности 
населения, усиления потока мигран-
тов. Детей проверяют в детских садах 
и школах, но в особенности надо быть 
внимательными и родителям.

Если заметили признаки педи-
кулеза, надо обратиться к врачу или 
прямо в аптеке купить специализиро-
ванные средства.

Педикулез приводит к ранкам на 
коже, дерматиту, экземе и лимфадени-
ту (увеличение лимфатических узлов).

Самое серьезное последствие – 
вошь (платяная) является разносчи-
ком эпидемического сыпного тифа.

– Все время рекламируют ка-
кое-то чудодейственное мыло, 
которое, дескать, спасает от всех 
кожных заразных болезней. Это 
правда?

– Кожные болезни в большинстве 
своем не заразны. Только некоторые 
из них (грибковые заболевания и че-
сотка) являются заразными. Чтобы 
вылечить эти заболевания следует 
обратиться к врачу дерматологу. Со-
блюдать правила личной гигиены, 
мыть руки с мылом особенно перед 
едой необходимо, так как через гряз-

Актуальное интервью

преодолеть СтыдливоСть и отправитьСя в квд
Болеют ли сегодня горожане сифилисом? Откуда приходит 

молочница? Можно ли в метро заразиться чесоткой, а в магазине 
лишаем?

Как избавиться от коварного грибка? Какие анализы стоит 
пройти молодоженам и будущим родителям?

На эти вопросы читателей отвечали главный врач ГорКВД Та-
тьяна Смирнова и заведующая городским организационно-мето-
дическим консультативным отделом по дерматовенерологии Пе-
тербурга Ольга Гайворонская.

ные руки можно заразиться и кишеч-
ными инфекциями. Чудодейственного 
мыла нет.

И тем более, дезинфицирующая 
салфетка не является надежной за-
щитой от заразы. Лучше мойте руки 
обычной водой и мылом.

АлКоГоль и сиГАретА 
вредят Коже

– Скажите, сигареты и выпивка 
как-то влияют на развитие кож-
ных заболеваний?

– Влияют и отрицательно! Алко-
голь и курение подавляют иммунную 
систему. И способствуют развитию 
многих заболеваний, в том числе и 
венерических и кожных. Кроме этого 
страдает сердечно-сосудистая систе-
ма, ухудшается кровообращение, а, 
следовательно, и питание кожи, и это 
сказывается на ее состоянии.

– Да, часто у курящих людей 
желтоватая, дряблая кожа. Даже 
пальцы желтеют от того, что 
человек часто в них держит сига-
рету!

– Нередко у курящих бывает и 
рак губы. Происходит это от действия 
смол, которые содержатся в сигаре-
тах.

– Сегодня немало частных кли-
ник, которые предлагают лечить, 
в том числе, и от кожно-венериче-
ских болезней. Можно ли им дове-
рять?

– Прежде, чем лечить дерматове-
нерологические болезни в частной 
клинике, надо потребовать и посмо-
треть, имеется ли лицензия у данной 
клиники на право заниматься лече-
нием больных с венерическими и 
дерматологическими заболеваниями 
и сертификат специалиста (дермато-

венеролога или миколога) у конкрет-
ного врача.

– Известно, что представи-
тели некоторых профессий, на-
пример, работники детсадов, 
санаториев и так далее, должны 
проверяться на кожно-венерологи-
ческие болезни. Но есть случаи, ког-
да больные сифилисом работники 
выявляются в детских учреждени-
ях. Почему так может случиться?

– К сожалению, продолжается от-
ток декретированных групп населе-
ния (в т.ч. сотрудников ДДУ) в коммер-
ческие медицинские структуры, где 
отсутствует должный контроль каче-
ства медицинских осмотров, в связи 
с чем отмечается снижение и поздняя 
выявляемость ИППП среди декрети-
рованных контингентов. Повышается 
риск заноса заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, 
в детские и другие социально значи-
мые коллективы.

Кто должен сдАть 
АнАлизы в Квд

• анализы на сифилис, гонорею и 
заразные кожные заболевания сдают

• работники детских дошкольных 
учреждений

• организаций общественного 
питания

• медицинский персонал родиль-
ных домов и детских больниц

• работники гостиниц, общежи-
тий

• на сифилис обследуются ино-
странные граждане при получении 
разрешения на временное или по-
стоянное проживание в Российской 
Федерации.

• обследование на все болезни, 
передающиеся половым путем, долж-
ны проходить в люди, имеющие бес-
порядочные половые связи, и те, кто 
не пользуются презервативами.

• молодожены перед вступлени-
ем в брак и бесплодные супружеские 
пары

• все больные воспалительными 
заболеваниями мочеполовых орга-
нов.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Более 80% пациентов, обратив-
шихся к терапевту, получают необхо-
димую медицинскую помощь от сво-
его лечащего врача. Именно поэтому 
амбулаторно-поликлиническая сеть 
города имеет огромное значение для 
поддержания здоровья населения и 
профилактики основных заболева-
ний. 

Сегодня в Санкт-Петербурге пер-
вичную медицинскую помощь оказы-
вают в более чем 100 поликлиниках и 
поликлинических комплексах, а так-
же в 40 специализированных диспан-
серах. В основном такие учреждения 
объединены в амбулаторно-поли-
клинические комплексы, в состав 
которых входят взрослые и детские 
поликлиники, отделения скорой ме-
дицинской помощи, травматологи-
ческие отделения, женские консуль-
тации. Это способствует сохранению 
преемственности в оказании меди-
цинской помощи и в то же время эко-
номит ресурсы здравоохранения.

Последние годы в амбулаторной 
сети города происходят серьезные 
качественные изменения. Активно 

развивается система медицинской 
профилактики, включающей в себя 
предупреждение заболеваний и 
устранение факторов риска их раз-
вития. 

С 2013 года в Санкт-Петербурге, 
как и во всех регионах Российской 
Федерации, началась широкомас-
штабная диспансеризация взросло-
го населения. Каждый петербуржец 
проходит диспансерное обследова-
ние раз в три года, инвалиды, участ-
ники Великой Отечественной войны 
и Жители Блокадного Ленинграда 
– каждый год. Одной из важнейших 
задач диспансеризации является 
установление пациенту группы дис-
пансерного наблюдения при выявле-
нии риска какого-либо заболевания. 

Такие активные профилакти-
ческие меры позволили увеличить 
количество случаев ранней диа-
гностики заболеваний, являющихся 
основными причинами смертности 
петербуржцев – сердечно-сосуди-
стые и онкологические заболевания, 
хроническая патология органов ды-
хания, сахарный диабет. 

первая Ступень медицинСкой помощи
Основа системы здравоохранения города – это первичная медицин-

ская помощь. Врачи амбулаторной сети первыми приходят на помощь 
петербуржцам, проводят диагностику и лечение, направляют к специ-
алистам, проводят профилактику и иммунизацию от основных заболе-
ваний, помогают пройти реабилитацию или решить вопрос с планиро-
ванием семьи. 

