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Мы дарим людям 
краски мира! 

Стр. 2

Ивангород – 
современные 

«ворота» в Европу
Стр. 4

Лета нет, но в 
садоводствах 

вовсю работают и 
отдыхают

Стр. 7
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! 

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

26 июня – 2 июля 2017 года26 июня – 2 июля 2017 года

КОМПАНИЯ ОАО «РОСНО-МС» ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ - 

ООО ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ООО ВТБ МС)

22 июня 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО «РОСНО-МС» – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

«Переименование ОАО «РОСНО-МС» в ООО ВТБ МС связано с пред-

стоящим объединением медицинских компаний группы ВТБ Страхо-

вание:  ОАО «РОСНО-МС» и АО ВТБ Медицинское страхование, после 

чего, объединенная компания станет безусловным лидером рынка 

обязательного медицинского страхования России. С приходом в ОАО 

«РОСНО-МС» нового акционера – ВТБ Страхование – компания вышла 

на новый виток своего развития, а ее клиенты приобрели в лице сво-

его страховщика по ОМС гарантию еще большей стабильности и уве-

ренности», – прокомментировала новость Генеральный директор ВТБ 

Медицинское страхование Нина Галаничева.

Ранее выданные полисы обязательного медицинского страхова-

ния (ОМС) ОАО «РОСНО-МС» действительны: смена наименования не 

повлечет никаких изменений и гарантирует исполнение компанией 

всех ранее взятых на себя обязательств.

ВТБ Медицинское страхование (ранее ОАО «РОСНО-МС») прини-

мает самое активное участие в развитии и совершенствовании систе-

мы ОМС в России, а также поддерживает важные проекты в медицине, 

направленные на защиту здоровья  граждан.

Для справки:

ООО ВТБ МС (прежнее название Открытое акционерное общество 

Страховая компания «РОСНО-МС») работает с 1994 года и является од-

ной из крупнейших компаний федерального уровня, которая более 20 

лет занимает лидирующее положение на рынке медицинского страхо-

вания страны. Компанией застраховано более 17 миллионов граждан 

по всей России. Финансовая устойчивость и стабильность компании 

неоднократно подтверждена Рейтинговым агентством «Эксперт РА» на 

уровне «А++» «Исключительно высокий уровень надежности». С ноя-

бря 2016 года входит в группу ВТБ Страхование , являющуюся частью 

ведущей международной финансовой группы российского происхож-

дения – группы ВТБ.
На правах рекламы

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА СФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ВНЕСЛИ 

ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ КУРЕНИЕ У ПОДЪЕЗДОВ
Законопроект подразумевает 

введение запрета на курение на 

расстоянии менее 10 метров от 

подъездов многоквартирных до-

мов. Как пояснил член Комитета СФ 

Э. Исаков, ситуация, когда соседи 

или гости курят у входа в много-

квартирный дом, широко распро-

странена. При этом все граждане, 

проживающие в подъезде, в том 

числе дети, пожилые граждане, и 

особенно граждане, страдающие 

астмой и другими заболеваниями 

дыхательных путей, вынуждены 

постоянно вдыхать табачный дым, 

проходя в собственные дома. А жи-

тели нижних этажей многоквартир-

ных домов, становятся «заложника-

ми» такой ситуации.

По мнению члена Комитета СФ 

Л. Тюриной, проблема усугубля-

ется, когда на первом этаже дома 

располагается офис или магазин. 

Постоянное присутствие куря-

щих способно всерьез испортить 

жизнь, а также стать причиной воз-

никновения многих хронических 

заболеваний, полагает сенатор.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ АВАРИЙНЫЙ ДОМ В ИЖЕВСКЕ
В ходе рабочей поездки в сто-

лицу Удмуртской Республики 

глава государства лично ознако-

мился с условиями проживания 

жильцов дома в проезде Чапаева, 

о котором узнал в ходе Прямой 

линии от жительницы города А. 

Вотинцевой.

Выдержки из беседы с жителями 

аварийного дома в Ижевске:

А.Бречалов: Владимир Владими-

рович, мы ещё месяц назад приняли 

решение, что к 100-етию Калашнико-

ва, к 2019 году, и к 100-летию государ-

ственности Удмуртской Республики, 

к 2020 году, будем реконструировать 

и строить проспект Калашникова.

Он будет проходить через край 

этого посёлка, и в этой связи мы бу-

дем, конечно же, развивать в ком-

плексе эту территорию и будем, 

должны расселять людей вне зависи-

мости – аварийный дом или не ава-

рийный дом.

Поэтому до декабря-января мы 

планируем запроектироваться, и как 

только у нас будет проект, и мы за-

конно его утвердим в Удмуртской Ре-

спублике, у нас будет законное право 

расселять людей этого посёлка.

В.Путин: У нас расселяются ава-

рийные дома, которые признаны 

аварийными в 2012 году. Поэтому, ко-

нечно, у вас очень длинная история 

получается…

Когда начинаете? Проект когда 

должен быть готов?

А.Бречалов: Проект мы поста-

раемся сделать к декабрю, и со сле-

дующего года, с 2018 го, мы начнём 

расселять. В первую очередь такие 

бараки, вот здесь три рядом стоящих 

[барака]. Всего их здесь семнадцать, 

и если уже по ним идти, то в первую 

очередь вот такие нуждающиеся се-

мьи.

В.Путин: А сколько здесь нуждаю-

щихся семей?

А.Бречалов: В трёх бараках один-

надцать [семей].

В.Путин: Вы хотите начать эту 

программу с 2018 года?

А.Бречалов: С 2018 года рассе-

лять, совершенно верно.

В.Путин: А наиболее нуждающих-

ся – одиннадцать семей – расселите 

до конца этого года.

А.Бречалов: Хорошо.

В.Путин: Возьмите с вторичного 

рынка и найдите свои, республикан-

ские деньги, а я вам помогу из ре-

зервного фонда [Президента].

А.Вотинцева: А инфраструкту-

ра… У нас здесь садики, школы, 

техникум, работа. Здесь у нас район 

чистый.

А.Бречалов: Коллеги, вы понима-

ете, у нас здесь только один дом ря-

дом строится, и всех расселить – это 

сложно. Конечно же, с учётом того, 

что у вас маленькие дети, они здесь 

ходят в детский сад, у вас в техникуме 

старший сын, мы будем индивидуаль-

но подходить.

В.Путин: Если кто-то хочет подо-

ждать, пусть подождёт. Пока это бу-

дет сноситься, новый строиться. Это 

же пока снесут, пока построят – не 

один год пройдёт. А особо нуждаю-

щихся можно переселить прямо до 

конца года, одиннадцать семей. Но 

тех, кто захочет, насильно только не 

надо.

А.Бречалов: С каждым отдельно 

будем решать вопрос, безусловно.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мы продолжаем знакомить 

наших читателей с больница-

ми и отделениями стационаров 

Санкт-Петербурга. Сегодня мы 

расскажем вам об офтальмоло-

гическом центре на базе Город-

ской многопрофильной больни-

цы № 2. О Центре мы беседуем с 

заместителем главного врача 

больницы №2, доктором меди-

цинских наук, профессором, по-

бедителем петербургского кон-

курса «Лучший врач» прошлого 

года Вадимом Петровичем Ни-

колаенко.

САМЫЙ КРУПНЫЙ  

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР В ПЕТЕРБУРГЕ

– Вадим Петрович! Скажите, 

как котируется ваш Центр на 

фоне остальных офтальмоло-

гических отделений?

– На сегодняшний день офталь-

мологический центр на базе Город-

ской многопрофильной больницы 

№ 2 является самым крупным оф-

тальмологическим стационаром 

города и несет основную нагрузку 

по оказанию специализированной 

офтальмохирургической и офталь-

мотерапевтической помощи на-

селению в рамках обязательного 

и добровольного медицинского 

страхования, а также оказания вы-

сокотехнологичной медицинской 

помощи за счет средств ОМС и 

бюджета Санкт-Петербурга.

– Скажите, а какие уникаль-

ные виды лечения он проводит?

– Офтальмологический центр 

ГМПБ № 2 – это и единственный 

стационар города, решающий про-

блемы офтальмотравматологии, 

офтальмоонкологии, хирургии 

орбиты и слезоотводящих путей, 

пластической и реконструктивной 

хирургии глаза и его придаточного 

аппарата, хирургического лечения 

глазных осложнений сахарного 

диабета и тяжелых форм глаукомы, 

терапии инфекционных заболева-

ний глаз.

– А как насчет развития 

трансплантологии?

– С конца 2016 г. активно разви-

вается кератопластика (трансплан-

тация роговицы).

Для решения столь сложных 

задач в штате центра имеются 

единственные в регионе специа-

лизированные глаукомное, витре-

оретинальное и офтальмотравма-

тологическое отделения.

– Скажите, а прием и госпи-

тализация проводится по опре-

деленным дням?

– Наша больница оказывает 

круглосуточную офтальмотрав-

матологическую помощь от 4 до 6 

дней в неделю.

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ВЫСО-

КОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

МЕДИКИ

– Для такой высокотехно-

логичной помощи нужны высо-

коквалифицированные медики. 

Расскажите о ваших кадрах.

– Для выполнения этих задач 

больница располагает 49 высоко-

квалифицированными офтальмо-

логами, в том числе, 31 офтальмо-

хирургом, из которых 2 доктора 

медицинских наук, 12 кандидатов 

медицинских наук, 23 врача выс-

шей и первой категорий. Врачи 

центра являются членами ряда об-

щественных и профессиональных 

сообществ, таких как: региональ-

ная общественная организация 

«Врачи Санкт-Петербурга», обще-

российская общественная орга-

низация «Ассоциация врачей - оф-

тальмологов России», Российское 

офтальмологическое общество, 

Европейское общество исследо-

ваний зрительной системы (EVER), 

международное общество клини-

ческой электрофизиологии (ISCEV).

