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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

30 октября – 06 ноября 2017 года30 октября – 06 ноября 2017 года

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

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

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

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

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

Жизнь, отданная 
людям... История 

одной семьи
Стр. 2

Новая 
поликлиника 
для жителей 
Сертолово

Стр. 3

Комикс законов 
о труде
Стр. 5

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ

31 октября Президент В. Пу-

тин провёл очередное совеща-

ние с членами Правительства. 

В ходе совещания глава госу-

дарства обратился к министру 

здравоохранения В. Скворцовой:  

«У нас середина осени, и прово-

дится уже работа по вакцина-

ции граждан. Как она проходит? 

Я попросил бы Веронику Игорев-

ну прокомментировать».

Отвечая Президенту, ми-
нистр сообщила, что за пять лет 
почти в два раза повышен охват 
вакцинацией граждан от грип-
па, в 3,5 раза снижена заболева-
емость и в 20 раз уменьшилась  
смертность от гриппа и близких 
вирусных инфекций. В этом году 
подготовка к эпидемии нача-

лась в марте, как только были 
получены из ВОЗ актуальные 
вакцинальные штаммы. Процесс 
производства вакцины занял 
пять месяцев. Поставка вакцин 
осуществлена с августа по 15 
октября в полном объёме во все 
регионы страны. По оператив-
ным данным, уже сейчас привито 
57,9 миллиона человек, то есть 
почти 40 процентов населения, 
в том числе 16,6 миллиона детей, 
это более 60 процентов от всех 
детей до 18 лет, и 151 тысяча бе-
ременных женщин.

«Важно отметить, что в 44 ре-
гионах уровень охвата превыша-
ет 40 процентов – до 55 процен-
тов. Активное участие в этом году 
в проведении вакцинации при-
нимают работодатели», – отме-

тила министр. Во всех регионах 
создан двухнедельный неснижа-
емый запас антивирусных препа-
ратов и средств индивидуальной 
защиты. Развёрнуто более 100 
тысяч инфекционных коек специ-
ально для больных с вирусными 
заболеваниями, а также сформи-
рованы реанимационные коеч-
ные резервы из расчёта 200 ре-
анимационных коек на миллион 
населения. Все реанимационные 
отделения оснащены необходи-
мым оборудованием, включая 71 
аппарат для экстракорпораль-
ной мембранной оксигенации. 
Это единственный способ выле-
чить тяжёлую вирусную пневмо-
нию. До конца года будет заку-
плено ещё 18 аппаратов.

«В настоящее время у нас нет 
эпидемии. Уровень заболевае-
мости ниже базовой линии на 
10 процентов и на 5,9 процента 
ниже еженедельного эпидеми-
ческого порога. Всего с начала 
сентября зарегистрировано 19 
случаев гриппа. Все заболевшие 
были непривитыми. Ситуация 
находится у нас под постоян-
ным контролем», – сообщила В. 
Скворцова.

«Ладно, спасибо. Хорошо, 
надеюсь, работа с населением 
будет продолжена», – высказал 
свое мнение В. Путин.

По материалам kremlin.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОХРАНЯЕТ 

СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТА

1 ноября Губернатор Георгий Полтавченко выступил в Законода-

тельном Собрании Санкт-Петербурга с докладом по проекту зако-

на Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и 

на плановый период 2019-2020 годов».

(Продолжение на стр. 4)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ... ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Мир медицины наполнен 

удивительными людьми, 
знакомство с которыми, 
даже заочное, может обо-
гатить, в первую очередь 
нравственно, любого челове-
ка. В этом номере мы публи-
куем эссе старшего препо-
давателя кафедры истории 
Отечества Людмилы Леони-
довны Газиевой по воспоми-
наниям двух замечательных 
ученых – Нины Петровны 
Масловой, на протяжении 
всей жизни проработавшей 
на кафедре факультетской 
терапии Университета, и ее 
супруга Сергея Егоровича По-
пова – доктора медицинских 
наук, профессора.

Это было вскоре после во-
йны. Великой Отечественной. 
Белый китель молоденького 
старшего лейтенанта проти-
вотанковой артиллерии уже 
украшали два боевых ордена. 
Один из них – «Боевого Крас-
ного Знамени» – он получил 
за то, что со своей батареей 
встретил танки противника 
лоб в лоб под Козельском вес-
ной 1945 года. Было ему всего 
19 лет. В памяти еще был жив 
блокадный 1941-й, когда они 
– мальчишки артиллерийской 
противотанковой спецшколы, 
«спецы», как их называли, де-
журили на крышах после заня-
тий. Потом – февраль 1942-го, 
когда их первыми вывозили в 
эвакуацию по Дороге жизни. 
Командир шел вдоль шеренги 
и толкал в грудь: устоял – мо-
жешь ехать, нет – оставляли. 
Где? Неизвестно. Сергей устоял 
и вскоре, в 1943 году, окончил 
школу (в селе Тогул Алтайского 
края). Потом Ростовское выс-
шее артиллерийское училище 
(август 1943 – февраль 1945) 
– и на передовую. В боях за Бе-
лоруссию он закончил войну, а 
вскоре смог продолжить учебу. 
Для молодого офицера сомне-
ний не было: он решил, что 
медицина после войны более 
нужна людям. И вот он курсант 
Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова. 1947-й 
год. В академии порядки стро-
гие, но все же курсантам уда-
валось вырываться на вечера 
бальных танцев. На одном из 
таких вечеров в Первом меде, 
который устраивал пятый курс 

в Доме промкооперации, он 
и познакомился с Ниной Мас-
ловой. Зашел в зал и услышал 
звуки фортепиано, играла де-
вушка. Очень хорошо, то ли 
Листа, то ли Чайковского. И ког-
да закончила, начались танцы. 
Найти ее оказалось непросто, 
и все же... Этот танец положил 
начало их дружбе.

Поженились молодые вра-
чи только после выпуска, ког-
да оба уже работали в клини-
ках. Нина Петровна Маслова 
– ординатором клиники при 
кафедре факультетской тера-
пии Первого меда, а Сергей 
Егорович Попов – адъюнктом 
при кафедре пропедевтики 
внутренних болезней с курсом 
диагностики Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова. 
Шел 1954 год. Свадьбу сыгра-
ли в Краматорске у родителей 
Нины. В том самом саду, где у 
каждой из шести девочек, вос-
питывавшихся в дружной семье 
ее матерью, было любимое де-
рево. Деревья были особенные: 
взобравшись на них рано-рано 
утром, сестры, бывало, слуша-
ли волшебные трели соловьев, 
прилетавших весной. И еще у 
них был знакомый волшебник, 
детский врач Александр Леони-
дович Попов. Волшебником его 
считала маленькая Нина, пото-
му что когда он приходил, страх 
и ужас из-за болезни исчезали, 
в дом возвращалось солнце. 
А однажды он спас жизнь ее 
сестре, умиравшей от плеври-
та. Спасать людей как волшеб-
ник-доктор стало мечтой. И ког-
да надо было выбирать: в кон-
серваторию или в Первый мед, 
сомнений не было. «А почему 
в Ленинград?», – спрашивал ее 
при поступлении в 1946 году 
директор института Николай 
Иванович Озерецкий. «Потому 
что все мои любимые учителя 
были из Ленинграда», – храбро 
отвечала она. Среди учителей 
был, между прочим, и Констан-
тин Константинович Княгинин, 
любимый, единственный уче-
ник Сергея Рахманинова, про-
чивший девушке из Краматор-
ска будущее выдающейся пиа-
нистки. Профессор  Озерецкий, 
знаток юношеской психологии, 
приметил талантливую студент-
ку, и в 1953 году, именно благо-
даря его настояниям, лучшая 
выпускница 1 ЛМИ была остав-

лена на кафедре института. 
Между молодоженами про-

должался давнишний спор: 
где же преподаватели лучше 
– в ВМА или в 1 ЛМИ?... Школа 
Первого меда имела свои вы-
дающиеся достижения. Это, 
например, первый кабинет 
электрокардиографии Георгия 
Федоровича Ланга (после его 
смерти кабинетом заведовала 
Сальма Ивановна Каляева). Не 
единожды жена приходила на 
выручку мужу, начавшему свой 
путь в науку в ВМА, но и муж в 
долгу не оставался. Так, вме-
сте им удалось распознать на 
электрокардиограмме редкий 
случай аневризмы сердца у па-
циентки. А спустя многие годы 
также вместе они увлеченно 
разыскивали следы жизни и 
судьбы великого ученого, док-
тора медицинских наук, воен-
ного врача Николая Сергеевича 
Короткова, изобретателя мето-
да измерения артериального 
давления.

