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Инновационное 
здравоохранение

Стр. 3

Георгий Полтавченко: 
«В социальной сфере 
может работать 
только человек с 
большим сердцем»

Стр. 5

Жить  в садоводстве 
по закону и по 

совести
Стр. 7 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

8 (812) 325–67–74, 8 (812) 324–01–86, 
8 (812) 320–95–37 (круглосуточные), 

8–800–100–81–02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей–экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

5 – 11 июня 2017 года5 – 11 июня 2017 года

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ДОМ 
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

8 июня, в День социального работника, в Красногвардейском рай-

оне стартовал уникальный социальный проект.  В ЖК «Новая Охта» 

торжественно открыт первый в России Дом сопровождаемого про-

живания для инвалидов.  В церемонии открытия приняли участие 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губер-

натор А.В. Митянина, президент Санкт-Петербургской ассоциации 

общественных объединений родителей-инвалидов ГАООРДИ Марга-

рита Урманчеева, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» Андрей 

Молчанов. 

(Окончание на стр.5)

В. МАТВИЕНКО:

«ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСУДИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ 

ШАГИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ СФЕРЕ»

Председатель СФ Валентина 

Матвиенко отметила на Фору-

ме, что за последнее время рос-

сийские парламентарии многое 

сделали для разработки законо-

дательства, поддерживающего 

инновационное развитие соци-

альной сферы, привлечение биз-

неса, поддержку социального 

предпринимательства. По словам 

Председателя Совета Федерации, 

закон о государственно-частном 

партнерстве (ГЧП) и другие до-

кументы создали хорошие пра-

вовые условия для того, чтобы 

бизнес вкладывал инвестиции в 

социальные объекты.

Отвечая на вопрос журнали-

стов о развитии добровольчества, 

председатель верхней палаты 

парламента напомнила, что в Со-

вете Федерации разработан соот-

ветствующий законопроект. «Он 

представлен в Государственную 

Думу достаточно длительное вре-

мя назад, но вокруг него еще идет 

дискуссия».

Фото пресс-службы СФ Фото пресс-службы СФ 

8-9 июня в подмосковном Красногорске прошел Второй Форум со-

циальных инноваций регионов, который выступает площадкой для 

презентации лучшего опыта социальной работы. Цель форума – 

оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в Рос-

сии и улучшению качества жизни различных категорий населения в 

стране.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕДЕЛЯ МОЗГА 2017, ИЛИ ПЛОДЫ НАУЧНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В ОБЛАСТИ ПОНИМАНИЯ АДДИКЦИИ
(Продолжение. Начало в №20,21)

Согласно данным ВОЗ, установ-

лена тесная связь между курением 

табака и преждевременной смертью 

более чем 6 миллионов человек в год. 

Прогнозные исследования свидетель-

ствуют об увеличении до 10% к 2030 

году вклада никотин-ассоциирован-

ных заболеваний в общую смертность 

населения стран с различным уров-

нем экономики. А ведь по данным Рос-

стата, у нас 43,9 миллиона активных 

курильщиков (39% взрослого населе-

ния). Среднее потребление алкоголя 

в России в пересчете на чистый спирт 

составляет по разным – учтенным и 

неучтенным – данным от 10 до 15 ли-

тров на человека в год. Согласно ВОЗ, 

потребление алкоголя на одного че-

ловека не должно превышать 8 литров 

в год, в противном случае это отрица-

тельно сказывается на здоровье на-

селения. Злоупотребление алкоголем 

приводит к преждевременной, пре-

дотвратимой смерти около 500 000 

россиян ежегодно.

Алкогольная зависимость – бо-

лезнь, имеющая определенный пат-

терн нейромедиаторных сдвигов, 

включая систему опиоидной медиа-

ции. Для ее лечения доступен опре-

деленный набор фармакологических 

препаратов и психотерапевтических 

методов. Однако эффективность до-

стижения полной ремиссии при этой 

болезни (трезвость) всего 20–25%, и в 

этом успехе важную роль играет моти-

вация. Если нет мотивации на полную 

трезвость, более достижимые цели 

– сокращение потребления – могут 

помочь вернуть мотивационную под-

держку в лечение алкоголизма.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: НЕХИМИЧЕСКИЕ 

АДДИКЦИИ

Интригующий набор тем сложился 

в этом году и в отношении нехимиче-

ских аддикций. Лекцию А.Ю. Егорова, 

автора монографии «Социально–

приемлемые поведенческие зави-

симости» (2016), организаторы даже 

перенесли на день открытия Недели, 

настолько это обширная тема. От чего 

зависит «социальная приемлемость» 

различных форм нехимических аддик-

ций? Как они возникают и формиру-

ются? Будут ли методы лечения здесь 

такими же, как и для зависимостей от 

химических веществ? Вопросов так 

много, что стало понятно: не обойтись 

без детального обсуждения. Были при-

глашены специалисты по двум особен-

но «наболевшим» вопросам – чтобы 

решить, какая зависимость победит 

современного человека: новейшая – 

виртуальная, или давняя – пищевая.

В.В. Титова, психиатр, нарколог, 

доцент кафедры психотерапии и 

психосоматики СПбГПМУ обсудила 

со слушателями вопросы не только 

«интернет-поглощения», но также 

зависимости от современных гадже-

тов. Данные мониторинга аудитории 

пользователей интернета в России с 

1992 года свидетельствуют о том, что 

удельный вес присутствия подростков 

в интернете увеличился с 2 до 25%. 

Опрос в США, опубликованный в 2013 

году, показал, что 70% американцев не 

могут заснуть, если рядом нет смарт-

фона; каждый пятый американец в 

возрасте от 18 до 35 лет продолжает 

пользоваться мобильным устрой-

ством во время секса; 19% сознались, 

что тайком проверяют почту, новости 

и социальные сети во время религиоз-

ных служб.

В исследовании того же года 

среди студентов гуманитарных ву-

зов Санкт-Петербурга у 47,5% были 

выявлены признаки компьютерной 

зависимости. Распределение време-

ни у выявленных аддиктов (от 100% 

времени за компьютером) выглядит 

так: учеба – 15%, игры – 20%, обще-

ние – 45%, развлечения – 20%. Гад-

жет-зависимость породила новые 

синдромы, такие как номофобия 

(страх остаться без мобильного те-

лефона даже на короткое время), 

синдром фантомного звонка (при ко-

тором человеку ошибочно кажется, 

что его телефон звонит или вибриру-

ет в кармане), киберхондрия (новый 

вид ипохондрического синдрома, 

при котором люди начинают искать и 

находить у себя различные заболева-

ния по интернету), эффект поисковой 

строки (отсутствие мотивации к за-

поминанию информации). Возника-

ют измененные состояния сознания 

– феномены транса при погружен-

ности в пространство компьютерной 

игры или, к примеру, социальной 

сети. Или искажение реальности по 

типу FOMO (fear of missing out – страх 

что-то пропустить) или FOBO (fear of 

better options – страх упустить луч-

шие возможности). Это не считая 

нарушений сна и внимания, потери 

способности к эмпатии, изоляции 

от реальной жизни. Основные типы 

интернет-зависимости – навязчивый 

интернет-серфинг (постоянный по-

иск информации в интернете); вирту-

альное общение; страсть к биржевым 

интернет-торгам и азартным играм 

онлайн; зависимость от посещения 

порносайтов; компьютерные сете-

вые игры.

Для диагностики компьютерной 

зависимости, интернет- и смарт-

фон-аддикции разработаны специ-

альные опросники. В исследованиях 

интенсивно изучается работа раз-

личных систем мозга у таких людей. 

Основной мишенью терапии явля-

ется развитие или укрепление лич-

ностных факторов устойчивости, та-

ких как сформированность навыков 

свободного и ответственного выбо-

ра; наличие позитивного жизненно-

го сценария и психологических ре-

сурсов для него; сформированность 

внутреннего локуса контроля; стрем-

ление к адекватной информирован-

ности.

