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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ, 

НАЦЕЛЕННОЕ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ПЕТЕРБУРГЕ

Стр. 3

ПСИХОЛОГИ 

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

РЕКОМЕНДУЮТ

Стр. 5

«ЭНЕРГЕТИКУ» ЭНЕРГИИ 

НЕ ЗАНИМАТЬ!

Стр. 7

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

9 – 15 октября 2017 года9 – 15 октября 2017 года

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДЕТЯМ!

В Гатчине губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко вручил сер-
тификат за «юбилейную» доч-
ку семье Свердловых.

 
Дарья Сергеевна родилась 

в 4 утра 1 августа 2017 года и 
вместе с появившимися на свет 
в Луге и Сланцах Елизаветой и 
Ольгой помогла Ленинградской 
области преодолеть рубеж в 1 
млн 800 тысяч жителей. По реше-
нию Александра Дрозденко ро-
дители «юбилейных» детей в год 
90-летия региона получат серти-
фикаты на 600 тысяч рублей.

 «Сегодня мы вручаем пер-
вый сертификат гатчинской 
семье, в которой в День Ленин-
градской области родилась доч-
ка, ставшая не только третьим 
ребенком у мамы и папы, но и 
миллион восьмисотым жителем 

нашего региона. Я уверен, что и 
новорожденная Дарья, и ее стар-
шие братья, и родители будут 
счастливы», – отметил Александр 
Дрозденко.

 Перед церемонией вручения 
сертификата в Гатчине губерна-
тор Ленинградской области по-
бывал на строительной площад-
ке областного перинатального 
центра – важнейшего социаль-
ного объекта, призванного по-
высить уровень рождаемости в 
регионе. Александр Дрозденко 
отметил, что подрядчику удалось 
сократить отставание по прове-
дению строительно-монтажных 
работ, по графику они должны 
быть завершены к 10 декабря 
2017 года.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Ленинградской области

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

12 октября губернатор Ге-

оргий Полтавченко, вице-гу-

бернатор Анна Митянина, 

председатель Комитета СФ по 

регламенту Андрей Кутепов, 

посетили Центр обслуживания 

Петербургского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования РФ на Инструмен-

тальной улице. 

После знакомства с работой и 

техническим оснащением нового 

офиса на его площадке состоялось 

заседание Координационного со-

вета регионального отделения 

ФСС.

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что фонд является партнером 

города в выполнении социальных 

обязательств перед горожанами, 

поддержке тех, кто нуждается в 

особом внимании и заботе со сто-

роны государства. От его работы 

напрямую зависит благополучие 

ветеранов, инвалидов, молодых 

матерей, а также людей, которые 

получили производственную трав-

му. В настоящее время в Петер-

бурге Фонд обслуживает более 3 

миллионов человек, в том числе 

100 тысяч людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

По оценке губернатора, в но-

вом центре обслуживания созда-

ны все условия для того, чтобы 

льготники могли оформить необ-

ходимые документы быстро, ком-

фортно, без бумажной волокиты и 

долгого ожидания в очереди. Для 

этого в прошлом году офис начал 

принимать посетителей в режиме 

«одного окна».

«Удобство такой системы обслу-

живания уже смогли оценить тыся-

чи петербуржцев. Благодаря этому 

нововведению наше региональное 

отделение Фонда социального 

страхования было признано луч-

шим в России по итогам 2016 года», 

– сообщил Георгий Полтавченко.

Губернатор выразил уверен-

ность в том, что специалисты пе-

тербургского фонда будут и впредь 

обеспечивать качественный сер-

вис страхователям и гражданам, 

выстраивать конструктивные отно-

шения с городским сообществом, 

успешно координировать  работу с  

другими государственными учреж-

дениями.

Участники заседания обсудили 

вопросы обеспечения петербурж-

цев техническими средствами 

реабилитации и санаторно-ку-

рортными путевками, а также ход 

реализации проекта по введению 

в Санкт-Петербурге электронного 

листа нетрудоспособности.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

30 августа 2017 года началась процедура проведения выборов рек-

тора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый Санкт-Петербургский го-

сударственный медицинский университет имени академика И.П. Пав-

лова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Процедура проведения выборов ректора проходит в соответствии 

с графиком мероприятий, утвержденным Ученым советом Универси-

тета 30 августа 2017 г., Уставом ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России и Положением о выборах ректора Университета. На 

заседании Ученого совета Университета 30 августа 2017 г. также был 

утвержден состав комиссии по выборам ректора.

В соответствии с графиком мероприятий в период с 1 сентября по 

29 сентября 2017 года прошли собрания структурных подразделений 

Университета по выдвижению кандидатов на должность ректора. Кан-

дидаты на должность ректора, выразившие желание принять участие 

в выборах на замещение должности ректора, подали необходимые до-

кументы в комиссию по выборам ректора. 

2 октября 2017 года Ученым советом Университета утвержден спи-

сок кандидатов на должность ректора, представленный комиссией по 

выборам ректора.

В утвержденный список были включены: – Багненко Сергей Фе-

дорович – ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 

России, руководитель НИИ хирургии и неотложной медицины Универ-

ситета, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН; Дулаев 

Александр Кайсинович – руководитель отдела травматологии и орто-

педии НИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, руководитель отдела травматологии, 

ортопедии и вертебрологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-иссле-

довательский институт им. И.И. Джанелидзе», доктор медицинских 

наук, профессор; Полушин Юрий Сергеевич – проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, руко-

водитель научно-клинического центра анестезиологии и реанимато-

логии Университета, доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАН.

В срок до 27 октября 2017 года утвержденный список кандидатов 

с приложением документов, предусмотренных Приказом Минздрава 

России от 22.08.2014 N 470н «Об утверждении Порядка и сроков про-

ведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-

дителя образовательной организации, находящейся в ведении Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации», будет направлен 

на рассмотрение Аттестационной комиссии Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации.

Кандидаты, прошедшие аттестацию на должность руководителя 

образовательной организации, будут включены в список для тайного 

голосования на Конференции работников и обучающихся Универси-

тета. 

Дата проведения Конференции и иных мероприятий будут уста-

новлены в зависимости от сроков получения результатов аттестации.

ОТКРЫЛСЯ V ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ
11 октября состоялась тор-

жественная церемония откры-

тия юбилейного Петербургско-

го международного форума здо-

ровья – крупнейшего проекта в 

сфере здравоохранения на Севе-

ро-Западе России.

Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Анна Митянина попри-
ветствовала участников и гостей 
мероприятия. По ее словам, в го-
роде в последнее время открыты 
22 центра здоровья, ведется ди-
агностика заболеваний, а петер-
буржцы с каждым годом стано-
вятся все более ответственными 
к своему здоровью.

«Счастье, как и здоровье, есть, 
когда его не замечаешь. Надеюсь, 
благодаря нашим медикам мы 
сохраним и обеспечим здоровье 
горожан», – отметила она.

СТРОИТЕЛИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА НАРАЩИВАЮТ ТЕМП
Для обеспечения высокого тем-

па работ по строительству Перина-

тального центра в Гатчине на пло-

щадке задействовано 500 рабочих.

Представители строительного 

блока правительства Ленинград-

ской области провели очередную 

еженедельную проверку готовно-

сти объекта. По словам руково-

дителя генеральной подрядной 

организации Андрея Смирнова, 

строители уже приступили к мон-

тажу лифтового оборудования, 

полностью смонтировали стояки 

системы отопления, заканчивают 

монтаж радиаторов. Представи-

тель подрядчика также заверил, 

что через две недели объект бу-

дет полностью готов к подаче теп-

ла. Компания обещает завершить 

установку стеклянных перегоро-

док, а также систем внутреннего 

водопровода, электроснабжения, 

вентиляции и кондиционирования 

к 20 октября. 

По результатам осмотра объек-

та участники совещания зафикси-

ровали окончание работ по уста-

новке гипрочных перегородок, ин-

тенсивную подготовку помещений 

под чистовую отделку и передачу 

под монтаж медицинского обору-

дования. 

Окончание строительных ра-

бот запланировано на 10 декабря 

2017 года. 

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

МЫ БЫЛИ ТРИЖДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Продолжаем рассказ о 

подстанции скрой помощи 

Санкт-Петербурга №17 ее заве-

дующего Тараса Галиева. Трижды 

медики его коллектива станови-

лись победителями и призёрами 

в конкурсах «Лучший по профес-

сии», в том числе, проходившем 

в 2017 году.

(Начало в №37)

Оснащение машин скорой по-

мощи самое современное. Кстати 

сказать, этим летом подстанция 

была обеспечена тремя новыми ав-

томобилями скорой медицинской 

помощи, заменившими машины 

предыдущего поколения. Обновле-

ние автопарка машин происходит 

быстро, не реже одного раза в три 

года. Возвращаясь к оборудованию 

машин, хочу упомянуть любопыт-

ный факт: во время подготовки к 

медицинскому обслуживанию ме-

роприятий Кубка Конфедераций 

по футболу 2017 представители 

FIFA знакомились с оборудованием 

наших автомашин и были потря-

сены, как они выразились, уров-

нем оснащённости наших даже 

общепрофильных бригад. Сам я 

был свидетелем удивления врачей 

реанимационного отделения од-

ной из больниц нашего города по 

поводу наличия у нас такого обо-

рудования, которого у них нет. На 

оснащении бригад нашей подстан-

ции есть аппараты для проведения 

искусственной вентиляции лёгких, 

аппараты для проведения закры-

того массажа сердца, дыхательная 

аппаратура, наркозная; различная 

современная диагностическая ап-

паратура, в том числе полифункци-

ональные кардиомониторы, пуль-

соксиметры, приборы для опреде-

ления уровня глюкозы крови и т.д. 

Надо сказать, что так оснащены все 

бригады Городской станции СМП, 

оснащение же специализирован-

ных бригад ещё сложнее соответ-

ственно их уровню.

Все медицинские работники, 

в том числе сотрудники скорой 

помощи должны участвовать – и 

участвуют – в работе медицинских 

конференций. И обычно это кон-

ференции с международным уча-

стием. В частности, в июне 2017 

года в Санкт-Петербурге проходила 

конференция по скорой медицин-

ской помощи, в ходе которой были 

представлены доклады Городской 

станции СМП и которую посещали, 

в том числе, сотрудники нашей под-

станции.

На подстанции №17, также как 

и на других подстанциях органи-

зован и функционирует учебный 

класс, где сотрудники на манеке-

нах отрабатывают навыки сердеч-

но-лёгочной реанимации, интуба-

ции, другие лечебные и диагно-

стические процедуры. Здесь же 

под руководством опытных коллег 

учатся вновь пришедшие на работу 

сотрудники. А в составе Городской 

станции СМП имеется учебный 

центр, где все медицинские работ-

ники ежегодно проходят проверку 

теоретических знаний и практиче-

ских навыков.

Лично я воспринимаю работу на 

скорой помощи, как единственно 

для себя возможную. Начав рабо-

тать здесь и именно на подстанции 

№17 ещё студентом, я ни разу не ме-

нял место работы. Считаю коллек-

тив подстанции своей семьёй, пото-

му что прошел со многими из моих 

коллег путь от фельдшера до заве-

дующего подстанцией. Мои колле-

ги учили меня работать, внушили 

уважение к профессии фельдшера 

и врача скорой медицинской помо-

щи, за что я им очень благодарен.

В общем, работа на скорой тя-

жёлая, иногда опасная, но очень 

динамичная и нескучная.

Т. Зазорниа

МЕДИКИ ТОЖЕ ГОТОВТЯСЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Временная комиссия Сове-

та Федерации по подготовке к 

Чемпионату Мира по футболу 

2018 года во главе с председа-

телем комиссии Андреем Куте-

повым  начала объезд по горо-

дам-участникам чемпионата. 

Основные задачи временной 

комиссии, как представителя пала-

ты регионов  – это законодатель-

ное сопровождение подготовки 

к чемпионату 2018 и наблюдение 

за подготовкой объектов инфра-

структуры, которые в дальнейшем 

будет эксплуатироваться городом.

Как сообщалось ранее, в пла-

не комиссии 6 городов, первым 

из которых стал Волгоград. Кроме 

стадиона «Волгоград Арена», кото-

рый в Волгограде строится прак-

тически с нуля, члены комиссии 

посетили важные для города объ-

екты инфраструктуры в том числе  

клиническую больницу скорой по-

мощи.