Автор общепризнанного 
выдающегося открытия начала 
20 века оставался в безвест-
ности. Благодаря совместным 
усилиям удалось не только вос-
становить его историю и судь-
бу, но и установить в 2005 году 
памятник к столетию открытия 
бескровного метода измере-
ния артериального давления. 
Именем доктора Короткова 
была названа улица близ кор-
пусов ВМА, где он работал. Но 
вернемся назад. Шел 1958 год 
– супруги подготовили к защи-
те свои первые диссертации: в 
ВМА им. С. М. Кирова и 1 ЛМИ 
им. акад. И. П. Павлова. Первым 
защитился Сергей Егорович По-
пов по теме «Гемодинамика при 
хронической недостаточности 
кровообращения» на кафедре 
пропедевтики внутренних бо-
лезней под руководством ака-
демика Николая Николаевича 
Савицкого, школа которого 
сыграла важную роль в раз-
витии медицины. А 5 января 
1959 года Ученому совету 1 
ЛМИ была представлена под-
готовленная под руководством 
профессора Татьяны Сергеев-
ны Истамановой кандидатская 
диссертация Нины Петровны 
Масловой «Биоэлектрическая 
активность коры головного 
мозга при неврастении и ги-
пертонической болезни». Нина 
Петровна рассказывает: «Для 
контроля нужна была энцефа-
лограмма здорового человека. 
Согласился всю ночь с элект-
родами на голове проспать в 
изолированной камере Влади-
мир Андреевич Алмазов. У него 
была записана удивительно 
четкая, абсолютно нормальная 
и единственная в своем роде 
электроэнцефалограмма. Все 
волны шли одна за одной, тако-
го больше ни у кого не было». И 
все-таки самым ценным в шко-
ле Первого меда было другое. 
Что значит быть врачом? Нина 
Петровна вспоминает: «Когда я 
училась в ординатуре, первым 
моим руководителем была Зи-

наида Алексеевна Гастева. Она 
уже была немолодая. Брат ее 
во время революции был про-
фессором и уехал во Францию, 
а она осталась здесь, училась 
у Ланга. Необыкновенный че-
ловек – умная, добрая и пре-
красный педагог. Дай бог, что-
бы было больше таких врачей 
и преподавателей. Она учила 
меня не только медицине, но 
и врачеванию – тому, каким 
должен быть врач. Вот посту-
пил больной мальчик, его при-
везли к нам из Пскова, с очень 
тяжелой крупозной пневмо-
нией. Тогда еще антибиотиков 
не было для инъекций, и ле-
чить его было очень трудно. 
У него все погибли на фронте, 
он один остался, в больнице 
к нему никто не приходил. Он 
был истощен – надо было до-
биться ему дополнительного 
питания. И Зинаида Алексеев-
на объяснила мне, что на такой 
кормежке, которой кормили 
всех больных, он не выживет. 
«Иди к главному врачу и проси, 
чтобы ему выделили дополни-
тельное питание». Его давали 
тяжелым больным, но только 
тем, которые были блокадни-
кам и работали. А другим – нет. 
Я пошла, стала рассказывать – у 
мальчика никого нет, он очень 
тяжелый, просила о дополни-
тельном питании. Но главврач 
не разрешил – только блокад-
никам и работающим. «Нет, я не 
имею права». Я вернулась чуть 
не со слезами на глазах. Зинаи-
да Алексеевна сказала: «Не рас-
страивайся. – Достала деньги. – 
У меня к тебе будет поручение. 
Ты должна приходить на 20 ми-
нут раньше на работу, идти в га-
строном и покупать ему баноч-
ку сливок или сметаны и одно 
яйцо». Я все сделала: «Зинаида 
Алексеевна, вот я принесла, а 
теперь как мне, поставить ему 
самой?» «Ни в коем случае. Это 
же унизит его. Ни в коем случае. 
Иди в буфет, попроси, чтобы 
принесли и поставили ему на 
стол те, кто разносит питание. 
Если спросит, это дополнитель-
ное питание по распоряжению 
главного врача». А в Военно-ме-
дицинской академии в это вре-
мя шла работа над важной про-
блемой лечения хромофобной 
аденомы гипофиза. Вопрос 
решали совместно с научными 
консультантами – профессором 
Владимиром Александровичем 
Бейером и нейрохирургом, 
профессором Борисом Алек-
сандровичем Самотокиным 

(1958–1960). С. Е. Поповизобрел 
метод оперирования аденомы 
через нос. Помогал оторино-
ларинголог Юрий Константи-
нович Ревской, операция де-
лалась под рентгеновским ап-
паратом. Серьезная проблема 
была решена, и больные, стра-
давшие гигантизмом, стали вы-
лечиваться оперативным путем 
через удаление аденомы ги-
пофиза. После защиты доктор-
ской диссертации, с 1967 года С. 
Е. Попов работал заместителем 
начальника кафедры пропе-
девтики внутренних болезней с 
курсом физиотерапии и курор-
тологии Военно-медицинской 
академии. Результатом научной 
работы стала брошюра «Забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы и меры их предупреж-
дения». Сергей Егорович одним 
из первых стал заниматься эн-
докринологией в академии. С 
1979 года, 11 лет, он заведовал 
кафедрой клинической физио-
логии и методов исследования 
больных в Ленинградском ин-
ституте усовершенствования 
врачей-экспертов. С 1990 года 
заведовал кафедрой ВТЭ (вра-
чебно-трудовой экспертизы) 
при внутренних болезнях № 
2, а затем был профессором и 
профессором-консультантом 
этой же кафедры. До 86 лет он 
продолжал работу в Санкт-Пе-
тербургском институте усовер-
шенствования врачей-экспер-
тов Федерального медико-био-
логического агентства. Как и 
супруг, Нина Петровна Маслова 
до 86 лет проработала на ка-
федре факультетской терапии 
Первого СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова: в общей сложности, 
66 лет. Надо ли говорить, что 
все эти годы они идут рядом, 
бок о бок, идут по своему пути 
два врача-ученых, два наших 
современника – Сергей Его-
рович Попов и Нина Петровна 
Маслова, оба – заслуженные 
врачи СССР, заслуженные вра-
чи Российской Федерации. Как-
то случайно получилось, что в 
их семье повторилась фамилия 
того старого доктора-волшеб-
ника Александра Леонидовича 
Попова. Может быть, оттого, 
что волшебство не должно ис-
чезать, если оно служит людям 
– а передаваться из рук в руки, 
от сердца к сердцу.

Л. Л. Газиева, кандидат 

исторических наук, старший 

преподаватель кафедры 

истории Отечества

Свадьба в Краматорске (1952 год)  Свадьба в Краматорске (1952 год)  

Н.П. Маслова и С.Е. Попов с академиком Н.А. Яицким на Актовом дне Н.П. Маслова и С.Е. Попов с академиком Н.А. Яицким на Актовом дне 
Университета в Большом зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича (2013 год) Университета в Большом зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича (2013 год) 
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НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО
В городе Сертолово Всево-

ложского района Ленинградской 
области открылось детское 
поликлиническое отделение в 
составе единого поликлиниче-
ского комплекса.

«Очень важно, что у нас есть 
возможность открывать новые 
учреждения здравоохранения в 
растущем и развивающемся го-
роде Сертолово. Для районов, где 
постоянно растет количество на-
селения, новые социальные объ-
екты всегда востребованы», – от-
метил на церемонии открытия от-
деления заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам 
Николай Емельянов.

Детское отделение организо-

вано на базе отремонтированно-
го и реконструированного зда-
ния. Для удобства пациентов про-
странство разделено на модули: 
«Вежливая регистратура», «Мать и 
дитя», лечебно-диагностический, 
универсальный учебно-методи-
ческий, а также модуль психоло-
гической разгрузки. Проведено 
также благоустройство прилега-
ющей к поликлинике территории: 
ландшафтно-архитектурная ком-
позиция «Итальянский дворик» 
с каскадом фонтанов, туевой ал-
леей, газонами и скамейками, а 
также зона «Экопарк доктора Ай-
болита» (время работы – ежеднев-
но с 9:00 до 18:30). Для удобства 
пациентов с маленькими детьми  
установлена колясочная.

В районе обслуживания Сер-

толовской городской больницы 
проживает 51 349 человек. В со-
став больницы входят: взрослая 
и детская поликлиника, стомато-
логическое отделение, отделение 
дневного стационара, отделение 
скорой медицинской помощи, 
офис врача общей практики в ми-
крорайоне Черная Речка.

В 2016 году в медицинские 
вузы выданы целевые направ-
ления 4 абитуриентам, которые 
поступили на первый курс. В ме-
дицинских вузах на 1-6 курсах по 
целевому направлению Серто-
ловской больницы обучается 10 
человек.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

С 19 по 22 сентября в 

Санкт-Петербурге состоялся 

XXIV Конгресс Ассоциации гепа-

топанкреатобилиарных хирур-

гов стран СНГ.