А.В. Васильева, доктор меди-

цинских наук, ведущий научный со-

трудник отделения лечения погра-

ничных состояний и психотерапии 

СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева знает 

все о специфической нейробиоло-

гии пищевого поведения, влиянии 

систем «награды» и «избегания» на 

становление нарушений пищевого 

поведения и о том, как их избежать. 

Из ее выступления слушатели узна-

ли, например, что система «награды» 

у потенциальных пищевых аддиктов 

начинает работать уже при просмо-

тре рекламы пищи: в исследовании 

более выраженная активность ядра 

перегородки коррелировала с бoль-

шим набором веса. Кроме того, как 

одна из базовых систем система 

пищевого подкрепления к моменту 

взросления индивида содержит в 

себе глубинный наработанный опыт 

– от особенностей протекания груд-

ного вскармливания до собственных 

условных рефлексов пищедобыва-

тельного поведения. Причины ста-

новления неправильного пищевого 

стереотипа могут быть как нейро-

физиологические (наследственная 

дисфункция мозговых систем, ре-

гулирующих прием пищи, прежде 

всего серотонинергическая недоста-

точность и низкий уровень эндор-

финов), диетические (пища, богатая 

углеводами ведет к последующей 

гиперинсулинемии, что увеличивает 

проницаемость ГЭБ для триптофана 

и синтез серотонина) и психологи-

ческие (высокая социальная ориен-

тированность, склонность к трево-

жно-депрессивным реакциям, вы-

сокая стрессовая доступность). Так, 

«эмоциогенное» пищевое поведение 

(«пищевое пьянство») присутствует у 

60–80% больных ожирением, в том 

числе пароксизмальная форма – у 

50%, синдром ночной еды – у 9%. В 

деле помощи таким пациентам не-

обходимо иметь в виду, что переход 

от устойчивого патологического со-

стояния мозговых систем требует 

формирования новой «матрицы», ос-

нованной на реорганизации взаимо-

действия мозговых и организменных 

составляющих, и дальнейшего под-

держания такой реорганизации для 

обретения и укрепления этой новой 

устойчивости.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ (УТРО):

СОМНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, 

WSD

WSD – это не название синдрома 

или расстройства. WSD – это World 

Sleep Day, который в 2017 году как 

раз приходится на 17 марта, то есть 

совпадает со сроками проведения 

нашей Недели. Чтобы дать в этот 

день возможность спать тем, кто 

«празднует», мы решили организо-

вать совместное мероприятие с уче-

ными, изучающими сон и его наруше-

ния (сомнологическая лаборатория 

СЗФМИЦ имени В.А. Алмазова) на 

следующий день, 18 марта.

Точки соприкосновения тем «Ад-

дикция» и «Нарушения сна» опре-

деляются легко и лежат в области 

снотворных. Известно, что долгосроч-

ные эффекты снотворных бензодиа-

зепинового ряда включают в себя за-

висимость от этих лекарств. Однако, 

кроме беседы о клинических аспектах 

нарушений сна и способах фармако-

логической коррекции (профессор 

Е.В. Мельникова), оказалось возмож-

ным прослушать лекцию о фундамен-

тальных нейрофизиологических ме-

ханизмах сна (С.И. Ватаев) и способах 

немедикаментозной коррекции на-

рушений, к которым относится метод 

нейрообратной связи (Г.Ю. Полякова). 

Получился целый семинар!

(Продолжение следует)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД И ЕГО  

АКТУАЛЬНОСТЬ В ВОПРОСАХ ДЕТСКОЙ 

РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ

31 мая в Санкт-Петербурге в 

рамках празднования 40-летия  

Детской городской больницы №1 

состоялась межрегиональная 

научно-практическая конферен-

ция  «Актуальные вопросы дет-

ской рентгенорадиологии». 

Организаторами конферен-

ции выступили: Детская городская 

больница №1, СЗГМУ  им.И.И.Меч-

никова, Комитет по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга, Российское 

Общество Рентгенологов и Ради-

ологов (РОРР),  Балтийский меди-

цинский образовательный центр.

Конференция была включена 

в план мероприятий РОРР и На-

циональной Школы Рентгенора-

диологии в рамках программы МЗ 

РФ непрерывного медицинского 

и фармацевтического образо-

вания. Свыше 120 специалистов 

различных специальностей из 16 

регионов РФ обсудили актуальные 

проблемы в области педиатрии и 

детской радиологии. В работе кон-

ференции приняли активное уча-

стие не только рентгенологи, но и 

пульмонологи, фтизиатры, педиа-

тры, нейрохирурги, травматологи  

и  хирурги-неонатологи. 

Не случайно местом проведе-

ния конференции был выбран веду-

щий детский стационар Санкт-Пе-

тербурга, имеющий в своем со-

ставе более 50 подразделений и 

служб, включающий госпитальную 

базу на 615 коек, 20 клинических 

отделений различного профиля, 4 

отделения реанимации, мощную 

амбулаторно-поликлиническую и 

диагностическую службы. «В круп-

ном специализированном много-

профильном учреждении, предна-

значенном для  помощи детям всех 

возрастных групп просто необхо-

дима слаженная команда  врачей 

лучевой диагностики и клиниче-

ских специалистов, знающих и вне-

дряющих в практику современные 

клинические рекомендации, стан-

дарты диагностики и оказания ме-

дицинской помощи», – сформули-

ровал актуальность конференции 

главный врач Детской городской 

больницы №1  Анатолий Каган.

Причиной высокого интереса 

аудитории стала не только насы-

щенная и интересная образова-

тельная программа, но и блестя-

щий лекторский состав. С докла-

дом выступил профессор И.Е.Тю-

рин, главный внештатный специ-

алист по лучевой и инструмен-

тальной диагностике Минздрава 

России. В команду лекторов вошли 

известные российские эксперты 

по лучевой диагностике, детской 

хирургии, пульмонологии, ортопе-

дии, нейрохирургии, сотрудники 

ведущих научных и лечебных уч-

реждений страны: С.А.Караваева 

– д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой детской хирургии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, профессор ка-

федры детской хирургии ПСПбГМУ 

им. акад.И.П.Павлова; Н.А. Ильина 

– к.м.н., доцент кафедры лучевой 

диагностики СЗГМУ им.И.И. Меч-

никова; И.К.Ашерова – д.м.н., за-

ведующая пульмонологическим 

отделением Детской клинической 

больницы № 1 г. Ярославля; А.Ю.

Мушкин – д.м.н., профессор, руко-

водитель отделения внелегочного 

туберкулеза и отделения хирургии 

костного туберкулеза у детей и 

подростков СПб НИИФ, профессор 

кафедры детской травматологии и 

ортопедии СЗГМУ им.И.И.Мечнико-

ва; А.С. Иова – д.м.н., заведующий 

НИЛ «Инновационные технологии 

медицинской навигации», профес-

сор кафедры детской невропа-

тологии и нейрохирургии СЗГМУ 

им.И.И. Мечникова; П.В.Гаврилов 

– к.м.н., ведущий научный сотруд-

ник, руководитель направления 

«лучевая диагностика» СПб НИИ 

фтизиопульмонологии, доцент НК 

и ОЦ «Лучевая диагностика и ядер-

ная медицина» института высоких 

медицинских технологий СПбГУ; 

И.А.Мельников – к.м.н., заведую-

щий отделением КТ и МРТ Москов-

ского НИИ неотложной детской хи-

рургии и травматологии.

В докладе всемирно известно-

го детского хирурга-неонатолога 

Светланы Караваевой были за-

тронуты вопросы врожденных и 

приобретенных заболеваний же-

лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 

новорождённых, а также опреде-

лена роль методик  лучевой диа-

гностики и  тактики лечения в зави-

симости от уровня поражения ЖКТ, 

показана зависимость характера 

поражения ЖКТ у новорожденных 

от сроков гестации, результатов 

пренатальной диагностики.

