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Здесь людям 

возвращают 

возможность жить 

полноценной жизнью!

Стр. 2

Все мы – молодые и 

старые – садоводы!

Стр. 7

Санкт-Петербургу 

оказана честь 

проведения 

ветеринарного конгресса 

мирового уровня

Стр. 8 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

2 – 9 мая 2017 года2 – 9 мая 2017 года

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС — НА ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ
Проект Социального ко-

декса Ленинградской области, 
рассмотренный в первом чте-
нии региональным парламен-
том, направлен в муниципаль-
ные районы и городской округ 
для общественного обсужде-
ния.

Представители областного 
комитета по социальной защите 
населения примут участие в об-
щественных слушаниях и ответят 
на вопросы жителей об измене-
ниях в организации социальной 
поддержки, которые повлечет 
вступление в силу первого Соци-
ального кодекса Ленинградской 
области.

С текстом законопроекта 
можно ознакомиться в сети Ин-
тернет, а также в отделениях ор-
ганов социальной защиты по ме-
сту жительства.

В комитете по социальной 
защите населения отмечают: 

«Принципиальная особенность 
Социального кодекса Ленин-
градской области в том, что он не 
только введет критерий нуждае-
мости, но и значительно увели-
чит выплаты наиболее незащи-
щенным категориям населения».

График проведения встреч с 
населением по обсуждению про-
екта Социального кодекса в бли-
жайшее время будет направлен 
в муниципальные образования, 
опубликован в районных СМИ и 
социальных сетях.

Закон может вступить в силу 
с января 2018 года. Переходный 
период, в течение которого со-
храняется право всех получате-
лей на выплаты на условиях дей-
ствовавших ранее законов, прод-
лится не менее 3-х месяцев – с 1 
января 2018 г. по 31 марта 2018 г.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

УЧАСТИЕ ОНФ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БУДЕТ РАСШИРЕНО

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

4 мая под председатель-

ством В. Путина в Кремле со-

стоялось совместное заседание 

Государственного совета и Ко-

миссии при Президенте по мо-

ниторингу достижения целевых 

показателей социально-эконо-

мического развития России.

В начале заседания В.Путин 

предложил обсудить, как выпол-

няются майские указы Президента 

2012 года. «Разумеется, проблем 

ещё очень много и нерешённых 

вопросов больше, чем того, что 

удалось сделать. Тем не менее ре-

ализация указов позволила укре-

пить партнёрство всех уровней 

власти и гражданского общества в 

решении национальных задач», – 

сообщил Президент РФ.

Также В. Путин отметил, что эф-

фективность этой работы серьёз-

но возросла благодаря обществен-

ному контролю. 

Президент предложил скон-

центрироваться на нескольких 

конкретных вопросах: развитие 

системы независимой оценки 

качества работы учреждений со-

циальной сферы, развитие про-

граммы расселения аварийного 

жилья, и совершенствование дея-

тельности многофункциональных 

центров. 

Как отметил В Путин, в целом 

по стране работает три тысячи 

МФЦ, которые предоставляют 

практически весь спектр госуслуг. 

В прошлом году число обращений 

превысило 60 миллионов.

Сегодня стоит принципиаль-

ная задача – создать условия, что-

бы граждане могли обратиться в 

любой МФЦ, независимо от места 

своего проживания и регистрации. 

В рамках реализации майских 

указов начато внедрение незави-

симой оценки качества работы 

организаций социальной сферы. 

В. Путин считает необходимым со-

здать механизм поощрения соци-

альных учреждений, «которые от-

кликаются на запросы граждан, и 

предусмотреть жёсткие меры в от-

ношении тех, кто не готов, не хочет 

слушать людей, не хочет работать 

над повышением своей эффектив-

ности». Для этого В. Путин прило-

жил расширить участие ОНФ, со-

циально ориентированных НКО, 

региональных общественных па-

лат в контроле качества социаль-

ных услуг.

 Говоря о  ликвидации аварий-

ного жилья В. Путин отметил, что 

поставлена очень  сложная цель 

– до сентября 2017 года предо-

ставить новое комфортное жильё 

более 700 тысячам наших граж-

дан. Подавляющее большинство 

субъектов Федерации выполняют 

поставленные задачи, несмотря ни 

на какие сложности сегодняшнего 

дня. В. Путин предложил подумать 

о мерах их поощрения. Тем не ме-

нее, «масштаб проблемы, конечно, 

очень большой, и в число аварий-

ных попадают дома, которые не 

были признаны таковыми на нача-

ло 2012 года», – отметил В. Путин.

По материалм kremlin.ru
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДЕСЬ ЛЮДЯМ ВОЗВРАЩАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ!

– Геннадий Николаевич! Во–

первых, разрешите поздравить 

вас с назначением на должность 

генерального директора Цен-

тра!

– Спасибо! За плечами четы-

ре десятилетия врачебного дела. 

Все эти годы и особенно сегод-

ня стараюсь оправдать высокое 

доверие, помогать россиянам и 

петербуржцам вернуться к полно-

ценной жизни.

– О том, что вы помогаете 

начать новую жизнь не только 

петербуржцам, но и жителям 

других регионов, я убедилась 

на примере своей семьи. Моему 

племяннику в Томске на соревно-

ваниях по водному спорту отре-

зало лопастями мотора руку. В 

Томске установить протез не 

смогли. Направили на операцию 

в ваш Центр. Здесь ему нарасти-

ли кость и провели сложную опе-

рацию. Подчеркну – абсолютно 

бесплатно! И теперь он хорошо 

управляется с протезом, рабо-

тает автомехаником, водит 

машину и снова участвует в 

российских соревнованиях по 

водным видам спорта. Спасибо 

сотрудникам вашего Центра 

за возвращенную возможность 

жить достойно тысячам паци-

ентов!

– Приятно слышать такие отзы-

вы. Для того мы и работаем.

– В нашей газете мы знако-

мим петербуржцев и жителей 

других регионов с нашими меди-

цинскими учреждениями. Давай-

те знакомиться! Чем занимает-

ся ваш Центр?

– Наш Центр является старей-

шим и ведущим федеральным на-

учно-практическим учреждением 

по реабилитации инвалидов. Идея 

организации учреждения для 

квалифицированного снабжения 

увечных воинов протезами была 

высказана еще в 1878 году импера-

трицей Марией Александровной. 

Затем 5 марта 1883 по повелению 

ее сына – императора Александра 

Люди из-за травмы, тяжелой болезни или ранения могут по-

терять руку или ногу.  И тогда молодому человеку кажется, что 

жизнь закончилась. Но, снова встать на ноги, в прямом и перенос-

ном смысле, обрести себя помогут врачи и специалисты по про-

тезированию. Об их нелегком труде мы беседуем с генеральным 

директором Санкт-Петербургского научно-практического центра 

медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации 

инвалидов им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, заслуженным дея-

телем науки, доктором медицинских наук профессором Геннадием 

Николаевичем Пономаренко.

III и приказом по военному ведом-

ству был организован Мариин-

ский приют для ампутированных 

и увечных воинов, правопреемни-

ками которого мы себя считаем. В 

короткий срок он стал основным 

элементом государственной систе-

мы протезной помощи инвалидам 

войн. 

Сегодня Центр является веду-

щим научно-клиническим и на-

учно-образовательным учрежде-

нием России по проблемам инва-

лидности. В нем осуществляются 

прикладные научные разработки 

по проблемам медико-социаль-

ной экспертизы и реабилитации 

инвалидов, в том числе в сотруд-

ничестве с ВОЗ, протезирования 

и разработки технических средств 

реабилитации. Ведется оказание 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицин-

ской помощи, подготовка научных 

и врачебных кадров в системе не-

прерывного медицинского обра-

зования.

– Геннадий Николаевич! Ваш 

Центр занимается лечением, 

но относится к министерству 

труда и социальной защиты. 

Почему?

– Потому что наши уставные 

задачи гораздо шире и охватыва-

ют не только специализированную 

медицинскую помощь. Главная из 

них – научная и практическая раз-

работка проблем инвалидности и 

инвалидов. А это прерогатива на-

шего Министерства, в структуре 

которого имеется специальный 

Департамент по делам инвалидов.

– И каковы же эти проблемы 

сегодня?

– Мы занимаемся мониторин-

гом соблюдения прав инвалидов 

в Российской Федерации, норма-

тивно-правовым обеспечением 

работы служб медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инва-

лидов, внедрением новых форм и 

средств реабилитационной инду-

стрии; разработкой комплексных 

программ медицинской, соци-

альной и профессиональной реа-

билитации различных категорий 

инвалидов. В числе задач – разра-

ботка научной базы для принятия 

законов и иных нормативных пра-

вовых актов в области социальной 

защиты инвалидов, а также фор-

мирование информационно-спра-

вочной аналитической системы 

учета и реабилитации инвалидов. 

Этим занимается один из двух на-

учно-исследовательских институ-

тов Центра.

Другой институт занят разра-

боткой и клинической апробацией 

новых видов протезно-ортопеди-

ческих изделий и технологий, а 

также современных технических 

средств реабилитации инвалидов; 

форм организации протезно-ор-

топедической помощи населению; 

медицинского сопровождения 

протезирования. Недавно мы со-

здали в его составе лабораторию 

инновационного протезирования 

и робототехники.

– Какова структура вашего 

Центра?

– Помимо упомянутого выше 

Института проблем медико-соци-

альной экспертизы и реабилита-

ции инвалидов и Института проте-

зирования и технических средств 

реабилитации, в его состав входит 

клиника, поликлиника, детский 

реабилитационно-восстанови-

тельный центр и подразделения 

обеспечения. В тесной связи эти 

подразделения занимаются во-

просами сложного и атипичного 

протезирования.