Организованный Министер-
ством здравоохранения Россий-
ской Федерации, Ассоциацией 
гепатопанкреатобилиарных хи-
рургов стран СНГ, Первым СПбГ-
МУ им. акад. И.П. Павлова и Ин-
ститутом хирургии им. А.В. Виш-
невского, Конгресс стал важным 
событием в профессиональной 
среде. На торжественном от-
крытии присутствовала вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга А.В. 
Митянина. В организационный 
комитет вошли: председатель 
оргкомитета – ректор ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, академик 
РАН, профессор С.Ф. Багненко; 
заместители председателя – ака-

демик РАН, профессор Н.А. Май-
стренко, член-корреспондент 
РАН, профессор Д.А. Гранов, про-
фессор М.П. Королев, профессор 
Б.Н. Котив, президент Ассоциа-
ции гепатопанкреатобилиарных 
хирургов стран СНГ, профессор 
В.А. Вишневский; почетный Пре-
зидент Ассоциации гепатопанк-
реатобилиарных хирургов стран 
СНГ, профессор Э.И. Гальперин. 

В ходе Конгресса прошли са-
теллитные симпозиумы, видео-
сессии и стендовые доклады по 
основным направлениям: новое 
в хирургической гепатологии и 
панкреатологии, хирургия ки-
стозных трансформаций вну-
три- и внепеченочных протоков, 
тяжелая форма панкреонекроза, 
миниинвазивные и чрескожные 
вмешательства в лечении забо-
леваний печени, желчных путей 
и поджелудочной железы. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ
В Секции молодых ученых со-

стоялись обсуждения проблем 
диагностики и хирургического 
лечения заболеваний печени, 
желчевыводящих путей и под-
желудочной железы, а также 
было уделено внимание криохи-
рургическому методу в лечении 
опухолей печени и поджелудоч-
ной  железы, РЧА или резекции 
печени при малых злокачествен-
ных опухолях печени, рентге-
ноэндоваскулярным методам 
профилактики и лечения кро-
вотечений при травмах печени и 
поджелудочной железы, после-
операционным и посттравмати-
ческим свищам поджелудочной 
железы. 

В работе приняли участие 
около пятисот научных сотруд-
ников и врачей из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В рамках Конгресса состоялось 

торжественное награждение 
Почетными знаками Ассоциации 
гепатопанкреатобилиарных хи-
рургов стран СНГ. 

В завершение мероприятия 
участники посетили Петропав-

ловскую крепость, где им была 
предоставлена уникальная воз-
можность совершить традици-
онный полуденный выстрел из 
сигнального орудия со стены 
Нарышкина бастиона.

Ушла из жизни Людмила Павловна Рубина

Её не стало 30 октября. Но ее глубокая эрудиция, доброта, оптимизм навсегда останутся примером для нас всех: для медицинского сообщества, паци-

ентов – вплоть до самых маленьких. 

 Реформаторские идеи медико-коррекционного направления в детско-подростковой психиатрии нашего города, да и всей России, стали возможны 

благодаря  ее профессионализму и необыкновенному энтузиазму. 

Заслуженный врач России Людмила Павловна является одним из инициаторов создания новой идеологии оказания психиатрической помощи детям, 

подросткам и молодым людям  с перенесением акцента на амбулаторное звено и комплексные реабилитационные программы.  Под ее руководством  в 

городе создана система дневных стационаров, школьных учреждений, реабилитационных отделений для таких  детей.

Ею проделана большая работа и по развитию  и реформированию взрослой сети психосоматической помощи. В частности организована  сеть психо-

соматических стационаров, система общежитий для  психических больных, открыта кризисная служба, внедрена система подготовки молодых медиков.

Она была главным внештатным детским и взрослым психиатром города и Северо-Запада.

Под ее руководством разработана городская программа развития и совершенствования психиатрической службы СПб и ее материально-технической базы. 

Людмила Павловна автор более 40 научных работ. Награждена орденами и медалями (детство она прожила в блокадном Ленинграде), почетными знаками и многочис-

ленными дипломами, грамотами и благодарностями всех уровней.

И от имени нашей редакции и журналистов Петербурга  мы  благодарим Людмилу Павловну за дружбу со всеми городскими СМИ,  с которыми она всегда активно сотруд-

ничала. 

Она прожила прекрасную жизнь на благо нас всех. Светлая ей память!
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОХРАНЯЕТ СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТА

(Окончание. Начало на стр. 1)

После обсуждения депута-
тами в первом чтении пред-
ставленного законопроекта он 
был принят за основу. 42 де-
путата проголосовали «за», 6 – 
«против», воздержавшихся – 2.

Представляя в Законода-
тельном Собрании проект зако-
на «О бюджете Санкт-Петербур-
га на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», гу-
бернатор Георгий Полтавченко 
заявил, что город берет на себя 
новое расходное обязатель-
ство – закупку для городских 
больниц за бюджетный счет 
аппаратов искусственной вен-
тиляции легких.

Также в рамках расшире-
ния высокотехнологичной ме-
дицинской помощи более 181 
млн. рублей будет направлено 
на закупку медицинских услуг 
в первом российском госпи-
тальном центре протонной 
лучевой терапии для лечения 
онкологических заболеваний. 
«Предпочтение здесь будет от-
даваться детям», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

Губернатор сообщил, что в 
следующем году финансирова-
ние госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Санкт-Пе-
тербурге» увеличится до 92 
млрд. рублей. Из них 9 млрд. 
рублей предусмотрено на за-
купку лекарственных препара-
тов.

В 2018 году за счет бюджета 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 4 объекта здравоохране-
ния, в том числе 2 поликлиники 
и психоневрологический дис-
пансер во Фрунзенском райо-
не. Начнется проектирование 
поликлиники в поселке Шуша-
ры и зданий станций «Скорой 
помощи» в Калининском и Пе-
тродворцовом районах.

В 2018 году Санкт-Петер-
бург сохранит единовремен-

ную выплату семейным парам 
к юбилеям супружеской жизни. 
Георгий Полтавченко заметил, 
что ему каждый год предлагают 
урезать эту статью расходов, и 
заявил: «Денег на утвержде-
ние семейных ценностей мы 
жалеть не будем». Выплаты се-
мьям, прожившим в браке 50 и 
60 лет, были увеличены в 10 раз 
в бюджете 2012 года. 

По госпрограмме «Соци-
альная поддержка граждан в 
Санкт-Петербурге» горожане 
получат 43,7 млрд. рублей в 
качестве социальных выплат. 
С учетом всех остальных бюд-
жетных статей общая сумма 
социальных выплат гражданам 
в 2018 году составит 66,9 млрд. 
рублей. 

На субсидии и меры соци-
альной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
будет направлено 9,1 млрд. 
рублей, на социальную под-
держку семей с детьми и вы-
плату ежемесячных пособий 
на ребенка – 8,3 млрд. рублей. 
Размер материнского капитала 
при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей 
составит 148 тысяч рублей, вы-
платы по земельному капиталу 
для многодетных семей – 341 
тысячу рублей.

«Можно с уверенностью 
заявить, что проект бюджета 
Санкт-Петербурга на 2018 год 
имеет четкую социальную на-
правленность, и, в то же время, 
предполагает реализацию мас-
штабных инвестиционных про-
ектов», – прокомментировал 
Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров выступле-
ние губернатора.

По мнению спикера город-
ского парламента, главной за-
дачей было точно и правильно 
расставить приоритеты, исходя 
из стратегических планов раз-
вития Санкт-Петербурга и его 
экономических возможностей.

«Город выполнит все свои 
социальные обязательства 
перед гражданами. В четком 
соответствии с действующим 
законодательством будут про-
индексированы зарплаты бюд-
жетников – учителей, врачей, 
социальных работников. Замет-
но вырастут зарплаты медра-
ботников. Отмечу, что оставив 
на прежнем уровне зарплаты 
государственных служащих, 
мы сэкономим около 900 мил-
лионов рублей, которые будут 
направлены на социальную по-
мощь нуждающимся», – отме-
тил В. Макаров.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ЛЕНИНГРАДЦЫ!

От всей души поздравляю вас 

с праздником – Днем народного 

единства!

Прошедшие 100 лет для на-

шего народа были очень не про-

стыми.

Они были наполнены как 

величием нашей страны, так и 

горькими трагическими испыта-

ниями,  выпавшими на ее долю. 

Но уроки истории,  если их пони-

мать правильно, нам нужны для 

гражданского согласия, а консо-

лидация  –  для дальнейшего развития нашего Отечества.

В этот день хочется пожелать всем любви к своей Родине, 

гордости за нашу Державу, стойкости в защите чести и досто-

инства  России и в сохранении ее национальной безопасности.

СИЛА НАША – В ЕДИНСТВЕ!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Борис Ивченко

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОБСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Общественной Палате 

Санкт-Петербурга прошел кру-

глый стол по проблемам орга-

низации социального питания в 

школах и детских садах, а также 

специализированного лечебно-

го питания детей в Санкт-Петер-

бурге с участием родительской 

общественности, представителей 

органов власти. Круглый стол 

провела председатель Комиссии 

ОП СПб по качеству жизни, соци-

альной политике, делам ветера-

нов, здравоохранению и трудо-

вым отношениям Л.А. Косткина. В 

ходе дискуссии было сообщено, 

что Правительство Санкт-Петер-

бурга выделит дополнительные 

средства на социальное питание 

в школах. С 1-го января на обед 

одного ребенка будет расходо-

ваться 154 рубля. Заметим, что 

столько же стоит обед школьника 

в Финляндии. «То, что правитель-

ство города на это пошло, это за-

лог здоровья наших детей», – от-

метила Л.А. Косткина.