(Окончание на стр. 4)

 А.В. Каган  А.В. Каган 

И.Е.Тюрин И.Е.Тюрин 
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ИННОВАЦИОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ходе визита в Ленинград-

скую областную клиническую 

больницу (ЛОКБ) губернатор Ле-

нинградской области Александр 

Дрозденко посетил отремонти-

рованные отделения и провел 

совещание о развитии иннова-

ционных проектов в медицине в 

Ленинградской области.

Отдельной темой обсуждения 

стало развитие дистанционных ме-

тодов обследования и наблюдения 

больных, в том числе системы те-

лемедицинской консультации.

«Больше всего пациентов полу-

чают помощь в первичном звене 

медицинских учреждений – это 

ФАПы, поликлиники, амбулато-

рии. Поэтому обеспечение на этом 

уровне доступной и качественной 

медицинской помощи – главная за-

дача отрасли на ближайшие годы. 

Для этого, в частности, мы фор-

сируем инновационные проекты 

в медицине – такие как дистан-

ционная диагностика, телемеди-

цина, маршрутизация пациентов 

между учреждениями, – сообщил 

губернатор Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко. – В то 

же время, в специализированных 

центрах, межрайонных больницах 

и областной клинической больни-

це создаются центры высокотехно-

логичной помощи».

Ежегодно в реновацию учреж-

дений здравоохранения в реги-

оне вкладывается около 1 млрд. 

рублей, при этом проводится не 

только капитальный ремонт и ос-

нащение учреждений необходи-

мым медицинским оборудовани-

ем, но и реорганизация простран-

ства таким образом, чтобы работа 

в них была максимально эффек-

тивной и удобной для персонала и 

пациентов.

В течение года в ЛОКБ были 

полностью обновлены отделения 

онкогематологии, клинико-диа-

гностическая лаборатория, физио-

терапевтическое отделение, отде-

ления реанимации и интенсивной 

терапии, приемное отделение, а 

также главный вестибюль.

Ежегодно в больнице получают 

специализированную терапевти-

ческую и хирургическую помощь 

около 30 тысяч жителей Ленин-

градской области.

Больница стала важнейшим 

консультационным звеном систе-

мы телемедицины, создаваемой в 

области. Профильные специали-

сты по требованию с применением 

IT-технологий консультируют уже 

17 медицинских учреждений ре-

гиона.

Руководители отрасли здра-

воохранения также доложили о 

реализации проектов «Вежли-

вая регистратура», дистанцион-

ное диспансерное наблюдение, 

реконструкция Ленинградского 

областного центра медицинской 

реабилитации в Коммунаре, со-

здание онкологического центра в 

Кузьмолово, новой базы областной 

детской больницы с поликлиникой 

в Сертолово и других.

Также в преддверии Дня меди-

цинского работника глава региона 

вручил сотрудникам  больницы 

Почетную грамоту Губернатора Ле-

нинградской области и Благодар-

ности Губернатора Ленинградской 

области.

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ:

Почетная грамота Губернатора 

Ленинградской области вручена 

Буланс Наталье Александров-

не – бухгалтеру – ревизору ГБУЗ 

«Ленинградский областной Центр 

специализированных видов меди-

цинской помощи».

Благодарности Губернатора Ле-

нинградской области вручены:

Глазковой Татьяне Васильевне 

– медицинской сестре организаци-

онно-методического кабинета ГАУЗ 

«Ленинградский областной карди-

ологический диспансер»;

Михеевой Ольге Николаевне – 

врачу-онкологу поликлинического 

отделения ГБУЗ «Ленинградский 

областной онкологический дис-

пансер»;

Петухову Юрию Алексеевичу – 

врачу-хируруг отдела внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности ГБУЗ 

Ленинградская областная клини-

ческая больница;

Сперанской Наталье Николаев-

не – заведующей отделом внутрен-

него контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности 

– врачу-методисту ГБУЗ Ленинград-

ская областная клиническая боль-

ница.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ТФОМС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СПЕЦИАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО 

СТРАХОВОГО ЗАПАСА

9 июня 2017 года под пред-

седательством вице-губерна-

тора Санкт-Петербурга Анны 

Митяниной состоялось очеред-

ное заседание Правления ТФОМС 

Санкт-Петербурга. В повестку 

дня вошли вопросы контроля 

качества медицинской помощи, 

оказанной в учреждениях здра-

воохранения системы ОМС, и ис-

пользования средств нормиро-

ванного страхового запаса. 

О системе управления каче-

ством медицинской помощи чле-

нам Правления доложила замести-

тель директора ТФОМС Санкт-Пе-

тербурга Александра Репина. 

Территориальный фонд совместно 

со страховыми медицинскими 

организациями осуществляет по-

стоянный контроль как экономи-

ческой деятельности учреждений 

здравоохранения, так и оказанной 

медицинской помощи. В связи с 

изменениями в профильном зако-

нодательстве, которые произошли 

в прошлом году, количество меди-

ко-экономических экспертиз сни-

зилось, однако экспертизы каче-

ства медицинской помощи стали 

проводится в 1,5 раза чаще. 

Качество оказанной меди-

цинской помощи оценивается в 

соответствии с нормативными до-

кументами специально подготов-

ленными экспертными группами, в 

состав которых входят высококва-

лифицированные врачи. Всего в 

Территориальном реестре экспер-

тов КМП состоят 560 врачей по 50 

специальностям, в том числе, 3 ака-

демика, 25 главных специалистов 

органов управления здравоохра-

нением; 68 докторов медицинских 

наук и 173 кандидата медицинских 

наук. Такое внушительное коли-

чество высокопрофессиональных 

специалистов делает реестр экс-

пертов КМП Санкт-Петербурга од-

ним из лучших в стране.

Александра Репина особенно 

подчеркнула опыт Санкт-Петер-

бурга по организации проведения 

тематических экспертиз КМП при 

социально значимых заболевани-

ях, таких как сердечнососудистые 

патологии, тяжелый сепсис, пан-

креатит и другие. На основании 

результатов исследований КМП 

в городских стационарах и поли-

клиниках экспертами разрабаты-

ваются базовые индикаторы каче-

ства. Благодаря им деятельность 

каждого лечебного учреждения 

может быть проанализирована в 

динамике: эксперты разрабатыва-

ют меры по улучшению качества 

работы медиков, проводится об-

учение, внедряются новые техно-

логии лечения, разрабатываются 

эффективные протоколы оказания 

медицинской помощи, обновляет-

ся оборудование. 

Инновационным инструментом 

контроля КМП для петербургских 

специалистов стал единый «карди-

орегистр», созданный при актив-

ном участии ведущих кардиологов 

города. С помощью этого ресурса 

ТФОМС и страховые организации 

могут в режиме реального време-

ни отслеживать маршрутизацию 

пациентов и оценивать своевре-

менность, объем и качество ока-

занной им медицинской помощи. 

Благодаря этой четко отлаженной 

системе учета петербуржцев, стра-

дающих сосудистыми патологиями 

или находящихся в группе риска по 

этим заболеваниям, значительно 

снизилась смертность населения. 

(Окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.2)

Лектором обозначена значи-

мость классического рентгенов-

ского исследования и правиль-

ность его интерпретации в диагно-

стике жизнеугрожающих заболева-

ний ЖКТ у новорожденных. 

Специалист по лучевой диагно-

стике Наталья Ильина представила 

различные классификации ано-

малий и пороков развития легких,  

разбор лучевой семиотики фокаль-

ных пороков развития, требующих 

хирургического лечения в ранний 

период, дифференциально-диа-

гностических критериев врожден-

ных и приобретенных кистозных 

поражений легких у новорожден-

ных. Продемонстрировала КТ-мор-

фологические сопоставления.