«Порадовало то, что сделано 

в городе по инфраструктуре: впе-

чатлила клиническая больница 

скорой помощи, ее современное 

оснащение, сложное оборудова-

ние, подход к своей работе пер-

сонала. Огромная работа ведется 

по ремонту дорог, строительству 

инженерных коммуникаций, воз-

ведению новых терминалов аэро-

порта», – отметил сенатор.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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В ходе рабочего визита пред-

седатель комитета встретился с 

начальником Клинического госпи-

таля для ветеранов войн, д.м.н., 

профессором Максимом Кабано-

вым и осмотрел ряд отделений 

госпиталя, в том числе по оказа-

нию специализированной высо-

котехнологичной медицинской 

помощи. Михаил Дубина остался 

доволен техническим оснащением 

госпиталя и отметил, что сделает 

все возможное, чтобы поддержать 

госпиталь в дальнейшем развитии.

В ходе рабочей встречи пред-

седатель Комитета по здравоох-

ранению осмотрел неврологиче-

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ПОСЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА М. ДУБИНА
ское отделение для пациентов с 

острым нарушением мозгового 

кровообращения и специализиро-

ванную реанимацию для больных 

с острым нарушением мозгового 

кровообращения, кардиологиче-

ское отделение, кардиореанима-

цию, урологическое отделение, 

специализированные урологиче-

ские операционные, отделение 

реабилитации, хирургические и 

рентгенохирургические операци-

онные, отделение радиационной 

профпатологии и амбулаторно-по-

ликлиническое отделение Клини-

ческого госпиталя для ветеранов 

войн.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ, НАЦЕЛЕННОЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

11 октября в Смольном гу-

бернатор Георгий Полтавченко, 

представители руководства 

Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному 

надзору, компаний «Галактика» 

и «Икс 5 Ритейл Групп» подпи-

сали Соглашение о сотрудниче-

стве.

Георгий Полтавченко отме-

тил, что в соглашении закрепле-

но использование современных 

инновационных технологий для 

определения качества продоволь-

ственных товаров в Санкт-Петер-

бурге. «Прежде всего, это позволит 

защитить права потребителей на 

рынке молочной продукции, из-

бавить от фальсификатов молока, 

других молочных товаров. Теперь 

любой покупатель сможет про-

следить всю цепочку движения 

товара – от производителя сырья 

до магазина или супермаркета», – 

сказал губернатор.

Проверить качество продук-

тов покупатели смогут с помощью 

специальной программы на своем 

смартфоне и кода на упаковке. Ге-

оргий Полтавченко подчеркнул, 

что в Петербурге впервые в России 

запускается серьезный проект в 

сфере обеспечения безопасности 

продовольственного рынка. «Под-

писание сегодняшнего Соглаше-

ния – наглядный пример сотруд-

ничества города и торговых сетей, 

науки и производства. Этот проект 

позволит поддержать добросо-

вестных производителей, будет 

способствовать исключению тене-

вого бизнеса, коррупционных про-

явлений», – сказал губернатор. Он 

отметил, что автоматизированная 

система по борьбе с фальсифика-

том открывает большие перспек-

тивы и может быть применена в 

других отраслях. «Хотелось, чтобы 

к ней подключились другие про-

изводители и сети. Это реальный 

путь поступления на наши при-

лавки качественного товара. Надо 

продумать, как поощрять про-

изводителей и торговые сети во 

внедрении этой системы», – сказал 

Георгий Полтавченко.

Информация предоставлена 

пресс-службой 

Администрации СПб

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС НА 2018 ГОД
На заседании городского пра-

вительства 10 октября 2017 

года одобрен законопроект «О 

бюджете Территориального 

фонда обязательного медицин-

ского страхования Санкт-Пе-

тербурга на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов».

Директор ТФОМС Санкт-Пе-

тербурга Александр Кужель до-

ложил, что бюджет фонда в 2018 

году составит 92,7 млрд. рублей 

(на 14,8% больше, чем в 2017 году). 

Основная часть доходов 68,6 млрд 

.рублей – субвенции Федерально-

го фонда ОМС. Трансфер из бюд-

жета города составит 18,6 млрд. 

рублей.

Практически весь бюджет 

фонда пойдет на реализацию тер-

риториальной программы ОМС. 

Расходы на нее увеличились по 

сравнению с 2017 годом почти на 

12 млрд. рублей. Норматив на од-

ного застрахованного в Санкт-Пе-

тербурге составит 15 682 рубля (в 

1,5 раза выше чем в среднем по 

России).

В следующем году в городской 

системе ОМС будут работать 374 

медицинские организации. При 

этом финансирование городских 

учреждений будет по-прежнему 

составлять около 90% бюджета 

территориального фонда. По сло-

вам директора Территориального 

фонда ОМС Александра Кужеля, 

заложенных в бюджете фонда 

средств будет достаточно и для 

выполнения майских указов по 

повышению заработной платы ме-

дицинским работникам.

Семь страховых медицинских 

организаций, которые работают 

в северной столице, на сегодня 

застраховали 5,565 млн. человек. 

Одной из главных задач для них 

в будущем году станет контроль 

качества оказания медицинской 

помощи. Для этого предполагает-

ся провести около 800 тысяч экс-

пертиз.

Приоритетами в работе си-

стемы ОМС в 2018 году станут 

снижение смертности от онколо-

гических и сердечно-сосудистых 

заболеваний, охрана материнства 

и детства, высокотехнологичная 

медицинская помощь. При этом 

затраты на высокотехнологичную 

медицинскую помощь вырастут на 

треть и составят 7,3 млрд. рублей 

(более 40 тысяч случаев лечения).

В докладе Александр Кужель 

подчеркнул, что за последние годы 

городское правительство вложило 

большие средства в развитие здра-

воохранения, и как показывают ре-

зультаты, деньги работают. Бюджет 

фонда с 2012 по 2017 годы вырос в 

два раза. В результате существен-

но увеличились заработные платы 

медицинским работникам, объемы 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи выросли в 9 раз. В 

Петербурге стабильно низкий уро-

вень младенческой смертности. 

Процедур ЭКО только за 9 месяцев 

этого года в городе сделано столь-

ко, сколько в Москве запланиро-

вано на год. В последнем рейтинге 

лучших городов для жизни (EIU) 

Санкт-Петербург стал лидером  на 

всем постсоветском пространстве, 

а городская система здравоохра-

нения набрала 87,5 баллов из 100.