В стенах больницы работа-

ет Главный внештатный специа-

лист – офтальмолог Комитета по 

здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга профессор кафе-

дры офтальмологии Первого СПбГ-

МУ им. И.П. Павлова Ю.С. Астахов.

– А как у вас с молодым поко-

лением?

– Треть врачебного состава 

приходится на молодых специа-

листов, что является наглядным 

подтверждением престижности 

работы врача-офтальмолога и сви-

детельствует о преемственности 

поколений в офтальмологическом 

центре.

– Во многих больницах не хва-

тает медсестер. А как у вас?

– У нас как раз отмечается при-

ток среднего медицинского персо-

нала, что во многом обусловлено 

постоянным улучшением условий 

работы и оплаты труда.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

– Конечно, один из основных 

вопросов: каково оборудование 

Центра?

– Благодаря государственной 

программе модернизации здра-

воохранения, усилиям Прави-

тельства Санкт-Петербурга и его 

Комитета по здравоохранению 

консультативно-диагностическое 

и лазерное офтальмологическое 

отделения, а также семь опера-

ционных залов оснащены самым 

современным диагностическим и 

хирургическим оборудованием. 

Среди них хирургические установ-

ки для выполнения операций на 

переднем (катаракта и глаукома) и 

заднем (отслойка сетчатки) отрез-

ках глаза, операционные микро-

скопы, лазеры, бета-аппликаторы, 

оптические когерентные томогра-

фы, оптические биометры, конфо-

кальные лазерные сканирующие 

офтальмоскопы и многое другое.

– И какому количеству паци-

ентов ваш Центр оказывает  

помощь в год?

– Имеющиеся в ГМПБ № 2 силы 

и средства позволили в 2014 г. ока-

зать специализированную помощь 

17891 пациенту, в 2015 г. – 18015 

пациентам, в 2016 г. – 20228 паци-

ентам, что на 11% превышает пока-

затель 2015 г. Что касается много-

летней тенденции, то за последние 

10 лет количество ежегодно про-

лечиваемых на койках центра па-

циентов возросло в полтора раза 

(к примеру, в 2003 г. их было всего 

13019 человек).

– Много ли пациентов госпи-

тализируются к вам по скорой 

помощи?

– Из года в год примерно треть 

пациентов (около 5000 - 6000 че-

ловек в год) госпитализируются 

на койки стационара по скорой 

и неотложной помощи в связи с 

некомпенсированной глаукомой, 

отслойкой сетчатки, травмами, а 

также острыми воспалительными и 

сосудистыми заболеваниями глаз-

ного яблока и его придаточного 

аппарата.

– Каков возраст ваших паци-

ентов? Некоторые горожане бо-

ятся, что их не возьмут на лече-

ние из-за большого возраста…

– Такие опасения напрасны! 

Cвыше 45% пациентов составляют 

лица престарелого возраста, в силу 

своего общего состояния и комор-

бидной патологии требующие раз-

мещения на стационарных койках 

и, нередко, мультидисциплинар-

ного подхода к их обследованию 

и лечению. И это обстоятельство 

является многолетней устойчивой 

тенденцией, определяющей роль 

офтальмологического центра в си-

стеме городского здравоохране-

ния.

– Вадим Петрович! Сейчас 

идет оптимизация лечебного 

процесса. Как у вас дела в этой 

области?

– Современные технологии ди-

агностики и лечения, возросший 

профессионализм врачебного со-

става позволили за 10 лет сокра-

тить средний койко-день в полтора 

раза и довести его до 5,0 – в 2014 г., 

4,4 – в 2015 г. и 4,69 – в 2016 г. Ра-

бота койки составила 380 дней (в 

2014 г. – 325, в 2015 г. – 329), что су-

щественно превышает рекоменду-

емый норматив, равный 328 дням. 

Коэффициент использования кой-

ки составил 103,8; простой койки 

– 0,17, среднее количество паци-

ентов в день – 259. Как следствие, 

оборот койки достиг 81.

В отчетный период активно 

внедрялись койко-сберегающие 

технологии. Оптимизация коеч-

ного фонда выразилась в сокра-

щении стационарных коек с 290 в 

2013 г. до 206 в 2016 г. и введении 

в работу 38 коек дневного стацио-

нара. Как следствие, если в 2014 г. 

на койках дневного стационара на-

ходились всего 69 пациентов, то в 

2015 г. – уже 1719, а в 2016 г. – 2024. 

Работа койки дневного стационара 

составила 327,2 дней, оборот кой-

ки – 53,4, средняя длительность 

пребывания пациента на койке – 

7,0.

ПОЧТИ 19 ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ 

В ГОД

– Скажите, сколько в вашем 

Центре выполняется операций 

в год?

– В 2014 г. было выполнено 

15939 операций, в 2015 г. – 15849, 

в 2016 г. – 18913, что в два с лиш-

ним раза превышает аналогичный 

показатель десятилетней давности 

(7703 в 2003 г.). Активно развива-

ется хирургия на койках дневного 

стационара. Так, если в 2014 г. в 

центре было выполнено всего 8 

подобных вмешательств, то в 2015 

г. – уже 949, а в 2016 г. – 1142. Хи-

рургическая активность пяти оф-

тальмологических отделений со-

ставляет 85,1% (81,6 – 92%) .

– И какие это были операции?

– Традиционно основной хи-

рургической патологией является 

катаракта, остающаяся серьезной 

проблемой здравоохранения всех 

стран мира. Особую остроту она 

приобрела в Санкт-Петербурге с 

его традиционной демографиче-

ской ситуацией.

Благодаря усилиям Правитель-

ства Санкт-Петербурга и Террито-

риального фонда ОМС, жителям 

города в рамках государственных 

гарантий бесплатного оказания ме-

дицинской помощи в 2016 г. были 

выполнены свыше 24000 высоко-

технологичных операций по пово-

ду катаракты с использованием са-

мой современной аппаратуры, вы-

сококачественных импортных ис-

кусственных хрусталиков и сопут-

ствующих расходных материалов. 

Число выполняемых хирургами на-

шего центра операций по поводу 

катаракты за последние десять лет 

утроилось (2003 г. – 3743, 2014 г. – 

8250, 2015 г. – 10332). Из 11611 экс-

тракций катаракты, выполненных в 

2016 г., подавляющее большинство 

(97,4%) осуществлено через малый 

разрез – методом факоэмульсифи-

кации, признанным «золотым стан-

дартом» хирургии катаракты.

– Вы используете новейшие 

методы, оснащение и хрустали-

ки?

– По показаниям имплантиру-

ются би- и трифокальные хрустали-

ки, призванные восстановить утра-

ченную аккомодацию; для коррек-

ции роговичного астигматизма ши-

роко используются послабляющие 

лимбальные надрезы, торические 

интраокулярные линзы, а также 

мультифокальные торические ис-

кусственные хрусталики.

– Сейчас со страниц газет и 

экранов телевизоров не сходит 

информация о лазерной микро-

хирургии глаза. Как она внедря-

ется у вас?

– Немалый вклад в хирурги-

ческую активность центра вносят 

сотрудники отделения лазерной 

микрохирургии глаза. В 2014 г. 

ими были выполнены 4080 вмеша-

тельств на структурах радужно-ро-

говичного угла и корне радужки 

при глаукоме, задней капсуле хру-

сталика при вторичной катаракте 

и сетчатке при ее предразрывах и 

разрывах, в 2015 г. – 4348, в 2016 г. 

– 5496, что на 20% превышает пока-

затель прошлого года. В последние 

годы приоритетными направлени-

ями развития отделения стали ле-

чение «влажной» формы возраст-

ной макулярной дегенерации, а 

также венозных окклюзий сетчатки 

ингибиторами ангиогенеза, депо-

нированными глюкокортикоидами 

в сочетании с лазерной коагуляци-

ей сетчатки. Многолетним устой-

чивым трендом является курация 

пациентов с диабетической рети-

нопатией в рамках реализации вы-

шеупомянутого «Плана мероприя-

тий по совершенствованию систе-

мы оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом».

ПОМОГАЕМ ПАЦИЕНТАМ С 

ДИАБЕТОМ И ОНКОЛОГИЕЙ

– В Петербурге около 200 ты-

сяч больных диабетом. Извест-

но, что при диабете страдает 

зрение. Вы помогаете таким па-

циентам?

– Особое место в работе цен-

тра занимает реализация «Плана 

мероприятий по совершенствова-

нию системы оказания медицин-

ской помощи больным сахарным 

диабетом» в Санкт-Петербурге. 

Ежегодно проводится осмотр бо-

лее 6000 больных. Количество вы-

полненных факоэмульсификаций 

с имплантацией интраокулярной 

линзы у больных сахарным диабе-

том в 2016 г. составило 1584 (2014 г. 

– 1602, 2015 г. – 758).

– А на следующих местах ка-

кие операции стоят?

– На втором по значимости ме-

сте стоит хирургическое лечение 

патологии заднего отрезка глаза 

– сетчатки и стекловидного тела. 

Специализированное витреоре-

тинальное отделение выполняет 

ежегодно порядка 1000 – 1200 вы-

сокотехнологичных операций по 

удалению измененного стекловид-

ного тела (витрэктомия) пациентам 

с сахарным диабетом, отслойкой 

сетчатки и другой витреоретиналь-

ной патологией. 

(Продолжение следует)

Татьяна Зазорина

МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ КРАСКИ МИРА!
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ПЕРВОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

30 июня в здании театра 

«Мюзик-холл» состоялась тор-

жественная церемония вру-

чения дипломов выпускникам 

Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 

университета им. И.П. Павлова. 

Свидетельства о профессио-

нальном образовании получили  

870 начинающих врачей и меди-

цинских сестер. Около ста мо-

лодых специалистов в этом году 

окончили вуз с отличием.

Выпускников университета 

2017 года поздравил Председа-

тель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

ров.

«Вы выбрали самую гуманную 

и благородную профессию, требу-

ющую глубоких знаний, исключи-

тельного трудолюбия и полной са-

моотдачи. Диплом врача – это знак 

колоссального доверия и напоми-

нание о величайшей ответствен-

ности. Сегодня вы не просто по-

лучаете свидетельство о профес-

сиональном образовании, в ваши 

руки мы передаем здоровье нации 

и будущее нашей великой страны. 