Ведущим детским пульмоноло-

гом г. Ярославля Ириной Ашеро-

вой были обозначены актуальные 

вопросы классификации,  диа-

гностики и дифференциальной 

диагностики интерстициальных 

заболеваний легких у детей, таких 

сложных в диагностике патологий, 

как гиперплазия нейроэндокрин-

ных клеток младенцев, легочный 

интерстициальный гликогеноз,  

диффузные нарушения развития 

легкого и аномалии альвеолярного 

роста. Рассмотрены «маски» интер-

стициальных заболеваний легких у 

детей раннего возраста, подробно 

описаны не только лучевые, но и 

клинические, и морфологические 

аспекты данных заболеваний.

Вся эпидемиологическая зна-

чимость, структура и место кост-

но-суставного туберкулеза у детей, 

его патоморфоз за последние 15 

лет,  лучевая семиотика по данным 

КТ и МРТ, а также  вопросы BCG –

оститов у детей в раннем возрасте 

были рассмотрены в докладе руко-

водителя отделения внелегочного 

туберкулеза и отделения хирургии 

костного туберкулеза у детей и 

подростков СПб НИИФ Алексан-

дра Мушкина. Во втором докладе 

профессор А.Ю. Мушкин на совре-

менном уровне осветил вопросы 

классификации повреждений по-

звоночника, детализировал дан-

ные различных методов лучевой 

диагностики при различных видах 

переломов позвоночника у детей 

и  показал роль выбора оптималь-

ного лучевого метода, определяю-

щего дальнейшую тактику лечения, 

показаний и сроков хирургическо-

го вмешательства.

Профессор нейрохирургии 

Александр Иова специально для 

врачей лучевой диагностики  под-

робно представил показания к 

применению лучевых методов 

исследования в неврологической 

практике и практике врача-нейро-

хирурга. В его докладе детально 

обсуждались состояния, составля-

ющие острый церебральный син-

дром у детей, выбор оптимальной 

тактики лучевого исследования 

при каждом из них. Отдельным 

вопросом освещалось значение 

лучевых методов, особенно сроки 

выполнения КТ и МРТ головного 

мозга у детей.

В лекции Павла Гаврилова, 

специалиста в области лучевой 

диагностики фтизиатрического на-

правления, освещались вопросы 

классификации первичного тубер-

кулеза органов дыхания у детей, 

подробно были представлены сим-

птомокомплексы различных форм 

первичного туберкулеза с  возмож-

ностью проведения неинвазивной  

КТ и КТ-ангиографии с целью пер-

вичного выявления данных форм 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД И ЕГО  АКТУАЛЬНОСТЬ В 

ВОПРОСАХ ДЕТСКОЙ РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ

С.А.Караваева С.А.Караваева 

у детей, в том числе и раннего воз-

раста. Представлен оптимальный 

алгоритм применения лучевых 

методов в диагностике первично-

го туберкулеза органов дыхания у 

детей.

Ильей Мельниковым, специа-

листом НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии г.Мо-

сквы были освещены вопросы не-

отложной диагностики повреж-

дения вещества головного мозга 

при черепно-мозговой травме у 

детей. Выделены отдельные МРТ 

- симптомокомплексы ушибов го-

ловного мозга в остром периоде 

черепно-мозговой травмы, соот-

ветствующие степени ее тяжести, 

а также диффузно-аксонального и 

нейротоксического повреждения. 

Показана роль МР-спректроско-

пии в ранней и дифференциальной 

диагностике ушибов головного 

мозга. Рассмотрены современные 

протоколы МРТ-исследований у де-

тей, позволяющие сократить время 

исследования, получить максимум 

информации о характере, локали-

зации и объеме повреждения па-

ренхимы головного мозга, а также 

отследить эволюцию патологиче-

ских очагов, что способствует сво-

евременной коррекции лечебной 

тактики.

Наряду с докладами ведущих 

специалистов страны в структуре 

конференции были проведены 

мастер-классы по  абдоминальной 

травме у детей и ошибкам диагно-

стики детского туберкулеза. 

«Нам необходимо  объединить 

усилия медицинских специалистов 

разных специальностей, чтобы  

повысить эффективность лучевой 

диагностики заболеваний детей и 

подростков», – подвел итоги кон-

ференции главный внештатный 

специалист по лучевой и инстру-

ментальной диагностике Минздра-

ва России, профессор Игорь Тюрин. 

М.В.Голубева, Н.А.Ильина

Врач терапевт участковый

Врач онколог (поликлиника)

Врач оториноларинголог (поликлиника)

Врач травматолог-ортопед (поликлиника)

Врач рентгенолог

Врач патологоанатом

Врач терапевт 

Врач нефролог 

Врач кардиолог 

Врач функциональной диагностики

Фельдшер-лаборант

Медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра

Инструктор ЛФК

Рентгенолаборант 

Инженер-электрик

Зарплата по результатам собеседования.

Контактный телефон:  450-67-50

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» ТРЕБУЮТСЯ

Н.А.Ильина Н.А.Ильина 

И.К.Ашерова И.К.Ашерова 

И.А.Мельников И.А.Мельников 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА 
ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ

(Окончание. Начало в №21)

Изучив материалы дела, суд 
пришел к выводу, что продол-
жительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска за работу с 
вредными условиями труда опре-
деляется с учетом фактически от-
работанного времени в данных 
условиях независимо от того, на 
полную или неполную ставку за-
нят работник, в том числе и при 
условии его занятости менее 0,5 
ставки.

Порядок исчисления зара-
ботной платы, оплаты отпуска с 

учетом наличия дополнительных 
отпусков и совмещения работ 
урегулирован положениями ста-
тей 60.2, 139, 149 и 151 ТК РФ.

Учитывая доводы админи-
стративного истца, в целях ис-
ключения применения на прак-
тике абзаца первого пункта 12 
Инструкции, Верховный Суд РФ 
пришел к выводу о признании 
его недействующим со дня всту-
пления решения суда в законную 
силу.

Информация ЦК профсоюза 
работников здравоохранения

(Окончание. Начало на стр.3)

Александра Репина также рас-

сказала о новом пилотном проек-

те, который готовится Территори-

альным фондом ОМС совместно с 

Комитетом по здравоохранению. 

Проект касается обеспечения ча-

стичного лекарственного возме-

щения лечения антикоагулянтами 

в амбулаторных условиях лиц, пе-

ренесших ангиопластику в 2017 

году. До 1 сентября его планиру-

ется внедрить в четырех районах 

Центральном, Красногвардейском, 

Приморском и Курортном на базе 

дополнительного программного 

обеспечения «амбулаторного кар-

диорегистра», разрабатываемого 

при участии ТФОМС. Этот проект 

вызвал особый интерес у вице-гу-

бернатора, председателя Правле-

ния фонда Анны Митяниной.

 О практических результатах ра-

боты по контролю КМП на примере 

родильных домов доложила на-

чальник Управления организации 

контроля КМП ТФОМС Санкт-Пе-

тербурга Марина Карачевцева. 

Менее трети дефектов, выявляе-

мых по результатам экспертизы 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ТФОМС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СПЕЦИАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО 

СТРАХОВОГО ЗАПАСА
КМП, обусловлены нарушениями 

при оказании медицинской по-

мощи. Тем не менее, экспертными 

комиссиями на основании полу-

ченных данных были составлены 

рекомендации по оптимизации 

деятельности этих лечебных уч-

реждений. В результате в 2016 году 

по сравнению с прошлым годом 

доля средств, удержанных после 

контрольных мероприятий, умень-

шилась с 1,19 до 0,87% от суммы, 

предъявленной к оплате. 

Также члены Правления обсу-

дили информацию об эффективно-

сти использования средств норми-

рованного страхового запаса (НСЗ), 

сформированного за счет средств 

от штрафных санкций, наложенных 

на лечебные учреждения города. 

Средства НСЗ направляются для 

решения важнейшей задачи город-

ского здравоохранения – снижения 

смертности населения. В частности, 

ведется работа по совершенство-

ванию оказания медицинской по-

мощи матерям и детям, пациентам 

с сосудистыми патологиями, злока-

чественными новообразованиями, 

пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях. 