Губернатор Георгий Полтав-

ченко подчеркнул, что в следую-

щем году в оказании медицинской 

помощи за счет средств ОМС, необ-

ходимо более равномерно задей-

ствовать все учреждения – и фе-

деральные, и городские. В первую 

очередь, речь идет об оказании 

высокотехнологичной помощи. В 

обязательном порядке губернатор 

поручил территориальному фонду 

ОМС предусмотреть выделение 

конкретного финансирования на 

лечение петербургских онкоболь-

ных в Центре протонно-лучевой 

терапии.

(Продолжение на стр. 4)

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – ВЫБОР СДЕЛАН

2 октября 2017 года завершился прием заявлений в ПФР от федеральных льготников о наборе социальных услуг. Как и прежде, большинство получателей НСУ Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области предпочли соцпакету «живые» деньги, из 848,5 тысяч граждан  весь набор социальных услуг в натуральном виде  оставили 140,4 тысячи человек, но некоторые решили оставить часть набо-

ра социальных услуг в натуральном виде:

 -23,5% – проезд в пригородном транспорте; 

 -5,7% – санаторно-курортное лечение; 

 - 4,5% – бесплатные лекарства. 

В  2017 году стоимость набора социальных услуг составляет 1048 рублей 74 копейки в месяц,  из них 807 рублей 94 копеек направляется на лекарства, 124 рубля 99 копеек – на санаторно-курорт-

ное лечение, 116 рублей 04 копейки – на проезд в железнодорожном транспорте, а также на транспорте междугородного следования к месту лечения и обратно.

Определиться с выбором на 2019 год и подать соответствующее заявление в территориальные органы Пенсионного фонда необходимо с 1 января до 1 октября 2018 года.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют участники ВОВ, «блокадники», бывшие узники кон-

цлагерей, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, инвалиды всех групп и граждане, пострадавшие в результате радиоактивного облучения и техногенных катастроф.
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(Окончание. Начало на стр. 3)
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55 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ПСИХОЛОГИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ РЕКОМЕНДУЮТ
КАК ИСКАТЬ РАБОТУ И НА ЧЕМ СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА СОБЕСЕДОВАНИИ

ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ

О психологической помощи 

людям, ищущим работу, расска-

зала начальник отделения специ-

ализированных программ агент-

ства занятости Приморского рай-

она Алла Данилова.

– Алла Павловна, с какими 

вопросами обычно к вам обра-

щаются?

– Чаще всего люди приходят с 

просьбой помочь им сориентиро-

ваться на рынке труда и понять, 

что именно им нужно искать. Мы 

помогаем выбрать подходящую 

сферу деятельности, через пси-

хологические тесты выявляем, 

к каким профессиям у человека 

есть склонность. Благодаря этому 

человек может принять решение 

пройти переподготовку, напри-

мер. Также просят помочь подго-

товиться к собеседованию, выра-

ботать уверенность в себе.

– Бывает, люди ходят на 

собеседования, но их не берут. 

Что с ними не так?

– Если человека приглаша-

ют на встречу, то это уже значит, 

что он интересен работодателям. 

Важно правильно себя подать, 

раскрыть свои сильные стороны, 

свой потенциал, заинтересовать 

работодателя. Для этого нужно 

изучить сферу деятельности ком-

пании, продумать ответы на веро-

ятные вопросы: почему вы хотите 

работать в этой компании, какая у 

вас мотивация, почему уволились 

с предыдущего места работы. Ча-

сто задают вопрос о том, как вы 

видите свое ближайшее будущее. 

Работодателю важно понимать, 

какие у вас планы – уйти в декрет, 

выйти на пенсию или профессио-

нально вырасти? После каждого 

собеседования мы советуем ана-

лизировать свои ответы, это при-

даёт уверенности на следующей 

встрече. Ещё люди жалуются, что 

их не приглашают на собеседова-

ния вовсе. Этому есть две основ-

ные причины: или резюме непра-

вильно составлено, или человек 

неверно поставил себе цель, и 

его профессиональный опыт не 

соответствует тому, что он ищет. 

Тогда мы предлагаем ему пройти 

профориентацию, определить, 

что он может предложить работо-

дателю со своим опытом и обра-

зованием. Может быть, ему стоит 

добрать знаний и навыков на кур-

сах, тогда его шансы повысятся.

– Какие вы можете дать со-

веты по составлению резюме?

– Главное – определить цель. 

Например, цель – трудоустрой-

ство на вакансию «Бухгалтер». 

Нужно просмотреть базы вакан-

сий, найти, как называется долж-

ность, которую вы хотите полу-

чить. Если их несколько, в цели 

их перечисляют через запятую. 

Но это должны быть должности 

из одной сферы. Например: ме-

неджер по продажам, менеджер 

по коммерческой деятельности. 

А если у человека две-три парал-

лельные специальности, какие-то 

разные квалификации, далёкие 

друг от друга, то тогда нужно де-

лать разные резюме. Поскольку 

под цель подводится вся осталь-

ная информация: образование, 

опыт работы, профессиональные 

достижения. В службе занятости 

мы помогаем грамотно составить 

резюме. Также стоит заполнить 

резюме и на специализирован-

ных сайтах по поиску работы, 

тогда его смогут увидеть потен-

циальные работодатели. На сайте 

службы занятости* такая форма 

тоже есть, вы можете завести 

свой личный кабинет на сайте, 

откликаться на понравившиеся 

вакансии, общаться с работодате-

лем напрямую.

– Составили резюме. Что 

делать дальше?

– Второй шаг – использовать 

все возможные пути для обрете-

ния работы: сообщить знакомым, 

обратиться в службу занятости, 

где могут подобрать подходящие 

вакансии, объявить в социаль-

ных сетях о том, что ищете рабо-

ту. Советую заходить не только 

на сайты по поиску работы, но 

и на сайты компаний, которые 

вам нравятся, в раздел вакансий. 

Или звонить в отдел кадров на-

прямую. Так можно обнаружить 

скрытые вакансии, про которые 

ещё никто не знает. Это называ-

ется активный поисковой звонок, 

которому мы тоже учим.

На ярмарки вакансий мы ре-

комендуем приходить уже с ре-

зюме, чтобы оставлять его понра-

вившимся работодателям. Также 

есть гарантированные собесе-

дования, которые работодатели 

проводят в районных агентствах 

занятости. О них можно узнать на 

нашем сайте и в группе службы 

занятости ВКонтакте.

УЧИТЬСЯ СМЕЖНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

– За границей не принято в 

резюме указывать возраст, а у 

нас это обязательное условие.