– Сколько пациентов прохо-

дит в год через стационар и по-

ликлинику?

– Клиника является базой на-

учно-исследовательских институ-

тов Центра и состоит из 9 отделе-

ний общей емкостью 340 коек. В 

клинике реализован мультидис-

циплинарный принцип оказания 

специализированной и высокотех-

нологичной медицинской помо-

щи, который включает совместную 

координированную деятельность 

медицинского персонала различ-

ных отделений по оперативному и 

консервативному лечению, реаби-

литации, абилитации и медико-со-

циальной экспертизе пациентов. 

Сегодня мы оказываем медицин-

скую помощь жителям 75 регионов 

России, 8 стран СНГ и ряда стран 

Европы. Ежегодно в клинике полу-

чают помощь более 3,5 тыс. паци-

ентов, амбулаторные консультации 

– 8 тыс., выполняется более тысячи 

операций, в рамках оказания вы-

сокотехнологичной медицинской 

помощи, сложного и атипичного 

протезирования. Больным выпол-

няют более 15 тыс. различных реа-

билитационных процедур. Но глав-

ное наше богатство – прекрасные 

доктора поистине европейского 

уровня – И.В. Шведовченко, А.А. 

Кольцов, А.В. Першин, Р.К. Кантеми-

рова и другие.

– Сколько сотрудников тру-

дится в вашем Центре?

– Сегодня в клинике трудятся 

более 500 сотрудников, научную 

деятельность осуществляют более 

150 человек. Среди них 1 заслу-

женный деятель науки Российской 

Федерации, 8 заслуженных врачей 

Российской Федерации, 7 профес-

соров, 15 докторов и 40 кандида-

тов наук.

– Скажите пару слов об обо-

рудовании Центра.

– Центр обладает нескольки-

ми прекрасно оборудованными 

рентген-операционными, блоком 

интенсивной терапии, современ-

ными микропроцессорными аппа-

ратами-комбайнами, аппаратами 

и тренажерами с биологической 

обратной связью и другими со-

временными аппаратами, реали-

зующими прорывные технологии 

современной медицины. Среди 

последних особо отмечу роботи-

зированные медицинские системы 

обеспечения пассивных движений 

конечностей, коррекции положе-

ния тела (экзоскелеты, вертикали-

заторы), а также роботизирован-

ные системы с использованием 

интерфейса «мозг-компьютер».

– Мы знаем, что вы специа-

лизируетесь на протезировании 

конечностей, а еще какое проте-

зирование у вас есть?

– У нас успешно функциониру-

ет центр коррекции позвоночни-

ка, в котором работают блестящие 

специалисты – А.А. Першин, А.В. Ба-

рановская. Они восстанавливают 

позвоночник детям со сколиозом 

высокой степени, когда угол от-

клонения превышает 30 градусов. 

В экспериментальной протезной 

лаборатории специалисты изготав-

ливают индивидуальные ортезы. 

Это техническое средство, приме-

няемое для фиксации, разгрузки, 

коррекции, активизации функций 

при патологических состояниях 

сегментов конечностей и туло-

вища. Детский центр занимается 

коррекций поведения детей с рас-

стройствами аутистического спек-

тра, а также проблемами ранней 

помощи семьям инвалидов.

– Скажите, занимаетесь ли 

вы трансплантацией конеч-

ностей, ампутированных или 

донорских, как это делается за 

рубежом?

– Трансплантацией собствен-

ных конечностей мы не занимаем-

ся. Что касается искусственно вы-

ращенных…. Увы! Пока это больше 

пожелания и надежды. Сегодня 

мир стоит на пороге прорывных 

открытий в нейропротезировании. 

Имеются успешные попытки выра-

щивания нервных клеток в искус-

ственных каналах, формирования 

гибридных пациентспецифичных 

нейротрансплантатов и вживления 

в ткани нанонейроинтерфейсов. 

Но до целых конечностей еще да-

леко, хотя я уверен, что это время 

не за горами.

– Какими особыми достиже-

ниями ваш Центр может гор-

диться?

– В нашем Центре завершается 

разработка роботизированного 

протеза локтевого сустава руки с 

управлением от датчиков мышеч-

ной активности, тестируются ин-

новационные технологии печати 

различных элементов протезов на 

3D-принтере, ведется разработка 

экзоскелетов с управлением от 

датчиков биологической актив-

ности. Наряду с «высокими» име-

ются и малые, но очень нужные в 

практической жизни инвалидов, 

достижения. Мы впервые начали и 

успешно продолжаем разработку 

и изготовление специальной функ-

ционально-эстетической одежды 

для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. У нас раз-

работаны пионерские программы 

социальной реабилитации и адап-

тации пациентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.

– Я бывала не раз в вашем 

Центре. И самое неизгладимое 

впечатление – это детишки на 

маленьких каталочках, без ног 

или без рук. …

– Да, на это нельзя смотреть 

без боли в сердце и досады за не-

возможность полного восстанов-

ления. Дети у нас в Центре – это 

особая забота. В ней нам помогают 

и государственные службы, и об-

щественные фонды, и простые не-

равнодушные люди. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна Зазорина
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРОТОИЕРЕЙ А. ТКАЧЕНКО:

«В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ НЕТ ТРАГИЗМА»
(Продолжение. Начало в 15)

Там я недолго учился, не за-

кончил. А попал туда, потому что 

неплохо закончил школу, поэтому 

меня сразу без экзаменов взяли в 

институт, на факультет биомеди-

цинской электроники. Я отучился 

там год и принял решение посту-

пать в семинарию.

– Тем не менее, и факультет 

тоже был связан с медициной! А 

то, что вы одним из первых пое-

хали в Соединенные Штаты обу-

чаться на курсах капелланов при 

больнице, это случайно?

– Это другая история. Была пе-

рестройка – время, когда границы 

открылись, и в Россию приехало 

огромное количество представи-

телей других церквей, в частности, 

из США много ездило предста-

вителей епископальной церкви. 

Жизнь возрождающейся России, 

духовное наследие Православной 

Церкви было им очень интересно. 

Ну, а я к тому времени просто не-

плохо знал язык, и меня просили 

– как это обычно бывает – водить 

группы иностранцев по городу и 

по храмам.

Так я познакомился с одним 

священником и узнал, что в Амери-

ке, например, каждый воспитанник 

богословского факультета или се-

минарии – в общем, учреждения, 

которое готовит священнослужи-

телей, любой конфессии – обязан 

проходить практику в военной ча-

сти, в тюрьме или в больнице. Это 

не просто практика, а достаточно 

серьезный тренинг, который погру-

жает студента в эту среду, с разбо-

ром всех конфликтных ситуаций, 

которые могут возникать.

Это возможность для воспитан-

ников, студентов обрести пастыр-

ские навыки, чтобы окормлять как 

сотрудников медицинских учреж-

дений, так и пациентов. Или, напри-

мер, сотрудников охраны пенитен-

циарного учреждения и заключен-

ных, в армии – как офицеров, так 

и солдат. Те методики, технологии, 

которые предлагались как действу-

ющие, в то время были нам незна-

комы. И я попросил о возможности 

поехать и поучиться.

Тогда уже были установлены от-

ношения между Петербургом и Си-

этлом, эти отношения устанавливал 

святейший Патриарх Алексий, еще 

будучи митрополитом. И вот в рам-

ках этих партнерских отношений 

городов-побратимов я в Сиэтле и 

обучался. После меня обучалось 

еще несколько семинаристов, и для 

каждого из них это была очень важ-

ная в их пастырской жизни практи-

ка.

– Что вы делали? Наверное, 

совсем молодых людей не пуска-

ли, скажем, утешать родствен-

ников или говорить с тяжело-

больными?

– Ну, вообще на Западе в семи-

нарию поступают люди уже состо-

явшиеся, среднего возраста, уже 

понимающие, что они идут именно 

служить другим людям. Как выгля-

дела практика? Это, наверное, мож-

но назвать погружением в среду. 

Любому пастырю, который плани-

рует служить в больнице, нужно по-

нимать, как чувствует себя пациент 

с тяжелым заболеванием, нужно, в 

том числе, пропустить через себя 

весь комплекс эмоций и чувств, 

которые испытывает он. Наверное, 

иначе твоя деятельность просто не 

будет эффективной.

Самым интересным моим учите-

лем был человек, который когда-то 

лечился от лейкемии и пережил все 

стадии стресса: осознание необра-

тимости происходящих процессов, 

важности принятия решения – ле-

читься, не лечиться, все пережи-

вания, связанные с изменением 

своего собственного облика, с из-

менением отношения людей к тебе, 

с пониманием того, что ты должен 

завершить свои дела, попрощаться 

с людьми, ожидание результатов 

анализов, результатов лечения. Это 

те процессы, которые кардиналь-

но меняют личность. И программа 

построена таким образом, что бу-

дущий священник или капеллан 

должен через себя это пропустить – 

чтобы в будущем осознавать, через 

какие человек проходит сильные 

чувства, находясь в больнице.

К сожалению, я очень часто 

вижу, как мои коллеги допускают 

тяжелейшие ошибки в своей па-

стырской практике, ошибки, ко-

торые могут очень плохо воздей-

ствовать на пациентов. Начиная от 

банальной небрежности, торопли-

вости, и кончая фразами, которые, 

будь они сказаны в другой обста-

новке, могут ничего не значить, но 

сказанные в обстановке больницы 

– сильно ранят душевно.

– Что это за фразы, напри-

мер?