МАСТЕР-КЛАСС К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Госпиталь для ветеранов войн 

продемонстрировал малоинвазив-

ное хирургическое вмешательство 

при синдроме диабетической сто-

пы в рамках мастер-классов, при-

уроченных к Дню медицинского 

работника. По традиции госпиталя, 

мастер-класс проходил с онлайн 

трансляцией из операционной. 

Пациентке с сахарным диа-

бетом, осложненным синдромом 

диабетической стопы – глубоки-

ми трофическими язвами стопы, 

имеющей ряд сопутствующих за-

болеваний, выполнена баллонная 

ангиопластика и стентирование 

артерий нижней конечности.

Ангиография выявила мно-

жественные поражения сосудов 

артериального русла конечности.  

В ходе операции  реканализиро-

ваны две артерии голени из трех, 

установлен стент в подколенную 

артерию. Достигнут удовлетвори-

тельный кровоток во всех отделах 

стопы. Синдром диабетстопы при 

недостаточном кровоснабжении 

нижних конечностей опасен для 

больных, так как, в конечном счете, 

может привести к ампутации.

Операция заняла около часа и 

завершилась успешно, главное – 

результат работы врачей госпита-

ля для ветеранов войн создает па-

циентке условия для заживления 

трофических язв стопы. 

Операцию провел заведующий 

отделением рентгенохирургиче-

ских методов диагностики и лече-

ния, кандидат медицинских наук, 

рентгенхирург Андрей Алексан-

дрович Матюков. За ходом опера-

ции следил и комментировал для 

коллег заведующий 20 отделени-

ем хирургии диабетической сто-

пы, кандидат медицинских наук, 

хирург высшей категории Сергей 

Викторович Смиренин.
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В 
РОССИИ ДОМ СОПРОВОЖДАЕМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

(Окончание. Начало на стр.1)

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что наш город всегда отли-

чался грамотной социальной по-

литикой. Дом сопровождаемого 

проживания – пока единственный 

не только в Санкт-Петербурге, но и 

в России. 

Здесь будут самостоятельно 

жить люди трудоспособного воз-

раста с нарушениями интеллекту-

ального и физического развития, 

чьи родители в силу возраста и 

проблем со здоровьем не могут 

заботиться о своих взрослых де-

тях-инвалидах. Специализирован-

ный уход  и помощь в повседнев-

ных заботах молодым людям обе-

спечат социальные работники.

Проект реализован по иници-

ативе ассоциации «ГАООРДИ» на 

средства «Группы ЛСР». Их общими 

усилиями построен дом,  полно-

стью адаптированный к потребно-

стям инвалидов всех групп. Пер-

вым 12 жильцам дома от 26 до 42 

лет. В распоряжении каждого из 

них будет отдельная просторная 

комната, круглосуточное социаль-

ное сопровождение и уход. Решен 

здесь и вопрос организации досу-

га. Для подопечных по соседству 

открыты специальные мастерские. 

После 16 часов помещения ма-

стерских будут занимать подрост-

ковые клубы микрорайона.

Губернатор поблагодарил  ас-

социацию «ГАООРДИ» и компанию 

«ЛСР», отметив, что город и даль-

ше будет поддерживать важные 

социальные начинания и делиться 

опытом с другими регионами Рос-

сии.

Информация и фотографии 

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

«В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ»

8 июня в Атриуме Главного шта-

ба Государственного Эрмитажа со-

стоялась церемония награждения 

лучших  работников, учреждений 

и организаций социальной  сферы 

северной столицы.

Губернатор Георгий Полтав-

ченко вручил дипломы лауреатам 

премии Правительства Санкт-Пе-

тербурга, а председатель Законо-

дательного Собрания Вячеслав Ма-

каров – благодарности и почетные 

дипломы городского парламента.

Георгий Полтавченко отметил, 

что в Петербурге социальная по-

литика всегда стояла на первом 

месте. Наш город – родина многих 

инициатив, которые внедряются и 

в других регионах страны. Губерна-

тор выразил уверенность в том, что 

такой инициативой станет и дом 

сопровождаемого проживания 

для инвалидов, который открылся 

в Красногвардейском районе. Этот 

проект, по словам Георгия Полтав-

ченко, стал очередным ярким при-

мером плодотворного сотрудниче-

ства общественных организаций, 

бизнеса и городской власти.

«Город многое делает для под-

держки петербуржцев, которые 

нуждаются в нашей помощи. Но 

главный вклад в эту работу вно-

сят социальные работники. Ваша 

работа требует, в первую очередь, 

доброго отношения к людям. В со-

циальной сфере может работать 

только человек с большим серд-

цем», – сказал губернатор.

Информация и фотографии 

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

Как сообщил нашему изда-

нию депутат Законодательно-

го Собрания, член постоянной 

комиссии по социальной полити-

ке и здравоохранению А.А. Гор-

шечников, 8 июня на заседании 

комиссии по социальной полити-

ке и здравоохранению Законода-

тельного Собрания Санкт-Пе-

тербурга обсуждались вопросы 

летней оздоровительной кам-

пании. С докладом выступил за-

меститель председателя Коми-

тета по образованию Санкт-Пе-

тербурга А.А. Борщевский, кото-

рый сообщил, что в 2017 году на 

организацию детского оздоро-

вительного отдыха из бюджета 

Санкт-Петербурга выделено 2 

миллиарда 235 миллионов 705 

тысяч рублей. Эти средства 

направлены на ремонт, перео-

борудование и подготовку иму-

щества организаций отдыха, 

обучение, профессиональную пе-

реподготовку и повышение ква-

лификации кадров, работающих 

в летних лагерях, а также ком-

пенсацию стоимости путевок.

Более 160 тысяч путевок бу-

дут предоставлены бесплатно 14 

льготным категориям детей, в том 

числе детям-сиротам, детям из ма-

лообеспеченных, неполных, мно-

годетных семей, детям-инвалидам. 

Впервые в 2017 г. бесплатно полу-

чат путевки дети, страдающие це-

лиакией, а также дети, находящие-

ся в образовательных организаци-

ях для обучающихся с девиантным 

(социально опасным) поведением. 

Кроме того, две категории – 

дети работающих родителей, а так-

же дети, состоящие в спортивных и 

творческих коллективах, в случае 

организованных выездов – име-

ют право на компенсацию 60% от 

стоимости путевки. Расчетная сто-

имость путевки составляет 28 497 

рублей в летние лагеря южного 

направления и 25 746 рублей в за-

городные лагеря, расположенные 

в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области.

Этим летом детей будут при-

нимать 375 организаций отдыха, 

из них 91 загородный лагерь, рас-

положенный в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, и 61 

лагерь в Крыму и Краснодарском 

крае. 

При организации детского от-

дыха особое внимание уделяется 

обеспечению безопасности пре-

бывания детей в летних лагерях 

силами Роспотребнадзора, МЧС, 

инспекции по труду и других над-

зорных органов. В этом году были 

ужесточены требования к нестаци-

онарному отдыху детей (походы, 

сплавы по рекам и т.д.). В рамках 

осуществления контрольных ме-

роприятий летом 2017 г. заплани-

ровано проведение выездных про-

верок 50 летних лагерей.

А. ГОРШЕЧНИКОВ:

«ЭТИМ ЛЕТОМ ДЕТЕЙ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 375 ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА»

Г. ПОЛТАВЧЕНКО:
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БЛАГОУСТРОИМ САДОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
ТАК СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ВИТОН»  ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА АНТОНОВА

(Продолжение. Начало в №21)

– Вы посещаете лекции для 

председателей садоводств, и что 

они вам дают?

– Обязательно посещаю. Дают 

информацию о грамотном ведении 

дел в садоводстве, об организациях, 

куда можно обращаться для реше-

ния каких-либо вопросов. В процес-

се семинаров многие председатели 

поднимают больные вопросы своих 

садоводств – слушаю их проблемы, 

это тоже опыт.

