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Медсестра – это 
лицо больницы 

Стр. 3

Сохранить 
школу третьего 

возраста
Стр. 4,5

Массиву 
«Мшинская» – 35 

лет!
Стр. 6,7 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

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. ♦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 июля 2017 года2 - 9 июля 2017 года

В. РЯЗАНСКИЙ:

«ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО НЕ ОТМЕНЯЕТ 
ТРАДИЦИОННЫЕ БУМАЖНЫЕ ЛИСТЫ»

Широкомасштабное вне-

дрение электронных листков 

нетрудоспособности в России 

должно совпасть с полной ком-

пьютеризацией всей больнич-

ной документации, считает 

Председатель Комитета Сове-

та Федерации по социальной по-

литике Валерий Рязанский.

Сенатор прокомментировал 

введение с 1 июля 2017 г. листка 

нетрудоспособности в электрон-

ной форме с письменного согла-

сия пациента. Соответствующий 

Федеральный закон подписал 

Президент России Владимир Пу-

тин. Документ предусматривает 

оформление больничных листов в 

электронном виде. 

Сенатор отметил, что введение 

электронного больничного, пре-

жде всего, сокращает количество 

визитов к врачу. «Многие регионы 

перешли на электронное ведение 

историй болезни, да и пациенты 

научились записываться к доктору 

онлайн. Для закрытия больнично-

го врачу достаточно войти в вир-

туальный кабинет и электронную 

карту больного и оформить листок 

нетрудоспособности. Там ему по-

требуется только поставить «га-

лочки», следуя инструкции, и за-

крепить все цифровой подписью», 

– пояснил законодатель.

Валерий Рязанский отметил, 

что информация по защищенным 

от постороннего вмешательства 

каналам связи передается по ме-

сту работы пациента и в отделение 

Фонда социального страхования, 

за которым закреплен больной. 

При этом все специалисты, кото-

рым доступна работа с электрон-

ными листами нетрудоспособно-

сти, смогут увидеть в больничном 

ФИО пациента, название меди-

цинского учреждения, номер и 

дату выдачи документа, период 

болезни, причину временной не-

трудоспособности. «А вот то, чем 

болел человек, останется для всех 

тайной, так как точный диагноз в 

электронном больничном не ука-

зывается», – подчеркнул сенатор.

Глава профильного Комитета 

СФ подчеркнул, что введение элек-

тронного больничного не отменя-

ет традиционные бумажные листы 

нетрудоспособности – могут быть 

и те, и другие.

«Не все организации, особенно 

в глубинке, готовы быстро перейти 

на эту технологию. Поэтому бумаж-

ная форма остается пока действи-

тельной наравне с электронной. У 

граждан будет выбор – оформить 

листок нетрудоспособности в 

привычном бумажном виде, либо 

в электронном, дав на это свое 

письменное согласие», — пояснил 

сенатор.

«Врач половину отведенного 

ему на прием пациента времени 

тратит на исписывание листов 

бумаги. Было бы проще, если бы 

всю информацию о больном он 

узнавал с помощью единой ком-

пьютерной базы, как, например, 

в Европе, где пациент приходит в 

больницу со своей медицинской 

карточкой, а у врача уже есть вся 

информация о нем», – сказал Вале-

рий Рязанский.

По материалам council.gov.ru

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ХОД 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»

6 июля в Смольном прошло 

совместное заседание Коорди-

национного совета по реализа-

ции проекта «Здоровые города» 

Европейского регионального 

бюро Всемирной организации 

здравоохранения и президиума 

российской ассоциации «Здоро-

вые города, районы и поселки».

Заседание открыл губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтав-

ченко. С приветственным словом 

выступили председатель россий-

ской ассоциации «Здоровые горо-

да, районы и поселки», губернатор 

Вологодской области Олег Кув-

шинников и руководитель проекта 

«Здоровые города» Европейского 

регионального бюро ВОЗ Моника 

Косинска.

Как сообщил губернатор, не-

смотря на то, что сертификат 

официальной аккредитации в 

этой глобальной сети Петербург 

получил только в 2013 году, наш 

город фактически стоял у истоков 

движения «Здоровые города», с 

самого начала поддерживая его. 

Проект направлен на консолида-

цию усилий органов власти, об-

щественности и бизнеса в сферах 

здравоохранения и социального 

обеспечения, науки и образова-

ния, экологии и транспорта, совер-

шенствования городского управ-

ления и привлечения инвестиций, 

построения ответственного граж-

данского общества.

«Идеология проекта полно-

стью отвечает нашим главным 

целям, которые отражены в Стра-

тегии экономического и социаль-

ного развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года. Мы ста-

вим задачу повышения качества 

жизни горожан и комфортности 

городской среды на основе устой-

чивого экономического роста. И 

уже многого добились в этом на-

правлении», – подчеркнул Георгий 

Полтавченко.

В частности, за последние 

годы в Петербурге выросла рож-

даемость. В северной столице 

сохраняется самый низкий в Рос-

сии показатель младенческой 

смертности. Драйвером роста пе-

тербургской экономики стал ме-

дико-фармацевтический кластер, 

который выпускает современные 

препараты на уровне зарубежных 

аналогов. Город очищает сегодня 

почти 100% своих сточных вод и 

предпринимает конкретные шаги 

для снижения экологической на-

грузки промышленных предприя-

тий.

По материалам gov.spb.ru

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб



№26 (1102) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мы продолжаем беседо-

вать об офтальмологическом 

центре на базе Городской мно-

гопрофильной больницы № 2 

Санкт-Петербурга с замести-

телем главного врача, доктор-

ом медицинских наук, профессо-

ром, победителем петербург-

ского конкурса «Лучший врач» 

прошлого года Вадимом Петро-

вичем Николаенко.

(Продолжение. Начало в №25)

В 2016 г. внедрены новые ме-

тодики: использование обратных 

лоскутов внутренней пограничной 

мембраны при закрытии макуляр-

ных разрывов, введение в стекло-

видное тело обогащенной тром-

боцитами плазмы крови, удаление 

внутренней пограничной мембра-

ны без окрашивания и с использо-

ванием современных красителей.

В арсенале отделения также 

широко представлены традици-

онные склеропластические (цирк-

ляж, экстрасклеральное пломби-

рование) вмешательства, ежегод-

ное количество которых достигает 

450 - 550.

– Лечите ли вы больных с он-

кологией глаз?

– В офтальмологическом цен-

тре создана система оказания вы-

соко специализированной помо-

щи пациентам с онкологическими 

заболеваниями глаза и его вспомо-

гательного аппарата.

В Северо-Западном федераль-

ном округе ГМПБ №2 остается 

единственным учреждением, обе-

спечивающим все виды лечения 

злокачественных внутриглазных 

меланом. Ежегодно около 70 паци-

ентов со злокачественными мела-

номами сосудистой оболочки про-

ходят лечение радиоактивными 

бета-аппликаторами. При больших 

опухолях передней локализации 

проводится уникальная операция 

– увеосклерэктомия, позволяющая 

абластично удалить злокачествен-

ное новообразование (15 – 20 опе-

раций в год). Если размеры опухо-

ли все же не позволяют сохранить 

глазное яблоко, выполняется эну-

клеация глаза с имплантацией ор-

битальных вкладышей, обеспечи-

вающих наилучший косметический 

результат (30 – 35 операций в год).

Более 500 пациентов ежегод-

но получают лечение в связи со 

злокачественными и доброкаче-

ственными новообразованиями 

век, конъюнктивы и глазницы. При 

этом выполняется одномомент-

ное пластическое восстановле-

ние сформировавшихся дефектов 

свободными кожными лоскутами, 

лоскутами на ножке, лоскутами на 

скрытой сосудистой ножке, с помо-

щью «поворота щеки», пластики по 

Тензелу, по Хьюзу и другие.

ЕСЛИ ВЫ ТРАВМИРОВАЛИ ГЛАЗ

– А как с операциями после 

травм?

– Каждый год осуществляется 

более 200 ургентных операций по 

поводу тяжелых травм органа зре-

ния, свыше 50 извлечений внутри-

глазных инородных тел сложной 

локализации, более 70 удалений 

смещенных в стекловидное тело 

хрусталиков и интраокулярных 

линз, выполняются уникальные 

операции по закрытию травма-

тической супрацилиарной щели 

(склероувеоррафия), имплантация 

искусственной радужки и блока 

«ИОЛ-радужка».

– С какими еще заболевания-

ми лечатся у вас пациенты?

– В последние годы больница 

стала центром хирургической ре-

абилитации пациентов с эндокрин-

ной офтальмопатией. На сегодняш-

ний день наша больница остается 

единственным учреждением в 

регионе, выполняющим все этапы 

хирургического лечения при эндо-

кринной офтальмопатии: жировую 

или костно-жировую декомпрес-

сию орбиты, коррекцию механи-

ческого косоглазия, устранение 

ретракции верхнего и нижнего век. 

Ежегодно проводится не менее 80 

таких вмешательств.

Кроме того, хирургами цен-

тра каждодневно используется 

весь спектр окулопластических 

методик, позволяющих ежегодно 

оказать помощь более чем 400 па-

циентам с такими заболеваниями 

век, как блефароптоз, завороты и 

вывороты век, рубцовые деформа-

ции, лагофтальм, дерматохалязис 

и другие. В клиническую практику 

введены разработанные нами ал-

горитмы предоперационной оцен-

ки пациентов с блефароптозами 

и атоническими мальпозициями 

нижнего века, позволяющие вы-

брать адекватную методику хирур-

гической коррекции.

Более 150 пациентов в год 

получают лечение по поводу не-

проходимости слезных путей. Для 

данной категории больных приме-

няются все современные методи-

ки: это и наружная дакриоцистори-

ностомия, и каналикулориносто-

мия с интубацией силиконовыми 

нитями, и эктирпация слезного 

мешка, и вмешательства на слез-

ных точках. Совместно с сотруд-

никами ЛОР-отделения больницы 

используется методика эндона-

зальной дакриоцисториностомии.

НАБИРАЕМСЯ ОПЫТА САМИ И 

ДЕЛИМСЯ  С КОЛЛЕГАМИ

– В каждой больнице очень 

многое зависит от приемного 

отделения. Как у вас налажена 

его работа?

– Эффективная деятельность 

центра невозможна без хорошо 

организованной работы офтальмо-

логического блока приемного от-

деления. В 2016 г. через это струк-

турное подразделение центра 

прошли 40120 пациентов: 20228 

поступивших на стационарное 

лечение, а также 19794 человек, 

осмотренных врачами-офтальмо-

логического приемного отделения 

на догоспитальном этапе в рам-

ках медицинской сортировки при 

формированияи листа ожидания 

пациентов на госпитализацию. В 

условиях приемного отделения 

организованы забор крови и элек-

трокардиографическое исследо-

вание пациентам, госпитализация 

которых запланирована в ближай-

шие дни. Подобный прием заметно 

сокращает длительность предопе-

рационного обследования паци-

ентов, а также облегчает их госпи-

тализацию в стационар. В 2016 г. 