– По закону работодатель не 

может выбирать соискателей по 

возрасту и полу. Указывать или 

нет возраст в резюме – это ваше 

решение. Как правило, на сай-

тах по поиску работы в готовых 

формах возраст указывать прихо-

дится. Бывает, соискатели пишут 

неправду, но когда раскрывается 

обман, это портит репутацию по-

тенциального сотрудника. И, ско-

рее всего, именно поэтому дан-

ное место человек не получит. Мы 

не рекомендуем скрывать инфор-

мацию, но советуем указывать не 

возраст, а год рождения.

– Но ведь важны професси-

ональные качества, а не воз-

раст?

– Как правило, если человек 

всё же попал на собеседование 

и произвёл впечатление, то воз-

растные границы ради него могут 

подвинуть. Многое всё равно за-

висит от человека – как он пого-

ворил по телефону, какое у него 

резюме. И мы советуем в любом 

случае звонить, несмотря на ука-

занный возраст, особенно если он 

близок к вашему, и пробовать.

– Какую зарплату лучше 

указывать?

– Нужно объективно оценить 

уровень зарплат в вашей про-

фессиональной отрасли, опыт и 

знания, которыми вы обладаете, 

чтобы не завысить и не занизить 

сумму.  Это не всегда просто, по-

этому в ряде случаев лучшее ре-

шение – вообще не указывать за-

работную плату.

– Что же делать людям в 

возрасте  «45 плюс», которым 

сложно найти работу? Может 

быть, переквалифицировать-

ся?

– Нет, менять профессиональ-

ную область только из-за возрас-

та не стоит. Тут у вас есть образо-

вание, опыт, а поменяете на то, 

где вы не будете специалистом. 

И годы при этом никуда не денут-

ся. Работодатели настороженно 

относятся к гражданам, ближе к 

пятидесяти, пришедшим с курсов 

со свежими корочками. Без опы-

та в новой сфере деятельности 

возрастной критерий часто идёт 

в минус. Когда мы консультируем 

граждан по поводу обучения, то 

советуем брать что-то смежное с 

их основной профессией. Или в 

своей сфере новую область осво-

ить или повысить квалификацию. 

Если хотите кардинально сме-

нить сферу деятельности, то надо 

прежде всего посмотреть рынок 

труда: чего хотят работодатели от 

людей с такими образованием и 

опытом, сколько они платят.

«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» – такой вопрос взрослые нередко задают детям, как бы 

приучая их к мысли, что выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни. И это действитель-

но так. Каждый человек хочет быть счастливым. При этом работа составляет около 60 процентов 

нашей жизни. Только представьте, что больше половины отпущенного вам времени вы занимаетесь 

тем, что не любите. Просто потому, что когда-то родители навязали вам своё видение вашей буду-

щей профессии, или вы последовали примеру друзей. И вот теперь вынуждены делать то, что для вас 

скучно или неприятно. Ничего удивительного, если в конце-концов вы начнёте думать, что ваша жизнь 

не удалась. Чтобы этого не случилось, нужно постараться правильно определить свой жизненный 

путь, своё призвание. Но как его узнать, если нравится многое? Нужно на чём-то остановить выбор. 

Самому трудно справиться с такой задачей, поэтому лучше обратиться к специалисту. Психолог вме-

сте с вами найдёт стержень – основной род деятельности, к которому веточками можно будет при-

растить остальные увлечения. Не выбирать одно яблоко из ста, а посадить яблоню и пользоваться её 

плодами. Далеко не всегда это удаётся сделать с первого раза. Да и не обязательно. Сколько угодно лю-

дей поступают сначала в один вуз, потом осознают, что сделали ошибку, бросают его и идут в другой. 

Но чтобы эти попытки не превратились в бесконечную череду неудач, тоже стоит посоветоваться с 

психологом. В службе занятости населения Санкт-Петербурга специалисты бесплатно помогают со-

риентироваться в выборе профессии как школьникам с 14 лет, так и взрослым людям, которые ищут 

работу. Но не только в выборе профессии помогают психологи. Очень часто их компетентная помощь 

требуется людям, переживающим стресс из-за потери работы или невозможности найти новую. Пси-

хологи службы занятости проводят как индивидуальные консультации, так и групповые занятия для 

тех, кто нуждается в поддержке. Перечень программ есть на сайтах районных агентств занятости, 

записаться на них можно по телефону. В каждом агентстве тренинги могут быть разными, и граждане 

вольны выбирать любой из них, независимо от своего места жительства или регистрации.

БЫВШИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ 

СТАНОВЯТСЯ КОЛЛЕГАМИ

– Кстати, нет практически ни 

одной вакансии, где бы брали лю-

дей без опыта. А как тогда устро-

иться выпускнику вуза?

– Мы всегда советуем студентам 

искать работу ещё во время учёбы, 

чтобы не стать выпускником без 

опыта. Даже волонтёрство приго-

дится. Если минимальный опыт во 

время учёбы есть, это уже сильно 

повышает шансы на трудоустрой-

ство. Можно пойти на стажировку за 

минимальную заработную плату или 

вовсе без оплаты, но это даст требу-

емый опыт и существенно повысит 

шансы найти работу.

– Какие специалисты сейчас 

востребованы?

– Спросом пользуются инжене-

ры, программисты, медицинские 

работники, педагоги, токари, свар-

щики, электромонтеры. На людей 

с рабочими специальностями вы-

сокий спрос, но уровень зарплаты 

зависит от квалификации. Кстати, в 

службе занятости разные направле-

ния для повышения квалификации и 

переподготовки, благодаря которым 

можно повысить свою стоимость на 

рынке труда.  

– Как узнать о популярных ва-

кансиях?

– На нашем сайте публикуется го-

рячая десятка вакансий для рабочих 

и служащих. Среди служащих вос-

требованы медицинские работники, 

инженеры. Среди рабочих специ-

альностей: электрогазосварщики, 

электромонтёры, токари, водители. 

– Если не удалось найти рабо-

ту по найму, и человек решат на-

чать собственное дело, это пра-

вильный шаг?