Мы очень благодарны Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества СПб за эти очень 

полезные семинары. И еще большое 

спасибо за то, что для садоводов 

устраивается столько праздников и 

культурных мероприятий. Я бываю 

и на празднике в Октябрьском, пу-

тешествовала на Валаам, смотрела 

спектакли в Балтийском доме.

НЕ БУДЕМ ЖИТЬ ПО СТАРИНКЕ

– Скажите, в чем заключаются 

основные причины споров членов 

садоводства?

– Многие возрастные садоводы 

привыкли жить по старинке: про-

живем как-нибудь и без городских 

удобств. Много труда вложено в 

процесс убеждения, ознакомления 

с законами и доведения принципа 

жизнедеятельности Товарищества. 

Но мы не стоим на месте: внушаем, 

убеждаем, настаиваем. Собираемся 

на каждом массиве индивидуально 

для решения и согласования про-

блем. Люди видят результаты наше-

го общественного труда в садовод-

стве, и сами начинают заботиться о 

благополучии нашего общего дома. 

Но хочется, чтобы активистов стало 

больше!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Поздравляю вас с одним из 

главных государственных празд-

ников нашего Отечества – Днем 

России!

Российская Федерация сегодня 

– сильное и независимое Государ-

ство, могучая Держава!

Россия прошла сложный мно-

говековой путь становления госу-

дарственности, на котором фор-

мировалась сила духа и незыбле-

мые ценности нашего народа: его 

единство и независимость, мир и 

согласие.

12 июня 1990 года была приня-

та Декларация о государственном 

суверенитете Российской Феде-

рации, основанная на гражданских свободах и верховенстве закона, 

положившая начало нового этапа в жизни России.

Мы гордимся своим Отечеством, стремимся сделать его лучше и 

величественнее. 

У нас в активе богатый исторический, духовно-нравственный, ин-

теллектуальный, культурный и природный потенциал.

Празднование Дня России символизирует и подтверждает стрем-

ление российского народа к стабильному и устойчивому развитию, 

дальнейшему формированию гражданского общества и его благопо-

лучия.

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, успехов, радости и мира, 

активного долголетия и добра!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель Санкт-Петербургского регионального

отделения  Союза пенсионеров России Б.П. Ивченко

Б. ИВЧЕНКО:

«НАША ЦЕЛЬ – РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ НА ВСЮ СТРАНУ»
7 июня на новой сцене Ака-

демического театра драмы 
им. АС. Пушкина по инициативе 
депутата Законодательного 
Собрания Ивченко Бориса Пав-
ловича и генерального дирек-
тора  Русской шахматной шко-
лы Исаевой Дины Витальевны, 
прошел необычный шахмат-
ный турнир, посвященный Дню 
России. 

Любовь к шахматам собра-

ла на турнир сотрудников и 

депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга; 

членов Русской шахматной 

школы; представителей ПАО 

«Газпромнефть»; журналистов; 

действительных членов Между-

народной Академии наук эко-

логии, безопасности человека и 

природы; активистов Санкт-Пе-

тербургского регионального 

отделения Союза пенсионеров 

России; студентов и преподава-

телей  колледжа «Звездный».

«Мы с вами проводим не-

обычный турнир: он собрал 

представителей разных сфер 

деятельности. Но он собрал 

только жителей нашего города 

– Санкт-Петербурга. Наша цель 

– расширить границы соревно-

ваний любителей шахмат на всю 

страну», – сказал в приветствен-

ном слове Борис Ивченко. Он 

пожелал всем участникам креп-

кого здоровья, активного дол-

голетия, успехов во всех начи-

наниях, а на турнире – победы.

– Назовите наиболее актив-

ных членов садоводства.

– Огромную благодарность хочу 

высказать своим единомышленни-

кам и членам правления Конюковой 

Елене Алексеевне и её мужу Конюко-

ву Сергею Леонидовичу. Мы с ними 

бок о бок с момента восстановления 

нашего садоводства. Я очень благо-

дарна своей семье за постоянную 

помощь, поддержку и терпение.

– Садоводы предложили про-

давать излишки своего урожая. 

Вы эту идею еще не поддержали?

– В связи с тем, что наше са-

доводство только возрождается, 

обильных урожаев пока не наблю-

дается. Но, в случае хорошего уро-

жая, непременно делимся с соседя-

ми.

Однако и мы занимаемся благо-

творительной деятельностью. Как 

члены Выборгского союза садово-

дов мы финансово помогаем детям 

из социальных учреждений. 

– Есть ли среди вас уже просла-

вившиеся чем-то садоводы? На-

пример, громадными помидора-

ми или выращенным виноградом?

– На каждом участке имеется 

свой любимый цветок или овощ. Не 

возможно не отметить участок Вале-

рия и Ларисы Комаровых, который 

благодаря кропотливому труду и, 

конечно же,  любви к земле, посто-

янно утопает в ухоженных и обиль-

но благоухающих цветах.

С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ ЛАДИМ

– Есть ли у вас ветераны вой-

ны и как вы отмечаете День По-

беды? Вы ухаживаете за воински-

ми захоронениями?

–  В садоводстве у нас есть жи-

тели блокадного Ленинграда, их мы 

поздравляем. Каждый год 9 мая  мы 

принимаем участие в возложении 

цветов и венков на братском захо-

ронении в поселке Бойково. На этом  

торжественном мероприятии при-

сутствуют вместе с нашими садово-

дами местные жители и представи-

тели местной власти.

Кроме того, мы участвовали в 

том числе и финансово в чествова-

нии ветеранов войны в садоводстве 

«Антракт», где дарили ветеранам 

подарки ипроводился  концерт про-

фессиональных артистов. Такие ме-

роприятия проводится совместно с 

другими садоводствами Выборгско-

го союза садоводов. 

– А какие у вас отношения с 

местными управлениями и ве-

домствами? 

– С местной властью отношения 

хорошие. Часто приходится пересе-

каться с лесничим, решать вопросы 

в Рощинском лесхозе. При обраще-

нии они всегда учтивы, дают нужные 

рекомендации.

– Как вы заботитесь об эколо-

гии своего района?

– На своем опыте скажу, что 

наши садоводы – самый чистоплот-

ный народ, участки содержат в чи-

стоте, строительными материалами 

не разбрасываются, все излишки 

идут в дело. Очень печально, что об-

наруживаем в ближайшем лесу вы-

везенные машины отходов (старые 

постройки, сгоревшие дома), сигна-

лизируем об этих находках лесниче-

му. Места у нас чудные, воздух зве-

нящий, из окон домов неоднократ-

но наблюдали прогулки лосей, лисы 

гуляют по участкам – одним словом 

«заказник».

– А как отношения с полицией, 

пожарной охраной?

(Окончание на стр.7)
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САДОВОДСТВО77

БЛАГОУСТРОИМ САДОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
ТАК СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ВИТОН»  ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА АНТОНОВА

(Окончание. Начало на стр.6)

– Пришлось нам обращаться в 

местную  полицию: у нас, к сожале-

нию, были хищения. И мы  находим 

с сотрудниками полиции взаимо-

понимание.

И с местным МЧС у нас хоро-

шие связи. Они предоставляют для 

наших садоводов инструкции (а я 

прошла и специальные курсы).

А если случаются лесные пожа-

ры, они пользуются нашими водое-

мами для подачи воды и свободно 

проезжают по дорогам садовод-

ства.

– Какие насущные проблемы 

стоят перед вашим садовод-

ством?

– Проблем предстоит решать 

очень много: сложности с подъ-

ездными и внутренними дорога-

ми; энергоснабжением массивов. 

Садоводов мало, а с учетом того, 

что садоводство разбито на три 

массива, ещё меньше. В этом году 

надеемся закончить мероприятия 

и обеспечить электроэнергией два 

массива.

Нам помогает Управление по 

развитию садоводства и огородни-

чества г. Санкт-Петербурга  и уче-

бой, консультациями и финансами. 