На круглом столе также зна-

чительная часть времени была 

уделена организации закупки 

продуктов для школьных столо-

вых, проблемам питания детей, 

страдающих различными заболе-

ваниями.

Главная проблема кроется в 

исполнении закона  44-ФЗ при 

организации закупок. Выигрыва-

ет тот, кто предложит меньшую 

сумму. В итоге нередки случаи, 

когда коммерсанты максимально 

занижают стоимость, выигрыва-

ют тендер, а исполнить контракт 

не в состоянии. Более того, чтобы 

получить прибыль, такие бизнес-

мены стараются закупать самые 

дешевые продукты, не отвечаю-

щие предъявляемым требовани-

ям.

По словам Л.А. Косткиной, 

в ближайшее время депутаты 

Госдумы намерены изменить эту 

ситуацию, уже создана рабочая 

группа, которая должна разра-

ботать необходимые поправки к 

закону. Пока же общественные 

палаты субъектов РФ разрабаты-

вают свои предложения по реше-

нию вопроса, которые планиру-

ется передать в Государственную 

Думу. 

Как отметила Л.А. Косткина, 

несмотря на усилия городских 

властей, в Петербурге остро сто-

ит вопрос о росте хронических 

кишечно-желудочных заболева-

ний, детского диабета. Это тре-

бует организации правильного 

питания таких детей в школах и 

детских садах. 

На круглом столе также обсу-

дили слишком медленный пере-

ход на инновационные системы 

родительского контроля. Карточ-

ки, позволяющие следить, при-

шел ли ученик в школу и что он 

съел в столовой, пока внедрены 

лишь в трех районах города.

«Пора, чтобы эти карты были 

по всему городу. Сколько лет уже 

этому опыту, и опыт хороший. Мо-

лодые родители хотят по-новому 

контролировать своих детей», – 

сказала Людмила Косткина.

В Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области проживает 2 

086 612 пенсионеров, все они 

являются получателями раз-

личных видов пенсий и иных 

социальных выплат. Для кого- 

то наиболее удобным способом 

получения пенсии является 

кредитное учреждение, кто-то 

предпочитает почтовое отде-

ление. Какой бы ни был способ 

доставки у вас, вы можете его 

поменять, не обращаясь в ПФР 

лично, достаточно иметь под 

рукой компьютер, доступ в ин-

тернет и подтвержденную ре-

гистрацию в «Личном кабинете 

гражданина». 

Если вы еще не зарегистри-

рованы, то сделать это можно на 

главной странице портала www.

gosuslugi.ru. При возникнове-

нии трудностей с регистрацией, 

обратитесь в любое Управление 

ПФР, вам обязательно помогут. 

Получив заветную регистра-

цию, вы сможете не только из-

менить способ доставки пенсии, 

но и узнать о количестве зара-

ботанных пенсионных баллов, 

длительности своего стажа, пе-

риодах трудовой деятельности, 

а также размере начисленных 

работодателем страховых взно-

сов. 

Для тех, кто хочет пользо-

ваться электронными сервиса-

ми без регистрации предусмо-

трены следующие возможности: 

запись на прием в ПФР, заказ 

справок и документов, направ-

ление обращения, вопрос он-

лайн, поиск клиентской службы, 

формирование платежного до-

кумента и расчет будущей пен-

сии при помощи пенсионного 

калькулятора. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

РЕШИЛИ СМЕНИТЬ СПОСОБ ДОСТАВКИ
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ «ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 

ГРАЖДАНИНА»
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55 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

КОМИКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ

УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Раньше на Руси честное купе-
ческое слово было равносильно 
договору с подписью и печатью. А 
сейчас словам доверять не приня-
то. Нужна бумага, «окончательная, 
броня», как говорил профессор 
Преображенский.

Странно, но при этом, когда 
речь заходит об устройстве на 
работу, многие из нас почему-то 
готовы трудиться без договора, 
полагаясь лишь на обещания ра-
ботодателя.

И поначалу всё идёт даже глад-
ко. Как правило, первый аванс 
вам заплатят. Ведь работодателю 
нужно расположить вас к себе и 
удержать, пока не сделаете то, что 
ему нужно. А потом начинается то, 
что называется «обещанного три 
года ждут». Работодатель будет 
жаловаться на отсутствие денег, 
недобросовестных партнёров, вы-
сокие налоги, а потом перестанет 
отвечать на ваши звонки. Денег 
своих вы, скорее всего, не полу-
чите.

В последнее время некоторые 
стали делать ещё проще. Допу-
стим, вы рассылаете резюме на 
подходящие вакансии, и вам от 
работодателя приходит ответ с 
предложением выполнить тесто-
вое задание. Потом, по резуль-
тату, вас, может быть, пригласят 
на собеседование. А задание, на-
пример, такое: написать четыре 
пресс-релиза. Или тезисы доклада 
руководителя этой компании. Или 
коммерческое предложение. Или 
сверстать макет.

И вы пишете. Изучаете от-
расль, вникаете в тонкости про-
изводства, ищете дополнитель-
ную литературу, сайт компании 
знаете уже наизусть. Наконец, всё 
отправляете, довольный, и начи-
наете ждать. День проходит, два, 
неделя. Звоните в компанию, ин-
тересуетесь, получено ли письмо? 
Как там вообще? Вам отвечают: 
«Решение ещё не принято». Про-
ходит ещё неделя, вторая, месяц. 
Вы, наконец, соображаете, что 
решение принято, вероятно, не в 
вашу пользу. Хотя вы выполнили 
тестовое задание вроде бы непло-
хо… Да, скорее всего, работода-
телю тоже понравился ваш скорб-
ный труд, и он не пропадёт. Им 
воспользуются, а вы и не узнаете.

Поэтому с некоторых пор ищу-
щие работу граждане только скеп-
тически усмехаются, получив от 
работодателя заманчивое пред-
ложение выполнить очередное 
тестовое задание. И три раза ду-
мают, прежде чем взяться за дело. 
И берутся, только если понимают, 
что задание составлено коррек-
тно, то есть так, что результат его в 
реальной жизни точно пригодить-
ся не сможет. 

«ГДЕ МОЯ ЗАРПЛАТА В 

КОНВЕРТЕ?»

О том, какие ещё бывают под-
водные рифы на пути трудоу-
стройства, в том числе официаль-
ного, и как гражданам защититься 

от недобросовестных работода-
телей, мы говорим с начальником 
сектора социального партнёрства 
Комитета по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга Еленой 
Муниц.

– Елена Григорьевна, какие 

нарушения чаще всего случают-

ся на рынке труда?

– С одной стороны, достаточно 
распространено несоблюдение 
норм трудового законодательства 
в малом, реже – среднем бизнесе. 
С другой – мы наблюдаем у граж-
дан легкомысленное отношение к 
трудоустройству, либо по наивно-
сти, либо вынужденное. Если люди 
работают, не оформляя договоры, 
значит, они берут на себя все ри-
ски, связанные с больничным ли-
стом, с пенсиями. Или оформляют, 
но не заботятся о том, чтобы вни-
мательно прочитать. А там должен 
быть чётко прописан размер за-
работной платы. Договор должен 
быть в двух экземплярах, один из 
которых нужно держать у себя. 

Другая больная тема бизнеса 
– это серая схема зарплаты, ког-
да часть проводится официально 
через бухгалтерию, и даже бан-
ковские карточки оформляются, 
а часть выдаётся наличными в 
конверте. И люди наивно пишут 
письма и нам, и в Трудовую ин-
спекцию: «А где наша заработная 
плата в конверте?» Работодатели 
считают, что работникам это вы-
годно, меньше подоходный налог. 
Но 13 процентов погоды не дела-
ют. Всем бы хотелось получать не 
20 тысяч на карту плюс 25 в кон-
верте, а 45 тысяч. Потому что от 
этого зависят кредиты, ипотека. 
Это социализация человека. И это 
очень серьёзно, потому что, если 
человек заболевает, то получает 
по больничному листу только то, 
что у него официально. 

Третье нарушение – это несо-
блюдение графика труда и отдыха, 
когда люди вынуждены перераба-
тывать, а им это не компенсиру-
ется. Четвёртое – неправильная 
спецоценка условий труда, атте-
стация рабочих мест, отсутствие 
выплат за вредность, доплат за 
работу в ночное время.  

– Есть минимальный размер 

оплаты труда, установлен-

ный Трёхсторонним соглаше-

нием между правительством 

Санкт-Петербурга, Федерацией 

профсоюзов и Союзом промыш-

ленников и предпринимателей. 

Сейчас это 16 тысяч рублей. А 

работника нанимают с окла-

дом в два раза ниже. Нарушают?

– С Нового года минимальная 
зарплата будет 17000. В эту сумму 
не входят отдельные компенсаци-
онные выплаты, а стимулирующие 
(премии) входят. В организациях 
обязаны платить эту сумму с усло-
вием, что работник выполнил нор-
му рабочего времени за месяц.  