Кроме того, жители Санкт-Петер-
бурга отмечают, что следить за здо-
ровьем стало намного комфортней. 
В городских поликлиниках обнови-
лись пункты забора крови, внедрена 
система электронных очередей, раз-
вивается дистанционная запись на 
прием к врачу.

Главным критерием оценки эф-
фективности системы здравоохра-
нения является доступность пер-
вичной медицинской помощи. За 
последние годы в развивающихся 
районах были открыты более 10 со-
временных взрослых и детских по-
ликлиник, кожно-венерологический 
диспансер, женская консультация. 
Однако темпы развития социальной 
инфраструктуры не всегда успева-
ют за быстрым ростом численности 
населения и активным жилищным 
строительством, в особенности в 
северных и юго-западных районах 
Санкт-Петербурга. 

Для повышения доступности 
первичной медицинской помощи 
в городе активно развивается сеть 
центров общей врачебной практики, 
в том числе и частных, которые рабо-
тают в системе обязательного меди-
цинского страхования бесплатно для 
граждан.

В Санкт-Петербурге общая вра-
чебная практика (семейная меди-

цина) имеет более чем 20-летнюю 
историю. Первые центры врачей 
общей практики были созданы еще 
в 1995 году по программе «Тасис» 
(Техническая помощь Содружеству 
Независимых Государств) с исполь-
зованием опыта европейских стран. 
Результатом двадцатилетней работы 
отделений врачей общей практики 
стало, прежде всего, положительное 
отношение пациентов к медицин-
ским работникам, уменьшение коли-
чества жалоб от населения. 

Как правило, отделение врачей 
общей практики – это компактный 
медицинский центр, где ведут прием 
5-10 терапевтов, оборудован совре-
менный диагностический кабинет и 
лаборатория для забора анализов. 
Таким образом, это модель эффек-
тивной амбулатории, в которой лю-
бой обратившийся пациент получит 
своевременную медицинскую по-
мощь.

Наиболее «бурное» развитие 
центров общей врачебной практики 
началось в последние 5 лет, когда 
наряду с государственными стали 
открываться частные центры, ра-
ботающие в системе обязательного 
медицинского страхования. Число 
врачей общей практики увеличилось 
практически в 2 раза с 290 до 496.

Центры врачей общей практики 

открываются компаниями в районах 
новостроек, для жителей которых 
вопрос доступности первичной ме-
дицинской помощи стоит остро. В 
настоящее время в городе работают 
17 центров негосударственных ме-
дицинских организаций в Красно-
сельском, Пушкинском, Приморском, 
Выборгском, Невском, Калининском 
районах, из них 5 центров общей 
врачебной практики частных ме-
дицинских организаций открыто в 
2015 году, и один в отдаленном ми-
крорайоне «Торики» на юго-западе 
Санкт-Петербурга – в феврале 2016 
года. В этом году планируется от-
крыть еще 7 центров общей врачеб-
ной практики.

В этом году городская система 
амбулаторной медицинской помо-
щи продолжит активно развиваться, 
в том числе в рамках государствен-
но-частного партнерства. Будут реа-
лизовываться программы по форми-
рованию здорового образа жизни и 
информатизации здравоохранения, 
продолжится диспансеризация на-
селения, усовершенствуется инфра-
структура. В связи с этим правитель-
ство города ожидает дальнейшего 
роста рождаемости и продолжитель-
ности жизни петербуржцев.

Н. САДыКОВА

заболеваемость иППП за 2014-2015 гг.

Наименование
инфекции

2015 г. 2014 г.
Динамика
за 2 годаЧисло зарегистрированных больных 

и заболеваемость на 100 тыс. населения
абс. инт. абс. инт.

Сифилис 1375 26,5 2081 40,6 -35%
Гонорея 463 8,9 504 9,8 -9%
Трихомоноз 1890 36,4 2048 39,9 -9%
Хламидиоз 4460 85,9 4426 86,2 +0,3%
А/генитальный герпес 2202 45,4 2107 41,1 +10%
А/генитальные бородавки 2701 52,0 2472 48,1 +8,0%
ИТОГО: 13101 252,34 13638 265,8 -5,1%

Число больных иППП, сочетанных с виЧ-инфекцией за 2015 г.

Наименование нозологии Всего В том числе подтв. 
Центром СПИД

Сифилис – все формы 42 39
Гонококковая инфекция 11 10
Трихомониаз 5 5
Хламидийные инфекции 9 5
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция 9 9
Аногенитальные (вен.) бородавки 11 11
Всего 87 83

распределение больных по месту фактического проживания
(категория больного) – 2015 г.

Нозология
Жители 
данного 

субъекта РФ

Жители 
других субъ-

ектов РФ

Ино-
странные
граждане

Из них:
Граждан

СНГ

Кон-
тингент
БОМЖ

Всего

Сифилис 657 94 617 25 7 1375
Гонококковая инфекция 432 23 8 6 - 463
Трихомоноз 1810 58 22 15 - 1890
Хламидийные инфекции 4264 148 48 36 - 4460
Аногенитальная 
герпетическая вирусная 
инфекция

2133 53 15 12 1 2202

Аногенитальные (вен.) 
бородавки 2569 110 22 15 - 2701

Чесотка 1322 12 4 1 12 1350

заболеваемость заразными кожными заболеваниями 
за 2014-2015 гг.

Наименование
инфекции

2015 г. 2014 г. Динамика
Число зарегистрированных больных 

и заболеваемость на 100 тыс. населения
абс. инт. абс. инт.

Чесотка 1350 26,00 1163 22,7 +14,5%
Микроспория 1345 25,91 1217 23,7 +9,3%
Трихофития 37 0,71 6 0,1 в 7 раз
Микозы стоп и кистей 14094 271,47 13371 260,5 +4,2%
ИТОГО: 16826 324,09 15757 307,0 +5,6%
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тивным социально-экономиче-
ским развитием как России в це-
лом, так и наших двух субъектов. 
Сокращено финансирование от-
раслей социальной сферы, в том 
числе расходы на оплату труда 
работникам бюджетной сферы фе-
дерального уровня, индексацию 
зарплаты госслужащих и военнос-
лужащих. Ничего не сделано для 
ограничения роста цен на товары 
и продукты первой необходимо-
сти. Экономика России в 2015 году 
показала рекордное падение за 
последние семь лет», – констати-
ровал профлидер. 

В Санкт-Петербурге объем 
промышленного производства по 
сравнению с 2014-м снизился на 
7,3%, в Ленобласти – на 0,9%. По-
вышение цен в течение послед-
них двух лет привело к снижению 
реальной зарплаты в 2014 году в 
городе на – 2,6%, в области – на 
1%, а в 2015 году – на 8,1% и 8,4%, 
соответственно.

Вместе с тем, и Петербург и Ле-
нобласть завершили текущий год с 
профицитом бюджета. Однако, при 
этом социальная ответственность 
партнеров профсоюзов, подчер-

кнул Дербин, оказалась неравно-
ценной – в отношении гарантий 
минимальной заработной платы 
(МЗП). Если в Санкт-Петербурге в 
2015 году она выросла на 24%, то 
в Ленинградской области только 
на 4,7%. 