– Да, иногда так и происходит, 

но результат зависит от многих фак-

торов. Мы предлагаем пройти тест, 

определить, способен ли человек 

к предпринимательской деятель-

ности. И если всё складывается, то 

потом бывшие безработные сотруд-

ничают с нами уже как работода-

тели. Они – наши ценные коллеги, 

ищут через нас себе сотрудников, а 

мы организуем с их помощью тру-

доустройство, в том числе на об-

щественные работы. Несколько лет 

назад наша бывшая клиентка откры-

ла сеть первых детских парикмахер-

ских. Люди часто не ожидают, что в 

службе занятости такой спектр услуг, 

и они бесплатны. И бывают приятно 

удивлены.

Екатерина Ефимова

* Сайт службы занятости 

www.r21.spb.ru
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66САДОВОДСТВО

В «ГРИБНОМ» ОТЛИЧНО НЕ ТОЛЬКО ГРИБЫ И ЯГОДЫ СОБИРАТЬ, НО И РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ
НАШЕ САДОВОДСТВО ПО ПРАВУ 

НАЗЫВАЕТСЯ «ДРУЖБА»

(Окончание. Начало в №39)

Напомним читателям, что 

Ирина Петровна Колтунова 

кроме председателя Союза са-

доводств массива «Грибное» 

является еще и председателем 

садоводства «Дружба». Вот ее 

рассказ о своем СНТ.

 ЭТАПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СНТ

В 2008 году отремонтирован 

пункт обмена газовых баллонов, 

который работает круглый год. 

Пунктом пользуются и соседние 

садоводства.

В 2008-09 годах были проведе-

ны  работы по реконструкции элек-

тросетей в СНТ. Заменены деревян-

ные столбы на железобетонные 

опоры – всего 144 штуки.

Заменены алюминиевые вводы 

во все дома на СИП, установлены 

новые вводные автоматы на 25А в 

герметичных боксах.

По всем улицам СНТ установ-

лены светильники уличного осве-

щения.

В 2016 году проводится работа 

по замене ламп ДРЛ на светодиод-

ные.

ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ И 

КОМФОРТЕ

Для удобства семей садоводов   

в «Дружбе»   организована работа 

продовольственного магазина с 

апреля по ноябрь месяцы. Ассор-

тимент товаров полностью обеспе-

чивает потребности садоводов.

В выходные дни на торговых 

местах в построенных павильонах 

работают ярмарки промтоваров, 

продукции пчеловодства.

Организована ежедневная тор-

говля молочными продуктами из 

фермерского хозяйства. 

 Заботятся в садоводстве и о 

здоровье и экологии. В 2013 году 

был построен медпункт, который 

работает с мая по сентябрь. Мед-

помощью пользуются соседние 

садоводства – всего 10 СНТ. В 2016 

и 2017 годах проводились акари-

цидные дезинсекции барьерного 

типа – обработка территории садо-

водства от клещей. 

В 2008 году была проведена ре-

конструкция питьевых колодцев. В 

связи с нехваткой питьевой воды 

был дополнительно выкопан но-

вый колодец. Электрифицированы 

5 колодцев, установлены мощные 

насосы. Установлены новые дере-

вянные срубы на колодцы, терри-

тории облагорожены, выложены 

тротуарной плиткой.

Для работы в зимний период 

уложен согревающий кабель для 

оттаивания образующейся наледи. 

В 2012-13 годах были проведены 

работы по прокладке магистрали 

питьевого всесезонного водопро-

вода. Заключен договор с водока-

налом г. Кировска, установлен узел 

учета.

Одновременно было подклю-

чено 340 участков. На участках 

были установлены ковер, фильтр, 

счетчик учета воды, продувочный 

кран. В 2012 году на средства от 

аренды помещения под магазин 

установлено 32 видеокамеры с 

возможностью удаленного про-

смотра.

 НЕТ ПОЖАРАМ!

 А вот как в садоводстве предот-

вращают пожары. В целях проти-

вопожарной безопасности (садо-

водство граничит с лесной зоной), 

была прокопана противопожарная 

канава, с 3-х сторон обеспечиваю-

щая сбор паводковых вод, которые 

раньше шли в садоводство и зата-

пливали участки.

В СНТ установлены 4 пожарных 

гидранта для обеспечения беспе-

ребойной заправки пожарных ма-

шин, также имеются 10 пожарных 

водоемов. Дружина СНТ неодно-

кратно награждалась почетными 

грамотами и ценными подарками 

лесничества Кировского района за 

помощь в тушение лесных пожа-

ров.

В каждом доме садоводства 

имеются огнетушитель и первич-

ные средства пожаротушения.

 В садоводстве чисто, пото-

му что  оборудована площадка с 

контейнером для сбора бытового 

мусора. С 2008 года заключен дого-

вор с ООО «Спецтранс» г. Кировска 

на вывоз мусора. 

 В СНТ легко ходить и ездить. 

Ежегодно в СНТ производится под-

сыпка дорог щебнем и ПГС. В 2016 

году на центральной дороге уложе-

на асфальтная крошка. Ежегодно в 

СНТ производится обрезка порос-

ли возле дорог, очистка обочин.

В 2009 году на въезде в садо-

водство установлены автоматиче-

ские ворота и шлагбаумы.

А чтобы было удобно найти 

определенный дом, с 2010 по 2012 

год на всех домах садоводства 

были заменены таблички с адреса-

ми.

ЧТИМ ПАМЯТЬ ВОИНОВ

 В 2012 году реконструирована 

спортивная площадка, включаю-

щая футбольное поле и теннисный 

корт. В 2008 году была установлена 

детская игровая площадка. Обору-

дование получено по Программе 

управления по развитию садовод-

ства и огородничества СПб. И мы 

очень благодарны за это!

На спортивной площадке про-

ходят выездные спектакли для 

детей. Конкурсы на лучший садо-

вый участок, на самого удачливого 

грибника.

 А для тех, кто любит тихий от-

дых, в 2016 году в СНТ проведены 

работы по прокладке оптико-воло-

конного кабеля для подключения 

интернета. Садоводы получили 

возможность подключения Wi-Fi, 

а также возможность удаленного 

просмотра видеокамер, установ-

ленных на садовых участках.

В правлении собрана библио-

тека, включающая художественную 

литературу и книги по садоводству.

В нашем садоводстве свято 

чтут память бойцов Великой Оте-

чественной войны.

Родители  вместе с детьми ре-

ставрируют памятник героям во-

йны. Посещают экскурсии в музее 

«Прорыв блокады» в Кировске. 