предоперационная подготовка на 

догоспитальном этапе была осу-

ществлена 4374 пациентам.

– У вас имеется консульта-

тивно-диагностическое отде-

ление?

– Да, есть. И оно оказывает не-

оценимую помощь в работе коеч-

ных отделений, неуклонно повы-

шающее показатели своей рабо-

ты. В 2014 г. врачами центра были 

выполнены 54007 исследований, в 

2015 г. – 53670, а в 2016 г. – 67438 

(прирост по сравнению с 2015 г. на 

15%). Особое внимание хотелось 

бы обратить на десятикратное уве-

личение числа консультаций по 

сравнению с 2015 г., а также про-

должающийся переход на дого-

спитальную модель обследования 

плановых хирургических пациен-

тов.

– Скажите, ваши врачи повы-

шают свой уровень, участвуют 

в конференциях?

– Это обязательно для наших 

специалистов. Врачи центра при-

няли участие в работе ряда конфе-

ренций и симпозиумов: Европей-

ский конгресс катарактальных и 

рефракционных хирургов (Лондон, 

2014; Барселона, 2015, Копенгаген, 

2016), конгресс Европейского гла-

укомного общества (Ницца, 2014, 

Прага, 2016) и ретинологов (Ницца, 

2014), Международный офтальмо-

логический конгресс «Белые ночи» 

(2014 – 2016), Российский офталь-

мологический форум (Москва, 

2014 – 20156), заседание HRT-клу-

ба (2013 – 2016), Всемирный день 

борьбы с глаукомой (2014 – 2016 

гг.) и др.

– Вы делитесь своим опытом 

с врачами других медицинских 

учреждений?

– Офтальмологи центра при 

необходимости выезжают во все 

стационары города, как для кон-

сультаций, так и для выполнения 

ургентных вмешательств. Таким об-

разом, офтальмологический центр 

ГМПБ № 2 является основным ста-

ционаром города, оказывающим 

ургентную офтальмологическую 

помощь.

КАК БОРОТЬСЯ С ГЛАУКОМОЙ

– Вадим Петрович! Всех нас 

пугает развитие глаукомы. Как 

вы с ней боретесь?

– Глаукома остается серьез-

ной проблемой здравоохранения 

Санкт-Петербурга, занимая первое 

место среди причин слепоты и ин-

валидности по зрению. Объясне-

ние кроется в трудностях ранней 

диагностики глаукомы, многолет-

нем бессимптомном течении и 

необратимой утрате зрительных 

функций. Для комплексного реше-

ния этой важнейшей медико-со-

циальной проблемы разработана 

городская программа «Ранняя диа-

гностика и лечение глаукомы».

В рамках центра долгие годы 

успешно функционирует специа-

лизированное глаукомное отделе-

ние, задача которого заключается в 

хирургическом лечении некомпен-

сированной глаукомы, а также ка-

таракты на ранее оперированных 

по поводу глаукомы глазах.

– Вадим Петрович! А теперь 

несколько вопросов от наших 

читателей о глаукоме. 

Что ощущает человек, боль-

ной глаукомой?

– К великому сожалению, в по-

давляющем большинстве случаев 

глаукома протекает бессимптомно. 

Говорю «к сожалению» сознатель-

но, ибо наличие симптомов (боль, 

резкое и быстрое снижение зре-

ния…) заставляют обратиться па-

циента к врачу и, тем самым, начать 

процесс диагностики и лечения. 

Так называемая, открытоугольная 

глаукома, составляющая порядка 

90% наших пациентов проявляет-

ся симптомами в далеко зашедшей 

стадии, когда пациент начинает об-

ращать внимание на ограничение 

обзора (поля зрения) одного, а за-

тем и второго глаза.

– С какими симптомами надо 

срочно обращаться к врачу?

– Типичные симптомы, связан-

ные с существенным повышением 

внутриглазного давления – тупая 

распирающая, ломящая боль в гла-

зу. Иногда даже болит даже не глаз, 

а окружающие области (бровь, 

висок, соответствующая половина 

головы). Для высокого давления 

характерно резкое и, как я уже ука-

зал, болезненное снижение остро-

ты зрения, появление радужных 

кругов вокруг источников света 

(лампочка, уличный фонарь). Про-

стейший прием – надавливание 

указательным пальцем на глазное 

яблоко сквозь верхнее веко – по-

зволит заметить разницу в плотно-

сти глаза. Проблемный глаз иногда 

приобретает каменистую плот-

ность.

Любой человек старше 40 лет 

попадает в группу риска в силу 

естественного старения тканей 

глаза. Но если в 40 лет вероятность 

развития глаукомы составляет 1%, 

то в 80 лет – достигает 10%. Вооб-

ще, половина пациентов с глауко-

мой не подозревают о ее существо-

вании у себя. И это не только рос-

сийские реалии, но и общемировая 

тенденция.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙДИТЕ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

– В диспансеризацию это ис-

следование входит?

– Да. Но грустная ситуация, ка-

сающаяся и отношения к своему 

здоровью, и пренебрежение дис-

пансеризацией – прекрасным ин-

струментом ранней диагностики 

любого заболевания, в том числе и 

глаукомы.

– Кто в группе риска по это-

му заболеванию?

– Очень важную роль играет 

наследственность. Наличие кров-

ных родственников с глаукомой в 

несколько раз повышает вероят-

ность ее развития.

– Каков самый тяжелый ее ре-

зультат?

– Самое страшное – необра-

тимая слепота. Глаукома – одна из 

трех основных причин необрати-

мой слепоты в цивилизованных 

странах.

– Если человек вовремя начал 

лечиться, на какое время может 

сохраниться его зрение? И если 

он не будет лечиться, через ка-

кое время он зрение потеряет?

– Естественное течение не ле-

ченой глаукомы приведет челове-

ка к слепоте за 5 – 6 лет. Терапия 

призвана остановить прогрессиро-

вание глаукомы или хотя бы затор-

мозить болезнь настолько, чтобы 

обеспечить пациенту приемлемое 

зрение на весь ожидаемый срок 

жизни.

 Наработки наших московских 

коллег показывают, что средний 

возраст наших пациентов в момент 

диагностики глаукомы составляет 

66 лет. Хотя вполне возможно, она 

появляется раньше, и какое-то вре-

мя протекает бессимптомно. Затем, 

даже, несмотря на проводимое ле-

чение, заболевание, как правило, 

медленно прогрессирует. Пример-

но за 17 лет глаукома может приве-

сти пациента к полной слепоте. 

БОЛЕЗНЬ НЕ ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ, 

НО ЛЕЧИТСЯ

– Вадим Петрович! Как ле-

чится глаукома?

– Глаукома не излечивается, это 

да. Но лечить ее и можно, и нужно. 

И можно прожить долгие годы с 

этой болячкой, не растеряв зрение 

при условии тщательного соблюде-

ния врачебных назначений.

(Окончание на стр.3)

МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ КРАСКИ МИРА!
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА
(Окончание. Начало в №25)

У работодателя, априори, 

главная задача – сохранить свои 

средства, в том числе и направля-

емые на охрану труда, поэтому он 

заинтересован в том, чтобы усло-

вия труда были определены как 

безопасные, а уж какими метода-

ми – это вопрос второй. А задача 

профсоюза – сохранить все льготы 

и гарантии для работников, кото-

рые трудятся во вредных условиях 

труда. Для этого необходимы ре-

зультаты честных и достоверных 

исследований.

Спикеры форума, в том числе и 

председатель ФНПР Михаил Шма-

ков, заостряли внимание на том, 

что методика проведения СОУТ не 

совершенна и нуждается в дора-

ботке. Но определенные подвижки 

есть, яркий пример тому – приня-

тие ряда законодательных актов, 

определяющих особый порядок 

проведения спецоценки в учреж-

дениях здравоохранения. Инициа-

тором появления этих документов 

стал наш профсоюз. 

В деле сохранения льгот и га-

рантий большую роль играет соци-

альное партнерство. И здесь есть 

чему поучиться у Красноярского 

края, опыт которого был представ-

лен  в Сочи – о нем, в частности, шел 

разговор на прошедшем в рамках 

всероссийской недели охраны тру-

да расширенном совещании с уча-

стием представителей Минздрава, 

Госдумы, ЦК профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ, техниче-

ских инспекторов труда профсою-

за и руководителей департаментов 

и учреждений здравоохранения 

регионов. Министерство здравоох-

ранения Красноярского края (под-

черкиваем – работодатель) жестко 

стоит на позиции: по результатам 

СОУТ класс вредности медиков не 

должен быть ниже 3.2, по которому 

работникам положены повышен-

ная оплата труда и дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск. 

В Санкт-Петербурге ситуация 

сложнее. Например, наш Терком 

профсоюза до сих пор не может 

добиться создания обществен-

ного Совета по вопросам охраны 

труда и проведения СОУТ. Причем 

подобные Советы есть во мно-

гих субъектах Федерации. В то же 

время из положительных тенден-

ций отметим, что в Обязательства 

сторон (приложения к городскому 

Трехстороннему соглашению) по 

настоянию профсоюзов внесен 

ряд пунктов, регламентирующих 

проведение СОУТ.

Профсоюзные эксперты при-

знают, что закон о спецоценке мо-

жет принести еще немало неприят-

ных «сюрпризов» в виде лишения 

льгот и гарантий работников. Но 

то, что предложения профсоюзной 

стороны, в том числе и на таком 

серьезном форуме, как Всероссий-

ская неделя охраны труда, были оз-

вучены и услышаны, дает надежду, 

что они и дальше будут обретать 

законодательную форму в пользу 

работников.  

Территориальный Комитет 

профсоюза работников 

здравоохранения

Санкт-Петербурга и

Ленинградской области

(Окончание. Начало на стр.2)

Первый этап – постоянное, по-

жизненное закапывание глазных 

капель, снижающих внутриглаз-

ное давление. В нашем арсенале 

насчитывается несколько разно-

видностей глазных лекарственных 

средств для нормализации глазно-

го давления. В подавляющем боль-

шинстве случаев лечения каплями 

вполне достаточно для того, чтобы 

стабилизировать состояние. Хочу 

обратить внимание читателей на 

то, что, как все возрастные заболе-

вания, глаукома неизлечима. Но это 

ни в коем случае не означает, что 

раз она неизлечима, то и лечить ее 

бесполезно, а значит – бессмыслен-

но. Подобное отношение к болезни 

– очень короткий путь к слепоте.