Недаром только военнослужащие 

и медицинские работники издрев-

ле принимают присягу. Помните 

ключевые слова клятвы Гиппокра-

та: «В какой бы дом я ни вошел, я 

войду туда для пользы больного», 

– подчеркнул глава петербургского 

парламента.

Вячеслав Макаров отметил 

особое внимание, которое сегодня 

уделяется в России развитию меди-

цины и повышению престижа про-

фессии врача. Он призвал новое 

поколение медицинских работни-

ков не только постоянно углублять 

свои специальные знания, но и со-

хранять приверженность лучшим 

традициям отечественной меди-

цинской школы.

«Определяющими качествами 

настоящего доктора были и навсег-

да останутся – душевная щедрость, 

чуткость и отзывчивость. Именно 

милосердие испокон века было от-

личительной чертой лучших пред-

ставителей российской медицины. 

Сегодня вы выходите на эту дорогу 

добра, и я уверен, что новое поко-

ление петербургских врачей будет 

достойным продолжателем слав-

ных традиций российской, петер-

бургской  медицины.

В добрый путь! От всей души 

желаю вам успехов в благородном 

деле, которому вы отныне служи-

те!», – сказал Председатель Законо-

дательного Собрания.

Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет был открыт 14  сен-

тября 1897 года, как Женский Ме-

дицинский институт – первое в 

России учебное заведение, в кото-

ром женщинам предоставлялась 

возможность получить высшее 

медицинское образование. Назва-

ние «Первый Ленинградский ме-

дицинский институт» вуз получил 

в 1924 году. Спустя 70 лет институт 

был преобразован в университет. 

Сегодня в вузе обучаются более 5 

тысяч студентов, в том числе ино-

странных, а также ординаторы, 

аспиранты и докторанты. Универ-

ситет также является крупнейшим 

медицинским центром на Севе-

ро-Западе РФ. Ежегодно  в клинике 

университета  проходят обследо-

вание, получают лечение и про-

филактику более 42 000 жителей 

Санкт-Петербурга, областей Севе-

ро-Западного федерального окру-

га и Российской Федерации. НИИ 

онкологии, гематологии и транс-

плантологии им. Р.М.Горбачевой, 

работающий в составе университе-

та, занимает 3-4 место в Европе по 

количеству выполняемых транс-

плантаций в год.

Информация и фотографии пре-

доставлены пресс-службой 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

СЕМЕНА «БЕЛОГО ЦВЕТКА»
1 июня в Санкт-Петербурге 

проходила благотворитель-
ная акция Санкт-Петербург-
ского Детского хосписа «Бе-
лый цветок». В этот день мы 
и наши друзья-добровольцы, 
раздавая на улицах города 
белые цветы, старались при-
влечь ваше внимание к пробле-
мам детей с тяжелыми и неиз-
лечимыми заболеваниями.

Чтобы у каждого жителя и 
гостя города была возможность 
получить тот самый цветок, и при 
желании сделать пожертвова-
ние, потребовалось задейство-
вать ресурсы многих и многих 
людей. Мы говорим спасибо во-
лонтерам из Морского колледжа 
и студентам Педиатрического 
университета – их вы видели на 
улицах города и из их рук полу-
чали цветы. Мы благодарим всех 
петербургских школьников и их 
родителей, которые в течение 
мая на «Уроках доброты» делали 
символы акции: бумажные, кар-
тонные, тканевые, из бисера и т.д. 
– каждый ваш белый цветок был 
особенным. Мы признательны и 
благодарны всем организациям, 
без поддержки которых акция 
не стала бы такой масштабной. И 
большое человеческое спасибо 
каждому, кто 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, на-
шел пару минут, чтобы на ожив-
ленном тротуаре остановиться 
на бегу, взять поделку ребенка и 

задуматься. 
Этот «Белый цветок» мы «вы-

растили» все вместе. В ходе ак-
ции добровольцы собрали 589 
529 рублей, 82 копейки. И даже 2 
жетона на метро! Все эти деньги 
будут направлены на помощь де-
тям с тяжелыми и неизлечимыми 
заболеваниями. 

В Международный день за-
щиты детей денежным пожертво-
ванием ли, помощью в организа-
ции акции или просто мыслями о 
тех, кому нужна наша поддержка, 
каждый из нас сделал что-то до-
брое. Нам радостно видеть, что 
до сих пор в кабине водителя 
одного из городских автобусов 
или на лацкане пальто незна-
комой девушки в метро можно 
увидеть символ акции. Пусть на 
протяжении года этот символ 
будет для людей напоминанием 
о таких простых и важных вещах 
– сострадании, милосердии и до-
бре. Белый цветок отцвел, но его 
семена, разнесенные ветром, мы 
верим, легли на благодатную поч-
ву. Мы надеемся, что в будущем 
совместными усилиями, с вашей 
поддержкой, мы сможем помочь 
еще большему количеству детей, 
которым это так необходимо. 

С благодарностью 
и признательностью, 

сотрудники и волонтеры 
Санкт-Петербургского 

Детского хосписа

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В Сочи прошла уже ставшая 

традиционной третья по сче-

ту Всероссийская неделя охраны 

труда, собравшая на своих пло-

щадках рекордное количество 

участников – порядка 11,5 тыся-

чи, в числе которых – эксперты 

по охране труда, представите-

ли профсоюзов, властей и рабо-

тодателей. В ее рамках прошли  

выставки, конференции, симпо-

зиумы, мастер-классы. Курато-

рами мероприятия выступили 

Правительство РФ, Федерация 

независимых профсоюзов России 

и Российский союз промышлен-

ников и предпринимателей. 

На многочисленных выставках, 

которые проходили в рамках фо-

рума был представлен широкий 

спектр современного оборудова-

ния российского производства, 

призванного контролировать усло-

вия труда и здоровья работников. 

Посетители смогли познакомиться 

не только с уже привычными сред-

ствами индивидуальной защиты, 

но и с новейшими мобильными ап-

паратными комплексами, которые 

в течение нескольких секунд могут 

дать полную картину состояния 

здоровья работника.

Интерес вызвал и представлен-

ный  в Сочи специалистами Комите-

та по труду и занятости населения 

Ленинградской области проект для 

школьников «Территория безопас-

ного труда». Мобильный комплекс 

демонстрирует основные наруше-

ния требований охраны труда, а 

во время обучающих семинаров и 

деловых игр ребята узнают, как не 

повторить подобных ошибок, ока-

зать первую медицинскую помощь. 

Заявление на форуме главы 

Минтруда Максима Топилина, что 

экономические стимулы для рабо-

тодателей, предусмотренные СОУТ, 

дают положительные результаты – 

снижение количества работников, 

занятых во вредных условиях тру-

да, вызвало у многих профсоюзных 

участников удивление.

Да, число «вредников», дей-

ствительно, уменьшилось. Но, 

например, в Санкт-Петербурге и 

Ленобласти, результаты проверок, 

проведенных профсоюзными тех-

ническими инспекциями труда, 

свидетельствуют о том, что прои-

зошло это в большинстве случаев 

не потому что работодатель улуч-

шил условия для своих работни-

ков, а потому что спецоценка была 

проведена без учета целого ряда 

важных факторов. И, соответствен-

но, вдруг, как по мановению вол-

шебных палочки, снизился класс 

вредности, а то и вовсе условия из 

вредных стали допустимыми, при-

том, что никаких мер принято не 

было. А люди потеряли гарантии 

и льготы, т.е. вывод о снижении 

количества вредных мест, прави-

тельство может сделать, но только 

фундамент этих статических дан-

ных должен быть другим.

(Продолжение следует)

Территориальный Комитет 

профсоюза работников 

здравоохранения
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ 
В КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАМОТНОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ

(Окончание. Начало в №24)

Мишина Л.Н. также обозначила 

проблему, связанную с поздним 

поступлением средств субсидий в 

регионы, и невозможности их пе-

рераспределения из-за ограничен-

ных сроков реализации программ.  

Управляющий ГУ – Отделени-

ем Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Вологодской 

области Жидков В.Н. рассказал о 

ходе реализации социальной про-

граммы по обучению компьютер-

ной грамотности  в Вологодской 

области: за 3 года обучено свыше 

30 тыс. пенсионеров,  стоимость 

обучения  в 2015 году составляла 

1470 рублей, в 2016 году – 1772 

рубля. Результатом проводимых 

мероприятий явилось значитель-

ное повышение уровня оказания 

государственных услуг, в т.ч. ПФР в 

электронном виде –  до  75 %.

Заместитель председателя Ко-

митета по социальной защите на-

селения Ленинградской области 

Максимов В.И. сообщил о ходе ре-

ализации программ по обучению 

компьютерной грамотности  в со-

ответствии с государственной про-

граммой «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ле-

нинградской области». Стоимость 

обучения в 2015 году составляла 

1118 рублей, в 2016 году – 2048 ру-

блей. Обозначил проблему с позд-

ним получением средств субсидий, 

которая связана с необходимо-

стью принятия каждый год закона 

о бюджете (внесения изменений в 

него) и формированием програм-

мы (с приложениями) для ПФР. 

Обозначил, что различная стои-

мость обучения в Ленинградской 

области связана с проведением 

конкурсных процедур. 

Управляющий ГУ –  Отделени-

ем ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области Бахчеванова 

З.В. подчеркнула, что контроль за 

целевым использованием субси-

дий осуществляется органами ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Отделения 

ПФР активно участвуют в реализа-

ции социальных программ субъек-

тов РФ в соответствии с соглашени-

ями и нормативными документами, 

Отметила, что у территориальных 

органов ПФР отсутствует возмож-

ность своевременно контролиро-

вать формирование стоимости и 

качество оказываемых услуг ввиду 

отсутствия в нормативных доку-

ментах порядка взаимодействия.