Ребята пишут рассказы о своих 

родных – воинах. Например, Ни-

кита и Гриша Мироновы написали 

о своем прадеде-фронтовике Дми-

трии  Петровиче Ясакове. Он ушел 

на фронт, когда ему было уже 54 

года и у него было четыре дочери. 

Он писал семье о тяжелых боях. А 

потом пришло письмо, что он без 

вести пропал, а позже его сочли 

погибшим… В семье бережно хра-

нят его письма и фотографию.

Дети и подростки из садовод-

ства собирают историю своих род-

ственников-бойцов. Их рассказы 

будут собраны в единую книгу. 

Ребята  с интересом слушают рас-

сказы о войне ветерана Егорова 

Владимира Александровича.

В 2015 году к 70-летию оконча-

ния Великой Отечественной войны 

на территории правления были вы-

сажены кусты белой сирени.

Силами подрастающего поко-

ления садоводов было организо-

вано вручение георгиевских лен-

точек, памятных значков и воздуш-

ных шаров. Звучала популярная 

музыка послевоенных лет.

Дети также участвуют и в тру-

довых делах садоводства. Им при-

вычно работать граблями,  лопатой 

и метлой. Они участвуют вместе с 

родителями в субботниках. Умеют 

они и ухаживать за посадками.

Летом ребята рисуют, уча-

ствуют в конкурсе поделок. Ма-

стер-класс по шитью из фетра про-

водит  школьница Юля Вовкуло, а 

мастер-класс  поделок из бумаги 

бухгалтер, воспитатель детского 

сада Екатерина Береснева. Делать 

бумажные цветы для мамы  учит 

десятилетняя Полина Максимова.  

Даже Новый Год справляют в садо-

водстве вместе. И Дед Мороз детям  

приносит подарки. 

За всю эту интересную и по-

лезную работу с подрастающим 

поколением садоводство «Друж-

ба» в этом году было удостоено 

третьего места на городском кон-

курсе «Садовод» в номинации «Все 

лучшее-детям».

МАМА ПОСАДИЛА КРАСНЫЕ 

ГЕОРГИНЫ, А ПАПА ЯБЛОНЮ

Предлагаем вашему внима-

нию рассказ одного из садоводов 

«Дружба».

Меня зовут Елена Николаевна 

Свирид. Я считаю наше садовод-

ство «Дружба» массива «Грибное» 

своей малой Родиной. Мне уже за 

пятьдесят, я работающий пенсио-

нер, но каждый выходной еду на 

дачу с трепетом в душе: «Как там? 

Все ли в порядке? Что выросло, что 

изменилось?» А начиналось все не 

так легко.

Был август 1969 года. Мне было 

6 лет, но событие получения дачи 

запомнилось большой радостью 

и душевным подъемом в нашей 

семье. От различных предприятий 

Калининского района люди полу-

чали землю. Мой папа – пожарный, 

но работал по совместительству и 

по второй профессии – кровельщи-

ком в жилконторе на Пороховых. 

Он тоже получил 6 соток в пользо-

вание под огород. Отец говорил: 

«Пусть дадут хоть кусочек любой 

земли, а если плохой, то земельку 

горстями наношу». Мы поехали на 

дачу. Во Мге сели на «подкидыш» 

(поезд с вагонами времен как в 

кино про революцию). Мы сошли 

на насыпь. По просеке, устланной 

срубленными деревьями, прошли 

в глубину леса. На мой вопрос «А 

где дача?» родители ответили, что 

она будет. Мы вышли на болото с 

низкими кустиками ракиты, вокруг 

круглые лужи разной величины 

(воронки), а между ними – высокие 

кочки болотной травы. Вода везде. 

Тучи комаров, мошкары. Родители 

меня поставили на кочку на краю 

болота, а сами пошли смотреть вы-

деленный им участок земли.

Но у них было большое же-

лание построить дом, вырастить 

и собрать урожай, переработать 

в дело все, что выросло. Уже на 

следующий год выкопали канавы, 

стало гораздо суше. На самом вы-

соком месте участка расчистили от 

дикой поросли место, и мама поса-

дила любимые красные георгины, а 

папа – яблоню. В середине нашего 

участка была глубокая воронка 

(«От авиабомбы», – сказал папа – 

бывший фронтовик).

К 1972 году участок был раскор-

чеван и построен домик. Выкор-

чеванными поленьями из земли 

участка мы лет 20 топили печку. 

Было очень тяжело привозить ма-

териалы для дома. Рюкзаки были у 

каждого. С соседями – первыми са-

доводами – сложились почти род-

ственные добрые отношения, ко-

торые поддерживаем и до сих пор. 

Все 6 соток были в грядках, кустах, 

деревьях. Каникулы школьных лет 

с июня по сентябрь я проводила на 

даче. Затем уже со своими детьми 

жили здесь всё лето. Сейчас у нас 

подрастает внучка Агата, и мы уже 

теперь ждём и её на своей даче.

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В СНТ, КАК В 

СКАЗКЕ!

За последние 10 лет в нашем 

садоводстве всё изменилось, как 

в сказке: электричество после ре-

монта сетей (столбы новые, прово-

да и трансформатор современные) 

стало подаваться стабильно, нет 

больших промежутков без элек-

тричества. Продуктовый магазин 

работает постоянно 7 месяцев в 

году. Дороги – просто идеал для 

дачи, особенно в этом году после 

обрезки диких зарослей вдоль до-

рог. Погода дождливая, а мы без 

луж на дорогах!!!

Очень чисто стало в садовод-

стве. Есть куда отнести мусор – 

оборудована площадка с контей-

нерами для сбора мусора, которую 

постоянно обслуживает Семёнова 

Галина Петровна.

Рада за молодых мамочек. Им 

можно погулять с коляской по до-

рогам, сходить на детскую площад-

ку, покататься на качелях – кару-

селях, поиграть с детьми в песоч-

нице. Дети постарше – постоянно 

на спортивной площадке, где они 

играют в футбол, теннис, волейбол.

Приятно удивилась в прошлом 

году книжному стеллажу в правле-

нии. Можно почитать интересную 

книгу, а потом поменять ее на дру-

гую. А в этом году работают «Книж-

ные аллеи» – киоски с книгами на 

любой вкус.

Четыре года назад в садовод-

стве построено красивое совре-

менное помещение, в котором 

открылся медицинский пункт. Его 

работа очень важна в садовод-

стве. Летом на даче много пожи-

лых людей, которые могут прийти 

померять давление после «трудо-

вого» дня, продолжить лечение по 

рекомендации городского врача 

– уколы и другие процедуры. Поре-

зался мой младший сын, когда был 

с бабушкой на даче среди недели. 