– То есть, всё-таки в тру-

довом договоре должно быть 

17000, а не 10000?

– Конечно. Но нам из года в год 
ТСЖ присылают мотивированные 

отказы от выплаты минимальной 
заработной платы. И некоторые 
другие организации, такие как 
общества слепых, глухих. И одно-
значного ответа здесь нет. 

– Насколько я знаю, если ор-

ганизация прислала обоснован-

ный отказ, то она может не 

присоединяться к выполнению 

соглашения по МРОТ.

– Нет. В соответствии с Тру-
довым кодексом мы, вместе с 
профсоюзами, с работодателями 
вправе решать, насколько обо-
снован отказ. Если в организации 
есть профсоюз, то должен быть 
приложен протокол консультаций 
с ним. А также поэтапный график 
доведения своей заработной пла-
ты всё-таки до минимальной. Но 
все крупные предприятия, такие 
как Метрополитен, Пассажирав-
тотранс, Горэлектротранс, выпла-
чивают минимальную заработную 
плату. Другое дело – уборщицу 
могут оформить на полставки, но 
она ведь и не работает восемь ча-
сов в день.

НЕ УВОЛЬНЯЙТЕСЬ «ПО 

СОБСТВЕННОМУ»

– А куда жаловаться на нару-

шения своих прав?

– Можно обратиться в Госу-
дарственную инспекцию труда 
в Санкт-Петербурге. Но если вы 
работаете неофициально или по-
лучаете серую зарплату, то будет 
очень трудно отстоять свои права. 
Нужно собрать доказательства. 
Второе – можно подавать в суд. Но 
чтобы не доводить до этого, я бы 
всё-таки предложила повышать 
юридическую грамотность лю-
дей в вопросах трудоустройства. 
Начиная со школы. Ведь страда-
ют обычно две категории людей. 
Молодёжь, которая соглашается 
поработать месяц-два на испы-
тательном сроке и только после 
этого оформиться по-настоящему. 
И граждане, приезжающие из дру-
гих регионов. У них российское 
гражданство, но ещё нет реги-
страции в Петербурге.  Я считаю, 
что молодым людям, выходящим 
на рынок труда, нужно понимать, 
как и что происходит. Я бы в обя-
зательном порядке ввела в школе 
такие уроки. Только не в виде лек-
ций. Лучше комиксы выпустить на 
эту тему, или серию мультиков. Не 
агитировать, а именно направить 
ребят в правовое русло, чтобы 
они понимали, чем им грозит не-
знание их прав.

– А можно обратиться в меж-

ведомственную комиссию при 

правительстве Санкт-Петер-

бурга по вопросам содействия 

легализации трудовых отноше-

ний и ликвидации задолженно-

сти по заработной плате?

– Источниками информации 
для комиссии служат Петростат, 
Государственная инспекция тру-
да и управление Федеральной 
налоговой службы. Но если в Го-
синспекцию труда поступает три 
и более жалоб или коллективное 
обращение из одной организа-

ции – их немедленно пересылают 
в межведомственную комиссию. 
В ответ на коллективную жалобу 
на заседание комиссии могут вы-
звать руководителя организации. 
Комиссия работает в двух направ-
лениях: задолженность по зара-
ботной плате и по налогам. В её 
работе принимают участие: Коми-
тет по труду и занятости, Государ-
ственная инспекция труда, Про-
куратура, Следственный комитет, 
ОБЭП, Служба судебных приста-
вов. Собираемся дважды в месяц: 
один раз обсуждаем вопросы, 
связанные с неперечислением на-
логов и сборов, и второй раз – за-
долженность по заработной пла-
те. В начале октября прошло рас-
ширенное заседание с участием 
губернатора. Разбирали ситуацию 
с компанией «РСК-логистик», кото-
рая зарегистрирована в Санкт-Пе-
тербурге, работает на Крайнем Се-
вере, а работники по всей стране 
ездят вахтовым методом. Вроде 
бы сдвинулось с мёртвой точки, 
и людям погасят задолженность 
по зарплате. Достаточно эффек-
тивно работают аналогичные 
комиссии во всех восемнадцати 
районах города. Очень серьёзное 
внимание уделяется конкурсному 
производству, потому что нельзя 
репрессивными методами застав-

лять всё немедленно выплатить. 
Если организация банкрот, то важ-
но контролировать, как продаётся 
имущество, чтобы не нарушались 
права работников.

– А сколько ещё людей не бо-

рется за свои права и не обра-

щается никуда!

– Хочу дать совет. Если вы счи-
таете, что вы правы, а работода-
тель неправ, то никогда не пишите 
заявление по собственному жела-
нию. Можно судиться, если с вами 
несправедливо поступили, но не 
тогда, когда вы сами ушли. Если вы 
чётко понимаете, что работода-
тель нарушает ваши права, пусть 
он вас увольняет по статье – в 95 
процентах случаев вас восстано-
вят на работе. А если написали за-
явление, то остаётся только искать 
другую работу и не пытаться че-
рез административные структуры 
восстановиться, потому что этого 
не будет никогда.

Екатерина Ефимова

ВОПРОС - ОТВЕТ

1. Какие виды договоров существуют? В чем преимущества каждо-

го из них и их опасности? В каком случае срочный договор становится 

бессрочным? 

С гражданином может быть заключен трудовой договор или граж-

данско-правовой (договор подряда, договор на оказание услуг). В 

первом случае стороны регулируют свои отношения трудовым зако-

нодательством, а во втором – гражданским. Преимущества трудово-

го договора: оплата периода нетрудоспособности, предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска, охрана труда. Срочный договор 

заключают на определённый срок. Если срок действия договора истек, 

но работник продолжает работать, то срочный договор трансформи-

руется в договор, заключённый на неопределённый срок. 

2. При трудоустройстве пообещали заключить со мной официаль-

ный трудовой договор, но не сразу, а через две недели, когда «посмо-

трят на меня». Законно ли это?

Незаконно. Для того, чтобы проверить профессиональный уро-

вень будущего сотрудника, Трудовой кодекс предусматривает уста-

новление испытательного срока. Испытательный срок устанавлива-

ется при заключении трудового договора. Испытание при приёме на 

работу не устанавливается  для избранных по конкурсу, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, лиц, не 

достигших возраста 18 лет, лиц приглашённых в порядке перевода по 

согласованию между работодателями, лиц, заключивших трудовой до-

говор на срок до двух месяцев.

3. Во время испытательного срока мне не объяснили моих обязан-

ностей, в отделе не взаимодействовали со мной, в итоге объявили, что 

я недостаточно компетентен и уволили, хотя, на мой взгляд, я делал то, 

о чём у меня просили на собеседовании. Регулирует ли как-то закон 

мои права на новой работе?

Если работодатель не удовлетворён результатами вашей работы, 

он имеет право до окончания испытательного срока расторгнуть тру-

довой договор, указав причину и предупредив вас об этом в письмен-

ной  форме не позднее чем за три дня.

4. Какие существуют виды оплаты труда и как выбрать оптималь-

ный? Могу ли я самостоятельно выбрать подходящую форму оплаты 

или это регулирует исключительно работодатель?

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. Работник не может выбирать систему оплаты 

труда, этим правом наделен работодатель.

На вопросы отвечал юрисконсульт Центра занятости 

населения Санкт-Петербурга Константин Козлов. 

ИЛИ ПОЧЕМУ НУЖНЫ УРОКИ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ШКОЛЕ
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66САДОВОДСТВО

КАК УПОИТЕЛЬНЫ В «ЛОТОСЕ» ВЕЧЕРА!
ОБ СНТ С ЕГИПЕТСКИМ ИМЕНЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАРИНА СЕМЕНОВНА СОХОВА

КАК САДОВОДЫ ПОБЕДИЛИ 

ОХОТНИКОВ

Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Лехтуси, 

СНТ «Лотос».

СНТ «Лотос» объединяет 870 

участков, создавалось, начиная с 

1967 года.

Садоводство «ЛОТОС» – «Ле-

нинградское окружное товари-

щество садоводов». Садоводство 

ласкает слух своим египетским 

именем, а главное – оно располо-

жено всего на 26 км от границы с 

городом в Ново-Девяткино. И еще 

одно важно – участки в СНТ вы-

делялись военнослужащим, вку-

сившим, в полной мере, скитание 

по гарнизонам и горячим точкам, 

зачастую не имея благоустроен-

ного жилья или, в лучшем случае, 

проведя большую часть жизни в 

комнате офицерского общежития. 

Можно только догадываться, с 

каким энтузиазмом приступили к 

строительству своих домиков «ок-

нами в сад» новоиспеченные офи-

церы-садоводы. При существова-

нии ЛенВО, округ активно помогал 

своим офицерам-садоводам, то 

списанной техникой, то проектны-

ми изысканиями, то просто задей-

ствовал ресурс при строительстве 

дорог, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций.