Председатель Правления РО 

СПР по Саратовской области Гир-

кало В.П. сообщил о большом по-

тенциале области по обучению 

компьютерной грамотности, где 

каждый третий пенсионер хочет 

пройти обучение на курсах. В обла-

сти за счет увеличения количества 

обучаемых удалось значительно 

снизить стоимость обучения, кото-

рая – одна их самых низких в Рос-

сийской Федерации. Предложил 

рассмотреть вопрос об увеличе-

нии финансирования области и 

разработать порядок своевремен-

ного перераспределения средств 

субсидий между регионами в соот-

ветствии с их заявками.

Управляющий ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ставропольскому 

краю Попов В.С. проинформиро-

вал об успешной реализации про-

граммы с 2014 года. Подробно был 

освещен вопрос об использовании 

в крае своих разработанных про-

грамм по обучению, которые от-

вечают всем стандартам качества 

и имеют ресурсы, в том числе для 

дистанционного обучения маломо-

бильных групп населения.  Активно 

в крае осуществляется обучение 

некоммерческими организация-

ми с привлечением волонтеров из 

числа студентов и преподавателей 

учебных заведений.

Советник первого заместите-

ля Председателя Правления ПФР 

Сидоренко А.С. проинформировал 

собравшихся о разработанных ме-

тодических рекомендациях по ре-

зультатам совещания в марте 2017 

года в г.Вологда и обратил внима-

ние, что привлечение студентов и 

преподавателей образовательных 

учреждений для обучения пенси-

онеров не только позволит зна-

чительно снизить стоимость обу-

чения, но и будет способствовать 

взаимопониманию между людьми 

разных поколений.

В заключение Председатель 

Комитета Совета Федерации по со-

циальной политике Рязанский В.В. 

поблагодарил всех участников за 

интересные и содержательные вы-

ступления. 

По результатам проведения 

круглого стола было принято ре-

шение: 

1.  Пенсионному фонду Россий-

ской Федерации:

- с целью своевременного и 

полного освоения средств рас-

смотреть вопрос о распределении 

субсидий ПФР и доведении их раз-

мера до субъектов в более ранние 

сроки.

-  проработать вопрос  с Росте-

лекомом  о создании дистанцион-

ных программ обучения для лиц с 

ограниченными возможностями.

2. Отделениям  ПФР и СПР: 

- совместно с  органами ис-

полнительной власти субъектов 

РФ и СПР  проработать вопрос о 

целесообразности создания меж-

ведомственных комиссий по  кон-

тролю за целевым использованием 

средств ПФР;

- совместно с органами испол-

нительной власти субъектов РФ  

определить мероприятия,  направ-

ленные на  снижение стоимости 

обучения  пенсионеров без сниже-

ния качества оказываемых услуг.

3. Органам исполнительной 

власти субъектов РФ и СПР проана-

лизировать необходимость и воз-

можность по совершенствованию 

программ обучения компьютерной 

грамотности пенсионеров с учетом 

технического прогресса.

ЗА ДВЕРЬЮ НЕЗНАКОМЕЦ? УЗНАЙТЕ КТО!
Доверяй, но проверяй, простая 

истина, которой так часто прене-

брегают, и зря, ведь порой вы ри-

скуете стать жертвой недоброже-

лателей. 

Сегодня визиты незнакомцев не 

редкость, об этом свидетельствует 

статистика обращений граждан в 

Пенсионный фонд. В большинстве 

случаев незнакомцами оказывают-

ся сотрудники негосударственных 

пенсионных фондов, выдающих 

себя за специалистов органов ПФР. 

Пользуясь неосведомленно-

стью граждан и используя имидж 

государственной организации, 

сотрудники негосударственных 

пенсионных фондов легко входят 

в доверие, убеждают их подписы-

вать документы для перевода пен-

сионных накоплений в нужный им 

НПФ, подкрепляя это доводами о 

неминуемой потере средств. 

После таких доводов впечатли-

тельные граждане предоставляют 

свои персональные данные и даже 

подписывают документы по пер-

вому требованию незнакомцев, не 

задумываясь о том, что эта инфор-

мация может быть использована 

не в их интересах. 

Обращаем ваше внимание, со-

трудники ПФР по домам не ходят и 

не оказывают услуги по переводу 

средств пенсионных накоплений, 

не подписывайте документы, со-

держание которых вам непонятно! 

Прием по государственным ус-

лугам ПФР осуществляется только 

в клиентских службах Управле-

ний ПФР и в МФЦ. Если незнако-

мец представляется работником 

Пенсионного фонда – потребуйте 

предъявить удостоверение и вни-

мательно его изучите. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

КЛАСС ВРЕДНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ – НЕ НИЖЕ 3.1!
(Окончание. Начало в №24)

В конце 2016 года наш Терком 

обратился к руководителям ме-

дицинских учреждений Санкт-Пе-

тербурга, в которых в этом году 

пройдет спецоценка, с призывом 

сохранить льготы и компенсацион-

ные выплаты работникам, которые 

в настоящий момент их получают. 

Мы не перестаем напоминать 

нашим профсоюзным лидерам, что 

к процедуре СОУТ нужно серьез-

но готовиться. Не надо полагаться 

на экспертов, которые якобы «все 

знают». Эти компании участвуют во 

всех тендерах, сегодня они прово-

дят спецоценку в шахте, завтра – на 

заводе, послезавтра – в медицин-

ском учреждении. И сотрудники 

этих компаний часто не знают на-

шей специфики.

В помощь первичным профсо-

юзным организациям наш Терком 

подготовил методические рекомен-

дации по спецоценке условий труда 

медицинских работников с учетом 

особенностей, присущих нашей 

сфере деятельности.

В документе, в частности, опре-

делена роль первички и Теркома 

при проведении спецоценки, опи-

саны льготы и выплаты, которые по-

лучают в настоящий момент наши 

работники.

Профсоюз добился учета мно-

гих факторов, специфических для 

медицины, однако с  применением 

новых норм на практике существу-

ют проблемы. Несмотря на приказ 

Минтруда, серьезным вопросом 

остается учет биологического фак-

тора при проведении спецоценки.

Исходя из того, что работа всех 

медиков связана с биологическим 

фактором (который теперь  не тре-

буется измерять!) класс вредности у 

медиков по определению никак не 

может быть ниже 3.1! И Минздрав 

разделяет нашу позицию. Однако 

нарушения здесь сплошь и рядом. 

Приведу один пример. Недавно в 

Краснодарском крае при проведе-

нии спецоценки в одной из больниц 

условия труда всех (!) работников 

были признаны допустимыми.

Это второй класс вредности, при 

котором отсутствуют какие-либо 

льготы и компенсационные выпла-

ты. Более того, спецоценка прово-

дилась без измерений, путем де-

кларирования, то есть заявления 

априори о том, что на данном ра-

бочем месте вредные воздействия 

отсутствуют. Это грубое нарушение 

– декларирование не допускается 

для рабочих мест, где на момент 

проведения спецоценки действуют 

льготы и компенсации. И во время 

прошедшей недавно в Сочи Всерос-

сийской недели охраны труда пред-

ставители нашего профсоюза дого-

ворились с Минздравом и Минтру-

дом о противодействии подобным 

вопиющим нарушениям.

С финансированием спецоцен-

ки в бюджетных учреждениях здра-

воохранения тоже не все просто. В 

соответствии с законом «О СОУТ» 

оплачивать проведение спецоцен-

ки обязан работодатель. Однако 

для бюджета многих медицинских 

учреждений, например, поликли-

ник, это становится серьезной про-

блемой.

В настоящий момент Законода-

тельное Собрание Санкт-Петербур-

га готовит закон «О правах профес-

сиональных союзов в отношениях с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправле-

ния, работодателями, их объеди-

нениями, другими общественными 

организациями и гарантиях их дея-

тельности в Санкт-Петербурге». Мы 

предложили внести в него пункт 

о финансировании специальной 

оценки условий труда в меди-

цинских организациях из бюдже-

та Санкт-Петербурга. Причем это 

должно распространяться на про-

ведение как очередных, так и внео-

чередных мероприятий по СОУТ.

Если нам это удастся сделать, то 

это будет очередным положитель-

ным вкладом нашего Теркома про-

фсоюза в здравоохранение.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор ЦК 

профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

ИВАНГОРОД – СОВРЕМЕННЫЕ «ВОРОТА» В ЕВРОПУ
Губернатор Ленинградской 

области объявил о начале реа-

лизации программы комплекс-

ного благоустройства Иванго-

рода.

 «Этот город, расположенный 

на территории Ленинградской 

области, – «въездные ворота» в 

Российскую Федерацию. И наша 

задача - достойно встречать при-

езжающих из Европы гостей», – 

отметил глава региона Александр  

Дрозденко. 

По его словам, уже в 2017 году 

на первый этап работ в Иванго-

роде выделено 30 млн. рублей, в 

перспективе на программу, рас-

считанную на 5 лет, будет проин-

вестировано из бюджета еще 500 

млн. рублей. Из них около 100 

млн. рублей пойдёт на благоу-

стройство. 

«Принято решение о завер-

шении строительства в Иванго-

роде современного погранично-

го пропускного пункта, а также 

реконструкции улицы Гагарина 

и городской набережной, со-

оружении трёх современных 

спортивных площадок, бассейна, 

ледового дворца. Эти объекты 

изменят облик приграничного 

города в лучшую сторону, – под-

черкнул Александр Дрозденко. 

–  В перспективе мы рассчитыва-

ем добиться свободного въезда в 

Ивангород всех граждан России, 

что сделает город с его главной 

достопримечательностью – уни-

кальной крепостью XV века – ещё 

одним туристическим центром 

Ленинградской области, даст но-

вый импульс развитию городской 

экономики». 

 

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«ДАЧНИКИ, САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ»
АНДРЕЙ КУТЕПОВ: 

Сенатор от Санкт-Петер-

бурга Андрей Викторович Куте-

пов принимает самое активное 

участие в работе над законо-

проектами, регулирующими 

жизнь садоводов и огородников. 