Но даже эти минимальные га-
рантии не распространяются на 
федеральных бюджетников, где 
тарифная ставка первого разряда 
работников в некоторых отраслях 
чуть более 3 тысяч рублей.

Но зарплату ниже «минимал-
ки» сегодня получают не только 
«федералы». К ним прибавились 
и те, кто трудится в организациях 
которые, по словам Владимира 
Дербина, либо не могут, либо не 
хотят реализовать региональное 
соглашение о МЗП. Их количество 
год от года растет. Если в 2015 году 
формально отказались от присое-
динения 5 организаций, то на 2016 
год отказов в Санкт-Петербурге 
уже 32. 

Волнует профсоюзы и ухудша-
ющаяся ситуация на региональ-
ном рынке труда. Несмотря на то, 
что уровень регистрируемой без-
работицы в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области остается 
одним из самых низких в России – 
0,4-0,5 %, около 300 работодателей 
Петербурга уведомили службу за-
нятости о планируемом сокраще-

нии 20 тысяч работников, что поч-
ти в 2 раза превышает количество 
официально зарегистрированных 
сегодня безработных. По словам 
Владимира Дербина, расширяется 
практика «выдавливания» с пред-
приятия работников, в регионе 
растет количество занятых в не-
формальном секторе. 

Серьезная проблема – охра-
на труда и здоровья работников. 
Несмотря на положительную ди-
намику производственного трав-
матизма, выросло число случаев 
со смертельным исходом, якобы 
от общих заболеваний. По мнению 
профлидера, это свидетельствует 
о недостаточном профсоюзном 
контроле за условиями труда.

«Кризис, как лакмусовая бу-
мажка, показывает истинное лицо 
работодателя», – продолжил Вла-
димир Дербин. Потенциальных 
кандидатов в профсоюзный ре-
естр недобросовестных работо-
дателей немало – сегодня в разы 
увеличивается количество жалоб 
работников в профсоюзные орга-
ны, Госинспекцию труда и проку-
ратуру. 

В этих условиях, подчеркнул 
профлидер, повышение каче-
ства защиты членов профсоюзов 
особенно важно. Этому должно 
способствовать укрупнение ма-
лочисленных и объединение род-
ственных профсоюзов. Как никог-
да остро стоит и вопрос обучения 
профсоюзных кадров.

«Знания в области трудового, 
гражданского, налогового, адми-
нистративного права сегодня не-
обходимы любому профсоюзному 
лидеру», – обратился Владимир 
Дербин к присутствующим и пред-
ложил объявить 2016-й годом про-
фсоюзного образования. 

Члены Совета рассказали о 
ситуации, сложившейся сегодня в 
отраслях экономики региона. Так 
председатель Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Обще-

российской общественной орга-
низации – Российского профсоюза 
работников текстильной и легкой 
промышленности Екатерина Деми-
дова рассказала о предложениях 
профсоюза по поддержке отрасли 
на федеральном уровне, которые 
необходимы для вывода легпрома 
из тяжелейшей ситуации. 

Председатель Дорожной тер-
риториальной организации Рос-
сийского профсоюза железнодо-
рожников и транспортных строи-

телей на Октябрьской железной 
дороге Александр Голубев поде-
лился с коллегами сообщением о 
том, что профсоюзу сегодня при-
шлось столкнуться со снижением 
зарплаты работников и попытками 
сократить их социальные гаран-
тии. Но благодаря налаженной 
системе социального партнерства, 
сильной и многочисленной про-
форганизации, удается сглаживать 
негативные тенденции. 

В принятом постановлении 
обозначены основные задачи де-
ятельности на разных профсоюз-
ных уровнях. Так руководству ЛФП, 
представителям стороны профсо-
юзов в Трехсторонних комиссиях 
регионов при проведении пере-
говоров с социальными партне-
рами рекомендовано добиваться 
создания и модернизации высоко-
производительных рабочих мест с 
достойной оплатой труда; разра-
ботки мер, стимулирующих трудо-
устройство молодежи; заключения 
Региональных соглашений о МЗП, 
в размер которой не включаются 
компенсирующие и стимулирую-
щие выплаты и т.д.

ПрофсоюзнАя ПАртия 
идет нА выборы

Перед участниками заседания 
Совета ЛФП выступили лидеры ре-
гиональных отделений Всероссий-
ской политической партии «Союза 
Труда»: Санкт-Петербурга – Андрей 
Большев и Ленобласти – Игорь 
Пронин.

«Союз Труда», заручившись 
поддержкой ФНПР, будет пред-
ставлять интересы членов про-
фсоюзов на выборах-2016. Партия 
была создана в 2012 году по ини-
циативе активистов профсоюзов. 
Ее программа близка с Програм-
мой ФНПР. Это – содействие росту 
заработной платы и борьба с бед-
ностью, требования повышения 
МРОТ, введения прогрессивной 
шкалы налогообложения, увели-
чения пособия по безработице, 

сокращения необоснованной тру-
довой миграции, упрощения про-
цедуры проведения забастовки, 
борьба за свободу деятельности 
профсоюзов. 

Андрей Большев и Игорь Про-
нин призвали профлидеров и про-
фактивистов Санкт-Петербурга и 
Ленобласти оказать поддержку 
профсоюзной партии на регио-
нальном уровне.

Татьяна МОТОВИЛОВА
Фото Веры Шашиной

ПроФСоЮзнаЯ ЖизнЬ

Минувший год вместил в себя 
широкий спектр профсоюзных со-
бытий. Он начался с масштабного 
для профсоюзов региона форума – 
в январе состоялась очередная VII 
отчетно-выборная конференция 
ЛФП, на которой были подведены 
итоги деятельности Федерации 
в ушедшем пятилетии и опреде-
лены стратегические ориентиры 
на пути достижения стандартов 
Достойного труда. А уже через 2 
недели в феврале в Сочи прошел 
IX съезд Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), кото-
рый оценил работу профсоюзов 
за прошедшие пять лет уже в об-
щероссийском масштабе и наме-
тил главные направления работы 
тред-юнионов страны на ближай-
шие годы.

В ушедшем году профсоюзы 
отметили два знаковых юбилея – 
110-летие легального профсоюз-
ного движения в России, создания 
Профцентра в Санкт-Петербурге и 
25-летие образования ФНПР. 

Но не только юбилеями и про-
фсоюзными форумами запомнился 
ушедший год. В прошлом году, под-
черкнул Владимир Дербин, про-
фсоюзы смогли многого добиться 
для повышения качества и уровня 
жизни населения. Активная пози-
ция профсоюзов способствовала 
приросту в 2015 году по отноше-
нию к 2014 -му номинальной зара-
ботной платы в Санкт-Петербурге 
на 7,4 %, в Ленинградской области 
– на 5,2 %. Что касается минималь-
ной заработной платы (МЗП), то в 
2015 году в Северной столице ее 

профСоюзы: учитьСя, чтобы лучше защищать права работников 

«Ушедший год займет особое место в истории профсоюзов ре-
гиона» – с таких слов начал свое выступление на состоявшемся 17 
марта заседании Совета Ленинградской Федерации профсоюзов 
(ЛФП) ее председатель Владимир Дербин. Совет подвел итоги дея-
тельности Федерации в 2015-м и определил задачи на 2016 год. 