– «Не переживайте». «Держи-

тесь». «Господь поможет: я вас сей-

час маслицем помажу, и все будет 

хорошо». Обычные фразы! Ска-

занные в другой среде, они могут 

выглядеть как слова поддержки. А 

если они сказаны человеку, жизнь 

которого ты не знаешь, то в этих 

словах звучит неискренность. И 

если при этом ты еще всем своим 

поведением, торопливостью де-

монстрируешь желание поскорей 

закончить требу или, еще хуже, 

ожидание вознаграждения за тре-

бу…

Допустим, пациент тебе гово-

рит: «Батюшка, я боюсь!» Любой 

наш батюшка скажет на это: «Не 

бойся! Господь с тобой» – и скажет 

это искренне! Но, наверное, ошиб-

ка в том, что в этот самый момент 

пациент выразил доверие своему 

собеседнику, священнику, и же-

лание поговорить о своих стра-

хах. Ведь этих страхов может быть 

очень много, и они не обязательно 

связаны с опасением личной кон-

чины.

Так что по сути верная фраза ба-

тюшки «Не бойся, Господь с тобой» 

для такого пациента будет озна-

чать, что священник просто от него 

отмахнулся. Честно говоря, это не-

допустимо в больнице, недопусти-

мо в разговоре с пациентами, кото-

рые переживают тяжелое лечение.

Я никогда не верил ответам «Все 

хорошо!» в больнице: когда кто-ни-

будь приходит, спрашивает: «Как 

дела?», и ему отвечают: «Все хоро-

шо!»

Ну, не бывает в больнице все 

хорошо! Волей или неволей, оказы-

ваясь на больничной койке, чело-

век начинает задумываться о более 

серьезных вопросах.

– Вы как-то сказали в интер-

вью: «Болезни ждут всех». Вам 

самому легко было смириться с 

этой мыслью?

– Я тоже боюсь болеть, все люди 

боятся болеть. Тот, кто говорит, что 

он не боится, скорей всего, не со-

всем честен. Болезни действитель-

но ждут всех, и, наверное, нам нуж-

но иметь мужество, чтобы принять 

свой крест и идти за Христом. Я ду-

маю, в этом мы и уподобляемся Го-

споду и Спасителю – мы не можем 

избрать иного пути, кроме пути не-

сения креста. По-моему, святитель 

Иоанн Златоуст говорит, что тот 

самый крест, который подразуме-

вается в словах «Возьми свой крест 

и следуй за мной» – это и есть бо-

лезни и скорби.

Надо понимать, что в какой-то 

момент каждому из нас поставят 

диагноз, от которого у нас холод 

побежит по спине, и мы поймем, 

что в принципе осталось нам не-

долго. И… мы к этому готовимся. 

Но готовимся не потому, что этого 

боимся, а потому, что мы стара-

емся прожить каждый день насы-

щенно, интересно, обнять жизнь, 

радоваться солнышку, радоваться 

собеседнику! Мы стараемся, чтобы 

жизнь не была пустой, стараемся 

искать смысл во всем – мы обни-

маем жизнь, мы любим жизнь. Это 

наше христианское мировоззре-

ние.

ПАЦИЕНТЫ ХОСПИСА – НЕ 

РЕСУРС ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ

– Говорят обычно: «Вот что 

ты унываешь! Другим хуже! Пой-

ди в хоспис, поухаживай за боль-

ными, сразу перестанешь уны-

вать». Вы согласны, или не каж-

дого человека можно отправить 

волонтером в хоспис?

– Во-первых, в детском хосписе 

в Петербурге – совершенно другая 

концепция: это не место, где уми-

рают, это место, где живут, несмо-

тря на болезнь. Это место доброе, 

радостное – там столько событий, 

которые наполняют жизнь людей 

эмоциями, содержанием, встреча-

ми, которых у них вне стен хосписа 

и не происходит. Это та концепция, 

которую мы заложили изначаль-

но в нашу деятельность: помогать 

жить, несмотря на болезнь.

Помогать – означает, в первую 

очередь, сделать так, чтобы было 

не больно, не страшно. И сделать 

так, чтобы ребенок и его родите-

ли могли проживать каждый день, 

наполненный новыми радостны-

ми впечатлениями, опытом. В дет-

ском хосписе нет того трагизма, о 

котором пишут другие фонды. Эта 

концепция реализована в другой 

среде, и для ее реализации специ-

ально подготовлен персонал.

Во-вторых, что касается лю-

дей, переживающих депрессию и 

надеющихся развеять ее в хоспи-

се… Есть такой аспект: не нужно 

использовать пациентов хосписа 

или семью, попавшую в такую труд-

ную жизненную ситуацию, как ре-

сурс для преодоления душевных 

проблем других людей. Пациенты 

хосписа не могут быть терапевтами 

для тех, у кого плохое настроение 

или у кого не сложилась личная 

жизнь.

– Как вы набираете волонте-

ров, сотрудников?

– В детском хосписе мы, в пер-

вую очередь, рассматриваем при-

чины, которые привели людей 

сюда работать. Те, кто ищет в этой 

волонтерской работе решение соб-

ственных проблем, не могут быть 

специалистами паллиативной по-

мощи.

– Ваша семья, сыновья – уча-

ствуют в жизни хосписа?

– Да. Я передал управление 

фондом «Детский хоспис» старше-

му сыну – он заканчивает семина-

рию в этом году. И поскольку он 

представитель другого поколения 

– молодого, творческого, энергич-

ного, с другим видением – он со 

своей стороны вливает много но-

вой энергии, своего видения в на-

лаженный процесс работы фонда.

– Сейчас многие жалуются 

на новое поколение – потреби-

тельское, ничего не хотят… А 

вы, воспитывая своих детей, 

вкладывали в них привычку не 

проходить мимо чужой беды? И 

как это вообще можно сделать?

– Я думаю, с детьми можно и 

нужно говорить. Обо всем! Дети 

это ценят, и беседы с родителями 

откладываются у них в памяти на-

всегда, хотя они могут и не отреаги-

ровать сразу на то, что им в данный 

момент рассказывают.

Я всегда любил и люблю бесе-

довать с детьми обо всех событиях, 

которые происходят вокруг. Это 

всегда было частью наших отно-

шений. Причем важно не то, что 

я говорю, важно, что я понуждаю 

их высказать их собственную по-

зицию. С детьми надо говорить, с 

ними говорить очень интересно! И 

если у детей есть Царствие Божье, 

то взрослым надо у детей учиться 

видеть Царствие Божие во всем.

– Чему вы учитесь у детей, 

которые лежат в хосписе?

– У них есть уникальный духов-

ный опыт – встречи с Богом. И то, 

как они описывают этот опыт, яв-

ляется поучительным для любого 

священника. Потому что Господь 

близок к сокрушенным сердцем: те, 

кто болеет, те, кто переживает та-

кие страшные времена, чувствуют 

Его рядом с собой, здесь и сейчас. 

Вот это уникальный духовный опыт, 

он отсутствует в жизни людей, кото-

рые не проходили через подобные 

состояния.

И дети от нас ожидают, скорее, 

подтверждения своих чувств – не 

легитимации… им хочется погово-

рить о том, что они испытали.

– А как дети это выражают?

– Это, конечно, не богословские 

термины, это обычные слова, но за 

ними стоят живые чувства. Они го-

ворят, как они представляют Бога, 

как они с Ним разговаривают, что 

они считают правильным или не-

правильным, как они понимают 

службу и насколько служба выра-

жает их потребность в общении с 

Богом. Такие вещи…

На самом деле, это не структу-

рированная пастырская беседа, 

это просто беседа по душам. И во-

просы духовной жизни лаконично 

встраиваются в беседы о чем-то 

еще. Ребенок чаще всего не готов 

сесть напротив тебя и говорить о 

своем мировоззрении – он будет 

говорить о чем угодно, но и в та-

кой беседе могут быть вскользь за-

тронуты и духовные вопросы. Или 

ребенок может как-то намекнуть, 

что он хочет поговорить на эту 

тему. Задача священника – услы-

шать среди всего остального нечто 

очень важное, о чем ребенок хочет 

с ним поговорить, и в этот момент 

выразить поддержку и готовность 

послушать.

– Вам запомнилась особенно 

какая-то беседа с ребенком? Мо-

жете рассказать?

– Я сейчас работаю над книгой 

«50 ошибок священника в больни-

це», так что мне, к сожалению, на 

память приходят истории, которые 

являются скорее антипримерами.

Но могу сказать, что именно из 

бесед с детьми, с маленькими паци-

ентами в других медицинских уч-

реждениях, вырос детский хоспис. 

Он буквально создавался самими 

детьми! В беседах я спрашивал: «А 

если бы вы сами строили больницу 

для других детей, какой она долж-

на была быть?» Вот это уникальное 

учреждение – детский хоспис в Пе-

тербурге – аналоги которого сейчас 

строятся в других регионах, в Мо-

скве, Московской области, в Каза-

ни, его концепция придумывалась 

детьми во время пастырской бесе-

ды. Именно поэтому он получился 

таким ярким, именно поэтому он 

стал домом.

(Продолжение следует)

Источник - Pravmir.ru
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР 

– БЫСТРО, УДОБНО, ПРОСТО!

О возможностях «Личного 

кабинета гражданина» и о дру-

гих электронных услугах ПФР 

мы продолжаем говорить с 

Управляющим Отделением Пен-

сионного фонда по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской обла-

сти З.В.Бахчевановой:

(Окончание. Начало в №16)

При этом предусмотрена воз-

можность указать номер телефона 

или адрес электронный почты за-

явителя на тот случай, если специ-

алистам ПФР для своевременного 

назначения пенсии в полном объ-

еме понадобятся дополнительные 

сведения.