Наше садоводство уже получало 

субсидии на строительство дороги 

в размере 275 тысяч рублей. За что 

большое спасибо нашему Управ-

лению по развитию садоводства и 

огородничества. Ждем помощи и в 

этом году на строительство ВЛ 0,4 

кВ.

Также совет и поддержку мож-

но получить и в нашем Выборгском 

союзе садоводов «Урожай», пред-

седатель Сакит Гусейнов.

– Как вы отдыхаете в вашем 

садоводстве? 

– Дети между собой дружны, 

бегают, играют. Дружат и взрослые, 

приходят друг к другу на чай со 

своим вареньем. Наши садоводы 

рады, что участки обживаются, по-

являются красивые садовые дома, 

ухоженные участки. А главное, 

рождаются детки!  И родители, ба-

бушки, дедушки приезжают с ними 

в садоводство. Это должно служить 

огромным стимулом для садово-

дов облагородить и обустроить 

садоводство для будущего поколе-

ния.

ЛЮБЛЮ Я ПОМИДОРЫ!

– Вера Владимировна! Я слы-

шала восторженные отзывы о 

ваших помидорах от многих са-

доводов!

– Да, я люблю выращивать по-

мидоры. В моей коллекции более 

ста сортов томатов. Семена приоб-

ретаю в магазинах, в агрофирмах, 

выписываю у коллекционеров и се-

лекционеров. Климат подводит, но 

если подойти с душой, то урожай 

можно собрать отменный.

– А что вы еще выращивае-

те? И делаете ли какие-нибудь 

домашние заготовки с огорода? 

– Я любитель домашней кухни 

и заготовок. Заготавливаю все, что 

смогу вырастить: смородину, клуб-

нику, помидоры, огурцы, кабачки, 

зелень. 

– Поделитесь своим люби-

мым рецептом.

– Любимый рецепт консерви-

рованных томатов:

В стерилизованные банки укла-

дываем специи – колечками мор-

ковь, лук, чеснок, листья петрушки, 

зонтик укропа, перец сладкий и 

горький, душистый горошек, гвоз-

дику, лавровый лист, помидоры. 

Готовим рассол: на 1 л воды 60 гр. 

соли, 80-100гр. сахара. Заливаем 

помидоры кипятком, через 10 ми-

нут сливаем. Затем заливаем кипя-

щим рассолом, вливаем столовую 

ложку уксусной эссенции, зака-

тываем крышкой и укутываем до 

остывания.

– Кто живет на вашей даче?

– На даче, теперь, в силу достиг-

нутого возраста, с ранней весны до 

поздней осени проживает мой муж 

Александр Анатольевич, ранее 

летчик первого класса военно-воз-

душных сил. Вместе с ним мы во 

время службы жили в Забайкалье, 

Белоруссии, Германии. Поэтому в 

семье меня шутливо называют «по-

жизненным защитником тыла.

Живет на даче также внук 

Дмитрий, 14 лет, участник всех ме-

роприятий в садоводстве, в том 

числе, наш фотокорреспондент, и 

проказница внучка Алина, 7 лет, 

разрушающая все, что попадается 

у неё на пути. Постоянно навещают 

дочери Валерия и Евгения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В жизни журналиста бывают 

очень важные встречи. Теперь у 

меня много знакомых – предсе-

дателей СНТ. И всеми я буквально 

восхищаюсь. И мне хотелось бы 

отметить Веру Антонову. Да, у нее 

пока не образцово-показательное 

хозяйство. Но уважение вызыва-

ет ее бескорыстный труд на благо 

земляков, родной земли и будущих 

поколений.

Она настоящая российская 

женщина, которая и коня на скаку 

остановит, и в горящую избу во-

йдет. Потому что она вошла в это 

«сгорающее» садоводство и стала 

возрождать его  вместе с едино-

мышленниками, число которых, 

благодаря ей растет. Она смущенно 

сказала, что зарплаты у нее вообще 

нет. Кроме того, она еще выполняет 

бесплатно и обязанности бухгалте-

ра и делопроизводителя.

Низкий поклон вам, Вера Вла-

димировна за вашу щедрую душу и 

благородный труд.

Татьяна Зазорина

ЖИТЬ В САДОВОДСТВЕ ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ
ТАК СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «СТРОИТЕЛЬ» ФАИНА ФИЛИППОВНА АНДРИАНОВА

СНТ РАСПОЛОЖЕНО В 

ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ

– Фаина Филипповна! Где на-

ходится ваше садоводство?

– Это массив «Радофинниково» 

Тосненский район, Ленинградская 

область.

– Когда образовалось ваше 

садоводство?

– Государственный акт на пра-

во пользования землей выдан 8 

января 1987 года. В том же году 

был и утвержден проект детальной 

планировки садоводческого това-

рищества Строительному объеди-

нению квартальной застройки в за-

падном массиве «Радофинниково».

– Кому выделялись участки?

– Земельные участки были 

выделены для предприятий Вы-

боргского района города Ленин-

града. Постановлением Главы ад-

министрации Тосненского района 

Ленинградской области 17 июня 

1993г. садоводческому товарище-

ству «Строитель» были предостав-

лены земли общего пользования 

10,14га в коллективно-совместную 

собственность его членов для ор-

ганизации коллективного садовод-

ства.

Индивидуальные участки об-

щей площадью 16.56 га были пре-

доставлены членам садоводческо-

го товарищества для индивидуаль-

ного пользования.

Устав СТ «Строитель» массив 

Радофинниково был зарегистри-

рован Главой администрации Тос-

ненского района Ленинградской 

области 17 марта 1993г. 

– Сколько лет вы возглавляе-

те ваше СНТ?

– Я была избрана председате-

лем садоводческого товарищества 

«Строитель» в 1992 году. Я являюсь 

членом общественного совета.

– Сколько членов входят в 

ваше СНТ?

- На момент передачи земель 

в собственность было 189 членов 

СТ. Сегодня осталось 107 членов, 

самых стойких.

НЕ БЫЛО НИ ДОРОГ, НИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

– Фаина Филипповна! Кто 

был основателем, вдохнови-

тель организации вашего СНТ?

– Организаторами, вдохновите-

лями, энтузиастами в организации 

выделения земельных участков 

для ведения садоводства и начала 

освоения участков являлась Гера-

симова Александра Ивановна, ру-

ководителями садоводства были 

назначены Мисаилов Николай Ни-

колаевич, в дальнейшем Данилин 

Алексей Иванович.

– Какие трудности стояли на 

вашем пути в первые годы раз-

вития вашего садоводства?

– На момент передачи земель-

ных участков в собственность не 

было дорог и никакой инфраструк-

туры.

Единственный транспорт до са-

доводства была электричка до Но-

волисино, с Новолисино до Радо-

финниково ходил дизель, который 

в п.Лустовка стоял 40 мин, ожидая 

встречный дизель. Время поездки 

от Витебского вокзала Санкт-Пе-

тербурга до садоводства составля-

ло более 4-х часов.

Но наши садоводы с большим 

энтузиазмом ездили в выходные 

дни в переполненных вагонах на 

выделенные земельные участки, и 

осваивали целину на болотах.

В начале освоения земельных 

участков в основном члены Садо-

водческого товарищества были 

очень дружны, с пониманием отно-

сились к проблемам и основное их 

качество – это взаимная помощь, 

доброта. Их объединяло предпри-

ятие, на котором они работали и 

общие интересы в садоводстве.

Подъездную дорогу к садовод-

ству и внутренние дороги строили 

своими силами, организовывали 

субботники.

– Фаина Филипповна! А  как 

дело обстояло с дорогами?

– Начатое строительство подъ-

ездной дороги от Дубовика до 

садоводств 101-104км было пре-

кращено в период развала пред-

приятий в 90-е годы. На автомаши-

не можно было доехать только до 

садоводств 99 км.

(Продолжение следует)
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Ю. АНДРЕЕВ:

«ГУМАНИЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОМОГАЮТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ»

По статистке на улицах наше-

го города обитает около 7 тысяч 

бездомных собак и еще большее 

количество «бесхозных» кошек. 