размер увеличивался дважды: с 
1 января 2015-го он составлял – 9 
445 руб. с 15 августа – 11 000 руб.; 
17 ноября 2015-го было подписано 
региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате на 2016 
год, согласно которому, с 1 янва-

ря нынешнего года она составля-
ет – 11 700 руб. Причем в МЗП не 
включаются ни компенсационные, 
ни стимулирующие выплаты. В Ле-
нинградской области «минималка» 
с 1 сентября 2015-го равна 7 800 
рублей – также без компенсацион-
ных и стимулирующих выплат. На 
пять процентов – с 50 до 55% вы-
рос размер частичной компенса-
ции расчетной стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря 
из бюджета Ленинградской обла-
сти для работников реального сек-
тора экономики.

«Однако некоторые наши до-
стижения нивелировались нега-
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СоциалЬное обозрение

Специальный приз «Делового 
Петербурга» в номинации «Власть» 
получила Член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ – 
представитель от законодательно-
го органа государственной власти 
города на Неве Людмила Косткина.

Проект «Влиятельные женщи-
ны» призван собрать и представить 

(Продолжение. Начало в №7,8)

Об итогах работы в 2015 году на 
территории садоводств и садовод-
ческих массивов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области медицин-
ских пунктов рассказал заместитель 
главного врача «Полис. Участковые 
врачи» по медицинской работе в са-
доводствах Ярослав Юрьевич Рында.

Он сказал, что в прошедшем году 
для петербургских садоводов дей-
ствовала 31 амбулатория, в которых 
работали врачи общей практики и 
вели прием по полису ОМС. К врачу 
могли обратиться не только взрос-
лые, но и дети. Обратившимся до-
статочно было предъявить паспорт 
или свидетельство о рождении для 
детей, а также полис ОМС.

Доктор отметил, что в медицин-
ских пунктах, расположенных в СНТ, 
оказывалась экстренная медицин-
ская помощь, а плановое лечение, 
капельницы, обеспечение лекар-
ственными средствами в медицин-
ских пунктах не проводится. Не осу-
ществлялась также выдача рецептов 
на льготные лекарства, не оформ-
лялись медицинские документы и 
справки. 

А вот и весьма впечатляющие 
цифры. За прошлый год в амбулатори-
ях было принято более 70 тысяч чело-
век. Из них 61% – женщины. Взрослых 
пациентов – 81% и 19% – дети.

Ярослав Юрьевич отметил, что 
количество вызовов по общей забо-
леваемости сократилось на 20-30%. 
Следует подчеркнуть, что немало 
обращений связанно с травмами. 
Очень часто жители садоводческих 
массивов или наемные работники не 
соблюдают правила техники безопас-
ности по обращению с электро- или 
бензопилами и другими инструмен-
тами. Врачами наших амбулаторий 
было спасено более десятка жизней 
только в начале этого сезона. Поэто-
му Ярослав Юрьевич давал предсе-
дателям садоводств соответствую-
щие рекомендации по соблюдению 
техники безопасности. А также он 
подчеркнул, что травматизм и не-
счастные случаи нередко бывают 
связаны с состоянием алкогольного 
опьянения, в котором проводятся 
работы. 

В медицинские пункты «Полис. 
Участковые врачи» с заболеваниями 
органов кровообращения обрати-
лось 30% пациентов, в связи с забо-
леваниями органов дыхания – 15%, 
с заболеваниями костно-мышечной 
и нервной систем – 14%, с травмами 
– 12%.

Дети обращались с проблемами 
дыхательной системы – 48%, пищева-
рительной –35%, травмы различной 
степени тяжести – 17%.

Доля выявленных первичных за-
болеваний в медицинских пунктах 
составила 30%, остальные случаи об-
ращения были связаны с обострени-
ем хронических заболеваний.

Она является председа-
телем Союза, созданного в 
июле 2011 года, с начала его 
создания. Сегодня в Союз 
входят 185 товариществ. 

На территории Ломо-
носовского района Ленин-
градской области располо-
жены 207 садоводств, более 
100 дачных некоммерче-
ских партнерств и 3 огород-
ничества, объединяющие в 
своем составе около 40 000 
участков. Площадь, занима-
емая садоводческими, ого-
родническими и дачными 
некоммерческими объединения-
ми, составляет более 3 500 га.

Наиболее крупный садоводче-
ский массив Ломоносовского рай-
она – «Новая Ропша» (4500 участ-
ков), одно из крупных садоводств 
– «Красногорское» (1400 уч.).

Старейшее садоводческое 
некоммерческое товарищество – 
«Дубки «Ленэнерго», созданное на 
территории Ломоносовского райо-
на в 1955 году.

В летний период на террито-
рии данных садоводств отдыхают 
на своих участках более 120 тысяч 
жителей Санкт-Петербурга. Более 
70% из числа которых составляют 
пенсионеры, инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
члены многодетных семей, дети и 
подростки.

Управление по развитию са-
доводс тва и огородничес тва 
СПб на протяжении многих лет 
оказывает большую помощь и 
поддержку в развитии инфра-
структуры садоводств Ломоно-
совского района Ленинградской 
области, в решении вопросов 
медицинского и транспортного 
обслуживания, организации ох-
раны общественного порядка и 
имущества на территориях са-
доводств, принимает участие в 

булаторные приемы. Зачастую они в 
полном смысле слова спасают людей. 
Ведь число машин скорой помощи 
Ленинградской области невелико и 
предназначено для оказания меди-
цинских услуг только местному насе-
лению. Летом же население региона 
за счет дачников увеличивается на 
2-2.5 миллиона человек. Очевидно, 
что существующие мощности скорой 
помощи не в силах обеспечить адек-
ватное время прибытия бригады для 
возросшего населения. Поэтому за-
частую садоводам приходится ждать 
машину долго. И тогда до приезда 
машины скорой помощи пациента 

поддерживает врач садоводческой 
амбулатории. Поскольку все врачи 
амбулаторий – сертифицированные 
«врачи общей практики», имеющие 
опыт оказания экстренной помощи.

Стоит обратить внимание, что 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в результате несвоев-
ременного оказания медицинской 
помощи резко возрастала в летний 
период из-за невозможности срочно 
оказать помощь.

С первых же дней работы стало 
понятно, садоводы очень нуждаются 
в наших врачах. Особенно в райо-
нах, удаленных от Петербурга. Кроме 
того, человек с удовольствием прие-
дет и из более дальнего садоводства, 
если он уверен, что его примет уме-
лый и внимательный врач. Многие 
наши пациенты у нас наблюдают и 
хронические заболевания. Это гово-
рит о доверии и признательности к 
земским врачам.