Одновременно напоминаем 

гражданам, уходящим на пенсию 

в ближайший год, что уточнить 

пенсионные права необходимо за-

благовременно. Данной категории 

граждан необходимо обратиться в 

органы ПФР по месту жительства 

для предварительной подготов-

ки пенсионных документов. Такая 

предварительная работа позволит 

специалистам Пенсионного фонда 

изучить представленные докумен-

ты и при необходимости напра-

вить запросы в архивные и иные 

организации для их уточнения 

или истребования дополнитель-

ных сведений. Таким образом, при 

заблаговременном обращении по 

достижении пенсионного возрас-

та гражданину остается только по-

дать заявление о назначении пен-

сии в «Личном кабинете» на сайте 

ПФР.

– Недавно в прессе вышла 

информация о мобильном при-

ложении ПФР, расскажите о нем 

чуть подробнее?

– На сегодняшний день су-

ществует огромное количество 

разнообразных приложений, за-

гружаемых в мобильный телефон, 

все они призваны облегчить по-

вседневную жизнь современного 

человека. Пенсионный фонд не 

стал исключением и выпустил свое 

мобильное приложение.

Теперь владельцы современ-

ных смартфонов и планшетов  

смогут получить необходимую ин-

формацию, связанную с оказанием 

социальных услуг ПФР, из мобиль-

ного приложения «ПФР Электрон-

ные сервисы».

С помощью мобильного при-

ложения «ПФР Электронные сер-

висы» вы получаете возможность 

пользоваться ключевыми функ-

циями «Личного кабинета граж-

данина». Но преимуществами мо-

бильного приложения является 

то, что вы можете знакомиться с 

интересующей вас информацией в 

любом удобном месте, необходим 

лишь доступ в интернет. И то, что 

мобильное приложение загружа-

ется значительно быстрее полной 

версии сайта, а это значит, что вы 

не тратите время и получаете всю 

актуальную информацию макси-

мально быстро.

Но для того чтобы воспользо-

ваться всеми услугами мобильно-

го приложения «ПФР электронные 

сервисы» гражданин также должен 

иметь регистрацию в Единой си-

стеме идентификации и аутентифи-

кации (ЕСИА) и подтвержденную 

учетную запись.

Воспользоваться некоторыми 

услугами, доступными через при-

ложение можно и без регистра-

ции на портале госуслуг. Так, с ис-

пользованием службы геолокации 

приложение найдет ближайшую 

клиентскую службу Пенсионно-

го фонда или МФЦ и предоставит 

возможность записаться на при-

ем. Помимо этого через приложе-

ние можно заказать необходимые 

справки и документы, а также на-

править обращение в ПФР.

СПАСИБО ТЕБЕ, МАРИЯ!
Война убивает людей, на дол-

гие годы ссорит народы. Но про-

стые люди во всех странах никог-

да не забудут, что такое, добро, 

уважение, память. Наш рассказ о 

том, как добрые чувства соединя-

ют людей разных стран.

ОНА РОДИЛАСЬ В СМОЛЕНСКЕ

Марии Александровне Митро-

фановой – 92 года. Родилась она 28 

февраля 1925 года в Смоленске. Ей 

не исполнилось и двадцати, когда  в 

войну она закончила курсы радистов 

и ее направили  в начале 1944 на Ле-

нинградский фронт.

Сейчас она живет в Брейдхольте, 

в Исландии.  Как она там оказалась? 

Какова ее судьба? Мы и хотим вам 

рассказать.

На кладбище Фоссвогур  в Ислан-

дии высится монумент «Надежда» 

работы Владимира Суровцева. Он 

посвящен памяти погибших моря-

ков, участников конвоев на Север-

ном Ледовитом океане во время вто-

рой мировой войны. Туда приходят и 

местные жители, приходила и Мария 

Митрофанова, с военными награда-

ми на груди.

Гисли Йокутль Гисласон, следо-

ватель полиции, впервые встретил 

Марию Митрофанову в День Победы 

2014 года. С Марией свел его дли-

тельный интерес ко второй мировой 

войне. Он делает модели войск и 

воспроизводит с друзьями сражение 

на самодельных полях боя, а также 

читает лекции о военной истории. На 

одной из таких лекций среди слуша-

телей оказались представители рос-

сийского посольства и они высоко 

оценили его выступление. Йокутль 

гордится тем, что представители по-

сольства приглашают его на празд-

нование Дня Победы.

На одном из таких праздников  

он и встретил Марию Александров-

ну. А дело было так.

В посольстве он установил экс-

позицию битвы  в 1944 году в одной 

деревушке, предположительно, в 

Белоруссии. К нему подошла жен-

щина, это была дочь Марии Алексан-

дровны, Марина и спросила, в какой 

именно деревне проходил бой. Йо-

кутль ответил, что он не имел в виду 

конкретную деревню. Женщина ему 

не поверила, и сказала, что этот бой 

мог состояться в России, близ Смо-

ленска.

Марина рассказала, что ее мать 

была радисткой в советской Армии. 

Тренировалась, чтобы ее забросили 

с особым отрядом парашютистов за 

линию фронта, чтобы получить раз-

вединформацию о фашистах. Мари-

на познакомила Йокутля с Марией 

Александровной.  И Йокутль вспом-

нил, что видел на кладбище эту жен-

щину с орденами на пальто. А Мария 

Александровна, посмотрев экспо-

зицию, сказала, что военные в такой 

форме могли принадлежать именно 

к этому отряду.

Йокутль был рад познакомится с 

женщиной, которая жила и даже во-

евала в это время. Он несколько раз 

встретился с Марией Александров-

ной и стал писать книгу, использовав 

воспоминания Марии Александров-

ны и описание войны на Восточном 

фронте.

Конечно, лучше бы встретиться 

с Митрофановой двадцать лет назад. 

Но судьба распорядилась иначе, и 

хорошо, что встреча все-таки состоя-

лась. Мария не вела дневника, поэто-

му ей пришлось много вспоминать и 

описывать. Автор книги говорит, что, 

узнав многое об истории Второй ми-

ровой войны, он стал ее рассматри-

вать еще и в контексте судьбы одной 

женщины – бойца. А это очень важно 

для людей во всех странах. Для памя-

ти.

ОНА МЕЧТАЛА ПОПАСТЬ НА 

ФРОНТ

Вот что она рассказывает о своей 

долгой и нелегкой судьбе. В ее семье 

было девять детей.  Родители  были 

родом с Украины. Отец сражался  в 

царской армии, затем стал священ-

ником. Мария Александровна с те-

плотой вспоминает о своих родите-

лях, которые были небогатыми, но 

ласковыми и заботливыми, хотя и 

строгими.

Быть священником в те годы 

было опасно. И отца Марии дваж-

ды арестовывали за антисоветскую 

пропаганду. А в 1931 году он был 

отправлен в ссылку на Урал. И семья 

отправилась за ним. Судьба погоня-

ла Марию по многим местам страны. 

Так, в младших классах она училась в 

Узбекистане, тоже месте ссылки отца.

Но из-за болезни брата семья пе-

реехала в Мурманск.  Жизнь их была 

тяжелой. Они должны были скры-

вать, что их  отец был священником.

В 1937 году органы забрали отца 

уже в Мурманске. И больше они об 

отце ничего не слышали… 

В годы оттепели семья пыталась 

навести справки об отце. Но удалось 

узнать мало – только что он был каз-

нен вскоре после ареста.  И матери 

пришлось поднимать всех детей од-

ной. 

Чтобы как-то облегчить семей-

ное положение, Марию решили 

отправить к ее сестре Дине в Мо-

скву. Где она и жила до 1940 года и 

встретила своего возлюбленного. Но 

судьба снова была сурова к ней, их 

любовь продлилась только два года. 

Все разрушила война. Марию, кото-

рой исполнилось 16 лет, направили 

работать на завод, делать снаряды. 

Но она хотела отправиться на фронт.

(Продолжение следует)

Подготовила Ольга Павленко

(По материалам исландского 

издания «Фреттабладид» 

от 11 марта 2017 года)

Благодарим за подсказанную 

интересную тему  депутата Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга А.А. Горшечникова.

(Окончание. Начало в №16)

С некоторыми учреждениями 

на протяжении многих лет реали-

зуются совместные научные проек-

ты, и так как сейчас сотрудничество 

активизировалось, мы ожидаем 

повышения эффективности: ра-

ботать вместе всегда продуктив-

нее, чем порознь. Осуществляется 

взаимное рецензирование науч-

но- методических трудов, также и 

часть студентов вовлечена в науч-

ную работу – они проходят науч-

ную практику.

Целый ряд проектов связан с 

воспитательной работой – орга-

низуются слеты студенческих ме-

дицинских отрядов, совместные 

творческие конкурсы, конферен-

ции, волонтерские акции.

– С этого года руководство 

кластером перешло к педиатри-

ческому университету. Как Вы 

считаете, изменятся ли меха-

низмы сотрудничества?

– Надеюсь, что сотрудничество 

мы будем только улучшать и углу-

блять. Кластер – активно развиваю-

щийся орган, но его прогресс ощу-

тимо ограничен отсутствием со-

вместного финансирования. Чтобы 

создавать реально функциониру-

ющие, долгосрочные совместные 

проекты, по ним нужно вводить 

совместное финансирование. Пока 

мы можем лишь обмениваться 

опытом, проводить мероприятия, 

что, несомненно, важно, но в боль-

шей степени носит неформальный 

характер.

– Планируются ли в этом 

году какие-то крупные меропри-

ятия?