Городским властям приходится 

решать задачу создания комфорт-

ной городской среды с учетом 

этих обездоленных животных. 

И одним из путей решения этой 

проблемы становится воспитание 

таких качеств, как терпимость, со-

страдание, гуманизм. «Совместно 

с общественными организациями 

мы пропагандируем среди жите-

лей Санкт-Петербурга и стараем-

ся воспитывать гуманное, ответ-

ственное отношение к городским 

животным. К сожалению, не все 

собаки и кошки находят своих хо-

зяев, и те, кто обитает на улицах и 

во дворах нашего города, требуют 

от нас продуманного отношения и 

системного подхода», – считает на-

чальник Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга Ю.А.Андреев. 

Одним из подобных воспита-

тельных способов можно считать 

городские праздники и другие со-

бытия, посвященные нашим мень-

шим братьям. 8 и 10 июня горожа-

не отмечают День петербургских 

котов и кошек. И 8 июня состоялось 

трогательное событие, собравшее 

многих любителей животных на ул. 

Якубовича, 10 рядом с крыльцом у 

входа в «Республику кошек».

В этот день состоялось откры-

тие памятника котенку Фунтику, 

любимцу  петербургских детишек 

и исполнителю детских желаний. 

К сожалению, некоторое время 

назад скульптурное изображе-

ние Фунтику было повреждено, 

но справедливость была восста-

новлена. И обновленный  Фунтик, 

созданный скульптором Семеном 

Платоновым – автором скульптур 

кота Елисея и кошки Василисы на 

Малой Садовой, занял свое закон-

ное место на крыльце у одного из 

входов в «Республику кошек» и го-

тов вновь претворять мечты юных 

петербуржцев в жизнь. 

В торжественной церемо-

нии открытия памятника приня-

ли участие глава администрации 

Адмиралтейского района С.В. 

Штукова, художник Дмитрий Ша-

гин из содружества знаменитых 

«Митьков» (именно Дмитрий и его 

товарищи придумали образы «ро-

дителей» Фунтика – кота Елисея 

и кошки Василисы), инициатор и 

вдохновитель городских проек-

тов, связанных с животными, в 

том числе и «Республики кошек» 

Анна Кондратьева, представители 

Общественного совета при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по 

вопросам отношения к домашним 

животным, представители государ-

ственной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга, общественных 

организаций, художники, много-

численные любители животных.

Как отметила Анна Кондратье-

ва: «Здесь получится любые грёзы 

сделать реальностью, нужно толь-

ко погладить бронзового котенка 

Фунтика и загадать желание!». От-

радно, что в День петербургских 

котов отмечает свое 6-летие и «Ре-

спублика кошек». После открытия 

памятника Фунтику состоялось 

чаепитие в Республике кошек, в 

котором приняли участие все при-

шедшие на этот праздник.

Продолжение Дня петербург-

ских котов и кошек состоится 10 

июня в 12 часов на площади у ЦВЗ 

«Манеж» (рядом с  ул. Якубовича, 

10). В программе праздника:  рас-

краска и «Шоу зонтиков»; парад 

ТЕЛЬНЯШЕК (официальный «дресс-

кот» праздника);  строительство и 

раскраска КАРТОННОГО ГОРОДА – 

Котокультурной столицы; знаком-

ство с котами-республиканцами, а 

также крысами и таксами Санкт-Пе-

тербурга; экспресс-медосмотр 

Вашего питомца в ВЕТМОБИЛЕ; 

создание гигантского кота из дета-

лей LEGO; запуск шаров к Созвез-

дию Кошки; - ярмарки, викторины, 

мастер-классы. Вход на площадь – 

свободный!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ
СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Где можно провести реги-
страцию домашнего животно-
го, является ли эта процедура 
обязательной?

Обязательной в Санкт-Пе-
тербурге является регистрация 
собак. В соответствии с Распоря-
жением губернатора Санкт-Пе-
тербурга от 15.05.1997 № 413-р 
«Об упорядочении содержания 
собак в Санкт-Петербурге» соба-
ки, принадлежащие гражданам 
и юридическим лицам, подле-
жат обязательной регистрации и 
ежегодной перерегистрации.

Регистрация проводится по 
достижении собакой 3-месяч-
ного возраста или в течение 1 
месяца со дня приобретения. Пе-
ререгистрация собак произво-
дится по истечении 1 года со дня 
регистрации (перерегистрации), 
но не позднее 2 месяцев со дня 
истечения годичного срока реги-
страции (перерегистрации).

Регистрация и ежегодная пе-
ререгистрация собак осущест-
вляется государственными ве-
теринарными станциями, нахо-
дящимися во всех администра-
тивных районах города, а также 
ветеринарными клиниками, име-
ющими Разрешение Главного го-
сударственного ветеринарного 
инспектора Санкт-Петербурга на 

проведение активной иммуниза-
ции животных.

При регистрации собаки вла-
дельцу выдается регистрацион-
ное удостоверение установлен-
ного образца.

Не подлежат регистрации 
и перерегистрации собаки, 
принадлежащие юридическим 
лицам системы Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
Государственного таможенного 
комитета Российской Федера-
ции, Федеральной пограничной 
службы России, Федеральной 
службы безопасности России и 
иных федеральных органов госу-
дарственной власти, использую-
щих собак в качестве служебных.

Куда можно обратиться в 
случае потери домашнего жи-
вотного?

В Санкт-Петербурге деятель-
ность по сбору сведений о про-
павших и найденных животных 
осуществляют общественные 
организации. Информацию об 
их деятельности можно найти в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

Что делать в случае смер-
ти животного?

В случае смерти животного 
владельцу в кратчайшие сроки 
(не более суток) необходимо 

уведомить об этом ветеринар-
ного специалиста путем обраще-
ния в ближайшую ветеринарную 
клинику, которая располагает 
возможностями для дальнейшей 
транспортировки трупа живот-
ного к месту его уничтожения. 
Вывоз и кремация трупов живот-
ных проводятся за счет средств 
владельца.

Трупы животных являются 
биологическими отходами. По-
рядок сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов 
регламентируется Ветеринар-
но-санитарными правилами сбо-
ра, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утверж-
денными Главным государствен-
ным ветеринарным инспектором 
РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

В целях нераспространения 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней живот-
ных, предупреждения заболе-
ваний людей болезнями, общи-
ми для человека и животных, и 
охраны окружающей среды от 
загрязнения запрещается сброс 
трупов животных в водоемы, 
реки и болота, в бытовые мусор-
ные контейнеры, вывоз их на 
свалки и полигоны, а также унич-
тожение трупов животных путем 
их захоронения в землю.

(Продолжение следует)

ВРАЧИ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ МОТОВЕЛОПРОБЕГЕ

Врачи и медицинские работни-

ки Петербурга совершили мотове-

лопробег «Здоровье города – наша 

цель», приуроченный ко Дню ме-

дицинского работника. 

Представители СПб ГБУЗ «Го-

спиталь для ветеранов войн» во 

главе с начальником, профессо-

ром Максимом Юрьевичем Каба-

новым, достойно показали себя, 

совершив заезд на велосипедах. 

Финишировали в числе первых, 

да еще и в конкурсах участвовали. 

Многие пригласили к заезду в ве-

логонке родственников и друзей. 

Руководитель центра анестезиоло-

гии и реанимации госпиталя Все-

волод Дмитриевич Прокопович 

приобщил к пробегу жену и детей. 

Спортивным примером врачи го-

спиталя для ветеранов войн еще 

раз призвали горожан вниматель-

нее относиться к своему здоровью.

На финише для участников 

пробега Фрунзенское районное 

отделение Всероссийской Обще-

ственной Организации Ветеранов 

«Боевое Братство» совместно с 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» подготовили полевую кухню 

– гречневую кашу с тушенкой и го-

рячий чай. 

Всего в мотовелопробеге при-

няли участие более 200 работни-

ков медицинских учреждений го-

рода.