Наиболее точно атмосфера тех 

дней отражена в автобиографи-

ческой книге с философским на-

званием «Еще вчера…» одного из 

наших «отцов-основателей» Мель-

ниченко Николая Трофимовича, 

который более 30 лет своей жизни 

посвятил служению отечеству от 

Новой земли до Чернобыля.

Отдельная глава его книги по-

священа нашему садоводству. Вот 

выдержки из нее.

«Садоводство ЛОТОС 1 с пер-

вого взгляда казалось весьма жи-

вописным, то есть – беспорядоч-

ным и безалаберным, с косыми и 

кривыми улочками и участками 

среди таких же канав, болот и во-

доемов, носящих гордое наимено-

вание «противопожарных». Боль-

шинство домиков и разномастных 

сараев при них были такими же 

кривыми и невзрачными.

Раньше рощицы, поляны и бо-

лота этого места с редкими избуш-

ками егерей являлись обширными 

охотничьими угодьями ЛенВО. 

Изредка сюда приезжали банды 

высокопоставленных охотников, 

которые после обильных возли-

яний кого-то стреляли. Однако 

вокруг начали возникать граждан-

ские садоводства: «Политехник», 

несколько «Дружных» и другие. В 

«верхах» было принято решение: 

угодья реорганизовать в садовод-

ство для всего округа.

Проект садоводства поручи-

ли делать Проектному институту. 

Сначала составили и согласовали 

предварительную смету. Затем 

несколько лет делали геодезиче-

скую съемку, проект мелиорации, 

дорог, нарезку участков.

Тем временем нетерпеливые 

владельцы грядущих участков на-

чали их осваивать полулегально.

Когда проект садоводства с 

красиво расчерченными доро-

гами и прямоугольниками участ-

ков был наконец готов, то воз-

можность его выполнения стала 

не просто нулевой. Проект так и 

остался голубой мечтой на бумаге; 

участки стали раздавать «по фак-

ту» и статусу просителей.

Следует учесть, что каждый 

садовод лепил свои строения из 

имеющихся подручных элементов: 

списанных фургонов, автобусов, 

утильных домиков и различного 

хлама. Большой популярностью 

пользовались полусгнившие, про-

питанные ядовитым креозотом, 

железнодорожные шпалы. В ход 

шли даже подвешиваемые к само-

летам топливные баки. Болота на 

подъездных путях изобретательно 

заполнялись автопокрышками са-

мого разного калибра и дверями 

со свалок.

Давно известно, что нет бо-

лее постоянных строений, чем 

временные, поэтому времянки, 

похожие на метастазы собачьих 

будок, оставались навсегда, даже 

если рядом вырастал домик. Кар-

тина будет неполной, если не упо-

мянуть о перекошенных столбах 

ЛЭП, стоящих с обвисшими про-

водами в самых неожиданных ме-

стах.

Так и создалась «в натуре» не-

описуемая живописность нашего 

садоводства».

КАК ОБУСТРАИВАЕТСЯ 

САДОВОДСТВО

«Лотос» – живописное садо-

водство, спору нет. Но немало 

надо прикладывать сил и средств, 

чтобы его благоустроить.

– Питьевых колодцев не хва-

тает, – с заботой говорит Марина 

Семеновна. – Не можем прийти 

к единому решению по бурению 

скважин и прокладке водопрово-

да. Садоводство старое и многие 

садоводы вложились в строитель-

ство индивидуальных колодцев. 

Кому повезло, у них все в порядке 

с водоснабжением, и принимать 

решение о строительстве водо-

провода они не хотят.

В настоящий момент в СНТ 

полностью обновлена ЛЭП. Общая 

длина ЛЭП – 17 км. Оборудование 

проводилось с 2007 по 2014 годы 

частично по программе софинан-

сирования с Управлением по раз-

витию садоводства, частично хоз-

способом.

И садоводы очень благодарны 

Правительству СПб и Управлению 

за программу содействия разви-

тию СНТ. Ведь кроме субсидий на 

обустройство электросетей, мы 

получали еще субсидию на строи-

тельство детской площадки. И еще 

спасибо за замечательные лекции 

в Доме садовода для председате-

лей и бухгалтеров.

– По электроэнергии – уста-

навливаем систему автоматизи-

рованного контроля потребления 

электроэнергии, планируем огра-

ничивать потребление неплатель-

щикам, поскольку отключать не 

имеем права. По членским и целе-

вым взносам пытаемся судиться, 

– продолжает свой рассказ пред-

седатель. – Свои дороги мы подсы-

паем асфальтовой крошкой.

В садоводстве чисто. Оборудо-

ваны две мусоросборочные пло-

щадки, вывозим по договору на 

полигон «Вуолы-Эко».

В садоводстве жить безопас-

но. В 2014 году оборудовано два 

пропускных пункта со сторожами 

и шлагбаумом, организован про-

пускной режим, в этом году пла-

нируется запустить систему видео-

наблюдения, а со следующего года 

организовать мобильный пункт 

охраны в СНТ.

В собственности СНТ два ма-

газина, которые сдаются в аренду. 

Арендная плата весьма умеренная 

при условии минимальной нацен-

ки на продукты.

Арендатором являются наши 

же садоводы, сначала Костина 

Нина Анатольевна, а сейчас эста-

фету подхватила ее дочь Шаляпи-

на Анастасия Юрьевна.

Медпомощь – несколько раз 

за сезон приезжает передвижная 

амбулатория. Прием проводят как 

врачи-терапевты, так и специали-

сты, можно сделать кардиограмму 

и сдать анализы.

ВЫРАЩИВАЕМ ЦВЕТЫ 

НЕОБЫЧАЙНОЙ КРАСОТЫ

Помимо природной красоты в 

«Лотосе» создают красоту и экзо-

тику рукотворную! У нас выращи-

вают и виноград, и грецкие орехи, 

и цветы невероятной красоты.

– Когда большой урожай яблок 

– всегда делимся с соседями, у 

которых участки расположены в 

низинной части, и яблони там не 

растут, – улыбается Марина Семе-

новна. – Дружим по интересам: об-

мениваемся рассадой, рецептами.

Излишки урожая отвозим в зу-

бровник, который находится поб-

лизости.

И еще СНТ славится своими са-

доводами. Вот пример. Кириллов 

Николай Борисович – долгое вре-

мя бессменный член правления, 

учредитель нашего садоводства, 

ему уже за 90, а еще в прошлом 

году постоянно ходил купаться на 

озеро в любую погоду. Своим жиз-

нелюбием и активной позицией 

подает пример молодым садово-

дам.

Марина Сохова продолжает 

свой рассказ о людях СНТ. У нас 

военное садоводство, и в каждом 

дворе есть ветеран. Например, 

членом нашего садоводства яв-

лялся Герой Советского Союза, 

генерал-майор авиации Минаков 

Василий Иванович, написавший 

много книг, посвященных подви-

гам летчиков Черноморского, Бал-

тийского, Северного и Тихоокеан-

ского флотов, такие как «Гневное 

небо Тавриды», «Герои Черномор-

ского неба», «Балтийские соколы» 

и другие

В жизни он был очень скром-

ным человеком, многие садоводы 

даже не подозревали, какой герой 

живет рядом с ними в СНТ.

В 2011 году часть участков 

нашего СНТ была отключена со-

седним садоводством от электро-

снабжения, в том числе и участок 

Василия Ивановича.

Мы подали заявку в «Ленэ-

нерго», я писала письма и в «Обо-

ронэнерго», и министру обороны, 

и президенту, надеясь, что наши 

ветераны достойны жить в нор-

мальных условиях. К сожалению, 

работы по нашей заявке «Ленэнер-

го» выполнило только в сентябре 

этого года.

Василий Иванович не дождал-

ся, в прошлом году его не стало.

Хотелось бы, чтобы люди вни-

мательней относились к своим ве-

теранам!

КАК ХОРОШИ У НАС ВОСХОДЫ!

И закончить рассказ о «Лотосе» 

хочется снова цитатой из произве-

дения Николая Мельниченко.

«Садоводческая фазенда обыч-

ным людям не позволяет мораль-

но расслабляться. Непрерывно 

что то ломается – в жилище и пар-

никах. Очень нагло растут сорняки 

и трава, и почти не увеличиваются 

без полива хилые ростки выса-

женных огурцов и помидоров. А 

если ты еще владеешь подвалом 

с передовыми тисками, сваркой и 

парой станков, то по самую макуш-

ку будешь завален неотложными 

нуждами соседей и собственного, 

технически ущербного, Жигуля…

Летом у нас особенно хороши 

восходы. Они наступают так рано, 

что, полюбовавшись феерией вос-

ходящего Светила, уже в 5:15 утра 

можно ехать по совершенно сво-

бодной дороге на работу. Если ее, 

работу, начать в 6:00, то будешь 

свободен уже в 14 часов, чтобы 

возвратиться и начать… (смотри 

выше). Вечера у нас, конечно, тоже 

весьма «упоительны»: соседи и 

друзья любят собираться у нас по 

всяким поводам. У нас светло, и 

все под рукой, даже горячая вода 

для мытья посуды. Наверное, такая 

жизнь не дает времени на любова-

ние своими многочисленными бо-

лячками, что и приводит к продле-

нию ее (жизни)…»

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ

Марина Семеновна Сохова, 

1954 года рождения, дочь воен-

нослужащего. Окончила Поли-

технический институт, к.т.н. Отец 

Сохов Семен Михайлович был 

председателем этого садоводства 

в конце 90-х. Марина Семеновна 

председатель с августа 2012 года. 