– Наиболее серьезная совмест-

ная инициатива на ближайшее 

будущее – организация и работа 

группы методистов с целью соз-

дания и оформления совместного 

банка документов, которыми мож-

но пользоваться при изменениях 

федерального государственного 

образовательного стандарта. Ведь 

документы у всех похожи, и нали-

чие базы универсальных образцов 

существенно упрощает работу и 

повышает ее эффективность. Так-

же планируется наращивание ко-

личества и качества проводимых 

совместных внутрикластерных 

олимпиад.

– Сильно ли отличается со-

держательно такой формат 

взаимодействия от вариантов 

сотрудничества, которые прак-

тиковались раньше?

– Раньше взаимодействие в об-

разовательной сфере было мини-

мальным либо его не было совсем. 

Мы начали общаться друг с другом, 

и это уже большое дело. Вместе 

с тем, формальные решения не-

обходимо наполнять содержани-

ем – конкретной работой. Нужны 

законодательно закрепленные 

инициативы, которые могли бы ре-

гулировать такой вид взаимоотно-

шений между учреждениями – ре-

гулировать, например, наличие со-

вместной библиотеки, совместного 

учебно-методического обеспече-

ния, осуществление межвузовских 

обменов и синхронизацию обра-

зовательных программ. Потенци-

ал у кластерного взаимодействия 

– спектр возможных направлений 

сотрудничества – огромен. Наша 

задача и задача руководящих орга-

нов – реализовать этот потенциал.

Беседу вела Мария Зорина

КЛАСТЕР В ОБРАЗОВАНИИ
ИНТЕРВЬЮ С ПРОРЕКТОРОМ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПЕРВОГО СПБГМУ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА, ПРОФЕССОРОМ АНДРЕЕМ ИЛЬИЧЕМ ЯРЕМЕНКО
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ САДОВОДСТВА ОКАЗЫВАЕТ НАМ БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ

(Окончание. Начало в №16)

Так, мы дважды получали суб-

сидии. В 2014 году – 990 тыс., а в 

2016 году полмиллиона рублей.

– Есть ли у вас проблемы с во-

доснабжением?

– У нас есть артезианская сква-

жина и несколько колодцев, одна-

ко вопрос  решен только частично.

– Скажите, а как в вашем са-

доводстве налажена охрана без-

опасности имущества и жизни 

садоводов?

– Охрану мы организовали со-

обща ассоциацией «Келколово» 

(президентом которой я тоже яв-

ляюсь).

У нас охраняемый въезд, раз-

вилки, установлен шлагбаум, про-

водятся объезды.

– Как вы заботитесь об эко-

логии своего района? Как с вы-

возом мусора?

– У нас  на территории ассоци-

ации установлено несколько му-

сорных контейнеров на бетонных 

площадках. Мусор вывозится ре-

гулярно.

– А как обстоят дела со снаб-

жением садоводов продуктами 

и различными бытовыми това-

рами? 

– У нас есть продовольствен-

ный и хозяйственный магазины, 

приезжает фермер с молочными 

продуктами.

ГОРДИМСЯ СВОИМИ 

АКТИВИСТАМИ

– Расскажите о людях, ко-

торые активно участвуют в 

общественной жизни садовод-

ства. 

– Это наш делопроизводитель 

Надежда Николаевна Скворцова, 

кассир Наталья Николаевна Его-

рова, бухгалтер Елена Николаевна 

Сорокина, члены правления Олег 

Михайлович Степин, Галина Ген-

надьевна Буркат. 

– Устраиваете ли вы  в садо-

водстве какие–либо праздники? 

– Мы устраивали  в июле про-

шлого года праздник 50-летия на-

шего садоводства. Был концерт. 

И больше всех нас тронуло пение 

шестилетнего Антона Черненко. 

Он замечательно пел песни «Ка-

тюша», про бабушек и другие. Его 

мама Юлия Валерьевна много за-

нимается с ним,  готовилась с ним 

к выступлению, одела его нарядно 

и торжественно.

– Как вы взаимодействуете с 

садоводствами ассоциации?

– Мы взаимодействуем в во-

просах уборки мусора, в очистке 

дорог от снега.

– Есть ли у вас в садоводстве 

ветераны и как вы их поздравля-

ете?

– У нас  есть замечательный ве-

теран войны, блокадница Мария 

Владимировна Алексеева.

Она удивительно светлый и по-

зитивный человек. У нее не бывает 

плохого настроения. В свои 93 года 

она еще работает на своем участ-

ке! В день юбилея садоводства 

ее вместе с другими активными 

садоводами наградили грамотой 

Управления.

– А какие у вас отношения с 

местной властью? 

– Отношения хорошие. Мы по-

лучили благодарственные письма 

к 50-летию садоводства от руко-

водства Мгинского городского 

поселения и из администрации Ки-

ровского района.

– Вы посещаете лекции для 

председателей садоводств, и 

что они вам дают?

– Посещаю, и  в Петербурге в 

Доме садовода и в Кировске обще-

РАССКАЗЫВАЕТ ВЛАДИМИР КОТОВОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДСТВА «ОКТЯБРЬСКИЙ»

ственного совета при администра-

ции. Это очень полезные занятия, 

их ведут высококвалифицирован-

ные специалисты

– Каковы планы дальнейшего 

развития вашего садоводства?

– В наших планах постройка 

нового помещения правления и в 

нем мы выделим место для амбу-

латории. И мы просим Управление 

по садоводству и огородничеству  

и территориальный фонд ОМС 

предоставить нам бюджетное ме-

сто врача. 

 

Татьяна Зазорина

Антона ЧерненкоАнтона Черненко

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляю вас с Днем Победы! День 9 мая 1945 года особо отмечен в истории. Проходят десятилетия, 

сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы и доблести 

нашего народа остается навечно вписанной в героическую летопись Отечества! Этот праздник объединяет и 

придает силы, связывает воедино поколения, народы, вдохновляет брать пример с наших дедов и прадедов. 

Мы учимся у них любить Родину и верить в правоту своего дела, не сдаваться при поражениях и идти до конца 

ради великих целей!

Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь 

без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение не узнает утрат и скорби военного времени. Пусть 

подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость 

в сердцах!

В День Победы мы чувствуем те же эмоции, которые в самый первый день победы испытывали наши 

предки, - безграничное счастье, затмившее казавшуюся бесконечной боль. Ведь «никто не забыт, и ничто не 

забыто»: память, скорбь и благодарность навеки в наших сердцах. Мы чествуем силу духа наших солдат, их 

бесстрашие, бережно храним память об их бессмертном подвиге. С Днем Победы! Спасибо вам за героизм и 

стойкость. Энергии и оптимизма для новых свершений на благо Великого города и Отчизны!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Митянина

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне! 

День Победы – всенародный праздник, неотде-

лимый от истории каждой семьи. В этот день нас 

объединяет чувство огромной гордости за нашу 

страну, освободившую человечество от фашизма, 

и скорбь обо всех, кто отдал свою жизнь в борьбе с 

врагом. Всё дальше от нас суровые годы войны, но 

память о героях, отстоявших свободу и независи-

мость нашей Родины, бессмертна. 

Дорогие ветераны! Ваша жизнь – пример му-

жества, силы духа и безграничной преданности 

Отечеству. Низкий вам поклон за подаренную нам, 

вашим потомкам, радость жизни в мирной стра-

не! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии и долгих активных лет жизни!

Мира, благополучия и добра всем петербурж-

цам-ленинградцам!

А.А. Горшечников,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В XX веке не было войны более жестокой, чем 

Великая Отечественная, и не было подвига выше, 

чем подвиг нашего народа. Ярчайшей страницей 

Великой Отечественной войны стала оборона Ле-

нинграда. Тысячи ленинградцев ушли на фронт. И 

в мировой истории не было подвига равного тому, 

который совершили воины и труженики, все жите-

ли блокадного города. 

Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед 

вами, и забота о вашем благополучии всегда будет 

для нас главной задачей. Спасибо вам за то, что вы 

выстояли, победили, за то, что подарили нам мир-

ную жизнь. 

В этот день мы скорбим о миллионах соотече-

ственников, погибших в той страшной войне. Они 

отдали свои жизни во имя свободы нашей Родины. 

Вечная им память. 

Желаю всем вам добра, мира и благополучия!     

С праздником! С Днем Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Председатель 

Санкт-Петербургского регионального

отделения  Союза пенсионеров России Б.П. Ивченко 
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(Окончание. Начало в №14,15)

МЫ БЛАГОДАРИМ СВОИХ 

ВРАЧЕЙ

Пациенты, в свою очередь, вы-

соко оценивают качество оказы-

ваемой помощи, о чем свидетель-

ствуют многочисленные отзывы и 

теплые слова благодарности.

Так, Герой Российской Феде-

рации (по понятным причинам 

фамилии пациентов мы не назы-

ваем) высоко оценил работу кол-

лектива:

«Спасибо за огромное внима-

ние и заботу со стороны сотрудни-

ков отделения к своим пациентам. 

Рад, что в России появляется все 

больше медицинских учрежде-

ний, которые приятно посещать. 

Все зависит от персонала, кото-

рый у Вас подобран блестяще. 

Процветания и успехов вам!».

В этом необычном дневном 

стационаре, с большим уважени-

ем относятся к ветеранам войны, 

труженикам тыла и жителям бло-

кадного Ленинграда. Не может 

не тронуть наши сердца отзыв 

такого человека – жителя блокад-

ного Ленинграда: «Безграничная 

благодарность всем сотрудникам 

отделения за внимание, терпение, 

за добросовестность в Вашем не-

легком труде – служении людям. 

Здоровья всем, удачи в жизни и 

многие лета…».

Молодые женщины, проходив-

шие курс терапии, оценили высо-

кую эффективность и положитель-

ный результат от лечения, о чем 

составили отзыв в стихотворной 

форме:

«Благодарю за теплый прием, 

за нежное слово.