Если максимально возможная 

терапия не обеспечивает стабили-

зацию процесса, то консерватив-

ную терапию дополняют лазерны-

ми вмешательствами, а при отсут-

ствии эффекта от них – разнообраз-

ными операциями, направленными 

на нормализацию внутриглазного 

давления.

– И какие вы используете со-

временные методики лечения 

глаукомы?

– Врачи отделения владеют все-

ми существующими в арсенале со-

временной офтальмохирургии ме-

тодиками – как «золотым стандар-

том» в варианте синустрабекулэк-

томии, так и более сложными техно-

логиями (имплантация дренажей, 

шунтов Ex-Press и клапанов Ahmed), 

при необходимости в сочетании с 

антиметаболитами (5-фторурацил 

и митомицин С) и ингибиторами 

ангиогенеза (ранибизумаб). Коли-

чество ежегодно выполняемых ги-

потензивных операций составляет 

1500 – 2400.

– За рубежом есть ли 

какие-нибудь методы лечения 

глаукомы, которых нет у нас?

– Нет, мы имеем весь арсенал 

лекарств, лазерных и хирургиче-

ских методик снижения внутри-

глазного давления.

– Вадим Петрович! В Интер-

нете и в рекламе иногда обеща-

ется излечение от глаукомы с 

помощью капель, приборов, дыр-

чатых очков? Возможно ли это?

– Нет, это профанация, шар-

латанство и мошенничество. Вол-

шебные очки, БАДы, капли, разно-

цветные лампочки в пластиковой 

коробочке – это способ выманить 

деньги у доверчивых пациентов.

– Может ли спровоцировать 

глаукому работа на компьюте-

ре? Труд на вредном производ-

стве?

– Нет, там другие негативные 

моменты – зрительное переутом-

ление, загазованное, задымленное 

помещение… Это не идет на пользу 

глазному здоровью однозначно, но 

глаукому не провоцирует.

– Можно при глаукоме зани-

маться спортом и каким?

– Занятия спортом приветству-

ются, так как они нормализуют со-

стояние сердечно-сосудистой 

системы, без здоровья которой не-

возможно нормальное кровоснаб-

жение глазных тканей.

– Большое спасибо за беседу. 

Думаю, она будет полезна и вра-

чам-офтальмологам, и пациен-

там.

Татьяна Зазорина

За первые шесть месяцев 2017 

года санавиация Ленинградской 

области совершила 109 вылетов 

для доставки из отдаленных райо-

нов в специализированные меди-

цинские учреждения пациентов, 

нуждающихся в срочной высоко-

технологичной медицинской по-

мощи. В течение 2016 года вертоле-

тами доставлено в Ленинградскую 

областную клиническую больницу, 

Детскую областную клиническую 

больницу, Всеволожскую межрай-

онную клиническую больницу и 

федеральные медицинские центры 

190 «срочных» пациентов, в 2015 – 

127, в 2014 – 9.

Каждый шестой вылет санавиа-

ции – помощь пациентам с острым 

инфарктом миокарда и другими за-

болеваниями системы кровообра-

щения, четверть вылетов соверше-

но к пациентам с заболеваниями 

хирургического и нейрохирурги-

ческого профиля и неврологиче-

скими заболеваниями. Санитарная 

авиация вылетает к пациентам с 

ожогами, патологиями беременно-

сти, заболеваниями почек. Также 

специально оборудованный воз-

душный транспорт используется 

МЕДСЕСТРА – ЭТО ЛИЦО БОЛЬНИЦЫ

По итогам третьего Все-

российского конкурса «Лучший 

специалист со средним меди-

цинским и фармацевтическим 

образованием» победителем в 

номинации «Лучший лаборант» 

России стала Светлана Помаз-

кина, старший лаборант объе-

динённой лаборатории Детской 

Больницы святой Марии Магда-

лины. О значении этого конкур-

са, о месте медсестры во всей 

жизни ЛПУ, о значении такого 

результата для всего города мы 

беседуем с главным врачом Дет-

ской Больницы святой Марии 

Магдалины Микава Автандилом 

Георгиевичем.

– Примите наши поздравле-

ния и расскажите нам, пожалуй-

ста, как больница встретила 

это радостное известие?

– Спасибо большое. В первую 

очередь, я хотел бы поблагодарить 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Полтавченко Г.С. и Правительство 

нашего города за внимание к кор-

пусу медицинских сестёр и, что 

очень важно, за рост уровня зара-

ботных плат среднего медицинско-

го звена, а материальная поддерж-

ка в условиях острого кадрового 

дефицита очень и очень важна. А 

сам факт того, что из 357 работ от 

65 медицинских организаций всей 

нашей огромной страны лучшими 

признаны работы нашей колле-

ги Помазкиной Светланы, это для 

всей больницы огромный празд-

ник. Это признание заслуг работы 

всего коллектива Детской Больни-

цы святой Марии Магдалины, пото-

му что мы одна семья. Один за всех 

и все за одного.

– Расскажите, пожалуйста, о 

самой победительнице. Что та-

кого особенного и исключитель-

ного можно найти в работе на-

шей героини?

– Могу сказать твёрдо, что са-

мое главное качество коллеги По-

мазкиной это исключительное тру-

долюбие и добросовестность. Это 

надёжный боевой товарищ и вы-

сочайший профессионал. Окончив 

в своё время Ульяновское фарма-

цевтическое училище по специаль-

ности «фельдшер-лаборант», Свет-

лана с первого дня своей трудовой 

деятельности совершенствовала 

своё мастерство, постоянно уча-

ствовала во всех мероприятиях, 

связанных с повышением профес-

сионального уровня, расшире-

нием кругозора во всех вопросах 

лабораторной диагностики, отта-

чивала организаторские навыки и 

способности. Последние годы кол-

лега Помазкина возглавляет в объ-

единенной лабораторной службе 

больницы весь многочисленный 

корпус лаборантов и фельдшеров. 

Это человек, без интеллекта и рук 

которого больница уже не может 

выглядеть динамичной и совре-

менной.

– Да, но насколько нам из-

вестно, ведь тон в работе лю-

бого подразделения больницы 

задают врачи, а не медицинские 

сёстры. Каково место предста-

вителя среднего медицинского 

персонала в жизни больницы?

– Отнюдь. Средний медицин-

ский персонал, по моему глубо-

кому убеждению,  это лицо боль-

ницы. Если хотите, это визитная 

карточка больницы. Ведь львиную 

долю времени больной и его за-

конные представители проводят 

в общении именно со средним 

медицинским персоналом – с ме-

дицинской сестричкой. Медсестра 

Детской Больницы святой Марии 

Магдалины сегодня – это сотруд-

ник высокообразованный, совре-

менный, ответственный, высоко-

профессиональный, владеющий 

самыми передовыми навыками, в 

том числе самыми современными 

информационными технологиями. 

Медсёстры – это не дополнение к 

доктору. Медсестра – это абсолют-

но самостоятельная и аргументи-

рованно амбициозная категория 

созидателей добра и любви в лече-

нии наших маленьких пациентов. 

Именно такой и является наша по-

бедительница – старший лаборант 

Светлана Помазкина.

– Как будете чествовать по-

бедительницу?

– «Победитель получает всё» 

– как в известной песне. Но если 

серьёзно, то у нас в больнице есть 

давно разработанный протокол 

торжественных мероприятий, 

связанных именно с чествовани-

ем победителей в таких важных и 

значимых номинациях, а тем бо-

лее, в масштабах всей Российской 

Федерации. Будут и поздравления, 

и материальные поощрения, и до-

брые слова, звучащие от коллег и 

руководства. Будет много радости 

во славу всей нашей медицинской 

семьи, во славу нашего великого 

города и страны!

А.  МикаваА.  Микава

С. ПомазкинаС. Помазкина

для доставки в медучреждения по-

страдавших при ДТП и чрезвычай-

ных ситуациях.

Проект санавиации реализу-

ется в регионе по инициативе гу-

бернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко с 2014 года, 

и в 2016 году оформлен как госу-

дарственно-частное партнерство 

в социальной сфере. Вертолетный 

центр «Хели-драйв» оказывает ус-

луги санавиации на территории 

области на постоянной основе, что 

позволило значительно сократить 

время доставки пациентов в ме-

дучреждения и увеличить доступ-

ность высокотехнологичной меди-

цинской помощи.

Развитие проекта, в том числе, 

стало одним из факторов снижения 

смертности в регионе. За послед-

ний год смертность от внешних 

причин в Ленинградской обла-

сти снизилась на 4,5%, от дорож-

но-транспортных происшествий 

– на 22,7%, от инфаркта – на 11%, от 

инсульта – на 6%.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ДОКТОР ПРИЛЕТИТ ВОВРЕМЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ 

ГЧП-ПРОЕКТ САНАВИАЦИИ

МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ КРАСКИ МИРА!
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СОХРАНИТЬ ШКОЛУ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
3000 ВЫПУСКНИКОВ, 5 КИНОФЕСТИВАЛЕЙ, СОБСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ И БОЛЕЕ 280 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КУРСОВ – С ТАКИМ БАГАЖОМ ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В ПЕТЕРБУРГЕ ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ

БАБУШКА ИЗ «СТАРБАКСА»

Недавно Фейсбук облетело 

видео с бабушкой, играющей на 

пианино в «Старбаксе». Пожилая, 

скромно одетая женщина с те-

лежкой зашла в кафе переждать 

дождь. Увидела инструмент, села 

за него и заиграла песню Арно Ба-

баджаняна. Да так, как будто перед 

ней был Большой зал филармонии 

имени Шостаковича. Руки, осан-

ка, каждое движение говорило о 

том, что она – профессионал. 400 

тысяч человек посмотрели видео 

в Фейсбуке, больше пяти с поло-

виной тысяч перепостили его на 

своих страничках, собрав урожай 

лайков и восхищенных коммента-

риев. 

А ведь ничего удивительного 

здесь нет. Таких бабушек, инте-

ресных, неординарных, с глубоко 

спрятанными талантами, очень 

много. Они вчера еще были при 

деле. А сегодня на них смотрят 

снисходительно и с жалостью, мол, 

первый тайм вы уже отыграли. За-

бывая, что порой как раз второй 

тайм решает все, а иногда и овер-

тайм или вообще серия пенальти. 

Восторг, с которым пользователи 

Фейсбука делились друг с другом 

видео с бабушкой из «Старбакса», 

красноречиво говорит о том, как, 

на самом деле, нам не хватает нор-

мального отношения к пожилым 

людям. Как мы хотим видеть их 

яркими, активными, позитивными, 

увлеченными. И они могут быть 

такими. Надо только не лишать их 

этой возможности.

ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ

12 лет назад в Петербурге от-

крылась Школа третьего возрас-

та.  Она была создана специально 

для людей «55 +». И не только для 

того, чтобы дать им что-то, научить 

чему-то, но и чтобы мотивировать 

их поделиться с другими своими 

знаниями, умениями, опытом и 

жизненными ценностями. 

ИДЕЯ ПРИШЛА ИЗ ДАНИИ

– В 2000 году по приглашению 

Демократического фонда Дании 

я побывала в одной из старейших 

народных школ этой страны, Askov 

school, – рассказала основатель и 

руководитель Школы третьего воз-

раста Светлана Чернышева. – И по-

няла, что это очень эффективный 

инструмент для сплочения людей 

и роста их осознания самих себя. 

Считается, что датские народные 

школы сыграли фундаментальную 

роль в развитии страны, что имен-

но им общество обязано нынеш-

ним благосостоянием, высоким 

уровнем образования, экономики 

и социальной защиты.

Вдохновившись датским опы-

том, Светлана со своими едино-

мышленниками основала в Петер-

бурге общественную организацию 

гражданского просвещения «Дом 

проектов», главным направлением 

работы которой стала школа для 

взрослых. В отличие от датской, 

где учатся все желающие от 18 и 

старше, в петербургскую пригла-

сили тех, кому за 50.

– Для обучения нет разницы, 

какого возраста человек, но наша 

Школа не исчерпывается задачей 

обучить, – объяснила Светлана. 

– На втором месте стоит потреб-

ность в новых знаниях и навыках 

для адаптации к меняющемуся 

времени. И в этом Школа – незаме-

нимый помощник.  Но, прежде все-

го, к нам люди приходят за обще-

нием. Благодаря общению человек 

в «третьем возрасте» получает са-

мую желаемую форму поддержки. 

Поэтому с первых же минут попа-

дания в нашу Школу я предлагаю 

каждому войти внутрь, в букваль-

ном смысле слова, и посмотреть 

на людей, которые приходят сюда, 

поучаствовать в мероприятиях, 

пройти базовый курс обучения, 

который по сути своей и есть про-

странство для общения.

ПОД КРЫЛОМ СОЦЗАЩИТЫ

В 2004 году в Петербурге дей-

ствовала целевая программа 

«Старшее поколение». В городе 

при районных центрах социаль-

ного обслуживания населения от-

крывались подразделения, зани-

мающиеся досугом пожилых граж-

дан. Когда администрация Невско-

го района заявила о намерении 

создать такой центр, Светлана Чер-

нышева предложила Школу треть-

его возраста как содержательную 

начинку для будущей структуры.

– В феврале 2005 года мы 

официально открыли программу 

«Школа третьего возраста» на базе 

Центра социального обслужива-

ния населения, нашим партнером 

по реализации целевой програм-

мы стал отдел социальной защиты 

Невского района, – вспоминает 

она.  – Начали регулярно прово-

дить занятия, по три учебных семе-

стра в год. Лично я вела базовый 

курс «Основы демократии. Искус-

ство быть гражданином», обяза-

тельный для всех новичков. Я рас-

сказывала курсистам об истоках 

философии Школы, о традициях 

народного образования взрослых 

в Дании. 

Во время этих занятий люди 

знакомились, общались, создава-

ли проектные команды, которые 

по завершении курса готовили 

совместный социально-значимый 

проект. Так курсисты пытались 

решить на практике конкретную 

социальную проблему или выпол-

нить дело, равно важное как для 

них самих, так и для других людей. 

Благодаря одному из проектов 

в 2007 году в Школе появилось 

свое издательство с типографией. 

Курсисты учились писать статьи в 

школьный альманах «Возр@асту.

net», верстать и печатать. Выпуска-

ли буклеты, сборники песен.

Параллельно с базовым шли 

иные курсы, просветительские или 

прикладные: экологический, ком-

пьютерный, литературный, этно-

графический, издательское дело, 

журналистика, история города, 

живопись, иностранные языки… 

Заканчивая обучение, выпускни-

ки зачастую не расставались, со-

здавали творческие объединения 

и клубы по интересам. Для того, 

чтобы им было, где встречаться, 

Светлана договорилась с библи-

отеками Невского района, и они 

предоставили свои помещения. А 

связь со Школой поддерживалась 

через Совет, в который входили 

представители от разных групп. 

– Курсистов становилось все 

больше, нам предоставили уже две 

площадки под крышей Центра со-

циального обслуживания, дали под 

программу много ставок штатных 

специалистов, – делится Светлана. 

Выпускники могли вернуться 

в Школу уже в качестве препода-

вателей и вести свой собственный 

курс. Таким образом, тематика 

занятий все время обновлялась 

и пополнялась. А вокруг Школы 

формировалось сообщество лю-

дей, которые почувствовали вкус к 

саморазвитию, творчеству, волон-

терской работе, к жизни.

ОТ ВИДЕОКАМЕРЫ – ДО 

ВЕЛОСИПЕДА

В 2011 году стартовал кино-

проект – в Школе был проведен 

первый курс по киноискусству, 

который привел к зарождению 

собственного кинофестиваля «Тре-

тий возраст: новые возможности». 

Участники из разных регионов и 

стран демонстрировали фильмы 

о позитивном и не всегда пози-

тивном долголетии, задавая обще-

ственную дискуссию на тему: как 

стареть, и как стареют в России. 

Благодаря этому проекту в Школе 

заработал на постоянной основе 

курс «Сам себе режиссер».

В 2012 году родилось новое 

направление, связанное с модой и 

стилем. Его задачей было изменить 

облик людей старшего возраста, 

сделать его современным и при-

влекательным.

Все шло просто отлично, да так, 

что в 2011 году Светлана Черны-

шева получила из рук губернато-

ра Валентины Матвиенко премию 

как лучший социальный работник 

года. Денежный эквивалент пре-

мии пошел на организацию перво-

го кинофестиваля. В 2013 году фе-

стиваль поддержал уже Комитет по 

социальной политике Санкт-Петер-

бурга, а в 2014 мероприятие состо-

ялось при финансовой поддержке 

Комитета по молодежной политике 

и связям с общественными органи-

зациями. 

Общественная организация 

«Дом проектов» несколько лет 

получала на развитие Школы суб-

сидии города. Помогали и спонсо-

ры. Дважды «Дом проектов» выи-

грывал гранты Совета Министров 

Северных стран, что позволяло 

развивать международное сотруд-

ничество: 2009 году съездили в 

Копенгаген на выставку народной 

куклы в Русском институте, в 2010 

побывали в Белоруссии и своим 

примером вдохновили минчан от-

крыть университеты третьего воз-

раста в девяти районах столицы.

– За двенадцать лет больше 

пяти миллионов рублей мы при-

влекли дополнительно, при том, 

что занятия и мероприятия в Шко-

ле были бесплатными, – уточняет 

Светлана. 

В 2010 году датские партнеры 

подарили Школе велосипеды. Те-

перь появилось еще и спортивное 

занятие, благотворное для эколо-

гии города. Команда велосипеди-

стов путешествовала по Петербур-

гу, Ленинградской области, съезди-

ла в Финляндию. 

За 12 лет Школа третьего воз-

раста смогла собрать, обучить и 

сдружить более трех тысяч чело-

век. Многие выпускники открыли в 

себе новые таланты, кому-то Школа 

помогла преодолеть депрессию, а 

кому-то – найти работу.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ

И вот на дворе июль 2017 года. 

А у Школы нет ни настоящего, ни 

будущего. Сейчас перед ее руко-

водителем и вдохновителем стоит 

банальная и почти неразрешимая 

проблема: где собираться людям? 

Как получить помещение, которое 

предложил Комитет имуществен-

ных отношений? Полная арендная 

стоимость не по силам благотвори-

тельной организации.  Льгот нет…

Но почему вообще Школа ока-

залась на улице?

– С 2014 года поддержка города 

стала уменьшаться, мы перестали 

получать субсидии. В Центре соци-

ального обслуживания населения 

у нас осталась только одна площад-

ка, ставки преподавателей посте-

пенно сократили с четырнадцати 

до четырех, – поделилась Светлана 

Петровна. – Ничего не помогло – 

ни наши предыдущие заслуги, ни 

письма самих курсистов, ни огром-

ное количество грамот и премий. 

(Окончание на стр.5)

ДОСЛОВНО

«…в мировой практике все более широкое распространение полу-

чают клубные и неформальные виды образования для граждан стар-

шего поколения, такие как университеты «третьего возраста» и клубы 

по интересам. Традиционно такими формами образования занимают-

ся самоорганизованные группы граждан или некоммерческие органи-

зации. Все эти формы дополнительного образования и просвещения 

требуют развития с участием самих граждан старшего поколения».

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года (утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 5 февраля 2016 г. N 164-р).

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Первые народные школы появились в Дании в середине XIX века 

по инициативе священника и просветителя Николая Фредерика Севе-

рина Грундтвига. Сам он окончил Копенгагенский университет, с 1850 

по 1858 год был членом датского парламента, в 1861 году стал еписко-

пом. Через пять лет вернулся в парламент. 

В наполеоновских войнах Дания поддерживала Францию, и, в ре-

зультате разгрома, лишилась части земель. Территориальные потери 

продолжились после проигрыша в войне с Пруссией. Страна пережи-

вала тяжелый кризис, экономика была в упадке.

В это время Грундтвиг предложил провести эксперимент: открыть 

шестимесячные школы для взрослых, где бы они могли обучиться раз-

ным наукам. Особенность таких школ – в совместном проживании уче-

ников и учителей, как сказали бы сейчас, в полном погружении. В то 

время большинство населения были крестьяне. Они работали с 14 лет. 

В школах много внимания уделяли национальной литературе и исто-

рии, так как главной задачей было - пробудить в людях национальное 

самосознание. Кроме того, на курсах учили устанавливать социаль-

ные связи, находить общие цели, конструктивно взаимодействовать. 

Просвещенные фермеры возвращались в свои хозяйства, создавали 

кооперативы, и благодаря им Дания в последующие сто лет вырвалась 

вперед в том числе по экспорту продукции агропромышленного ком-

плекса.  Страна смогла преодолеть нищету и достичь высокого эконо-

мического роста. В области образования для взрослых Дания стала 

образцом, которому потом следовали другие страны Европы. Труды 

Грундтвига заложили основу современного датского национального 

самосознания, в котором состоятельность и успешность государства 

напрямую зависит от счастья и благополучия его граждан.

С. Чернышева с единомышленникамиС. Чернышева с единомышленниками
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(Окончание. Начало на стр.4)

13 лет назад я пришла в со-

циальную службу со своим про-

ектом, потому что понимала, что 

помещение – это 100 процентов 

возможностей его реализации. Я 

признательна Комитету по соци-

альной политике, отделу социаль-

ной защиты населения Невского 

района за то, что они нас поддер-

живали все это время. Без них я 

бы не смогла материализовать 

свои идеи. Но сегодня действо-

вать приходится самостоятельно.