Татьяна Зазорина
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САДОВОДСТВО77
У «ПРИЛАДОЖСКОГО» РЯДОМ И РЕЧКА, И ОЗЕРО
О ЖИЗНИ СНТ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЛЮДМИЛА  ПЕТРОВНА ОСОКИНА

САДОВОДСТВО РАЗВИВАЕТСЯ
– Наше садоводство находит-

ся в Кировском районе Ленин-
градской области, в 3-х кило-
метрах от Ладожского озера, на 
берегу реки Черная массив «пос. 
Приладожский». Садоводство 
большое, 102, 6 га. Участков в са-
доводстве 1165, – начинает свой 
рассказ Людмила Петровна.

Птицефабрика «Синявин-
ская», через которую нам рас-
пределялись участки, вначале 
помогала много в развитии садо-
водства. 

Сегодня наше садоводство 
развивается. Ремонтируются 
дороги, проводятся мелиоратив-
ные мероприятия, начата элек-
трификация садоводства. В пла-
нах провести в садоводство воду 
и газ.

По вывозу мусора у нас за-
ключен договор с соответсвую-
щей организацией.

– Благодаря тому, что наше 
садоводство граничит с посел-
ком Приладожский,  где много 
магазинов, у нас нет проблем со 
снабжением продуктами.  Также 
на территории поселка есть от-
деление сбербанка, почта, поли-
клиника.

Словом, природа прекрасная 
сельская, а условия жизни – го-
родские.

У НАС МНОГО ОТЛИЧНЫХ 
САДОВОДОВ!

Но главное, что в «Прила-
дожском» живут талантливые са-
доводы. Среди  них есть те, кто 
выращивает виноград, арбузы и 
другие овощи, фрукты и ягоды. 
Это садоводы  Л. Синдякова, С.Та-

расова,  В.Быков.
– Также у нас на участках про-

сто море цветов, – с удовольстви-
ем рассказывает Людмила Пе-
тровна. – Например, у садовода 
Л. Крупениной очень много роз. 

Как приятно летним вечером, 
когда воздух особенно насыщен 
ароматами, гулять по нашему са-
доводству, вдыхая запах цветов!

Среди садоводов много ак-
тивных, желающих сделать наше 
садоводство лучше, людей. Это 
В. Соколов, Л. Барашко, Н. Шве-
цова, С. Шохирева , Л. Синдяко-
ва, Т. Якутович,  И. Куманейкина,  
Т.Евтушенко, Н. Шерышев , Н. Гра-
ционова, В. Крисько,  Т. Янкеле-
вич и другие. Они не жалеют сво-
их сил и времени для налажива-
ния комфортной жизни в нашем 
садоводстве.

По всем спорам между садо-
водами правление находит ре-
шения с приглашением всех за-
интересованных участников.

Неплохие отношения у нас и с 
местной властью.

У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
– Наше садоводство на стадии 

возрождения, – говорит Людмила 
Петровна. – И один из признаков  
это то, что у нас в СНТ много де-
тей.  Самые активные садоводы 
объединяются и сами устраива-
ют праздники. Например,  семьи 
Янкелевичей и Быковых органи-
зовали праздник «Прощай, лето, 
здравствуй, школа!» для своих и 
соседских детей.

У нас постоянно проживает 
молодая семья с детьми. Глава 
семейства Рузанов Петр Викто-
рович. Дети посещают Приладож-

скую среднюю школу.
Также веру в наше будущее  

поддерживают семинары, лек-
ции, организованные для предсе-
дателей садоводств Управлением 
по развитию садоводства и ого-
родничества СПб. Много полез-
ных советов и рекомендаций по-
лучают председатели на данных 
лекциях.

Мы очень ценим тот факт, что 
Правительство Санкт-Петербурга 
заинтересовано в развитии са-
доводств и улучшении качества 
жизни в садоводствах и осущест-
вляет программу его поддержки. 

В ОДНОЙ СЕМЬЕ ДВА 
ПОБЕДИТЕЛЯ

В садоводстве «Приладож-
ское» среди отличных садоводов 
есть  и победитель  городского 
конкурса «Садовод-2017», заняв-
ший первое место в номинации 
«Самая красивая  клумба» – Люд-
мила Николаевна Шерышева.

Участок для супругов Шеры-
шевых – радость, вдохновение. 
Любовь Николаевна вырастила 
самую красивую клумбу, а Нико-
лай Прокопьевич любит копать-
ся в грядках и напевать хорошие 
русские песни, например: «Из-за 
острова на стрежень». А еще он 
украсил дом резьбой и получил 
премию за самый красивый дом в 
Кировском районе. 

Супруги родом из Башкирии, 
а в 1973 году переехали в Ленин-
град. Любовь работала швеей, а 
Николай электриком. 

А потом Любовь Николаевна 
перешла работать на птицефа-
брику, а муж туда же слесарем. И 
специальность электрика Нико-
лаю Прокопьевичу очень приго-
дилась. Ведь именно сейчас в СНТ 
прокладывают электросети, и он 
в этом деле – первый специалист. 

Супруги-пенсионеры живут в 
садоводстве до глубокой осени. В 
садоводстве чисто, от нечестных 
людей охраняет шлагбаум, а от 
пожаров – все средства и водое-
мы.

Весь участок (а он составляет 
11 соток) напоминает цветущую 
клумбу. Это более 100 сортов 
роз, клематисы, георгины, лилии, 
тюльпаны. И Любовь Николаевна 
щедро делится семенами, лукови-
цами и саженцами с садоводами.

Но не одними цветами кра-

сен участок. Растят здесь овощи, 
зелень, яблоки, сливу, черную 
смородину. А рядом лес грибной. 
Так что семья заготовки делает 
знатные. И дочери тоже «забо-
лели» садоводством. У старшей 
дочери  Елены  с семьей – уча-
сток рядом. Младшая Татьяна го-
стит в родительском доме. Любят 
приехать на дачу и внуки. Внучка 
Оля – новоиспеченный горный 
инженер, а внук Алексей только 
что поступил в лесотехническую 
академию. 

Это дружная семья, они умеют 
радоваться красоте и создавать 
ее.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 
САДОВОДСТВА

Напоминаем, что наша газета 
объявила конкурс на лучший рас-
сказ и фото своего садоводства. 
Вот что написал о «Приладож-
ском» член Правления Виталий 
Соколов.

Треть всей моей жизни связа-
на с нашим садоводством «При-
ладожское». Я помню себя ещё 
школьником начальных классов, 
когда мои родители, получили 
свои долгожданные сотки земли. 
Этот клочок земли представлял 
собой участок болота с высокими 
осинами. Первым делом мы взя-
лись за лес. В болотных сапогах, 
мы спилили всё. Из спиленных 
осин отец умудрился срубить наш 
первый садовый домик. Который, 
кстати, стоит и не покачнётся. 

Строили дом и одновременно 
разрабатывали участок. Метр за 
метром, отвоёвывая  его у болота. 
Помню, как радовались урожаю 
первой редиски! А на другом кон-
це участка ещё находили подоси-
новики, а на кочках попадалась 
клюква. 

Сейчас, я даже представить 
не могу, какие усилия потребо-
валось людям, чтобы поднять 
эту землю. Без каких-либо спец-
средств, а только лишь с помо-
щью лопаты, пилы, лома и пары 
мозолистых рук. 

Время быстро бежит. И вот 
уже из тех, кто осваивал участки 
в садоводстве, на нашей линии, 
осталось пять престарелых ба-
булек. Вот и выбрали меня наши 
«бабоньки» старшим по линии. 
Ты, говорят, тоже здесь из старей-
ших, из тех, кто начинал и пом-
нил, «как закалялась сталь» на-
шего садоводства. Тебе и рулить 
дальше.

ПОКЛОН НАШИМ 
БАБУЛЕЧКАМ!

...Да ещё  меня и в правление 
садоводства выбрали. Раз выбра-
ли, значит надо работать. Вначале 
было трудно. И взносы люди не 
хотели платить.

Но были люди, которые чест-
но платили взносы. И в основном 
это были наши милые бабулечки. 
Низкий поклон им! Садоводство 
выжило, выстояло. С приходом 
нового председателя началось 
возрождение садоводства. Пер-
вые садоводы получили в соб-
ственность свои приусадебные 
участки.

Закипела работа правления 
садоводства. Привели в порядок 
дороги, проведена работа по 
электрификации садоводства. И 
скоро люди в садоводстве увидят, 
в прямом и переносном виде – 
свет. Люди видят результат рабо-
ты. Остаётся только не останавли-
ваться на достигнутом. 