Работу врачей в садоводствах 
высоко оценила вице-губернатор 
Петербурга Ольга Казанская, побы-
вавшая в садоводствах вместе с ди-
ректором территориального фонда 
ОМС Александром Кужелем.

Совместная работа «Полис. Участ-
ковые врачи» и Управления по садо-
водству и огородничеству Санкт- Пе-
тербурга позволила организовать 
эффективное оказание экстренной 
медицинской помощи населению, 
временно проживающему в садовод-
ствах. 

(Продолжение следует)

Подготовила Ольга МеЗеНцеВА

успешных женщин, занимающих 
высокие посты в крупных петер-
бургских компаниях и органах вла-
сти разного уровня, а также заво-
евавших широкое общественное 
признание своей деятельностью в 
сферах культуры, бизнеса, медиа и 
спорта, ежедневно вносящих вклад 
в формирование положительного 
образа женщины-лидера.

В жюри вошли самые известные 
бизнесмены и чиновники города, 
которые отдавали свои голоса за 
наиболее влиятельных и успешных 
женщин в различных отраслях эко-
номики, политики, медиа, культуры 
и спорта. Главный критерий – поло-
жительное влияние на городскую 
среду. В результате голосования в 
этом году было выбрано 200 влия-
тельных женщин Санкт-Петербурга. 

В 2015 году, по мнению «Де-
лового Петербурга», самой влия-
тельной женщиной города стала 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. 

ПО мнению «делОвОГО ПетеРбуРГа» людмила 
кОСткина Стала СамОй влиятельнОй женщинОй 

СевеРнОй СтОлицы в нОминации «влаСть»

плодотворное СотрудничеСтво 
дает отличные результаты!

собраниях, совещаниях и прове-
дении других мероприятий с уча-
стием садоводов. 

Управление по развитию са-
доводс тва и огородничес тва 
Санкт-Петербурга проводит работу 
с администрацией муниципально-
го образования «Ломоносовский 
район» Ленинградской области и с 
исполнительными органами госу-
дарственной власти по организа-
ции участия последних в развитии 
инфраструктуры садоводств, рас-
положенных в границах муници-
пального образования.

Управлением по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга в течение 2015 
года было выделено 16 миллионов 
рублей из бюджета СПб на разви-
тие инфраструктуры садоводств 
Ломоносовского района. Это ре-
конструкция электросетей, замена 
трансформаторных подстанций, 
строительство дорог и систем во-
доснабжения.

14 мая 2015 года состоялось 
собрание администрации Ломо-
носовского района и садоводов, 
где присутствовал Андрей Вла-
диславович Лях. На собрании го-
ворилось о проблемах садоводов 
района. 

(Окончание на стр. 8)

О том, как Управление по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга помогает садоводам Ломоносовского рай-
она, рассказала председатель правления «Союза садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений Ломоносовского 
района Ленинградской области» елена Георгиевна Вуколова.

медицинСкую ПОмОщь мОжнО ПОлучить в СвОем СадОвОдСтве!
в доМе сАдоводА ПроШел обШественныЙ совет При УПрАвлении По рАзвитию 

сАдоводствА и оГородниЧествА сАнКт-ПетербУрГА
АМбУлАтории хороШо 

оснАщены
В садоводческой амбулатории 

имеется весь спектр оборудования, 
необходимого для диагностики и ока-
зания первой и неотложной помощи: 
электрокардиограф, ЛОР-наборы, 
перевязочные материалы, необходи-
мые лекарственные препараты для 
купирования острого состояния. В ме-
дицинском пункте можно снять элек-
трокардиограмму, сделать перевязку, 
наложить временную шину в случае 
травмы или остановить кровотече-
ние. Есть даже акушерские наборы 
для того, чтобы принять роды в слу-
чае необходимости. С какой бы про-
блемой пациент не обратился к врачу: 
оказание первой помощи, направле-
ние к соответствующему специалисту 
при необходимости или организация 
транспортировки пациента в стацио-
нар – ему будет оказана помощь.

Однако Ярослав Юрьевич преду-
предил садоводов, что больным хро-
ническими заболеваниями людям 
необходимо перед приездом на дачу 
посетить своего врача и запастись 
нужными на лето лекарственными 
препаратами.

Доктор напомнил, что у врачей в 
амбулатории висит график работы и 
круглосуточно работает мобильный 
телефон. У пациентов есть возмож-
ность вызвать врача непосредствен-
но на свой участок или получить кон-
сультацию по телефону.

ПАциенты блАГодАрят своих 
зеМсКих врАЧеЙ

Присутствующие на совете пред-
седатели садоводств, например, мас-
сива «Дивенское» и других благода-
рили врачей за внимательное отноше-
ние к пациентам. А также высказали 
предложение, чтобы врачи работали в 
две смены, без выходных. В ходе ожив-
ленного разговора стало понятно, 
насколько жители садоводств нужда-
ются в медицинской помощи, которая 
может быть оказана до поздней осени, 
практически круглосуточно.

Хочется подчеркнуть, что зем-
ские врачи не просто выполняют ам-
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СоциалЬное обозрение
петербурГ – Город, открытый для людей С оГраниченными возможноСтями здоровья

Что делается в нашем городе, чтобы инвалиды могли учиться, работать, свобод-
но передвигаться по городу, посещать концерты и музеи, заниматься спортом, рас-
сказывает первый заместитель председателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Владимировна Колосова.

(Продолжение. Начало в №5, 6, 7, 8)

если собрАлись в дАльниЙ ПУть
– В недавнем прошлом было немало 

жалоб на труднодоступность городских 
вокзалов и аэропорта. Как сейчас, дело 
сдвинулось с точки замерзания?

– В настоящее время на железнодорож-
ных вокзалах Санкт-Петербурга Северо-За-
падной региональной дирекцией железно-
дорожных вокзалов организованы Центры 
содействия мобильности. Перечень услуг, 
предоставляемых ЦСМ, включает информа-
ционную поддержку по единому телефонно-
му номеру, техническую и информационную 
помощь при оформлении проездных доку-
ментов в специальные вагоны и на места об-
щего пользования, сопровождение на вокза-
лах и в пути следования, заказ специализиро-
ванного такси, медицинская поддержка и т.д.

В конце 2013 года аэропорт Пулково от-
крыл новый пассажирский терминал, соот-
ветствующий высоким международным тре-
бованиям по созданию безбарьерной среды. 
Техническое оснащение нового терминала 
обеспечивает комфортное передвижение ма-
ломобильных пассажиров, удобство прохож-
дения всех процедур при вылете и прибытии 
в аэропорт Санкт-Петербурга. Аэропорт Пул-
ково полностью укомплектован всем необ-
ходимым оборудованием для обслуживания 
маломобильных групп населения: современ-
ными креслами-колясками, амбулифтами 
– самоходными автомобилями с подъемной 
кабиной, позволяющими беспрепятственно 
доставлять пассажиров с ограниченными 
возможностями на борт воздушного судна. 
В новом терминале предусмотрена специ-

альная стойка регистрации для инвалидов. 
Рядом с ней расположены комфортные крес-
ла, где можно подождать, пока сотрудники 
аэропорта оформят посадочные документы и 
сдадут багаж.