Спасибо, что дали мне жизни 

подъем,

Не страшно теперь мне делать 

все снова.

Я жизнь полюбила, спасибо 

вам всем,

Я так благодарна,

Я сплю, смеюсь, ем! ».

А вот что пишут о кабинете 

«Мама и малыш» :

«Выражаем Вам свою призна-

тельность за заботу о здоровье и 

благополучии жителей Примор-

ского района Санкт-Петербурга. В 

нашем районе недавно было от-

крыто уникальное медицинское 

учреждение нового типа «кабинет 

медико-социальной психологиче-

ской помощи» «Мама и малыш».

Работа центра поставлена 

на высоком профессиональном 

уровне. Каждый из нас обратился 

со своими проблемами в семье. 

Нам удалось не только восстано-

вить здоровые семейные отноше-

ния и обрести душевный покой, 

но также получить необходимые 

рекомендации по воспитанию де-

тей. Сотрудники Центра, проявив 

заботу и внимание к нашим се-

мьям, оказали квалифицирован-

ную помощь.

Мы бескрайне Вам благодарны 

и от всего сердца говорим СПАСИ-

БО за ваш нужный и благородный 

труд, вдохновителю и организато-

ру - главному врачу СПбГКУЗ «ПНД 

4» М.В. Романовской, а так же все-

му медицинскому коллективу Цен-

тра».

Другой отзыв. «Выражаем 

Вам свою благодарность за орга-

низацию работы кабинета меди-

ко-социальной психологической 

помощи «Мама и малыш» (филиал 

Психоневрологического диспан-

сера №4 Приморского района)., 

по адресу: ул. Мебельная, 25. 

Очень приятно быть в этом цен-

тре, здесь чувствуется искренняя 

заинтересованность сотрудников, 

желание помочь. Созданы все ус-

ловия: нам оказывают психологи-

ческую помощь индивидуально, 

в паре муж-жена (супружеская 

психотерапия) и на групповых за-

нятиях. Есть группы для беремен-

ных женщин, группы по семейной 

психотерапии, по снятию стресса 

и эмоционального напряжения, 

арт-терапии, сказко-терапии, 

группа по воспитанию детей. Все 

организовано так, что на группах 

в среднем 5-6 человек и для каж-

дого участника есть достаточное 

ИДЕТ ГОД БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ
ЧЕМ ОТВЕТИТ ПЕТЕРБУРГ

количество времени. Оказывается 

эффективная помощь по адапта-

ции детей к детскому саду и шко-

ле. Очень удобно, что пока мы 

на групповых занятиях, нашими 

детьми занимается арт-терапевт. 

С ними проводятся занятия на 

развитие мелкой моторики, игро-

вая терапия, психогимнастика, 

довольные детки нам дарят то, что 

сделали своими руками. Отдельно 

принимает детский психолог, по-

могает нам понимать своих детей, 

а в результате они лучше слуша-

ются, не капризничают, спокой-

ней себя ведут, радуют нас. А еще 

принимает терапевт, невролог, 

есть ручной и аппаратный массаж, 

соляная пещера, и все это без оче-

редей, БЕСПЛАТНО. На отделении 

организуются семейные праздни-

ки, пикники, спектакли, нам дарят 

подарки от ПНД№4. В результате 

в нашей семейной жизни появи-

лась гармония, решены проблемы 

с мужьями, детьми, родственни-

ками; на работе стало спокойнее; 

хочется жить и радоваться.

Талант организатора главного 

врача высшей категории, Рома-

новской Марины Владимировны 

виден во всем. Она смогла вопло-

тить в наше непростое время идею 

такого важного и полезного цен-

тра; смогла подобрать уникальный 

коллектив профессионалов психо-

терапевтов и психологов. В центре 

на Мебельной 25 всегда уютно, 

тепло, чисто, здесь просто отдыха-

ешь душой, это как «спасательный 

круг» для всех нас. Очень просим 

вас поблагодарить главного врача 

от нашего имени, она талантли-

вый и активный человек, энергия 

которого нам всем очень нужна. 

Марина Владимировна не только 

говорит, но и делает, и у нее все 

получается. Просим вас поощрить 

главного врача за ее труд и помочь 

в достижении всех поставленных 

целей. Спасибо вам!

Пациентка С. от имени всех по-

сетителей Центра «Мама и малыш» 

благодарит центр за психологи-

ческую и иную помощь мамам в 

воспитании и реабилитации детей, 

восстановлении психологическо-

го равновесия самих себя. Она 

мама двоих детей 3 и 1,7 лет и ждет 

третьего малыша. Периодически 

старшему ребенку требуется ре-

абилитация. А это консультация 

детского психолога, невролога, 

занятия в бассейне, массаж, ЛФК и 

физио-процедуры. Она вынуждена 

на эти консультации и процедуры 

старшего малыша брать с собой и 

младшего. И заниматься с млад-

шим малышом ей помогают в отде-

лении.

Пациентка замечает, что есть 

и трудности. Нет помещения для 

таких детишек и воспитателя, с 

которым можно оставить малыша, 

пока мама занимается с другим 

ребенком или сама проходит кон-

сультацию. Она просит открыть 

такие консультации в Петербурге и 

по всей России.

И мы присоединяемся к те-

плым отзывам и пожеланиям!

Подготовила Татьяна Зазорина

Благодарим за большую помощь 

в подготовке этого материала 

главврача Марину Романовскую 

и сотрудников диспансера.

ПЕРВОМАЙ-2017
1 мая, в День Международной 

солидарности трудящихся, петер-

бургские профсоюзы по традиции 

прошли праздничным шествием 

по Невскому проспекту. Среди 160 

тысяч петербуржцев более 100 

тысяч находилось в профсоюзных 

колонах. В мероприятии приняли 

участие представители всех член-

ских организаций Ленинградской 

Федерации профсоюзов (ЛФП). 

Профсоюзные колонны шли под 

лозунгом: «За достойную работу, 

зарплату, жизнь!».

Территориальные организации 

отраслевых профсоюзов вывели 

на Невский проспект своих чле-

нов – работников образования и 

здравоохранения, судостроения 

и машиностроения, сферы ЖКХ и 

торговли, металлургии, нефтегазо-

вой, химической промышленности 

и многих других с лозунгами: «За 

достойный труд!», «Человек труда 

– основа государства!», «Зарплате 

– реальный рост!», «Серая зарпла-

та сегодня – черные дни завтра!», 

«Молодым – работу, пенсионерам – 

заботу!», «Работникам – достойные 

условия труда!», «Требуем МРОТ на 

уровне прожиточного минимума!», 

«Даешь МРОТ без стимулирую-

щих и компенсационных выплат!», 

«Каждому предприятию – коллек-

тивный договор!», «Социальное 

партнерство – залог стабильности 

государства!» и другими.

Отличительной чертой нынеш-

него Первомая в Петербурге стало 

большое количество молодежи 

среди участников акции солидар-

ности профсоюзов. Отдельной 

колонной шли представители Мо-

лодежного Совета Ленинградской 

Федерации профсоюзов (ЛФП) под 

лозунгом «Бедная молодежь – госу-

дарство без будущего!».

Основу колонны Территори-

альной организации профсоюза 

работников здравоохранения так-

же составляли студенты высших 

и средних учебных заведений го-

рода. Они пришли на Первомай с 

друзьями, с транспарантами своих 

организаций и заряжали окружаю-

щих своей энергетикой, скандируя 

профсоюзные лозунги. Лозунги, 

которые они несли в своих руках, 

отвечали их чаяниям и надеждам: 

«Молодым медикам – реальную 

социальную поддержку!», «Достой-

ную зарплату медикам!», «Работни-

кам здравоохранения – социаль-

ные гарантии!», «Прекратить лукав-

ство и лицемерие по оплате труда 

медиков!», «Антикризисные меры в 

интересах человека труда!», «В бла-

госостоянии трудящихся – будущее 

экономики страны!».

Финал первомайского шествия 

традиционно проходит на глав-

ной площади Петербурга. Здесь, 

на Дворцовой, с государственным 

праздником – Днем весны и труда, 

и с Днем международной соли-

дарности трудящихся участников 

первомайской акции поздравили 

председатель ЛФП Владимир Дер-

бин, губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко и председа-

тель Законодательного Зобрания 

города Вячеслав Макаров.

Георгий Полтавченко отме-

тил, что за более чем столетнюю 

историю главная идея Первомая 

не изменилась – это день, объеди-

няющий людей труда, которые ра-

ботают на благо своего отечества, 

своего города. Благодаря отличной 

работе петербуржцев, экономика 

Северной столицы в три раза опе-

режает общероссийские показате-

ли. А минимальная зарплата в на-

шем городе в 2017 году в два раза 

превышает общероссийский МРОТ.

Владимир Дербин напомнил, 

что День международной соли-

дарности трудящихся отмечается в 

140 странах мира. В этот день про-

фсоюзы выдвигают требования до-

стойной зарплаты, стабильной за-

нятости, соблюдения требований 

охраны труда. «Но добиться этого 

мы можем только вместе!», – под-

черкнул лидер ЛФП.

Он сказал, что в Петербурге 

благодаря социальному партнер-

ству выполняется Трехстороннее 

соглашение и действует самое 

лучшее в стране Региональное со-

глашение о минимальной заработ-

ной плате, в нее не включаются ни 

компенсационные, ни стимулиру-

ющие выплаты. Владимир Дербин 

пожелал петербуржцам хорошей 

зарплаты и призвал руководителей 

самого разного уровня не жалеть 

денег на ее повышение.