В 2016 году Светлана обрати-

лась в Комитет имущественных 

отношений с просьбой предо-

ставить помещение для продол-

жения реализации социальной 

программы «Школа третьего 

возраста». Комитет предложил 

осмотреть небольшой офис на 

проспекте Обуховской обороны, 

79, который едва ли мог вместить 

целую Школу. Но можно было рас-

считывать на льготную аренду, 

ведь помещение входило в пере-

чень объектов, предназначенных 

для использования под социаль-

но-значимую деятельность.

– Я должна была до 29 сентя-

бря посмотреть офис и принять 

решение, а от входной двери клю-

ча ни у кого не было, – вспоминает 

Чернышева. – Тогда в ЖКС приня-

ли решение вскрыть помещение, 

это, в свою очередь, повредило 

дверь. В октябре я подала ком-

плект документов в Администра-

цию города, где меня заверили, 

что решение будет принято через 

месяц. 

Но принятие решения затяну-

лось. Пока его ждали, установили 

новую дверь своими силами. И тут 

в конце апреля приходит ответ 

из Комитета имущественных от-

ношений: в льготе отказать. Ока-

залось, что в 2017 году арендная 

ставка выросла чуть не в два раза. 

Не 4550, как было, а 7742 за кв. м. 

Помещение изъяли из списка объ-

ектов социальной значимости.

– И я теперь в щекотливом 

положении, – разводит руками 

Чернышева. – Я пытаюсь, восполь-

зовавшись поддержкой бывших 

курсистов, удержать людей и про-

граммы. Но пока место юридиче-

ски не закреплено, мне сложно 

начать работать.

ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Светлана решилась на отчаян-

ный шаг и обратилась с письмом 

к вице-губернатору Петербурга 

Михаилу Мокрецову с просьбой 

предоставить помещение в без-

возмездное пользование. Ведь 

социальная значимость Школы 

третьего возраста вопросов не 

вызывает, а, значит, арендная пла-

та не должна быть, как для торго-

вого предприятия. 

Светлана рассказала, что когда 

в апреле 2014 года ее с двумя кур-

систками Школы – Аллой Кочиной 

и Любовью Батиловой – пригласи-

ли в Москву на «Прямую линию» 

с Президентом РФ Владимиром 

Путиным, им предложили задать 

главе государства наболевший 

вопрос. 

– Наш вопрос содержал прось-

бу разработать на правитель-

ственном уровне стратегию в от-

ношении пожилых людей с учетом 

опыта реализации программы 

«Школа третьего возраста», – го-

ворит Светлана. – На нас не хва-

тило времени, хотя журналистка 

с микрофоном стояла уже рядом. 

Но в 2016 году председатель Пра-

вительства Дмитрий Медведев, 

словно услышав наши пожелания, 

подписал Стратегию действий в 

интересах граждан старшего по-

коления. Там, в частности, обра-

зование отнесено к юрисдикции 

общественных организаций. По-

лучается, нам дан зеленый свет, и 

не хватает только одного – воле-

вого решения сверху, чтобы дать 

нам возможность полноценно ра-

ботать в соответствии с законом.

Екатерина Ефимова

СОХРАНИТЬ ШКОЛУ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

9 июня депутаты Законода-

тельного Собрания Санкт-Пе-

тербурга:  Борис Ивченко, Юрий 

Авдеев, Анастасия Мельникова, 

Дмитрий Тугов, а также – гене-

ральный директор ЗАО «Невский 

завод» Алексей Попков, главы 

муниципальных образований, 

руководители промышленных 

предприятий Невского райо-

на, общественных организаций, 

воспитанники подростково-мо-

лодежных клубов, почетные и не-

равнодушные жители Невского 

района приняли участие в тор-

жественной церемонии заклад-

ки памятной капсулы времени с 

посланием потомкам в честь Дня 

России и 100-летия со дня осно-

вания Невского района Санкт-Пе-

тербурга.

В рамках торжественной це-

ремонии с обращением к жите-

лям Невского района выступи-

ли Константин Серов и Алексей 

Гульчук.

Планируется, что через 50 лет, 

в очередной юбилейный для рай-

она год, потомки откроют капсу-

лу и прочтут послание.

ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ ВСАДНИКИ СРАЗИЛИСЬ ЗА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
В Ленинградской области вру-

чен главный приз международных 

соревнований по конному спорту. 

Турнир, включенный в единый 

календарный план межрегиональ-

ных, всероссийских и международ-

ных физкультурных мероприятий, 

собрал на базе клуба «Дерби» бо-

лее 200 спортивных пар из России, 

Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Швейцарии, Белоруссии и 

Украины. Кубок губернатора Ле-

нинградской области вручается за 

победу в маршруте №6, высота пре-

пятствий на котором составляет 150 

см.

«Соревнования проводятся 

11 лет и за это время доросли до 

уровня этапа Кубка мира, кстати, 

единственного, который проходит в 

России. Я рад, что в Ленинградской 

области для всадников и лошадей 

созданы оптимальные условия. 

Здесь спортсмены могут достигать 

удивительно высоких результатов», 

– отметил губернатор Александр 

Дрозденко.

Глава региона также подчер-

кнул, что конкур – вид спорта, су-

действо в котором организовано 

абсолютно беспристрастно. 

Обладателем Кубка губернато-

ра Ленинградской области в 2017 

году стал Урмас Рааг из Эстонии, в 

честной спортивной борьбе опере-

дивший других всадников.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПОДГОТОВКА V СОМИНСКОЙ ПЕТРОВСКОЙ 
ЯРМАРКИ И 65-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня состоялось за-
седание оргкомитета по 
подготовке, проведению V 
Соминской Петровской яр-
марки и 65-летия образова-
ния Бокситогорского райо-
на под председательством 
главы администрации Бок-
ситогорского района Сергея 
Мухина.

В заседании принял участие 
заместитель Председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин (Единая Россия).

В ходе заседания обсужда-
лись:

• выполнение плана по 
благоустройству и подготовке 
территории ярмарки; 

• организация торговых 
рядов, условий работы масте-
ров и ремесленников; 

• встреча и программа 
пребывания делегаций – го-
стей ярмарки; 

• детали проведения 
исторической викторины «Со-
минская кругосветка». 

Сергей Мухин акцентиро-
вал внимание ответственных 
на необходимости обеспечить 

все площадки ярмарки доста-
точным количеством посадоч-
ных мест. В обсуждении про-
граммы пребывания ветеран-
ских и других официальных 
делегаций Николай Пустотин 
обратил внимание организато-
ров на детальную проработку 
приема и питания гостей.

Участники оргкомитета 
подробно обсудили вопросы 
обеспечения безопасности, 
оказания медицинской и иных 
видов помощи.

Члены оргкомитета обсуди-
ли и одобрили к использова-
нию в рамках ярмарки «Свод 
Правил и Законов Соминской 
Петровской ярмарки», пред-
ложенный настоятелем Сомин-
ского Храма св. апп. Петра и 
Павла протоиереем Геннадием 
Беловоловым. Данные Прави-
ла станут одним из документов 
ярмарки.

По итогам обсуждения гла-
вой администрации Боксито-
горского района были даны 
четкие поручения всем задей-
ствованным в организации яр-
марки структурам.

lenoblzaks.ru
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МАССИВУ «МШИНСКАЯ» – 35 ЛЕТ!
Крупнейшему в нашем ре-

гионе садоводческому массиву 

«Мшинская» в этом году испол-

няется 35 лет. Расположен он в 

Лужском районе Ленинградской 

области, в 109 километрах от 

Санкт-Петербурга. Накануне 

юбилея мы побеседовали с пред-

седателем правления союза не-

коммерческих садоводств (СНС) 

массива «Мшинская» Людми-

лыой Исаевой.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СНТ 

ЛУЧШЕ СООБЩА!

– На сегодня сколько садо-

водств входит в возглавляемый 

вами Союз?

– Если в 1989 учредителями и 

членами Союза было всего 21 са-

доводство, то на сегодня на тер-

ритории массива находятся 65 

садоводств (СНТ), которые, в свою 

очередь, состоят из 22000 садо-

вых участков. Население массива 

в летний период достигает 150000 

человек. Членами Союза являются 

45 садоводств. 

– По какому принципу они 

объединились?

– Во-первых, по принципу до-

бровольности, взаимной поддерж-

ки, по пониманию задач, которые 

стоят перед Союзами в вопросах 

благосостояния и благополучия 

садоводов, по методам решения 

этих задач, в конце концов, по раз-

умению: вместе мы – сила, по одно-

му – ничто!

– Какие конкретно задачи 

может решать Союз?

– Причин для создания подоб-

ных объединений много, оста-

новлюсь на некоторых. Прежде 

всего, это координации действий 

садоводческих товариществ; 

представление и защита общих 

интересов в государственных 

органах, в органах местного са-

моуправления, в общественных 

организациях. Кроме того, только 

объединившись в Союз, садовод-

ческие товарищества могут эф-

фективно сотрудничать в области 

благоустройства общих терри-

торий, в ремонте общих дорог, в 

мелиорации общих территорий и 

т.д. Помимо прочего, Союз может 

выдвигать себя в качестве заказ-

чика от лица всех заинтересован-

ных хозяйств. Скажем, именно 

Союз решал вопросы торговли в 

массиве.

– Вроде бы причин для объ-

единения более чем достаточ-

но, но чем же тогда объяснить, 

что около трети СНТ массива 

«Мшинская» до сих пор не вошли 

в основной Союз?

– Ваш вопрос очень серьезный 

и однозначного ответа я бы на него 

не давала. Начну с того, что всту-

пать или не вступать садоводству 

в Союз садоводств решает Общее 

собрание самого товарищества. 

Однако инициатива выдвижения 

этого вопроса на повестку дня 

собрания обычно принадлежит 

председателю правления СНТ. А 

здесь каждый председатель дей-

ствует по своему видению и расче-

там. Кто-то колеблется и выжида-

ет, кто-то надеется отыскать свой 

путь, а кто-то, не буду здесь углу-

бляться, принципиально не согла-

сен с объединением. Не знаю, что 

в основном движет такими пред-

седателями – честолюбие или ка-

кие-то корыстные цели, но то, что 

их действия, вернее, бездействие, 

не идет на пользу простых садово-

дам, это точно.

– Есть ли какие-то общие «со-

юзные» взносы для садоводств?

– Должна сказать, что бюджет 

Союза состоит только из взносов, 

входящих в его состав садоводче-

ских товариществ. Платит садовод-

ство свой взнос – Союз функциони-

рует, не платит – работа заторма-

живается, если и вовсе не сходит 

на нет.