– Доступность среды обеспечивают 
также и технические средства реабили-
тации. По отзывам инвалидов, они с каж-
дым годом становятся все удобнее и до-
ступнее. Пару слов скажите и о них…

– В Санкт-Петербурге обеспечение TCP 
инвалидов осуществляется Государственным 
учреждением – Санкт-Петербургским реги-
ональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее 
– Региональное отделение) в пределах бюд-
жетных финансовых средств из федерально-
го бюджета на указанные цели.

В отчетном периоде заключено 162 госу-
дарственных контракта на сумму 812 117,5 
тыс. руб., произведены компенсационные 
выплаты инвалидам за самостоятельно при-
обретенные технические средства реаби-
литации на сумму 123 340,8 тыс. рублей. По 
состоянию на 19.10.2015 года Региональному 
отделению была подана 214 231 заявка (в 2014 
году – 270 255 заявок) на обеспечение инва-
лидов и ветеранов техническими средствами 
реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедиче-
скими изделиями (ПОИ), из них исполнено 
– 116 159. на отчетную дату выделено 1 048 
967,3 тыс. рублей (в том числе 168 070,3 тыс. 
рублей на выплаты компенсации за самостоя-
тельно приобретенное инвалидом ТСР и (или) 
оказанную услугу). На отчетную дату выделе-
но 1 048 967,3 тыс. рублей (в том числе 168 
070,3 тыс. рублей на выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенные технические 

Вы пошли гулять с собакой. Пошли 
гулять в ближайший парк. Как приятно 
провести время со своим любимцем. 
Приятно поиграть с ним. Побросать мя-
чик, который в зубах принесет ваш друг, 
потренировать его на выполнение ко-
манд, да и просто побродить с ним по до-
рожкам парка. Ваш любимец бежит впе-
реди, периодически оглядываясь, и его 
преданный взгляд не может не радовать 
вас. Весна, солнце, прогулка с питомцем 
– что еще нужно для хорошего настрое-
ния?

Но… К сожалению, всегда бывает 
но… К вам подошел какой-то гражданин 
и стал выговаривать: а почему вы здесь 
гуляете?, а почему ваша собака бегает 
по парку?, а почему на ней нет наморд-
ника?, и, вообще, в этом парке гуляют 
дети… И бесполезно ему объяснять, что 
ваш любимец совершенно безобиден, 
что он очень любит детей, что он друже-
любен и ласков. Бесполезно: гражданин 
был настойчив, он не принимал никакие 
ваши аргументы и настаивал на своем. 
А если вы не уйдете из парка, он вызо-
вет полицию, которая имеет право вас 
оштрафовать. Настроение было испор-
чено, вы прервали прогулку и пошли до-
мой. И, кроме испорченного настроения, 
вас захлестывала обида за свою собаку, 
за своего преданного и ласкового друга. 
И еще злость на этого гражданина, кото-
рый лезет не в свое дело и не хочет вос-
принимать ваши аргументы.

Но так ли был неправ этот гражданин? 
Насколько обоснованы были его претен-
зии? Давайте не будем дискутировать на 
эту тему, а просто обратимся к законода-

тельству и, в частности, к нашему петер-
бургскому. Ниже приведены выписки из 
законодательного акта Санкт-Петербур-
га, который действует на территории на-
шего города. 

закон санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№273-70 (ред. от 11.02.2015)

«об административных правонаруше-
ниях в санкт-Петербурге»

(принят зс сПб 12.05.2010)
(с изм. и доп., вступившими в силу 

с 07.03.2015)

статья 8-1. нарушение правил со-
держания собак

(введена Законом Санкт-Петербурга 
от 06.12.2011 N 730-138)

1. Допущение нахождения и(или) 
выгул собак гражданами (владельцами 
либо лицами, осуществляющими выгул 
собак):

в общественных местах без поводка, 
а собак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, без поводка и(или) 
без намордника;

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 N 51-16)

н а  в с е х  в и д а х  о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта (транспорта общего пользо-
вания) городского и пригородного сооб-
щения без специальной сумки (контей-
нера) или без поводка, а собак, имеющих 
высоту в холке более сорока сантиме-
тров, без поводка и(или) без намордника;

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 N 51-16)

на детских и спортивных площадках, 
на территориях, прилегающих к детским 

и образовательным организациям, а так-
же к учреждениям здравоохранения, от-
дыха и оздоровления;

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
26.11.2015 N 718-143)

в местах проведения культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий -

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей.

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 N 51-16)

2. Выгул собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров, лица-
ми, не достигшими четырнадцатилетнего 
возраста, без сопровождения взрослых 
влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных 
представителей в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 N 51-16)

3. Выгул собак гражданами (владель-
цами либо лицами, осуществляющими 
выгул собак), находящимися в состоя-
нии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также выгул 
одним лицом одновременно более двух 
собак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 N 51-16)

4. Оставление собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осуществляющи-
ми выгул собак) в общественных местах 
и в местах выгула без присмотра влечет 

наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей.

5. Натравливание (понуждение к на-
падению) собак на людей и животных, а 
также действия, указанные в пунктах 1 
– 4 настоящей статьи, повлекшие причи-
нение вреда здоровью и(или) ущерба го-
сударственному имуществу Санкт-Петер-
бурга либо имуществу граждан или ор-
ганизаций, если указанные действия не 
образуют состава преступления, влекут 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Примечание. Не образует состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного настоящей статьей:

допущение нахождения и(или) выгул 
собак гражданами (владельцами либо 
лицами, осуществляющими выгул собак) 
без поводка и намордника в специально 
оборудованных местах (огороженных 
площадках, местах, специально отведен-
ных для выгула и дрессировки, вольерах, 
местах проведения выставок собак и со-
ревнований с использованием собак), 
исключающих неконтролируемое пере-
мещение собак за их пределы;

допущение нахождения и(или) выгул 
собак-поводырей гражданами (владель-
цами либо лицами, осуществляющими 
выгул собак) в местах, указанных в абза-
цах четвертом и пятом пункта 1 настоя-
щей статьи;

допущение нахождения служебных 
собак должностными лицами в местах, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи.

(Продолжение следует)

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга информирует

прогулка С питомцем: удовольСтвие или штраф?

средства реабилитации). С начала текущего 
года предоставлено технических средств ре-
абилитации и услуг на сумму 447 642,2 тыс. ру-
блей, удовлетворены 82 868 заявлений.

Произведены выплаты по заявлениям 
на возмещение, поступившим в 2015 году: 
исполнено 24 484 заявлений инвалидов на 
компенсацию расходов за самостоятельно 
приобретенные технические средства реа-
билитации на сумму 119 659,2 тыс. рублей. 
Направления на получение ТСР и ПОИ льгот-
ной категории граждан выписываются по 
мере заключения государственных контрак-
тов, нарушение сроков не выявлено. Размер 
компенсации определяется региональным 
отделением по результатам последнего по 
времени размещения заказа на поставку тех-
нического средства реабилитации (конкурса, 
аукциона, запроса котировок), информация о 
котором располагается на сайте региональ-
ного отделения.