Вячеслав Макаров отметил, что 

в день Первого мая чествуют рабо-

чего человека, человека труда, от 

которого зависят благополучие и 

будущее России.

Участники шествия приняли 

резолюцию, которая будет направ-

лена представителям соответству-

ющих органов государственной 

власти, местного самоуправления 

и объединениям работодателей. 

В ней идет речь о приверженно-

сти принципам Достойного труда, 

социальной справедливости. Это 

должно находить воплощение в 

повышении качества и уровня 

жизни населения, в обеспечении 

полной, стабильной, эффективной 

занятости, в гарантированном тру-

доустройстве выпускников учеб-

ных заведений, в достойной оплате 

труда на безопасных рабочих ме-

стах, в справедливом распреде-

лении результатов труда, в сокра-

щении социального неравенства, 

в введении прогрессивной шкалы 

подоходного налога, в надежных 

социальных гарантиях.

По окончании митинга на 

Дворцовой площади состоялся 

праздничный концерт. А членам 

профсоюзов свой праздничный 

подарок преподнесли творческие 

коллективы профсоюзного Дворца 

культуры имени Горького, где так-

же состоялся концерт.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области
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САДОВОДСТВО77
ВСЕ МЫ – МОЛОДЫЕ И СТАРЫЕ – САДОВОДЫ!

Мы продолжаем рассказ о са-

доводствах, в которых отды-

хают и трудятся наши петер-

буржцы. Сегодня у нас в гостях 

председатель Правления СНТ 

«Левашово» Наталья Васильев-

на Еланкина. 

СНТ НЕДАЛЕКО ОТ РОДНОГО 

ЗАВОДА

– Наталья Васильевна! Где 

располагается ваше садовод-

ство?

– Оно располагается в Выборг-

ском районе Санкт-Петербурга на 

землях поселка Парголово на гра-

нице с Курортным районом (посе-

лок Песочное).

– Когда оно было создано?

– Садоводство создано в 1954 

году от завода «Красный Октябрь» 

на землях, расположенных в мак-

симальной приближенности к 

самому заводу, для того, чтобы 

работникам было легче добирать-

ся до завода. Чтобы можно было 

быстро доставить лучших профес-

сиональных специалистов к рабо-

чим местам.

С того времени сменились 

поколения: уходят блокадники и 

ветераны войны, а рядом с нами 

подрастает новое поколение са-

доводов – дети, внуки и правнуки 

тех, кто осваивал эти земли.

– Какова его площадь?

– Площадь садоводства со-

ставляет 55,8 га, из них 8,9 га – 

земли общего пользования, 2 по-

жарных водоема, родник. У нас 2 

центральных и 20 промежуточных 

аллей.

– Как начиналось ваше СНТ? 

Много ли было трудностей?

– А осваивались в прямом 

смысле «бросовые» земли – тор-

фяники и заболоченные участки 

леса. Сейчас эти земли превраще-

ны в цветущий сад. Много труд-

ностей вставало перед первыми 

садоводами в период становле-

ния садоводства: отсутствие дорог 

и технических средств, не было 

воды и нормального электроснаб-

жения, всю работу приходилось 

выполнять вручную. Но большая 

человеческая дружба и сплочен-

ность помогали рекультивировать 

земли и создавать цветущий сад.

– Помогало ли вам руковод-

ство предприятия?

– Руководство предприятия 

помогало садоводам с ием этих 

задач. Заводской профсоюзный 

комитет не только распределял 

участки земли, но и решал хозяй-

ственные вопросы: вначале было 

организовано энергоснабжение, 

потом строилась подъездная до-

рога и дороги на аллеях, построе-

но небольшое административное 

здание, даже был выкопан водоем. 

После 1992 года садоводство пе-

рестало быть под опекой завода, 

образно говоря, «ушло в свобод-

ное плаванье» и до сегодняшнего 

дня все работы проводятся за счет 

средств, получаемых от садоводов 

в виде членских и целевых взно-

сов.

НЕ ВСЕ ПОНИМАЛИ СМЫСЛА 

ПРИВАТИЗАЦИИ

– Наталья Васильевна! Были 

какие–либо трудности органи-

зационно-юридического харак-

тера?

– В 2001г. в стране был принят 

Земельный кодекс, а с 2005г. на-

чалась приватизация земельных 

участков. Вопросов и недопони-

мания было много, народ не по-

нимал, для чего это делается. Не 

хватало необходимых документов 

на земли общего пользования, не 

было утвержденного проекта гра-

ниц на весь массив. Мне пришлось 

много времени и сил потратить, 

чтобы по архивным данным и при 

взаимодействии с Комитетом по 

градостроительству и архитектуре 

доказать, что все 55 га земли наши. 

22 декабря 2006г. я получила ка-

дастровый план садоводства и 

начала заниматься приватизацией 

индивидуальных участков. На се-

годняшний день только 3 участка 

не обратились в Комитет имуще-

ственных отношений для оформ-

ления прав, у 7-ми – документы в 

работе, остальные все имеют до-

кументы о праве собственности на 

земельные участки и дома.

– А были споры среди садово-

дов?

– При проведении работ по 

межеванию и формированию зе-

мельных участков начались «ба-

талии». Земельный кодекс предус-

матривал, что между участками не 

должно быть «ничейной» земли, а 

у нас все участки имели межевые 

канавы. Садоводы начали делить 

эти канавы и возникли многочис-

ленные споры из-за 30-50 см зем-

ли. До сих пор есть два участка, 

которые не приватизированы из-

за того, что эти сантиметры не по-

делены и хозяева не подписывают 

друг другу протокол согласования 

границ.

– Наталья Васильевна! Как у 

вас в СНТ с электроснабжением?

– Сейчас в садоводстве имеет-

ся налаженная сеть электроснаб-

жения с современными (СИП) про-

водами, с проложенным самостоя-

тельно высоковольтным кабелем, 

с трансформатором, с городской 

водой. Имеется система освеще-

ния не только по центральным ал-

леям, но по всем промежуточным. 

Вводим АСКУЭ – автоматизиро-

ванную систему контроля и учета 

электроэнергии – устанавливаем 

счетчики, показания которых я 

могу просматривать на компьюте-

ре и следить за использованием 

электроэнергии на этих участках. 

Ежемесячно к 25 числу я рассылаю 

квитанции для оплаты или через 

интернет или передаю сведения 

СМС-сообщениями.

– А как у вас с безопасно-

стью?

– Мы начали создавать систему 

видеонаблюдения – установлены 

пока 3 видеокамеры – на въездах 

и перед административным зда-

нием. У нас нет закрытого въезда, 

нет охраны и шлагбаума, поэтому 

видеокамеры помогают выявлять  

противоправные действия.

СПАСИБО УПРАВЛЕНИЮ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЗА 

СУБСИДИИ!

– Как дела с основной пробле-

мой России – дорогами?

– Все дороги, начиная с подъ-

ездной, и все аллейные проезды 

обслуживаются собственными си-

лами: проводим ямочный ремонт 

асфальтового покрытия, подсыпа-

ем отсевом и ПГС (песчано-гравий-

ная смесь) промежуточные аллеи, 

зимой – расчищаем снег. В 2009 г. 

Управление по развитию садовод-

ства и огородничества в рамках 

целевой программы оказания по-

мощи садоводам помогло нам про-

вести капитальный ремонт 2-х цен-

тральных дорог протяженностью 

1,5 км. И большое спасибо Управ-

лению по развитию садоводства и 

огородничества и Правительству 

Санкт-Петербурга за такую весо-

мую материальную поддержку!

 – Мусор вовремя вывозите?

– У нас заключены 2 догово-

ра на вывоз мусора с ООО» Пе-

тро-Васт» и ООО «НеваЭко Транс», 

имеются 4 площадки для сбора и 

хранения бытовых отходов и от-

ветственные лица систематически 

убирают эти площадки и следят 

за своевременным вывозом кон-

тейнеров (4, 6 и 14 кубов). В связи 

с требованиями по соблюдению 

экологических правил у меня 

заключен договор с ООО «РЭД» 

(«Разработка экологической до-

кументации»), которое проводит 

оказание консультационной по-

мощи в сфере природоохранно-

го законодательства. Кроме того, 

наши видеокамеры фиксируют 

несанкционированный сброс не-

разрешенных предметов в наши 

мусорные контейнеры (покрышки 

от автомашин, строительный ру-

бероид, люминесцентные лампы 

и прочее.

– Где садоводы приобрета-

ют продукты и промтовары?

– В садоводстве имеется не-

большой продуктовый магазин – 

он не принадлежит Правлению, но 

находится в центре садоводства и 

оказывает помощь в снабжении 

садоводов продуктами. Кроме 

того, хозяйка выполняет индиви-

дуальные заказы людей и приво-

зит все необходимое и различные 

бытовые товары. 2 раза в неделю 

привозят совхозное молоко. Пе-

риодически приезжает машина с 

удобрениями.

– Наталья Васильевна, отли-

чаются ли сегодняшние садово-

ды от садоводов прежних лет?

– Да, сегодняшние садоводы 

отличаются от садоводов прошлых 

лет и все больше используют зе-

мельные участки для отдыха и для 

постоянного проживания. Сейчас 

у нас около 100 семей проживают 

постоянно, решая тем самым се-

рьезную социальную городскую 

программу – расселения семейных 

коммуналок: или молодые семьи 

строят дома в садоводстве, остав-

ляя квартиры своим близким, или 

наоборот – пожилые люди переби-

раются жить «на природу».

В прошлые годы садоводы не 

только обеспечивали себя выра-

щенными на своих участках фрук-

тами и овощами, но и немного 

продавали, а теперь количество 

грядок сократилось и народ выра-

щивает только необходимое для 

своей семьи.