Кроме общего взноса, садовод-

ство платит отдельный взнос СНС 

массива на ремонт общих дорог.

– Не получается ли так, что 

маленькие садоводства будут 

сдавать взносы в Союз наравне с 

большими?

– Такого произойти не может, 

потому что в Союзе установлен 

постоянный размер взноса не на 

садоводство, а на одного садовода. 

А дальше эта цифра помножается 

на количество членов в товарище-

стве. Так что общий взнос садовод-

ства в Союз пропорционален числу 

членов садоводства.

ЭХ, ДОРОГИ…

– Какие задачи в вашем Сою-

зе решаются сообща для садо-

водств?

– Очень многие. Ремонт общих 

дорог, содержание в надлежащем 

состоянии придорожных обочин, 

обустройство и содержание об-

ще-массивной детской площадки. 

Также сообща решаются задачи 

безопасности граждан и их имуще-

ства.

– Известно, что проблемы и 

отдельно взятого садоводства 

и Союза таких садоводств зи-

ждятся на пяти китах: дороги, 

электроснабжение, водоснаб-

жение, вывоз мусора, и газифи-

кация. Давайте с этих китов и 

начнем. Первый пункт назовем 

«Эх, дороги»? Или у вас в массиве 

«Мшинская» поют другие песни?

– Да нет, те же самые. Эти самые 

дороги только ленивый не ругает. 

Вернее, не дороги, а их обслужива-

ние... Если когда-то, в доброе совет-

ское время, этим занимались шефы 

– заводы, фабрики, то сегодня до-

рожная проблема легла на плечи 

садоводов. К 2014 году удручаю-

щее состояние дорог, протяженно-

стью 24 км поставило под сомне-

ние существование самого масси-

ва. Вопрос стоял именно так: или 

мы «опускаем руки» и добиваем 

наши дороги до основания, и люди 

не смогут по ним передвигаться и 

бросят приезжать сюда, или, со-

обща попытаемся поддерживать 

проезжую часть в более или менее 

сносном состоянии.

Хорошо, что в нашем масси-

ве достаточно здравомыслящих 

и неравнодушных людей, кому 

не наплевать, как мы будем жить 

сейчас и в будущем. Именно под 

их давлением Правление СНС мас-

сива «Мшинская» взяло курс на 

восстановление дорог. Для этой 

цели первоначально был создан 

Дорожный фонд, который должен 

пополняться ежегодным целевым 

взносом садоводств массива. Этот 

взнос, в свою очередь, должен со-

ставляться из ежегодных разовых 

взносов каждого садовода. Исходя 

из расчетов ремонта одного ква-

дратного метра дороги и количе-

ства участков в массиве.

– А Управление по развитию 

садоводства и огородничества 

СПб как посодействовало масси-

ву в этом вопросе?

– Городским Управлением по 

развитию садоводства и огородни-

чества была разработана Програм-

ма поддержки садоводов. Условия 

Программы, касающиеся ремонта 

дорог таковы: сначала садовод-

ства должны собрать 50% от сум-

мы стоимости запланированного 

ремонта, а потом уже подавать за-

явку в Управление на получение 

субсидии, покрывающую оставши-

еся 50%. Это реальная помощь (за 

нее мы очень благодарны!), и мы 

не преминули ею воспользоваться. 

Так в 2016 году, собрав сами 8 мил-

лионов рублей, мы получили от го-

рода еще, в виде субсидии, ровно 

столько же.

Благодаря общей сумме в 16 

миллионов рублей, у массива по-

явилась возможность продолжить 

начатые в прошлом работы.

– Идем дальше. Как обстоят 

дела в Союзе в обеспечении са-

доводческих хозяйств электро-

снабжением?

– Начну с того, что наш массив 

полностью электрифицирован. И 

сегодняшняя задача Союза в этом 

вопросе – профилактика. Призна-

юсь, на первых порах здесь у нас 

были трудности. Чтобы от них изба-

виться, мы в 2013 закончили свои 

отношения с одной, не справляю-

щейся со своими обязанностями 

электро-ремонтной организаци-

ей, и заключили договор с компа-

нией «Энергетика и инженерное 

обеспечение». Совершенно иное 

отношение ее работников к делу 

постепенно привело к прекраще-

нию на массиве перебоев подачи 

электричества, выхода из строя 

подстанций, замене на многих 

участках электролиний пришед-

ших в негодность проводов. Нас не 

может не удовлетворять органи-

зация компанией круглосуточного 

дежурства бригады электриков, 

выполняющей заявки, как на мас-

сиве, так и в отдельных садовод-

ствах, входящих в Союз.

ПОМОЩЬ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И 

МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

– Людмила Викторовна, как 

дела у массива в сфере водоснаб-

жения?

– Вопрос водоснабжения один 

из самых актуальных для нашего 

Союза. У нас нет централизованно-

го водоснабжения. Садоводы обе-

спечивают себя водой сами, всеми 

возможными способами: обустра-

ивают колодцы, бурят скважины, 

питьевую воду доставляют или из 

дома, покупают ее в магазинах мас-

сива. Конечно, таким положением 

с водой, в первую очередь, недо-

вольны сами садоводы. Правление 

Союза планирует бурение скважи-

ны питьевой воды. Здесь не могу не 

сказать, что действия Союза в этом 

вопросе тормозятся председате-

лями, не входящими в него садо-

водств. Дело в том, что проектиро-

вание, бурение, оборудование, об-

служивание скважин, проект много 

затратный. Он требует вложения от 

всех без исключения потребителей 

воды. Тут важны общее понимание 

и совместное участие. Чем быстрее 

мы все придем к соглашению, тем 

скорее планы перейдут в стадию 

их практического претворения.

– Расскажите, пожалуйста, 

об охране чистоты в садовод-

ствах и защите окружающей 

среды?

– Сегодня решение вопроса ох-

раны чистоты, на мой взгляд, про-

ходит без особых упреков. Союз 

предложил всем садоводствам за-

ключить индивидуальные догово-

ры с мусороуборочной организа-

цией, что и было сделано. Теперь, 

по мере необходимости, согласно 

договору, вызывается контейнеро-

воз, который забирает заполнен-

ный контейнер с бытовыми отхода-

ми и оставляет на спец. площадке 

пустой. Процесс этот отлажен и 

нуждается только в контроле ис-

полнения. Кроме того, на выезде 

из массива нами устроена большая 

мусорная площадка, на которой 

принимаются пакеты и мешки с му-

сором от автомобилистов.

– Есть ли проблемы с га-

зоснабжением?

– В массиве нет централизован-

ной газификации, но есть возмож-

ность поменять газовые баллоны. 

На специальной площадке в цен-

тре массива размещён пункт их 

обмена. Там же, в частном порядке, 

можно заказать доставку крупно 

объемных баллонов прямо на уча-

сток.

– В наших садоводствах, к 

сожалению, нередко случаются 

пожары. Как в вашем СНС обсто-

ит дело с пожарной безопасно-

стью?

– Зная специфичность садо-

водств, где большинство построек 

деревянные, мы понимаем, к чему 

может привести пренебрежение 

пожарной безопасностью. Союз 

обязал каждое садоводство иметь 

пожарные мотопомпы и рукава, 

заниматься обучением пожарной 

дружины, содержать в полном ком-

плекте пожарный стенд и соблю-

дать все предписываемые проти-

вопожарные мероприятия. Самая 

же главная из них – профилактиче-

ская работа с населением, особен-

но с детьми. Иногда их шалости с 

огнем взрослым обходятся очень 

накладно. И все равно мы прекрас-

но понимаем, что одной профилак-

тикой пожар не одолеть. Поэтому 

ведутся переговоры и с местными 

властями и с Управлением о созда-

нии в массиве пожарного депо.

- Какую  еще помощь садо-

водства вашего Союза получа-

ли от Управления по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга?

- Здесь я, из-за экономии газет-

ной площади, ограничусь только 

перечислениями. Реконструкция 

электролиний, установка на стол-

бах высокого напряжения прибо-

ров учета электропотребления, 

организация и помощь в приобре-

тении оборудования для детских 

площадок.

Также особо хочется поблаго-

дарить наше Управление за  кур-

сы повышения квалификации для 

бухгалтеров, председателей и чле-

нов Правлений садоводств в Учеб-

но-методическом Центре, за юри-

дическую поддержку и правовую 

помощь, занятия с садоводами по 

основам огородничества, встречи 

со специалистами сельского хо-

зяйства. Подчеркнем, что занятия 

и семинары всегда проводят вы-

сококвалифицированные специа-

листы, руководители управлений и 

ведомств.

Мы очень ценим и  всесторон-

нее содействие в участии садо-

водов в ежегодных выставках и 

ярмарках «Агрорусь» и на общем 

городском празднике «Золотой 

урожай».

И особую  благодарность пред-

седатели СНТ нашего массива и 

садоводы выражают Управлению  

за прекрасную акцию – «Книжные 

аллеи». Она проводилась в нашем 

массиве прошлым летом. На нее к 

нам приезжали губернатор СПб Ге-

оргий Полтавченко, председатель 

ЗАКСа Вячеслав Макаров, началь-

ник Управления по развитию садо-

водства и огородничества Андрей 

Лях. Выступали приглашенные 

Управлением профессиональные 

артисты и наши ребятишки. Аллеи 

собрали десятки любителей лите-

ратуры разных возрастов. И в этом 

году 15 июля у нас снова пройдут 

«Книжные аллеи», которые мы с не-

терпением ждем.

(Продолжение на стр.7)
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САДОВОДСТВО77
МАССИВУ «МШИНСКАЯ» – 35 ЛЕТ!

В каждом из садоводств «Мшинской» кипит общественная жизнь. 

Вот рассказ Елены Аникевич, члена Правления СНТ «Металлург».

Как и в других садоводствах, в летние каникулы в нашем СНТ «Ме-

таллург» детворы бывает предостаточно. Их времяпровождение уже 

вышло за границы забот родителей, бабушек и дедушек. Досуг детей 

превратился в проблему. На одном из Правлений был предложен план 

практических действий в этом направлении. Взялась решать «детский 

вопрос» член правления Ирина Николаевна Алешина. Взялась без 

раскачки и напоминаний. Когда-то таких энергичных людей по-добро-

му называли заводилами. Она не перестает придумывать для ребят 

различные игры, соревнования и праздники. Точнее она их не приду-

мывает, скажем, КВН придумал Александр Маслюков еще пятьдесят 

лет назад, но вот организовать эту не такую уж простую игру среди 

садоводческих мальчишек и девчонок – дело не легкое. Да вот возь-

му, для примера, те же загадки, придуманные самими ребятами для 

этой игры. Их отгадать не каждому взрослому под силу. Под силу ума, 

конечно. А чего стоил ежегодный концерт художественной самодея-

тельности, прошедший в нашем садоводстве, где дети всех возрастов 

демонстрировали свои таланты.