КАК ПоМоЧь ПАрАлиМПиЙцАМ
– Весь мир был восхищен успехами на-

ших спортсменов на паралимпиаде в Сочи. 
В Петербурге проживает немало чемпио-
нов и специальной олимпиады.

Но условия, которые предоставлены 
им для тренировок, мягко говоря, пока 
оставляют желать лучшего. есть ли ка-
кие-либо успехи в этой области?

– В городе успешно действовала Програм-
ма развития физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы.

В соответствии с данной программой Ко-
митетом по физической культуре и спорту в 
2014 году предоставлены субсидии 3 субъек-
там физкультурно-спортивной деятельности, 
осуществляющим деятельность по видам 
спорта инвалидов, на общий объем 20 331,1 
тыс.руб.:

• Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации физкультурно-спортивному клубу 

инвалидов «БасКИ»,
• Санкт-Петербургскому региональному 

отделению Общероссийской общественной 
физкультурно-спортивной организации «Фе-
дерация спорта слепых»,

• СПб РОО «Спортивная Федерация спор-
та инвалидов».

В настоящее время открыты и осущест-
вляют деятельность по адаптивному спорту 
отделения в 12 государственных учреждени-
ях дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности.

Услуги по адаптивной физической культу-
ре оказываются также на базе Центров физи-
ческой культуры, спорта и здоровья районов 
Санкт-Петербурга.

Кроме того, на базе районных Центров 
социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов услуги по адаптивной физиче-
ской культуре предоставляют 20 отделений 
адаптивной физической культуры. Так в 2013 
году данные услуги предоставлены 2718 де-
тям-инвалидам и 7909 инвалидам трудоспо-
собного возраста, за 9 месяцев 2014 года ус-
луги адаптивной физкультуры предоставле-
ны 1922 детям-инвалидам и 4405 инвалидам 
трудоспособного возраста.

В рамках фестиваля 2014 года организа-
торы (совместно с Комитетом по физической 
культуре и спорту и Комитетом по социаль-
ной политике СПб) впервые провели фут-
больный матч среди слепых. Сборная России 
встретилась на футбольном поле в ЦПКиО со 
сборной Франции. Сотрудникам ЦПКиО уда-
лось создать уникальное социально-культур-
ное действо, главная идея которого состоит 
в интеграции инвалидов в повседневную 
жизнь через искусство и спорт. В 2014 году 
фестиваль, который проходил 24 мая, посети-
ло около 19 тыс. человек.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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Красносельский район – один из 
самых молодых и быстрорастущих в 
Санкт-Петербурге. На 1 января 2016 
года численность населения района 
составляет уже более 406 тысяч чело-
век (в 2015 году – 357 тысяч человек). 
Открытие нового поликлинического 
отделения для взрослых позволит 
значительно улучшить доступность 
и качество медицинской помощи 
для населения Юго-Запада Красно-
сельского района, который быстро 
развивается благодаря активным 
темпам жилищного строительства, в 
том числе и социального жилья.

За счет средств из бюджета 
Санкт-Петербурга возведено новое, 
просторное и удобное здание, заку-
плено современное оборудование, 
стоимость которого составила 85 
миллионов рублей. Взрослая поли-
клиника сможет принимать 600 па-
циентов в смену.

В структуру новой поликлиники 
входят 2 терапевтических отделения; 
отделение медицинской реабилита-
ции; физиотерапевтическое отделе-
ние; отделение функциональной ди-
агностики; кабинеты врачей-специ-
алистов: врача ревматолога, эндо-
кринолога, кардиолога, невролога, 
офтальмолога, оториноларинголога, 
уролога, онколога, хирурга, гастро-
энтеролога; рентгенодиагностиче-
ское отделение; отделение иммуно-
профилактики и инфекционно-па-
разитарных заболеваний; кабинеты 
эндоскопии и ультразвуковой диа-
гностики; бассейн; кабинеты ЛФК.

Для приближения скорой меди-
цинской помощи к жителям Юго-За-
пада Красносельского района в но-
вой взрослой поликлинике открыто 
отделение скорой медицинской по-
мощи с автопарком в 10 машин.

Н. САДыКОВА

Существенным отличием пен-
сионных накоплений от страховой 
пенсии является то, что накопленные 
средства выплачиваются правопре-
емникам умершего застрахованного 
лица, если смерть наступила до уста-
новления накопительной пенсии.

Напоминаем, средства пенсион-
ных накоплений включают в себя:

• суммы страховых взносов на 
накопительную пенсию, перечислен-
ные работодателем в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования 
на финансирование накопительной 
пенсии;

• суммы уплаченных гражданами 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию; суммы 
взносов работодателей, если они яв-
ляются третьей стороной Программы 
государственного софинансирования 
пенсий, а также суммы взносов, пере-
численных государством на софинан-
сирование формирования пенсион-
ных накоплений;*

• сумма средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование на-
копительной пенсии;

• доход от инвестирования ука-
занных средств.

Пенсионные накопления могут 
быть выплачены в виде:

• единовременной выплаты;
• срочной пенсионной выплаты;
• накопительной пенсии.**
Если смерть застрахованного 

лица наступила до назначения ему 
накопительной пенсии (установления 
срочной или единовременной пен-
сионной выплаты) или до перерасче-
та размера этой пенсии, то выплата 
средств пенсионных накоплений осу-
ществляется правопреемникам. 

Для получения выплаты право-
преемникам необходимо обратиться 
с соответствующими документами не 
позднее шести месяцев со дня смерти 
застрахованного лица в любое Управ-
ление ПФР, либо негосударственный 
пенсионный фонд (в зависимости от 
того, где умершим застрахованным 
лицом формировались пенсионные 
накопления на дату его смерти).

Решение о выплате принимается 
в седьмом месяце со дня смерти за-
страхованного лица, выплата произ-
водится в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 711*** не 
позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором принято 
соответствующее решение.

Всю необходимую информацию о 
правилах выплаты можно получить на 
сайте Пенсионного фонда в разделе 
«Будущим пенсионерам», в подразде-
ле «О пенсионных накоплениях».

*Федеральный закон от 30 апреля 
2008 года №56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопитель-
ную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных 
накоплений»

**Федеральный закон от 30 но-
ября 2011 года №360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»

***Постановление Правитель-
ства РФ от 30 июля 2014 года № 711 
«Об утверждении Правил выплаты 
Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации правопреемникам умерших 
застрахованных лиц средств пенси-
онных накоплений, учтенных в специ-
альной части индивидуальных лице-
вых счетов» 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

31 марта 2016 года в МФц Санкт-Петербурга 
заканчивается прием заявлений на услугу по едино-
временной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала в размере 20 тысяч рублей 
или в размере фактического остатка маткапита-
ла менее 20 тысяч.