По инициативе А.В. Кутепова в 

законопроект «О садоводстве, 

огородничестве и дачном хо-

зяйстве и о внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

внесены 36 поправок. Также при 

его участии состоялись парла-

ментские слушания в Совете 

Федерации, целью которых был 

сбор предложений и замечаний 

к законопроекту от граждан 

и организаций, которые непо-

средственно сталкиваются с 

проблемами в сфере садовод-

ства, огородничества и дач-

ного хозяйства. Мы попросили 

члена Совета Федерации России 

Андрея Викторовича Кутепова 

подробнее рассказать о его за-

конотворческой работе, наибо-

лее актуальной для садоводов, 

огородников и дачников.

(Окончание. Начало в №24)

Мое убеждение в том, что для 

реализации каких-либо меропри-

ятий, рассчитанных для большо-

го количества обычных граждан 

необходим четкий и понятный 

рабочий механизм. Закон должен 

быть написан так, и реализация его 

должна быть такой, чтобы это было 

доступно и понятно. Тогда можно 

будет достигнуть тех целей, для ко-

торых был принят закон. 

Андрей Викторович, что, 

по Вашему мнению, необходимо 

доработать в законопроекте 

о садоводстве, огородничестве 

и дачном хозяйстве? Какие из-

менения необходимо внести  в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации?

Так как законопроект затраги-

вает порядка 60 млн. граждан, над 

этим законопроектом работают, 

по-моему, все комитеты Государ-

ственной Думы и Совета Федера-

ции. Это правильно, что законо-

проект так широко обсуждается. 

Озвучивается мнение, что это зако-

нопроект - конституция для садо-

водов, и мы все заинтересованы в 

его четкости.

Массу вопросов вызвало от-

сутствие в законопроекте норм о 

государственной поддержке этой 

сферы. Но ко второму чтению под-

готовлено много поправок.  

Что еще является важным: 

Первое. Проведение общих 

собраний в садоводствах. Есть са-

доводства с очень большим коли-

чеством земельных участков, бук-

вально по территории сравнимы 

с территорией городов (2500-3000 

участков). В таких товариществах 

нереально провести собрание без 

института уполномоченных, необ-

ходим механизм заочного голосо-

вания, голосования в несколько ту-

ров и рассматривается предложен-

ный Санкт-Петербургом вариант 

электронного голосования. Нужно 

также решить вопрос направления 

уведомлений.

Второе: Законопроектом пред-

усмотрено ведение товарище-

ством реестра. Но положения о та-

ком реестре изложены укрупненно 

и только в отношении членов това-

рищества. Кроме того, должен быть 

Устав товарищества. 

На мой взгляд,  я говорил об 

этом и на парламентских слуша-

ниях, в этом реестре обязательно 

должны быть указаны не только 

кадастровые номера участков, 

но и основания возникновения и 

прекращения прав, реквизиты до-

кументов о возникновении и пре-

кращении прав, а также категория 

земли, вид разрешенного исполь-

зования и данные об их изменении. 

Закон о дачной амнистии 

– это «народное» название фе-

дерального закона № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном 

порядке прав граждан на от-

дельные объекты недвижимо-

го имущества». Он действует с 

сентября 2006 года и предусма-

тривает упрощенный порядок 

оформления прав на земельные 

участки и расположенные на 

этих участках объекты недви-

жимости, полученные жителями 

России в 1992-1998 годах.

Последний вид информации я ука-

зал потому, что, к сожалению, не 

единичны случаи, когда участок 

приобретается как дачный или са-

довый, а фактически используется 

как свалка, например. Кроме того 

реестр товарищества нужно при-

вязывать к участку, а не к члену 

товарищества, так как члены това-

рищества меняются, а участок оста-

ется. Тогда будет видна история 

прав на участок. Еще один момент 

в этом вопросе, исходя из преды-

дущего контекста – если законо-

проект предусматривает и регу-

лирует взаимоотношения товари-

щества и свободных садоводов, то 

в реестр должны быть занесены и 

данные об участках и их собствен-

никах, даже в том случае, если 

собственник или обладатель прав 

на земельный участок не является 

членом товарищества. При таком 

порядке будет легче определить 

заброшенные участки, собствен-

ник или владелец которых неиз-

вестен и отграничить их от других 

участков,  чтобы начать процедуру 

изъятия или перераспределения 

неиспользуемого участка.

В идеале в этом реестре нужно 

было бы и указывать информацию 

об объектах недвижимости, распо-

ложенных на земельных участках.

Также необходимо уделить 

внимание и вопросам зонирова-

ния территории товарищества.  

Земельные участки, не являющие-

ся собственностью или владением 

граждан, но находящиеся на тер-

ритории товарищества, также не-

обходимо заносить в реестр. 

С учетом изложенного это бу-

дет не реестр членов товарище-

ства, а реестр земельных участков, 

расположенных на территории 

товарищества. Как вариант его 

можно сделать вторым реестром в 

товариществе.

Да, для реализации этого ме-

ханизма необходимо провести 

большую работу, но сделав её один 

раз потом учет собственников и 

владельцев участков, а также кон-

троль за использованием земель-

ных участков станут гораздо про-

ще.

Третье – это вопросы общего 

имущества, куда, в том числе, вхо-

дит и инфраструктура. Я за то, что-

бы такие объекты не находились в 

частных руках, чтобы на них нельзя 

было обратить взыскание, чтобы 

ими нельзя было распоряжать-

ся иначе, чем для целей общего 

пользования. Были предложения 

распространить на них режим об-

щей долевой собственности по 

аналогии с многоквартирными 

домами, были предложения о госу-

дарственной собственности на та-

кие объекты. В любом случае, при 

правильной реализации любого из 

этих двух вариантов в товарище-

ствах останутся и дороги, и детские 

площадки, и рекреационные зоны, 

и спортивные объекты, и иные объ-

екты, позволяющие более комфор-

тно проводить время на террито-

рии садоводств.

Четвертое. Расчеты в садовод-

ствах: конечно, нужно оставить и 

форму внесения в кассу денежных 

средств. Нельзя думать о том, что 

у всех садоводов есть опыт безна-

личных расчетов и что введение 

таких безальтернативных расчетов 

решит проблемы недобросовест-

ных председателей.

Пятое – это бесхозные участки. 

Много споров кому передавать –

государству? Или  решение по ним 

должно принимать общее собра-

ние (отдать или оставить в товари-

ществе).

Шестое. Вопросы управления 

территорией – это касается разра-

ботки механизма защиты от недо-

бросовестных садоводов.

И седьмое. Парламентские слу-

шания выявили еще один больной 

вопрос – тарифы на электроэнер-

гию. В садоводствах городской 

тариф. Возникают абсурдные си-

туации: в садоводстве городской 

тариф, городов вокруг нет. Рядом 

с садоводством деревня – в ней 

сельский тариф.  Остро стоит про-

блема бесконтрольного повы-

шения тарифа – так например в 

Удмуртской республике подняли 

тариф на 55 % и только благодаря 

длительным хождениям по ин-

станциям представителей Союза 

садоводческих и некоммерческих 

товариществ удалось этот тариф 

привести в нормальные цифры.

Это действительно огром-

ная работа!? Что может ей со-

действовать?

Считаю, что нужно развивать 

систему Управлений садоводства-

ми в субъектах Российской Федера-

ции. Ярким примером тому служит 

Управление по развитию садовод-

ства и огородничества, созданное в 

Петербурге свыше 22 лет назад. 

Садоводы с разных регионов 

обращаются с просьбами о созда-

нии органа управления, который 

решал бы задачи садоводов, ого-

родников и дачников. Были пред-

ложения о создании отдельного 

министерства или введения ин-

ститута омбудсменов, но многие 

хотят такие же управления как в 

Санкт-Петербурге.

Сейчас есть и Союз садоводов, 

и иные общественные организа-

ции. Государственные структуры, 

аналогичные петербургской, будут 

им в помощь. Ведь в настоящее 

время граждане на общественных 

началах проводят сложнейшую ра-

боту самостоятельно. К сожалению, 

на самом высшем уровне ни одно 

министерство серьезно этой сфе-

рой не занимается.

Нижайший поклон тем, кто ак-

тивно подключился к решению 

данных проблем, приезжает на 

парламентские слушания, круглые 

столы, вносит предложения, в об-

щем, старается сохранить и развить 

сферу садоводства, огородниче-

ства и дачного хозяйства.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНЫМ НКО
Ленинградская область про-

должит наращивать поддерж-

ку социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

при этом неизменно ориенти-

руясь на уровень их профессио-

нализма. 

Об этом на встрече с предста-

вителями НКО, выигравших реги-

ональный конкурс на предостав-

ление субсидий, заявил вице-гу-

бернатор по внутренней политике 

Сергей Перминов.

«Мы видим растущую востре-

бованность таких проектов в реги-

оне и последовательно расширя-

ем содействие им во всех сферах, 

где они способны доказать свою 

состоятельность. Наша помощь 

ориентирована на ощутимый со-

циальный эффект, а наработанные 

практики содействуют становле-

нию системы гражданских орга-

низаций, ориентированных на от-

ветственное служение обществу», 

– отметил Сергей Перминов. 

Рабочая встреча с предста-

вителями НКО была посвящена 

вопросам контроля хода реализа-

ции проектов и предоставления 

получателями субсидий итоговой 

отчетности.

В 2017 году посредством пре-

доставления региональных суб-

сидий и грантов губернатора 

Ленинградской области объем 

финансирования проектов со-

циально-ориентированных НКО 

составил 26,7 млн. рублей. На по-

лучение региональных субсидий 

поступило 48 заявок. По итогам 

их публичной защиты Экспертный 

совет поддержал 19 проектов на 

общую сумму около 6,7 млн. ру-

блей. Средний размер региональ-

ных субсидий составил около 350 

тысяч рублей. На соискание гран-

тов губернатора Ленинградской 

области поступило 59 заявок, Экс-

пертным советом поддержано 14 

проектов на общую сумму 20 млн. 