Но не только ребятней «ведает» наша художественная руководи-

тельница Ирина Алешина. В общий круг культурных программ она 

завлекает и взрослых, среди которых не последнюю роль играют ве-

тераны. Со сцены, которую соорудили вблизи здания Правления, в дни 

празднования Победы над фашизмом звучат песни, стихи, рассказы 

тех лет. И проходит у нас свой «Бессмертный батальон». С учащенным 

биением сердец и «со слезами на глазах» как у его участников, так и у 

зрителей.

Вообще-то, в нашем садоводстве жизнь идет круглый год. Даже зи-

мой приезжают садоводы проведать свои хозяйства, а весной наведы-

ваются принять участие в празднике проводов зимы – «Масленице».

А еще в садоводстве, но это уже общими усилиями, создана библи-

отека, которую пополняют сами садоводы. На нескольких стеллажах 

можно найти много разнообразной литературы. От детских сказок до 

классических произведений. Читатели разных возрастов и интересов 

могут найти здесь подходящие для себя книги. Здесь тепло в непогоду, 

уютно в дождь, светло по вечерам.

Особенность этой библиотеки в том, что она лишена какой-либо 

бюрократической зашоренности. Читаешь книгу неделю – хорошо, 

растянешь удовольствие на месяц – на здоровье. Главное – читай. 

Многие родители, думаю, поддержат этот наш призыв. А еще в поме-

щении библиотеки проводятся праздники, конкурсы, детские фурше-

ты. Правление выделяет деньги на соки, печенье и конфеты на ребячьи 

посиделки.

В связи с детским досугом, особенно актуально в нашем садовод-

стве стоит проблема, которая была заложена при недальновидном 

проектировании территории массива «Мшинская». По генплану в 

садоводстве отсутствует место для сооружения детской площадки. 

Вот и приходится детишкам прыгать вокруг единственного стола для 

пинг-понга. То, что он есть, это хорошо, но спортивные запросы наших 

ребят требуют гораздо больших площадей. Знаю, что у председателя 

нашего Правления, Александра Егоровича Толкачёва есть задумка ско-

оперироваться с соседями и построить в свободном месте достойную 

общую площадку. Зная о целеустремленности нашего руководителя, 

уверена, что он доведет свою мечту до реального результата.

Мы умеем не только разнопланово отдыхать, но и творчески тру-

диться. Многие садоводы «Металлурга» получают отличный урожай на 

своих участках. А на выставке «АГРОРУСЬ» в одной из номинаций стала 

призером Валентина Александровна Михневич. Знай наших!

Жизнь в садоводстве «Металлург» идет своим чередом, так же как 

и в других садоводствах. Где-то хорошо, где-то не очень. Но мы стара-

емся в силу своих возможностей, и, может быть, чуть-чуть побольше.

В «МЕТАЛЛУРГЕ» СКУЧАТЬ НЕКОГДА!

АЗБУКА ПРИРОДЫ

А вот рассказ другого активно-

го садовода Ефима Ефимовского.

Каждое лето я провожу на 

своем участке во Мшинской, в са-

доводстве «Пролетарец». Работаю 

в огороде, занимаюсь кое-каким 

мелким строительством, хожу в 

лес по грибы. Словом, обычные 

дачные дела. Я уже не мыслю без 

них своей жизни, и зимой жду не 

дождусь, когда наступит весна, и 

можно будет ехать в родное садо-

водство.

В детстве я проводил лето в 

Псковской области, в деревне ря-

дом с городом Печоры. С сосед-

скими мальчишками ходил вдоль 

речки с удочкой, ловил пескарей, 

плотвичек, хариусов. Когда поспе-

вали ягоды и грибы, я целыми дня-

ми пропадал в лесу. В лес любил 

ходить один, о чём-то мечтать, что-

то сочинять. Домой возвращался 

поздно, но с полной корзиной гри-

бов, черники или малины.

С той детской весёлой поры я 

полюбил нашу северную природу: 

леса, озёра, поля, луга, реки и ре-

чушки.

Много позже я написал серию 

книг для детей, объединив их од-

ним названием «Азбука природы». 

В одну из них я собрал свои загад-

ки, игры, истории, стихи, связан-

ные с растениями. Растения дарят 

нам кислород для дыхания, кормят 

нас, одевают, лечат, из них делают 

дома, мебель, музыкальные ин-

струменты и многое другое.

Мне кажется, что между корня-

ми слов и корнями растений таится 

крепкая нерушимая связь, что все 

эти корни взяли свою силу из зем-

ли российской.

Когда не работается, тогда со-

чиняется…

МШИНСКИЕ ЗАПИСКИ

Мои профессии

Я был писатель и артист, рабо-

тал в прессе.

Был инженером, бизнесме-

ном... Жизнь сложна.

Должно быть у мужчины сто 

профессий…

До старости. Потом всего одна.

– Какая? – спросит юный второ-

годник?

И я отвечу:

– Дачник - огородник.

Строим

Домик строим, строим, строим.

Крышу шифером покроем

Но раньше ру-бе-ро-и-дом.

Ну, короче, строим дом!

Нам везут машину досок.

Поворот! Эх! Взяли косо!

Грузовик кренится вправо,

Доски падают в канаву.

К дому тащим по одной.

– Тяжело, сынок? Не ной!

Человеком стать – сложней.

Главное, терпеть умей!

ПРОШЛО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ.

На даче

Июнь. Рассвет. Щебечут птицы.

А на часах всего лишь пять.

Стихами испишу страницу

И, может быть, вздремну опять.

Стихи – занятие пустое,

Теперь считается кругом.

И я весь день копаю, строю,

Рифмую «тачку» с «топором».

ВЫБОР

Кому удобней жить на авеню.

Кому у моря ( Море – довод ве-

ский!)

А я на старости лишь сельский 

труд ценю:

С лопатой, ломом, топором, 

стамеской.

(Я никогда себе  не изменю,

И не поеду я на авеню).

Подготовила Т.Зазорина

Мы благодарим также за 

содействие в подготовке ма-

териалов активистов массива 

«Мшинская» и в особенности 

главного редактора «Мшинско-

го вестника»  Г. Дединского.

(Продолжение. Начало на стр.6)

– А каковы отношения Союза с 

местной властью?

– Моим ответом может быть бла-

годарность главе Лужского муници-

пального района Малащенко Олегу 

Михайловичу за содействие нашему 

массиву по линии полиции, ДПС, 

пожарных. Ни одна наша просьба 

в этих областях не осталась без от-

вета. Я имею ввиду не своевремен-

ную, но бюрократическую отписку, а 

конкретную бескорыстную помощь 

в любом затрагиваемом нами во-

просе. Также не могу не поблагода-

рить и главу Мшинского сельского 

поселения Алексеева Валерия Вла-

димировича, главу администрации 

Мшинского сельского поселения 

Кандыбу Юрия Викторовича, кото-

рые многие проблемы нашего мас-

сива воспринимают как свои и ре-

ально помогают нам делом. Это ка-

сается и помощи с ремонтом дорог, 

и искренним желанием содействия 

в бурении скважины столь необхо-

димой нам пресной воды.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР И 

БИБЛИОТЕКИ

– Есть на территории масси-

ва медицинский пункт?

– При финансовой поддержке 

городских властей нам был постро-

ен Медико-социальный центр. Вот 

уже несколько лет жители «Мшин-

ской», имеющие медицинский по-

лис, имеют возможность обратить-

ся к услугам квалифицированного 

врача общей практики Ли Виталию 

Игоревичу с любым недугом. Отказа 

никому еще не было.

– Как решаются в Союзе про-

блемы снабжения продуктами и 

промтоварами?

– Еще многие из мшинчан пом-

нят те времена, когда продоволь-

ственная проблема казалась нераз-

решимой. Люди везли из дома, в 

основном пользуясь электричкой, 

съестные припасы на целую неделю. 

А каково было семьям, состоящим 

из нескольких человек? Сейчас это 

все в прошлом. Кроме продоволь-

ственных супермаркетов, крупных 

строительных и промтоварных ма-

газинов, находящихся в централь-

ной части массива, тут ежедневно 

работает огромный рынок, на ко-

тором покупатели могут купить 

овощи и ягоды, рассаду, саженцы, 

выращенные садоводами на своих 

участках. Наш рынок способен удов-

летворить любой вкус. Помимо это-

го, во всех удаленных садоводствах 

открыты продуктовые магазины ша-

говой доступности.

– Есть в садоводствах библи-

отеки? 

– Во многих садоводствах наше-

го массива есть свои библиотеки. 

В некоторых из них, таких, как, ска-

жем, СНТ «Металлург», «Атмосфе-

ра», «Спектр», шкафы с книгами от 

пола до потолка, а в других, всего 

пара-другая полок. Но дело, в ко-

нечном счете, не в количестве книг, 

а в количестве читателей. Я уверена, 

что если кто-то не найдет в библио-

теке своего садоводства нужной ему 

книги, может с уверенностью загля-

нуть в библиотеку соседей, ему там 

тоже будут рады.

И еще добавлю, что у нас есть 

даже информационный бюллетень 

«Мшинский вестник», главным ре-

дактором которого является член 

правления СНТ «Рассвет -1» Григо-

рий Дединский.

– Устраиваются ли между са-

доводствами спортивные сорев-

нования, праздники?

– В Союзе существует традиция 

празднования 9 мая, День садово-

да, отмечаем совместно Новый год.  

Планируем и спортивные состяза-

ния.  Дойдем и до своих  олимпий-

ских игр.

– Есть ли на «Мшинской» среди 

садоводов юристы, экономисты, 

врачи, которые дают советы 

остальным садоводам?

– Точного учета таких специа-

листов мы не ведем, но я почти уве-

рена, обратись кто-то за помощью 

или советом к ним, отказа не будет. 

В садоводствах не как в городе, тут 

сам воздух, зелень, птички делают 

людей более открытыми и доброже-

лательными.

– Поздравляете ли вы ветера-

нов войны? Ухаживают ли садово-

ды за воинскими могилами?