Обналичить 20 тысяч рублей из средств материн-
ского (семейного) капитала стало возможным в рамках 
антикризисного плана Правительства РФ. Подать доку-
менты можно в районные центры государственных и 
муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ).

Обратиться за услугой могут граждане, получившие 
государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал и проживающие на территории Россий-
ской Федерации, в случае, если ребенок, на которого 
получен сертификат, рожден до 31 декабря 2015 года 
включительно независимо от срока, истекшего со дня 
рождения ребенка.

Если у заявителя остаток средств материнского (се-
мейного) капитала составляет менее 20 тысяч рублей, 
рекомендуется до написания заявления обратиться в 
ПФР за предоставлением информации о сумме остатка 
средств на текущий день.

На перевод денежных средств на счет заявителя 
Пенсионный фонд берет два месяца с даты подачи заяв-
ления. Использовать деньги можно на любые семейные 
нужды без каких-либо ограничений. 

Заявление в адрес ПФР владельцы сертификата 
смогут написать в МФЦ по месту постоянной прописки 
или фактического проживания. При себе необходимо 
иметь следующие документы: 

• документ удостоверяющий личность (паспорт РФ); 
• страховую карточку обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

нОвая ПОликлиника кРаСнОСельСкОГО РайОна 
РаСПахнула двеРи для ПеРвых ПациентОв

12 марта на Брестском бульваре открылось новое взрослое по-
ликлиническое отделение № 124 СПб ГУЗ «Городская поликлиника 
№  106» Красносельского района. В торжественной церемонии при-
няла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская. 

СредСтва пенСионных накоплений 
– правопреемники имеют право
Накопительная пенсия – средства, которые аккумулируются на 

протяжении трудовой деятельности гражданина для того, чтобы 
после выхода на заслуженный отдых выплачивать ему накопитель-
ную пенсию. 

завершаетСя прием заявлений на выплату 
20 тыСяч рублей из материнСкоГо капитала 

ПлОдОтвОРнОе СОтРудничеСтвО дает Отличные Результаты!
(Окончание. Начало на стр. 6)

Благодаря личному активному 
участию Андрея Владиславовича, 
администрация Ломоносовского 
района предоставила для Союза 
садоводов Ломоносовского района 
помещение площадью 27 квадрат-
ных метров с отдельным входом в 
бессрочное пользование. А Союз 
садоводов на личные средства про-
извел ремонт, оборудовал мебелью 
и оргтехникой это помещение. И 
офис был открыт 12 июля, на от-
крытии присутствовал начальник 
орготдела Управления по развитию 
садоводства и огородничества СПб 
Роман Павлович Киселев.

С целью своевременного ока-
зания медицинской помощи садо-
водам и членам их семей, пребы-
вающим на территории садоводств 
и дачных партнерств, располо-
женных в Ломоносовском районе, 
Управлением по развитию садовод-
ства и огородничества СПб на тер-
ритории садоводческого массива 
«Новая Ропша» была организована 
работа медицинской амбулатории, 
в которой осуществлялся прием па-
циентов врачами общей практики. 
За два года здесь получили высоко-
квалифицированную помощь более 
4 тысяч пациентов-садоводов.

 С 15 июня 2015 года Управле-
ние по развитию садоводства и 
огородничества СПб проводило 
конкурс «Садовод 2015». В нем ак-
тивно участвовали садоводы Ломо-
носовского района. 5 и 12 августа 
был организован объезд участков 
для подведения итогов конкурса и 
выявления победителей по номи-

нациям «Самая красивая клумба», 
«Гурман 2015», «Гигант 2015», «Гость 
заморский», «Все лучшее детям», 
«Лучшая постройка», «Дела пред-
седательские». Итоги конкурса под-
водились на выставке «Агрорусь 
2015». И многие садоводы и пред-
седатели Ломоносовского района 
вошли в число победителей и были 
награждены грамотами и ценными 
подарками.

24 сентября 2015 года садоводы 
Ломоносовского района участвова-
ли в акции «Цветы – детям!», в ходе 
которой на территории Павлов-
ского «Дома-интерната для детей 
с отклонениями в умственном раз-
витии №4» были высажены дере-
вья, кусты и многолетние цветы. 26 
сентября садоводы участвовали в 
мероприятии «Закрытие фонтанов 
и праздник сбора урожая» в Летнем 
саду. В конце сентября садоводы 
дважды проводили сбор овощей и 
фруктов для передачи ветеранам, 
участникам войны и узникам кон-
цлагерей. Идею подал депутат му-
ниципального образования города 
Зеленогорска Вячеслав Клепиков. 

Председатели ездили по садо-
водствам, где по предварительным 
объявлениям уже были приготов-
лены овощи и фрукты. Например, в 
садоводстве «Ветеран», где предсе-
дателем правления Владимир Алек-
сандрович Силантьев, овощи были 
разложены по ящикам и пакетам. А 
в садоводстве «Самсон» (председа-
тель Галина Ивановна Андронова) 
подготовили 300 кг капусты.

Все эти дары садоводов были 
переданы в комплексный центр 

социального обслуживания насе-
ления Курортного района и затем 
вручены ветеранам.

Садоводы Ломоносовского рай-
она благодарят Управление по раз-
витию садоводства и огородниче-
ства СПб за проведение праздника 
«Золотой урожай», состоявшегося 7 
октября в БКЗ. 

А также за предоставление луч-
шим садоводам бесплатных биле-
тов на спектакли в театр Комедии 
имени Акимова. 

«Союз садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-
ских объединений Ломоносовского 
района Ленинградской области» 
расширяется, в него входят все но-
вые члены. Он помогает решать са-
доводам их текущие задачи во всех 
сферах их жизни.

Союз проводит обучающие се-
минары для председателей садо-
водств и бухгалтеров. Кроме того, 
члены Союза вместе проводят и 
отдых: так они посетили Кронштадт, 
Меншиковский дворец, путеше-
ствовали по рекам и каналам Петер-
бурга, вместе проводят праздники.

Союз садоводов Ломоносов-
ского района намерен расширять 
и укреплять сотрудничество с дру-
гими районами Ленинградской об-
ласти. Он готов и дальше участво-
вать в мероприятиях, проводимых 
Управлением по развитию садо-
водства и огородничества СПб, и 
вовлекать в них все большее коли-
чество садоводов Ломоносовского 
района.

Подготовила Тамара МИРОНОВА

• сертификат на материнский (семейный) капитал; 
• банковскую справку с реквизитами счета, на 

который будут переведены денежные средства, обя-
зательно с живой печатью банка или сберегательную 
книжку владельца сертификата.

Список дополнительных документов можно по-
смотреть на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга или уточнить по номеру 
Центра телефонного обслуживания: 573-90-00.

Кроме того, в многофункциональных центрах 
Санкт-Петербурга доступны для получения услуги 
по выдаче самого сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, право на который возникает при 
рождении второго ребенка, и сертификата на матка-
питал от города, который оформляется при рождении 
третьего ребенка. Также в МФЦ можно подать доку-
менты на распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФц»