рублей.

Тематика проектов социаль-

но-ориентированных НКО раз-

нообразна. Среди победителей 

конкурса – просветительские, 

экологические, культурные и со-

циальные проекты, которые будут 

реализованы практически во всех 

районах Ленинградской области.

В частности, АНО «Центр ко-

ренных народов» проведет цикл 

мероприятий по истории и куль-

туре коренных народов Ленин-

градской области: русских, вепсов, 

води, ижор и карел. Театральная 

компания «Ковчег» запланирова-

ла гастроли по детским оздорови-

тельным лагерям региона, артисты 

уже выступили на молодежном 

образовательном форуме «Ла-

дога». Благотворительный центр 

«Забота-Хэсэд Авраам» продолжит 

проект «Пожилые – пожилым», в 

рамках которого жители области 

устраивают праздники, обучаются 

новым профессиям, а также ор-

ганизуют хоровые выступления. 

Участники проекта «Доступные 

маршруты Ленинградской обла-

сти» при поддержке благотвори-

тельного фонда «Место под солн-

цем» создадут интерактивную кар-

ту туристических маршрутов реги-

она для людей с инвалидностью. 

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АННА МИТЯНИНА:

«НЕОБХОДИМО АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ К ПРОПАГАНДЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

ЗООЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЛОНТЕРОВ, ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Продолжение. Начало в №24)

– Организация мероприятий 

Санкт-Петербургской федерации 

кинологического спорта на вы-

ставке «Зоосфера».

– Выставка «Иппосфера».

Общественные мероприятия:

– Организация и проведение 

первенства России по аджилити на 

спортивно-кинологической пло-

щадке в Калининском районе.

– Организация и проведение 

мероприятий «Городская собака», 

«Дворянское собрание» в Крас-

ногвардейском районе.

– Работа с делегацией ветери-

нарных специалистов Камчатской 

области: знакомство с деятельно-

стью приютов для безнадзорных 

животных, с программой бесплат-

ной вакцинации от бешенства, с 

организацией SpayDay.

– Организация и проведение 

SpayDay в Санкт-Петербурге.

– Участие в организации и про-

ведении благотворительного со-

циального забега.

– Работы по установке памят-

ника «Военным дрессировщикам 

и служебным собакам Ленинград-

ского фронта». Организационные 

вопросы, участие в открытии.

– Организация празднования 

15-летия создания приюта для без-

домных животных.

– Организация и проведение 

субботника на кинологической 

площадке в Калининском районе.

– Организация и проведение 

фестиваля ЭКО-Охта.

– Организация и проведение 

фестиваля «Планета друзей» в Ка-

лининском районе, Муринский 

парк.

– Организация и проведение 

экологической акции на террито-

рии Калининского района.

– Участие в акции «Я – за чи-

стый парк» на территории Кали-

нинского района.

– Открытие приюта для кошек 

«Республика котов».

Просветительские мероприя-

тия. Работа с детьми:

– Организация и проведение 

«Праздника добра и радости».

– Организация и проведение 

мероприятия «Верные помощники 

в годы ВОВ».

– Организация и проведение 

конкурса стенгазет на тему «Вер-

ные помощники в годы ВОВ».

– Проведение лекций для 

школьников в КДЦ «Красногвар-

дейский».

– Проведение лекций по техни-

ке безопасности общения с живот-

ными в Гимназии №192 Калинин-

ского района.

– Лекции по технике безопас-

ности обращения с животными с 

участием агитбригады «Театр со-

бак «Сюрприз».

– Проведение выездных уро-

ков в приютах города.

– Проведение конкурса сочи-

нений и рисунков «Мы в ответе за 

тех, кого приручили…».

– Поддержка конкурса живо-

писи для детей «Тюлений мостик».

– Поддержка конкурса живо-

писи для детей «ЗооВидение».

– Участие в мероприятии «Ого-

нек добра».

– Участие в празднике «Поде-

лись летом» (иппотерапия) в Не-

вском районе.

Художественные мероприятия:

– Организация и поддержка 

фестиваля современного анима-

листического искусства ЗооАрт».

– Организация и поддержка 

выставки «Живой Финский залив».

– Поддержка фестиваля бар-

довской песни «Верность» на тер-

ритории приюта «Верность».

– Поддержка выставки Юкио 

Кондо (Япония) «Art for All».

В 2106 году было рассмотрено 

16 обращений граждан, поступив-

ших через сайт Общественного 

совета.

Необходимо добавить, что 

доклад М.О.Орлинской сопрово-

ждался показом презентации о 

деятельности Общественного со-

вета. Естественно, что, многогран-

ная деятельность Общественного 

совета требует более подробного 

освещения различных аспектов 

его работы и, главное, акцентиро-

вание внимания не столько на до-

стижениях, сколько на проблемах, 

имеющихся в городе в сфере обра-

щения с домашними животными. 

Этим вопросам и были посвящены 

выступления членов Обществен-

ного совета.

Президент Фонда развития ве-

теринарии С.В.Валеева выразила 

обеспокоенность возможностью 

широкого распространения зараз-

ных болезней домашних животных 

(в том числе бешенства) из-за осво-

бождения владельцев от обязан-

ности оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы при 

перевозке домашних животных в 

связи с изменениями (включением 

п.16) «Ветеринарных правил орга-

низации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных 

документов», утвержденными 

приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 27.12.2016 № 589. Необходимо 

отметить, что в Санкт-Петербурге в 

отличие от многих регионов стра-

ны на протяжении уже свыше три-

дцати лет не наблюдалось случаев 

бешенства, что является заслугой, в 

первую очередь, государственной 

ветеринарной службы, контроли-

рующей перемещение животных 

в Санкт-Петербург, в том числе и 

из неблагополучных регионов. 

Члены Общественного совета раз-

делили обеспокоенность С.В.Ва-

леевой, и А.В.Митянина дала по-

ручение начальнику Управления 

ветеринарии Санкт-Петербурга 

Ю.А.Андрееву, присутствовавшему 

на заседании, подготовить от име-

ни Губернатора Санкт-Петербурга 

обращение в Минсельхоз с пред-

ложением изменить п.16 «Ветери-

нарных правил организации рабо-

ты по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов».

Ю.С.Марасанов остановился на 

организационных вопросах дея-

тельности Общественного совета. 

Он предложил ввести в практику 

регулярную отчетность деятель-

ности членов Общественного со-

вета, утвердить распределение 

обязанностей между его членами.

– В основе нашей работы мы 

будем продолжать руководство-

ваться основными положениями 

«Концепции отношения к безнад-

зорным животным в Санкт-Петер-

бурге», – сказал Ю.С.Марасанов. 

– Как сказано в Концепции, «об-

ращение с животными в городе 

является существенно важной сто-

роной деятельности человека, за-

трагивающей интересы и чувства 

многих людей, и отражается на 

морально-этической, социальной, 

экологической и экономической 

сторонах жизни общества. Цель 

настоящей Концепции – создать в 

Санкт-Петербурге систему учреж-

дений и форм работы с безнад-

зорными животными, при которой 

эвтаназия безнадзорных живот-

ных, как один из методов регули-

рования их численности, запреща-

ется. Регулирование численности 

животных должно осуществляться 

исключительно гуманными мето-

дами». Такая система в Санкт-Пе-

тербурге создана, что значительно 

изменило климат общественного 

мнения горожан в позитивную сто-

рону.

Именно в Концепции провоз-

глашаются принципы, которые ле-

жат и будут лежать в основе ре-

шений и правовых актов, регули-

рующих отношения, связанные 

с безнадзорными животными в 

Санкт-Петербурге. Наша задача 

создать систему работы в целом 

в сфере обращения с животными 

в городе и постараться снизить 

имеющееся социальное напря-

жение в обществе, возникающее, 

в первую очередь, из-за низкой 

культуры содержания домашних 

животных.

Эту мысль развила в своем 

выступлении В.В.Сергеева – депу-

тат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, член комитета 

по законодательству и постоян-

ной комиссии по вопросам пра-

вопорядка и законности петер-

бургского ЗакСа:

– Надо прямо сказать, что 

в самом законодательстве и в 

практике его применения есть 

ряд неурегулированных вопро-

сов, связанных с содержанием 

домашних животных. В частно-

сти, существует ответственность 

владельцев за нарушение правил 

выгула собак, за покусы ими лю-

дей. Но, зачастую, не представля-

ется возможным определить вла-

дельца животного, не существует 

нормы, обязывающей регистри-

ровать и чипировать домашних 

животных, в первую очередь 

собак, нет единой базы чипиро-

ванных животных. В ближайшее 

время должен быть принят «Об 

ответственном обращении с жи-

вотными», который установит 

разграничение полномочий фе-

деральных и региональных зако-

нодательных органов. После это-

го мы должны вплотную заняться 

совершенствованием региональ-

ного законодательства в сфере 

обращения с животными.

(Продолжение следует)

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ
Депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербур-
га Борис Ивченко 27 июня при-
нял участие в торжественной 
церемонии вручения медалей 
«За особые успехи в учении» 
и наград Правительства 
Санкт-Петербурга – почет-
ных знаков «За особые успехи 
в обучении» выпускникам 2017 
года образовательных школ 
Фрунзенского района, которая 
состоялась в ДК Железнодо-
рожников.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Михаил 
Романов, депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Борис Ивченко и Любовь 
Егорова, глава администрации 
Фрунзенского района Валерий 
Сапожников тепло и доброже-

лательно поздравили выпуск-
ников, пожелали им успешного 
поступления в ВУЗы, реализации 
задуманного в будущей взрослой 
жизни и просто человеческого 

счастья.
В рамках церемонии  прошли 

выступления танцевальных кол-
лективов, прозвучали любимые 
молодежные песни. 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

8 июля в нашей стране отме-

чается День семьи, любви и вер-

ности

Верность, любовь, семья – три 

«кита», на которых держится этот 

мир. Они первый и решающий 

аргумент в пользу добра, чело-

вечности и продолжения рода. 