– На территории массива воин-

ских захоронений нет, но каждое 

утро 9 мая, специально арендо-

ванный Союзом автобус привозит 

ветеранов, детей, активистов к во-

инской могиле, находящейся в по-

селке «Мшинская». Там проходят 

торжества по случаю Дня Победы, 

чествуют ветеранов, блокадников, 

тружеников тыла, детей войны. Не 

знаю как у других, но у меня непро-

извольно наворачиваются слезы, 

когда вижу наших малышей, стоящих 

возле прибранной могилы солдата и 

читающих стихи о Победе, поющих 

сольно и хором песни тех лет. В этой 

связи поддерживаю инициативу 

Правительства города и Управления 

во всех школах и садоводствах пред-

ложить школьникам записать исто-

рии о войне из уст родных, близких, 

соседей. Детские рассказы будут 

оформлены в красочные брошюрки 

и станут славной летописью Ленин-

града-Петербурга.

(Окончание на стр.8)
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АННА МИТЯНИНА:

«НЕОБХОДИМО АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ К ПРОПАГАНДЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

ЗООЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЛОНТЕРОВ, ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ»
(Окончание. Началов №24,25)

Президент Национальной ас-

социации организаций помощи 

бездомным животным «Мы вме-

сте» Т.А.Шеина остановилась на 

проблемах приютов для безнад-

зорных животных.

– К сожалению, число живот-

ных в приютах не сокращается, – 

сказала она. – Наши зоозащитные 

организации проводят большую 

работу по пристройству брошен-

ных владельцами животных в 

семьи. Но необходимо констати-

ровать, что культура содержания 

животных еще недостаточно вы-

сока. Многие граждане рассма-

тривают животное как вещь, как 

игрушку, и, наигравшись с ней, 

попросту выкидывают на улицу. 

Необходимо усилить пропаганду 

ответственного обращения с жи-

вотными, особо обратить внима-

ние на просветительскую работу 

среди детей и молодежи.

А.В.Митянина высказала по-

желание как можно активнее при-

влекать к этой работе зоозащит-

ные организации, волонтеров, 

просто неравнодушных людей.

Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, за-

служенная артистка России А.Р. 

Мельникова остановилась на 

проблеме социальной рекламы 

на телевидении. Анастасия Рю-

риковна вместе с коллегами – ве-

дущими артистами Санкт-Петер-

бурга сняла несколько сюжетов, 

напоминающих об ответствен-

ности людей за «братьев наших 

меньших». Однако возникли труд-

ности с демонстрацией их на те-

левидении.

А.В.Митянина напомнила при-

сутствующим, что в городе дей-

ствует программа бесплатной со-

циальной рекламы и необходимо 

в полной мере использовать име-

ющиеся возможности в части про-

паганды гуманного и ответствен-

ного отношения к животным.

В.Г. Шарпило остановился на 

вопросе активизации информа-

ционно-просветительской рабо-

ты с населением по вопросам со-

держания домашних животных.

– Сегодня существуют сотни 

информационных ресурсов – ка-

бельное телевидение, Интер-

нет-порталы, газеты в районах и 

муниципальных образованиях 

города, которые возможно задей-

ствовать для распространения 

информации о правилах обраще-

ния с животными. Создание рай-

онных общественных советов, ра-

бота с муниципальными образо-

ваниями позволит задействовать 

эти ресурсы в полной мере, опе-

ративнее реагировать на запросы 

людей, на их проблемы.

Работе общественных советов 

при администрациях Центрально-

го и Петроградского районов был 

просвещен следующий вопрос. 

Члены Общественного совета за-

слушали представителей админи-

страций этих районов, входящих 

в состав советов. Опыт и положи-

тельный, и отрицательный необ-

ходимо учитывать при создании 

и планировании деятельности 

общественных советов при адми-

нистрациях районов Санкт-Петер-

бурга, работа по созданию кото-

рых должна быть активизирована. 

Также необходимо обратиться в 

ассоциацию «Совет муниципаль-

ных образований Санкт-Петер-

бурга» с предложением о взаи-

модействии по вопросам, отно-

сящимся к сфере обращения с 

домашними животными.

Подводя итоги заседания, А.В.

Митянина отметила, что «Работа 

Общественным советом продела-

на большая. Но нельзя стоять на 

месте – надо двигаться дальше».

(Окончание. Начало на стр.7,8)

ВЫРАЩИВАЕМ АРБУЗЫ И ДЫНИ

– Дарят ли ваши садоводы 

излишки урожая ребятишкам из 

детских домов?

– В урожайные годы от жела-

ющих подарить излишки урожая 

отбоя нет. Многие сокрушаются от 

невозможности претворить такую 

благородную акцию. Но здесь од-

ного желания недостаточно, нужна 

большая подготовительная работа. 

Будем работать над этим вопро-

сом.

– Есть среди вас уже просла-

вившиеся урожаем садоводы? 

Кто вырастил громадные поми-

доры или даже виноград?

– Наши садоводы обогнали 

ваши фантастическое предположе-

ние – они дерзнули не только вы-

растить виноград, но и посягнули, 

при нашем-то климате, на выращи-

вание арбузов и дынь. Мало того, 

что посягнули, но и вырастили. Но 

самый впечатляющий урожай сня-

ли наши садоводы на прошедшей 

в прошлом году выставке-ярмарке 

«Агрорусь-2016». То был урожай 

наград. Так в номинации «Гурман 

- 2016» мало кто мог сравниться с 

Тамарой Никитиной (СНТ «Озон»). 

В номинации «Все лучшее – детям» 

была выделена Ирина Алешина 

(СНТ «Металлург»). Одной из луч-

ших хозяек «Моего маленького 

дворика» была признана Светлана 

Кримель (СНТ «Яблонька»). В номи-

нации «Гигант» была отмечена па-

мятным подарком Наталья Смир-

нова (СНТ «Рассвет 1»). Сразу три 

садовода СНТ «Строитель»: Светла-

на Бондаренко, Елена 

Козловская и Степан Копцюх 

были отмечены активным участи-

ем в конкурсах. Надо добавить, что 

победителям, кроме заслуженных 

дипломов, вручались еще и по-

дарки: наборы посуды, соковыжи-

малки, электрические чайники и 

другие полезные в быту вещи. Од-

новременно с награждениями на 

мультимедийном экране главной 

сцены, где проходило вручение 

призов, посетители могли видеть 

и достижения мшинчан-победите-

лей: тыкву-гигант, банки с диковин-

ными консервациями, ухоженные 

участки с необычными клумбами 

и газонами, оригинальные качели 

и беседки.

НАШЕ ДОСЬЕ

Людмила Викторовна Исаева 

родилась на севере Тюменской 

области. Окончила техникум по  

специальности оператор вычисли-

тельных машин. Работала в Центре 

социального обслуживания насе-

ления – 12 лет. В 2011 году была вы-

брана  председателем садоводче-

ского товарищества «Рассвет 1». В 

2014г. выбрана председателем Со-

юза некоммерческих садоводств 

массива «Мшинская». В этом году с 

мужем отметили юбилей 20 лет со-

вместной жизни . Вырастили двух 

сыновей ,один уже подарил им 

двух внуков.

Т. Зазорина

МАССИВУ «МШИНСКАЯ» – 35 ЛЕТ!ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ
(Окончание. Начало в №22)

Куда следует обращаться 

гражданам в случае возникновения 

конфликтных ситуаций, вызван-

ных содержанием соседями домаш-

них животных?

В случае возникновения кон-

фликтных ситуаций в вопросах со-

держания животных спорные вопро-

сы можно решить либо по обоюдному 

договору и согласию, либо в судеб-

ном порядке в рамках гражданского 

судопроизводства.

В ситуациях, когда необходимо 

установить состояние здоровья жи-

вотного, проверить наличие у собаки 

регистрации и вакцинации против 

бешенства граждане могут письмен-

но обратиться в Управление ветери-

нарии Санкт-Петербурга.

Как правильно захоронить до-

машнего любимца, не нарушая дей-

ствующих законов?

В случае смерти принадлежаще-

го Вам животного (собаки, кошки и 

других животных и птиц) необходимо 

соблюдать требования законодатель-

ства Российской Федерации в обла-

сти ветеринарии, а также обеспечить 

условия по нераспространению за-

разных болезней животных, в том 

числе общих для человека и живот-

ных (согласно Ветеринарно-санитар-

ным правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, 

утвержденным Минсельхозпродом 

России 04.12.1995 № 13-7-2/469, заре-

гистрированным в Минюсте России 

05.01.1996 № 1005).

В случае гибели принадлежаще-

го Вам животного необходимо со-

общить об этом в государственную 

ветеринарную службу, обратившись 

в ветеринарную станцию того района 

Санкт-Петербурга, где  содержалось 

животное.

Ни в коем случае нельзя хоро-

нить умершее животное в землю – это 

противозаконно!

Захоронения животных в землю 

опасны, так как нет гарантии, что их 

не разроют другие животные, не раз-

моют грунтовые воды, что возбудите-

ли инфекционных болезней, ставших 

причиной гибели животного, не ста-

нут источником заражения других 

животных и людей.

В связи с этим трупы животных 

подлежат сжиганию в специальных 

печах.

На территории Санкт-Петербурга 

имеются организации, оказывающие 

гражданам услуги по сжиганию (кре-

мированию) трупов животных.

Информацию об этих организа-

циях можно почерпнуть из открытых 

источников (информационно-теле-

коммуникационная сеть «Интернет», 

печатные рекламные издания, сред-

ства массовой информации).

При выборе организации, осу-

ществляющей кремирование, не-

обходимо убедиться, что данная 

организация обладает технически-

ми средствами для этого, а также 

обеспечивает условия, при которых 

сжигание трупов животных прово-

дится под контролем ветеринарного 

специалиста.

Перевозка трупов животных к 

месту кремации должна осущест-

вляться при наличии ветеринарных 

справок формы № 4, которые оформ-

ляются в ветеринарных станциях рай-

онов Санкт-Петербурга, являющихся 

структурными подразделениями ГБУ 

«Санкт-Петербургская горветстан-

ция» (контактная информация в ин-

формационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу http://

www.spbvet.ru/contacts/).

За нарушение порядка захороне-

ния животных предусмотрена адми-

нистративная ответственность (часть 

3 статьи 10.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает 

административный штраф для физи-

ческих лиц в размере от 4000 до 5000 

рублей).

Что делать, если укусила со-

бака?

В случае укуса или ослюнения че-

ловека животным незамедлительно 

следует обратиться за медицинской 

помощью в учреждение здравоох-

ранения с целью принятия мер по 

профилактике бешенства – особо 

опасной заразной болезни, которой 

болеют и животные и человек.

Все больничные, амбулатор-

но-поликлинические учреждения 

при обращении лиц, укушенных, 

оцарапанных, ослюненных любыми 

животными, оказывают первую ме-

дицинскую помощь пострадавшему 

и направляют его для назначения и 

проведения курса прививок против 

бешенства.

Собаки, кошки и другие живот-

ные, покусавшие людей или живот-

ных, проходят карантинирование под 

наблюдением специалистов государ-

ственной ветеринарной службы в те-

чение 10 дней.