Материалы подготовила 
Татьяна Зазорина

САДОВОДСТВО ПО ПРАВУ 

НАЗЫВАЕТСЯ  «ДРУЖБОЙ» 

(МАССИВ «ГРИБНОЕ» 

КИРОВСКИЙ РАЙОН)

Предлагаем конкурсную рабо-

ту самого юного садовода Викто-

рии Некрасовой.

Вот что моя бабушка рассказы-

вает о нашей даче. Началось всё 

довольно давно, еще в 1968 году. 

– Твой дедушка тогда работал 

на заводе, поэтому ему предпри-

ятие выделило участок. Мы тогда 

очень обрадовались, ведь теперь 

у нас будет свой кусочек земли, 

пусть и небольшой. Приехали мы 

сюда. Увидели мы, считай, боло-

то. Не было ни дорог, ни ровных 

участков, ни домов. Но зато были 

лужи, воронки от упавших снаря-

дов, ямы, кочки, пни, деревья… 

Показали нам участок. Пред-

ставляешь, на нашем участке 

прямо посередине была большая 

воронка. А по краям этой воронки 

были пни. Дедушка твой практи-

чески сразу начал их корчевать. 

Выкорчевал дедушка один пень, 

а под ним второй, да еще и боль-

ше! А под ним третий! Когда вы-

корчевали все пни, то взялись за 

воронку. Стали её засыпать. В ход 

шло всё: и те самые пни, и песок, и 

гравий, и обычная земля, и всякий 

разный мусор! 

Потом стали строить дом. Тог-

да материала было мало, на всех 

не хватало. Нам повезло, я тогда 

работала в детском саду, а его от-

правили на капитальный ремонт, 

некоторые стены разобрали, оста-

лись хорошие доски. Оформили у 

начальства все бумаги. Вот так и 

построили дом.

Добирались мы до участка 

сложно, но интересно. Сначала 

ехали на Московский вокзал. Про-

талкивались через толпу, чтобы 

на электричку сесть. Потом выхо-

дили на станции «Мга». Дальше 

ехали на «подкидыше». А потом 

мы шли пешком до садоводства. 

И после такой поездки еще на-

ходили силы что-то делать! Были 

все дружными, заботились друг о 

друге. Ходили друг к другу в гости 

и приносили цветы и гостинцы с 

грядки. Праздники устраивали в 

честь дней рождения, а на общие 

пиршества каждый приносил что-

то от себя.

– А вот ты, бабушка,   говорила, 

что воронки от снарядов были. А 

сами снаряды находили? 

– Конечно. И снаряды, и патро-

ны, и мины, и каски, даже  останки 

людей… Ордена попадались, как 

русские, так и немецкие. Дети даже 

соревновались, кто больше патро-

нов найдет и интереснее находку 

выкопает. Здесь же бои велись…

А теперь в нашем садоводстве  

сады цветут и люди живут дружно. 

Недаром и садоводство так и назы-

вается «Дружба»! 

Для многих дача – это малая 

родина, с которой связана важная 

часть жизни.

 Виктория Некрасова, 13 лет

Рассказ на конкурс
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

Приближается кампания по 

записи в детей в первые классы 

школ на 2018/2019 учебный год.  

С 15 декабря 2017 г. начнется 

прием документов от льготных 

категорий граждан. 

Планируется, что, как и в про-

шлом году, подать заявление на 

зачисление в первый класс мож-

но будет двумя способами: непо-

средственно в одном из 58 цен-

тров госуслуг «Мои Документы» 

или через Портал государствен-

ных и муниципальных услуг 

Санкт-Петербурга в электрон-

ном виде, не выходя из дома.

Для подачи заявления на 

Портале необходимо оформить 

учетную запись в единой систе-

ме идентификации и аутентифи-

кации (ЕСИА). Оформить ЕСИА 

можно в любом удобном центре 

госуслуг буквально за пять – де-

сять минут, обратившись с Па-

спортом РФ.

Доверие петербуржцев к 

оформлению услуг в электрон-

ном виде с каждым годом рас-

тет.  Например, в этом году зна-

чительное число петербуржцев 

(более 38% всех обращений) 

воспользовалось электронной 

ЕСИА – В 1 КЛАСС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

формой подачи заявлений на 

запись детей в первые классы 

школ.

Благодаря регистрации в си-

стеме ЕСИА заявитель получает 

доступ к Единому Порталу госу-

дарственных услуг (gosuslugi.ru) 

и региональному Порталу госу-

дарственных и муниципальных 

услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.

ru). Ключ простой электронной 

подписи представляет собой 

логин (это номер СНИЛС – стра-

ховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе пен-

сионного страхования РФ) и па-

роль. С помощью ключа можно 

оформлять государственные ус-

луги в электронном виде и через 

личный кабинет отслеживать по 

ним получение результата. По-

мимо записи в 1 класс, с помо-

щью ЕСИА в электронной форме 

можно оформить парковочное 

разрешение, подать заявление 

в ЗАГС, записать ребенка в дет-

ский сад, оформить социальные 

пособия и многое другое.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»

«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» ПРОВЕДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ 

СОСТОЯНИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Партпроект «Единой России» 

«Здоровое будущее» 1 ноября 

начинает масштабный всерос-

сийский мониторинг состояния 

службы скорой медицинской по-

мощи. Итоги мониторинга бу-

дут озвучены в начале декабря. 

Об этом заявил координатор 

партпроекта Николай Гераси-

менко.

«В последнее время вокруг 

«скорой помощи» в обществе идет 

много обсуждений, чаще всего с 

негативным оттенком. У службы 

накопилось множество проблем – 

во многом устаревший парк авто-

мобилей, нехватка врачей, фельд-

шеров, диспетчеров и водителей. 

Нет единых правил вызова скорой 

помощи и алгоритма действий дис-

петчеров. Обеспечение качества 

и доступности первичной меди-

ко-санитарной помощи является 

важнейшим приоритетом Партии. 

К концу ноября координаторы на-

шего проекта в субъектах Россий-

ской Федерации предоставят нам 

данные, по итогам анализа которых 

будут приниматься необходимые 

решения – как на уровне испол-

нительной власти, так и на уровне 

изменения законодательства», – 

заявил Герасименко.

По словам координатора парт-

проекта, для принятия каких-либо 

решений, которые будут касаться 

изменения федерального зако-

нодательства или корректиров-

ки нормативно-правовых актов в 

регионах, необходимо провести 

анализ и сбор данных по трем ос-

новным критериям: состояние 

автопарка, укомплектованность 

кадрами, уровень зарплат врачей 

скорой помощи в регионах. «Дан-

ный анализ послужит отправной 

точкой для дальнейшей межведом-

ственной работы», – пояснил коор-

динатор партпроекта.

Партийный проект «Единой 

России» «Здоровое будущее», реа-

лизация задач которого рассчитана 

с 2017 по 2022 годы, направлен на 

получение гражданами качествен-

ной и доступной медицинской 

помощи. Сегодня особенно остро 

стоит проблема нехватки врачей 

в первичном звене здравоохра-

нения, в связи с чем партпроект 

намерен мониторить реализацию 

программы «Земский доктор» с це-

лью привлечения врачей на рабо-

ту в сельскую местность. Уделяется 

особое внимание и организации 

массовых акций, которые форми-

руют приверженность населения 

здоровому образу жизни.

Число россиян, обративших-

ся за назначением пенсии че-

рез Интернет с использованием 

электронных сервисов Личного 

кабинета на сайте Пенсионно-

го фонда, увеличилось с начала 

года почти в пять раз. 

Личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда позволяет 

обратиться за назначением всех 

видов пенсий, выплачиваемых 

ПФР, включая страховую пенсию, 

пенсию по государственному 

обеспечению и накопительную 

пенсию. Для улучшения каче-

ства оказания государственных 

услуг Пенсионный фонд на по-

стоянной основе расширяет 

возможности электронного ка-

бинета для граждан, благода-

ря чему сегодня он охватывает 

практически все другие выплаты 

по линии ПФР, помимо пенсий: 

ежемесячную денежную выпла-

ту, федеральную социальную до-

плату к пенсии, набор социаль-

ных услуг, материнский капитал 

и др.

Напомним, что все электрон-

ные услуги и сервисы, предо-

ставляемые ПФР, для удобства 

граждан собраны в Единый 

портал на сайте Пенсионного 

фонда. Портал структурирован 

не только по типу получаемых 

услуг (пенсии, соцвыплаты, ма-

теринский капитал и др.), но и по 

способу доступа к ним – с реги-

страцией или без регистрации. 

Доступ к услугам с использова-

нием персональных данных осу-

ществляется через подтверж-

денную учетную запись в Единой 

системе идентификации и аутен-

тификации (ЕСИА).

Во всех клиентских службах 

территориальных управлений 

Пенсионного фонда можно 

пройти регистрацию на портале 

госуслуг www.gosuslugi.ru, со-

здать, подтвердить и восстано-

вить (в случае утери) свою учет-

ную запись. 

УПФР в Василеостровском
 районе Санкт – Петербурга

ВСЕ БОЛЬШЕ ГРАЖДАН ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