Без Верности не было бы крепких 

сердечных уз между людьми, вза-

имопонимания и доверия друг 

к другу. Без Любви мир казался 

бы тусклым, серым, беспросвет-

ным и утратился бы весь смысл 

нашего существования на Земле. 

Без Семьи мы были бы одиноки-

ми и обездоленными индивида-

ми, бесцельно блуждающими по 

планете. У всего есть свой смысл 

и цена. Даже самое маленькое понятие может иметь очень емкое со-

держание. Пусть же ни одно из них не исчезнет из вашей жизни, и вы 

проживете ее полноценно и счастливо! Благополучия вам, верности, 

любви! Крепкой семьи, послушных детей и светлого будущего!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 А.А. Горшечников
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САДОВОДСТВО77
ЛЕТА НЕТ, НО В САДОВОДСТВАХ ВОВСЮ РАБОТАЮТ И ОТДЫХАЮТ
КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ, ПОДСКАЖУТ В УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА СПБ

В Доме садовода состоялось 

совещание Общественного со-

вета при Управлении по разви-

тию садоводства и огородниче-

ства Санкт-Петербурга.

ПОПРАВКИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

УЧТЕНЫ!

Совещание открыл начальник 

Управления по развитию садовод-

ства и огородничества Санкт-Пе-

тербурга Андрей Владиславович 

Лях.

Он рассказал о своей поездке 

в Крым  по обмену опытом с мест-

ными садоводами. И был удивлен, 

когда в администрации Симферо-

поля и Севастополя ему сказали, 

что садоводства у них есть, а вот с 

садоводами они не работают.

И были поражены, когда А.В. 

Лях рассказал, какая работа ведет-

ся в Петербурге.  Крымчане захо-

тели перенять наш опыт, и теперь 

размышляют, какой комитет будет 

заниматься этими вопросами. Пе-

тербургские и крымские садоводы 

будут обмениваться опытом.

Новый Закон о садоводствах 

находится на обсуждении в Думе, 

А.В. Лях сказал, что в обсуждаемый 

вариант вошли все предложения 

петербуржцев.

И в целом Федеральные власти 

стали проявлять больше интереса 

к жизни садоводов. Так, сенатор от 

Санкт-Петербурга Андрей Викто-

рович Кутепов принимает самое 

активное участие в работе над за-

конопроектами о садоводствах. 

Он обратился с предложением со-

здать мобильные МФЦ, через ко-

торые, не выезжая из садоводства, 

можно было бы оформить новые 

документы на дачные участки и 

дома.

А.В. Лях дал поручение пред-

седателям правления садоводств 

проанализировать этот вопрос, 

его финансовые составляющие. 

 Приятно сознавать, что опыт 

работы нашего Управления стал 

примером и для других регионов 

России. Так, начинает создавать 

подобную Петербургу структуру и 

Москва.

МЕДПУНКТЫ БУДУТ 

СТРОИТЬСЯ И 

МОДЕРНИЗИРОВАТЬСЯ

Также А.В. Лях осветил тему ме-

дицинского обслуживания. Сейчас 

в садоводствах действуют 32 амбу-

латории. 

Недавно А.В. Лях обсуждал этот 

вопрос с вице-губернатором Ан-

ной Владимировной Митяниной. И 

она сказала, что если эти медпун-

кты востребованы, то надо откры-

вать новые.

Поэтому А.В. Лях просит пред-

седателей СНТ дать анализ работы 

медпунктов: качество работы вра-

чей, количество пациентов. В соот-

ветствии с решением Губернатора 

города Георгия Полтавченко идет 

строительство новых типовых ме-

дицинских пунктов в садоводче-

ских массивах. 

Еще одна тема была освещена 

А.В. Ляхом. Управление по разви-

тию садоводства и огородниче-

ства  уже традиционно участвует 

в празднике «Императорские сады 

России». И в этом году Управление 

по развитию садоводства и ого-

родничества и организация «Уро-

жай» были награждены дипломом 

за экспозицию, изображающую 

символическую заботу о сохране-

нии экологии.  А.В. Лях под апло-

дисменты  присутствующих вручил 

диплом председателю общества 

«Урожай» Сергею  Ганженко.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ОБЩИХ СОБРАНИЙ

Знаете ли вы, что ваше садо-

водство может попасть в чужие 

недобрые руки? Как предупредить 

это?

Об этом на совещании расска-

зала юрист Юлия Александровна 

Самсонова, генеральный директор 

ООО «Лигал Эксперт».

- Борьба с захватом – это толь-

ко минимизация риска, поскольку 

полностью исключить риск невоз-

можно. Наиболее эффективными 

способами минимизации риска 

являются: корректный документо-

оборот, мониторинг и обращение 

в правоохранительные органы.

1) Правильный документообо-

рот означает качественную фик-

сацию всех юридически значимых 

событий в товариществе. Типич-

ные ошибки, которые дают повод 

для злоупотреблений;

- реестр ведется неправильно 

(например, указанные в нем чле-

ны включены в состав участников 

решением правления, а не общего 

собрания),

- регистрация участников со-

брания под роспись не ведется 

или ведется, но в состав участ-

ников включаются индивидуалы, 

которые не могут участвовать в 

собрании;

- формулировки решений не-

определенны (двусмысленны или 

не позволяют сделать однознач-

ный вывод об их содержании);

- не соблюдаЕтся порядок уве-

домления о собрании;

- ошибки при подсчете голо-

сов (двойной учет, учет тех, кто не 

вправе голосовать);

- ошибки при избрании упол-

номоченных и их голосовании (на-

рушение нормы представитель-

ства, неправильное оформление, 

истекшие полномочия и т.д.).

Рекомендуем направлять наи-

более важные документы (реестр 

членов, ключевые протоколы) в 

адрес местной администрации – 

это упростит доказывание ключе-

вых фактов, таких, как отсутствие 

кворума. Типовая форма протоко-

ла нами разработана и доводится 

до сведения всех желающих – нуж-

но ее придерживаться и помнить 

базовые принципы, такие как не-

допустимость внесения в повест-

ку дня новых вопросов непосред-

ственно в ходе собрания или в его 

начале.

Кроме того, необходимо всегда 

четко фиксировать волеизъявле-

ние членов товарищества (видео-

запись, бюллетени).

Правильный документооборот 

усложняет принятие незаконных 

решений и упрощает (ускоряет) их 

обжалование в суде.

2) Мониторинг предполагает 

получение актуальной информа-

ции о составе органов управле-

ния с использованием открытых 

источников. Бесплатный ресурс 

nalog.ru позволяет получать элек-

тронную выписку из ЕГРЮЛ (как 

простую – в момент запроса, так и 

подписанную ЭЦП налогового ор-

гана – на следующий день). Кроме 

того, платные сервисы (Casebook, 

СПАРК) позволяют вести монито-

ринг существенных фактов (внесе-

ние изменений в ЕГРЮЛ) с направ-

лением электронного уведомле-

ния. В этой связи, если есть опасе-

ния недобросовестных действий, 

рекомендуем осуществлять регу-

лярный (не реже 1 раза в неделю) 

мониторинг названных ресурсов.

Важно сообщить ключевым 

контрагентам (особенно, обслужи-

вающему банку) о наличии корпо-

ративного конфликта с просьбой 

приостановить операции (если это 

не критично для СНТ), связанные с 

движением денег. Это само по себе 

не приостановит операции (банк 

связан договором банковского 

счета и нормами закона), но усилит 

контроль (например, банк сможет 

приостановить исполнение рас-

четного документа при наличии 

в нем ошибок, которые в штатной 

ситуации могли быть проигнори-

рованы).

3) Обращение в правоохрани-

тельные органы.

В случае если недобросовест-

ный захват состоялся и в ЕГРЮЛ 

внесены сведения о новом ру-

ководителе, необходимо крайне 

оперативно отреагировать, обра-

тившись в суд – до того, как новый 

руководитель получит доступ к 

расчетному счету. При обращении 

в суд необходимо ходатайствовать 

о принятии обеспечительных мер 

в виде, например, запрета распо-

ряжения имуществом СНТ.

В случае, если о принятом не-

законном решении стало известно 

в день его принятия, необходимо 

обращаться с иском в суд и хода-

тайством о применении обеспечи-

тельных мер в виде запрета внесе-

ния записей в ЕГРЮЛ.

Следует учитывать, что такая 

форма, как обращение в проку-

ратуру или в полицию не являет-

ся оперативной (кроме случаев 

явного криминала – причинения 

телесных повреждений и т. подоб-

ных) и эффективной. Безусловно, 

при наличии признаков подделки 

протоколов или иных фактов, сви-

детельствующих о криминальной 

составляющей, обращаться нужно, 

но в качестве параллельного су-

дебному, а не единственному пути. 

Такие обращения обычно рассма-

триваются, как гражданский спор 

(которым они и являются) и не по-

лучают дальнейшего хода.

Кроме того, в некоторых ситуа-

циях целесообразно оперативное 

(не ранее и не позднее 2 недель) 

проведение внеочередного об-

щего собрания с повесткой об ор-

ганах управления – это позволит 

внести запись в ЕГРЮЛ о старом 

руководителе, как о новом и вос-

препятствовать злоупотреблени-

ям в виде отчуждения имущества, 

средств и т.д. После замены не-

добросовестного руководителя 

на прежнего возможно обеспе-

чительное ходатайство о запрете 

ФНС вносить сведения в ЕГРЮЛ.

И рейдерские захваты, к со-

жалению, могут настичь любое 

садоводство. Об этом рассказала 

заместитель председателя  обще-

ства «Урожай» и председатель Ло-

моносовского отделения «Урожай»  

Елена Вуколова. В садоводствах 

Ломоносовского района на собра-

ниях садоводов  стали появляться  

сомнительные личности, которые, 

предъявляя какие-то удостовере-

ния, пытались сорвать выборы. 