(Продолжение следует)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ОКАЗАНА ЧЕСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА МИРОВОГО УРОВНЯ
Апрель 2017 года оказался 

месяцем, насыщенным событи-

ями в сфере ветеринарной ме-

дицины: в Уфе и Москве прошли 

крупные международные фору-

мы, в которых активное уча-

стие принимали представите-

ли государственной ветеринар-

ной службы Санкт-Петербурга. 

Речь идет о  VII Международ-

ном ветеринарном Конгрессе 

«Единый мир – единое здоровье», 

проходившем с 19 по 21 апреля 

в столице Башкирии, и XXV Мо-

сковском международном вете-

ринарном конгрессе по болезням 

мелких домашних животных. Надо 

отметить огромную популярность 

названных конгрессов (Уфа собра-

ла более 1300 специалистов в этой 

отрасли, Москва – более 3 000) и 

стратегическую их важность для 

дальнейшего отечественного раз-

вития ветеринарии.

Ветеринарный конгресс в 

Уфе по праву считается одним из 

крупнейших в сфере ветеринарии 

на пространстве Евразийского 

Экономического Союза. Участни-

ки Конгресса обсудили эпизоот-

ическую ситуацию по основным 

заразным болезням животных и 

меры по совершенствованию си-

стемы противоэпизоотических 

мероприятий в Российской Феде-

рации, обменялись опытом рабо-

ты в регионах, приняли участие 

в выработке предложений феде-

рального значения по повышению 

роли ветеринарии в обеспечении 

безопасности продовольствия.

Научная часть Конгресса отли-

чалась разнообразием тем. Боль-

шой интерес участников вызвала 

работа в секциях и в основной 

конференции Конгресса – «Еди-

ный мир – единое здоровье». На 

совещании руководителей госу-

дарственных ветеринарных служб 

субъектов РФ, проходившем в рам-

ках Конгресса, с докладом «Прак-

тика решения задач в области 

ветеринарии ветеринарной служ-

бой Санкт-Петербурга» выступил 

первый заместитель начальника 

Управления ветеринарии, доктор 

ветеринарных наук, профессор 

Али Абакарович Алиев. 

А.А. Алиев подчеркнул важ-

ность и необходимость выпол-

нения задач государственной 

ветеринарной службой нашего 

города по обеспечению безопас-

ности продовольствия, эпизоот-

ического благополучия, оказания 

ветеринарных услуг владельцам 

домашних животных: «Основными 

задачами государственной вете-

ринарной службы Санкт-Петер-

бурга является предупреждение и 

ликвидация заразных и массовых 

незаразных болезней животных, 

обеспечение безопасности про-

дуктов животноводства в ветери-

нарно-санитарном отношении, 

защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, и 

поддержание стойкого эпизооти-

ческого благополучия территории 

мегаполиса. Санкт-Петербург по 

праву считается крупным центром 

ветеринарной науки и практики. 

Из года в год усилиями государ-

ственной ветеринарной службы 

удается сохранить эпизоотиче-

ское благополучие территории 

города, не допустить снижения 

уровня защищенности населения  

Санкт-Петербурга от болезней, об-

щих для человека и животных, что 

достигается созданием условий, 

при которых своевременно прово-

дится комплекс диагностических, 

профилактических, ветеринар-

но-санитарных мероприятий, по-

зволяющих снижать степень риска 

возникновения и распростране-

ния инфекционных заболеваний и 

обеспечивать выпуск безопасных в 

ветеринарно-санитарном отноше-

нии продуктов и сырья животного 

происхождения. 

С целью обеспечения оборо-

та безопасной в ветеринарно-са-

нитарном отношении продук-

ции животного происхождения 

в Санкт-Петербурге за 2016 год 

специалистами государственной 

ветеринарной службы осмотрено 

около 3 млн. тонн сырья и продук-

ции животного происхождения, 

изъято из оборота и не допущено 

к реализации 263 тонны некаче-

ственной и опасной продукции, ко-

торая направлена на уничтожение 

и техническую утилизацию. Меро-

приятия по контролю над оборо-

том сырья и продукции животного 

происхождения осуществлялись 

ветеринарными специалистами на 

1 560 объектах, из них 1 420 пище-

вых объектов и 140 сырьевых. 

На  1300 предприятиях (256 

подразделений) используется 

программное обеспечение «Авто-

матизированное рабочее место 

ветеринарного врача», а на всех 

межрайонных ветеринарных стан-

циях используется серверное про-

граммное обеспечение «Верис». 

Программа позволяет оформлять 

ветеринарные сопроводительные 

документы на бланке и автома-

тически дублировать их в элек-

тронном виде. Свободный доступ 

к электронному ветеринарному 

документу обеспечен с помощью 

штрих-кода, нанесенного на доку-

мент, который можно считать лю-

бым смартфоном, а также 32-знач-

ного номера, по которому на 

официальном сайте ГБУ «Санкт-Пе-

тербургская горветстанция» без 

регистрации и пароля можно про-

смотреть и распечатать документ. 

За 2016 год в электронном виде 

продублировано оформление 5,5 

млн. ветеринарных документов. 

В 2016 году Управлением про-

водились мероприятия по контро-

лю  над исполнением законода-

тельства РФ в области ветерина-

рии, всего проведено 126 плано-

вых и 76 внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. 

В результате проверок выявле-

ны нарушения обязательных тре-

бований в области ветеринарии 

и обеспечения качества и безо-

пасности пищевых продуктов у 38 

проверенных лиц, назначены ад-

министративные наказания в виде 

штрафа на общую сумму 3 294 000 

рублей.  

С целью оказания ветеринар-

ных услуг владельцам домашних 

животных в Санкт-Петербурге 

функционирует 21 подразделение 

подведомственного Учреждения. 

Все лечебные отделы и ветеринар-

ные клиники Учреждения по осна-

щенности не уступают передовым 

медицинским учреждениям и осна-

щены новейшим оборудованием. В 

период с 2012 по 2017 год Управ-

лением ветеринарии Санкт-Петер-

бурга и подведомственным учре-

ждением ГБУ «Санкт-Петербург-

ская горветстанция» построены 

и введены в эксплуатацию новые 

современные здания шести вете-

ринарных станций.

В 2016 году  начато строитель-

ство 4х-9-ти этажного нового зда-

ния городской ветеринарной стан-

ции, завершение которого плани-

руется на 2018 год».

С 21 по 24 апреля многие веду-

щие врачи государственной вете-

ринарной службы Санкт-Петербур-

га приняли участие в XXV Москов-

ском международном ветеринар-

ном конгрессе по болезням мелких 

домашних животных. Они посети-

ли более 60 лекций по различным 

направлениям ветеринарной ме-

дицины, включая офтальмологию, 

хирургию, ортопедию, кардиоло-

гию, стоматологию, радиологию, 

интенсивную терапию, лечение эк-

зотических животных, ветеринар-

ный менеджмент и другие. Важным 

событием Конгресса стало посеще-

ние производственного комплекса 

компании «Агроветзащита» (АВЗ), 

на котором происходит изготов-

ление лекарственных ветеринар-

ных препаратов. Завод построен 

с соблюдением всех современных 

требований по индивидуальному 

проекту, на всех этапах производ-

ства препараты проходят произ-

водственный контроль качества.

27-29 сентября 2017 года со-

стоится ежегодный «Балтийский 

форум ветеринарной медицины 

и продовольственной безопасно-

сти», организуемый при поддерж-

ке и участии государственной 

ветеринарной службы Санкт-Пе-

тербурга. «Уже в 13-й раз на бере-

гах Невы в этом году по традиции 

пройдет ежегодный международ-

ный Балтийский форум ветеринар-

ной медицины. На площадках это-

го форума проходят обсуждения 

насущных проблем ветеринарной 

отрасли, обмен опытом со специа-

листами зарубежных стран, обуче-

ние новейшим принципам и техно-

логиям ветеринарной медицины. А 

в 2019 году наш прекрасный город 

будет принимать участников Ев-

ропейского ветеринарного кон-

гресса», – отметил А.А.Алиев на VII 

Международном ветеринарном 

Конгрессе «Единый мир – единое 

здоровье».

Впервые в новейшей истории 

отечественной ветеринарии евро-

пейский ветеринарный конгресс 

пройдет в России.  В СССР подоб-

ное мероприятие проходило в да-

леком 1977 году.  В 2016 году члены 

Президиума Федерации европей-

ских ветеринарных ассоциаций 

животных-компаньонов (FECAVA) 

одобрили заявку российской Ассо-

циации практикующих ветеринар-

ных врачей (RSAVA) на проведение 

Европейского конгресса Федера-

ции 2019 года в Санкт-Петербурге. 

Ассоциация практикующих ве-

теринарных врачей является чле-

ном FECAVA с 1999 года. Три года 

назад российская заявка на прове-

дение евроконгресса уже подава-

лась в FECAVA, но не выиграла. 

И только вторая попытка (в 

частности, после запуска на рус-

ском языке онлайн-журнала EJCAP, 

выпускаемого FECAVA) оказалась 

успешной. 

Выбор России в качестве пло-

щадки для организации Европей-

ского ветеринарного конгресса 

является признанием ее значения 

в развитии мировой ветеринарной 

науки и практики, а то, что честь 

проведения этого конгресса пору-

чена Санкт-Петербургу показывает 

его ведущую роль среди россий-

ских  региональных  ветеринарных 

служб. Эта роль почетна, и, в то же 

время, очень ответственна. Впере-

ди большая работа и внушающие 

оптимизм перспективы развития 

отечественной ветеринарной ме-

дицины.