Кроме того,   они предлагали под-

писать  какие-то бумаги, якобы, по  

несуществующей «программе ох-

раны экологии». Предлагая за уча-

стие в этой программе заплатить 

немалые деньги.

В ответ на это Андрей Лях 

предложил выгонять таких само-

званцев с собраний. И вообще со-

общать о сомнительных лицах, по-

явившихся в садоводствах в любое 

время прямо в Управление.

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИИ 

СУБСИДИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Начальник отдела программ 

развития Управления Александр 

Владимирович Горбачев расска-

зал, как идет рассмотрение доку-

ментов на субсидии. В этом году на 

эти цели выделено 383 миллиона 

328 тысяч. Из них 200 миллионов 

пойдут на обустройство СНТ для 

многодетных семей. Из средств 

155 миллионов 195 тысяч  напра-

вятся на обустройство водоснаб-

жения, дорог и электросетей. 4 

миллиона 559 тысяч выделяются 

на  обеспечение безопасности: 

защита жизни и имущества  са-

доводов, защита экологических 

условий и так далее. 2 миллиона 

113 тысяч пойдут на оборудование 

детских и спортивных площадок и 

оборудование помещений правле-

ний. Планируется открыть 5 мед-

пунктов, на них будет выделяться 

100 процентов финансов. А не 50, 

как на остальные цели. Александр 

Владимирович обратил внимание 

на то, что комиссией рассматрива-

ются заявки только тех садоводств,  

в которых в порядке документы о 

землепользовании. Дальше усло-

вия будут еще жестче, так что жить 

надо по закону! На данный момент 

победителями были названы 53 

садоводства. Рассмотрение заявок 

продолжается.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!

Постоянно принимает ак-

тивное участие в мероприятиях 

Управления по развитию садовод-

ства и огородничества советник 

Председателя Законодательного 

Собрания СПб В. С. Макарова Ксе-

ния Владиславовна Ляпина. Она  

рассказала о двух инициативах 

депутатов. Первая, предложенная 

лично Вячеславом Серафимови-

чем, она называется «Бессмертный 

полк в школах Санкт-Петербурга». 

Во многих школах города ребя-

та уже написали истории своих 

родственников, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. И 

стали выпускаться специальные 

хорошо оформленные брошюрки 

с этими рассказами. 

Вячеслав Макаров в своем об-

ращении предлагает  всем, кому 

дорога память о фронтовиках-по-

бедителях, родных, которые воева-

ли за Родину на фронте и в парти-

занских отрядах, работали в тылу, 

погибли от ран в послевоенные 

годы, написать рассказы об их жиз-

ни.

Далее Ксения Владиславовна 

предложила садоводам принять 

участие в создании картин, кото-

рые потом будут переданы в боль-

ницы и школы-интернаты. Уже 400  

таких  любительских картин укра-

шают стены детских учреждений.

Роман Павлович  Киселев, на-

чальник орготдела Управления по 

развитию садоводства и огородни-

чества СПб рассказал о ходе еже-

годных конкурсов садоводов. Так, 

в  конкурсе на «Лучший балкон» 

первый этап проводится с 15 июня 

по 10 августа. Его результаты оце-

нивает администрации районов. 

Конкурс «Садовод» имеет 8 номи-

нациЙ, первый этап  начался с 15 

июня по 15 августа.

Во избежание предвзятости 

Р.П. Киселев призвал внимательно 

выбирать претендентов на побе-

ду. Например, председатель Союза 

садоводов «Урожай» Ломоносов-

ского района Елена Вуколова  за-

казывает автобус, собирает пред-

седателей садоводств и они вместе 

объезжают СНТ в поисках претен-

дентов.

Т. Зазорина

А.В. ЛяхА.В. Лях
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РАБОТАЕМ С ДУШОЙ, ОТДЫХАЕМ ВЕСЕЛО!
ТАК ЖИВУТ САДОВОДЫ СНТ «БЕЛООСТРОВ». ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛ 

ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МАСКАЛИК.

ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ БЫЛИ 

ДОРОГИ

– Александр Сергеевич! Где на-

ходится ваше садоводство?

– Садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Белоостров» 

расположено по адресу: Л/о, Всево-

ложский район, 41 км Выборгского 

шоссе. Ближайшие населенные 

пункты: пос. Черная Речка, Белоо-

стров, в 5 км от трассы г.Санкт-Пе-

тербург − Выборг − Хельсинки.

– Когда образовалось ваше 

садоводство?

– Образовалось садоводство в 

1990 году на землях совхоза «При-

городный».

– Сколько участков и членов в 

него входят?

– Первоначально в садоводстве 

был 371 участок. Размер участков 

от 6 до 10 соток. В дальнейшем, с 

учетом прирезки, участков стало 

398. Членов СНТ 371 человек (т.к. 

отдельные садоводы имеют в соб-

ственности два и более участков).

– Какие трудности встрети-

лись на пути становления ваше-

го садоводства?

– Земли садоводства представ-

ляют торфяники (в отдельных ме-

стах глубина залегания торфа до 12 

м), поэтому в период становления 

самым острым вопросом был во-

прос строительства дорог.

Строительство (первоначаль-

но) велось на средства самих са-

доводов. В дальнейшем было при-

нято решение на общем собрании 

садоводства об участии в конкурс-

ном отборе на получение субсидий 

на долевой основе, который про-

водится ежегодно Управлением по 

развитию садоводства и огородни-

чества г. СПб и Л/о.

– И вы получили субсидии и 

какие?

– Начиная с 2014 садоводство 

получало субсидии от Управления 

на создание имущества общего 

пользования, а именно:

2014 год:

− реконструкция кабельной 

сети ВЛ − 0,4кВт (т.е. замена прово-

да на СИН),

общая стоимость − 8 340 961,91 

руб.,

в т.ч. субсидии − 4 148 494,80 

руб.

2015 год:

− асфальтирование централь-

ной дороги,

общая стоимость − 4 141 572 

руб.,

в т.ч. субсидии − 2 000 000 руб.

2016 год:

− ремонт дорог внутри садо-

водства,

общая стоимость − 3 000 000 

руб., в т.ч. субсидии − 1 000 000 руб.,

− строительство мед. пункта 

общая стоимость − 1 049 000 руб.,

в т.ч. субсидии − 500 000 руб.

Таким образом, за 3 года было 

создано имущество общего поль-

зования на сумму − 16 531 533,91 

руб., в т.ч. получено субсидий на 

сумму − 7 648 494,80 руб.

 И наши садоводы очень бла-

годарны за такую экономическую 

помощь Управлению по развитию 

садоводства и огородничества 

СПб, Андрею Владиславовичу Ляху, 

Правительству СПБ и Георгию Сер-

геевичу Полтавченко.

ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ 

РАЙОНА

– Как вы заботитесь об эко-

логии своего района? Как с вы-

возом мусора?

– Правление садоводства уде-

ляет много внимания экологиче-

скому состоянию, как внутри СНТ, 

так и внешнему контуру. На выезде 

из садоводства оборудована пло-

щадка для сбора мусора. Заклю-

чен договор с ООО «Дебрис» № 

038/2016г. на вывоз контейнеров 

с мусором. Кроме этого, в конце 

месяца в летний период устанав-

ливаются контейнеры для сбора 

крупногабаритного мусора. В 2015 

году СНТ оформило паспорт отхо-

дов I−IV классов опасности. Про-

водятся субботники по уборке тер-

ритории от мусора. Выкашиваются 

канавы вдоль дорог, вырубается 

кустарник.

– Сколько семей у вас прожи-

вает в садоводстве постоянно?

– По последним данным в зим-

ний период в садоводстве прожи-

вает постоянно свыше 70 семей. 

Плюс к этому на выходные и в 

праздничные дни приезжают от-

дыхать как сами садоводы, так и их 

гости.

– А что в садоводстве дела-

ется для отдыха?

– В садоводстве в летний пери-

од проживает свыше 120 пенсионе-

ров, ветеранов труда, много детей. 

Для их отдыха имеются 2 детские и 

одна спортивная площадки.

В 2017 году планируется от-

крыть ещё одну детскую площадку. 

Все детские площадки оснащены 

необходимым оборудованием, на-

ружным освещением. Проводятся 

работы по благоустройству зеле-

ной зоны отдыха вдоль централь-

ной дороги.

– У вас есть активные члены, 

которые участвуют в обще-

ственной жизни садоводства?

– Вот фамилии садоводов, при-

нимающих активное участие в об-

щественной жизни садоводства:

– Тонкель Игорь Ростиславович

– Шлыкова Ольга Михайловна

– Сосик Николай Павлович.

В садоводстве в летний период 

проживает большое количество 

пенсионеров, ветеранов труда, ин-

валидов.

Среди них:

– Тонкель Валентина Николаев-

на (1932 г.р.)

– Гара Вера Даниловна (1932 

г.р.)

– Степанов Николай Иванович 

(1933 г.р.)

– Романенко Владимир Ивано-

вич (1939 г.р.).

– Вы поздравляете своих ве-

теранов с праздником?

– Правление постоянно по-

здравляет своих садоводов путем 

размещения баннеров на инфор-

мационных щитах. Каждый год все 

вместе отмечаем день Великой По-

беды. Собираемся у нашей часовни 

Святого Георгия (построена около 

10 лет назад на пожертвования са-

доводов), приглашаем священни-

ка, который служит праздничный 

молебен.

– А как обстоят дела с меди-

цинским обслуживанием?

– Только что у нас открылся от-

личный медпункт. Садоводы очень 

довольны! Мы развесили объявле-

ния о приеме врача.

– Садоводам не надо да-

леко ездить за продуктами и 

промтоварами?

– Так как основная масса садо-

водов проживает в летний период, 

для них работает продовольствен-

ный магазин, который расположен 

на въезде в садоводство. Работает 

с мая по октябрь. Всевозможные 

продукты, напитки, фрукты и ово-

щи. Спиртные напитки не прода-

ются.

Три раза в неделю приезжает 

автолавка по продаже молочных 

продуктов (в том числе разливное 

молоко.)

Татьяна Зазорина