Просто спасенье, что здесь оказали 

первую медпомощь.

Проблема газоснабжения 

очень удачно решена в нашем са-

доводстве. Организованный об-

менный пункт газовых баллонов 

расположен близко, и есть ста-

бильные часы его работы. Боль-

шого газового баллона хватает на 

сезон. В доме стоит современная 

газовая плита, и проблем с приго-

товлением еды, выпечки не суще-

ствует.

С первых лет жизни на даче 

у нас была проблема с водой. Те-

перь, с 2013 года, с подключением 

водопровода, забыты очереди у 

колодцев за водой, спрятан далеко 

бидон из-под молока и тележка от 

детской коляски.

Интересной стала жизнь в 

нашем садоводстве. Последний 

концерт артистов, посвященный 

50-летию образования садоводче-

ского массива, был восхититель-

ный! В 2015 году нам показали чу-

десное весёлое представление для 

детей – «Классные классики» – по 

лучшим произведениям классиче-

ской детской литературы. В 2016 

году наши дети увидели необыкно-

венный спектакль – «Золотую рыб-

ку» – современную интерпретацию 

сказки Пушкина.

Большое спасибо правлению 

садоводства за огромную проде-

ланную работу, за умение опера-

тивно решать вопросы и претво-

рять в жизнь планы. И огромное 

спасибо нашему председателю 

– Ирине Петровне Колтуновой – 

за неиссякаемую энергию, трудо-

любие, за её жизнерадостность и 

доброе справедливое отношение 

к людям.

Елена Свирид, ветеран садо-

водства «Дружба».

ВНИМАНИЕ! Наша редакция 

объявляет конкурс на лучший 

рассказ, стихи или фотографию 

о жизни вашего садоводства. В 

конце года победителям будут 

вручены памятные подарки.

Подготовила Татьяна Зазорина
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САДОВОДСТВО77
«ЭНЕРГЕТИКУ» ЭНЕРГИИ НЕ ЗАНИМАТЬ!

НАЧИНАЛИ С 12 УЧАСТКОВ

– Наше садоводство «Энерге-

тик» располагается на 23 км шоссе 

Санкт-Петербург-Матокса – начи-

нает свой рассказ председатель 

правления СНТ «Энергетик»  Вита-

лий Караев. – В настоящее время в 

садоводстве 552 участка.

Создание садоводства отно-

сится к 1955-56  годам. Первые 12 

участков были выделены в эти годы 

на теперешней улице Весенней.

Массив Лехтуси в тот период 

представлял собой болотистые, 

заросшие плотным кустарником и 

деревьями, земли. Железнодорож-

ную станцию Токсово и Лехтуси 

соединяла проселочная дорога, о 

рейсовых автобусах даже речи не 

было. Местные жители и садоводы 

ходили пешком от ст. Осельки. Это 

примерно 5 км по просёлочной до-

роге.

Становление и освоение вы-

деленной земли проходило под 

эгидой ЦКТИ (Центрального кот-

ло-турбинного института) им. И. И.

Ползунова, находящегося в Ленин-

граде на Политехнической улице. 

Первым председателем садовод-

ства в 1955-56 г.г. был назначен от 

администрации ЦКТИ Кананенко 

Юрий, на плечи которого легли са-

мые трудные моменты в организа-

ции садоводства.

Первый Устав садоводства был 

разработан в 1958 году, по которо-

му каждому садоводу (обязатель-

но работнику ЦКТИ и его опытно-

го завода) выделялся земельный 

участок, на котором разрешалось 

строительство летнего домика 

площадью не более 25 кв. м. (без 

печки) с обязательной посадкой 

на участке определенного количе-

ства садовых деревьев и ягодных 

кустарников. Обязательно часть 

урожая сдавалось в подшефные 

детские дома и детские сады-ясли.

В 1967 году за ЦКТИ им И. И. 

Ползунова уже было закреплено 

55,2 га земли, а в 1981 г. дополни-

тельно прирезано еще 6,08 га.

В то время администрацией 

(директором ЦКТИ Марковым Н.М., 

зам. директора Паплияном М.П.) 

и профкомом (председатель про-

фкома Пономарев И.В.) ЦКТИ им И. 

И. Ползунова выделялись значи-

тельные средства на становление 

садоводства: прокладка внутрен-

них дорог, электротехнические 

работы, строительство колодцев и 

прочие работы.

ЯБЛОНЕВАЯ, ГРУШЕВАЯ, 

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ...

Виталий Олегович Караев рас-

сказывает о председателях СНТ, 

своих предшественниках.

На плечи первых председате-

лей Григорьева Г.А., Оржеховского 

М. М., Ахренова В.Г., Калачева Д.М. 

легли работы по прокладке вну-

тренних дорог садоводства, поиск 

водяной жилы, чтобы построить 

колодцы с питьевой водой, орга-

низация пожарных водоемов, на-

резание участков. Благодаря пред-

седателю Калачеву Д.М. наши ули-

цы получили красивые названия, 

например: ул. Зорь, Грёз, Тенистая, 

Яблоневая, Грушевая, Солнечная, 

Земляничная и т. д., а не просто 

«Линия 1».

Под руководством председа-

теля Тофана Н. Д. проводились ра-

боты по электрификации садовод-

ства, строительство общественных 

колодцев.

При председателе Кузьми-

ной Г.И. в 1993-95 г.г. проводилась 

большая работа по первой прива-

тизации участков и составлению 

Генплана садоводства. 

При председателе Попове А.А. 

в 2002-2003 г.г. разработан новый 

Устав садоводства. Проведена ре-

гистрация и получены правоуста-

навливающие документы на садо-

водство. В 2004-2005 г. проведено 

бурение глубоководной скважины.

В 2006 г. разработан и утвер-

жден перспективный план работ 

по развитию садоводства до 2010 г.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СНТ

С 2012 года председателем стал 

Виталий Караев.  Именно при нем 

были произведены очень суще-

ственные работы, как то:

– установлена дополни-

тельная трансформаторная под-

станция на 450 кВа

– оформлена лицензия на 

пользование водой из глубоково-

дной скважины 

– разработан и утвержден 

новый Устав садоводства в соответ-

ствии с законом о садоводствах

– произведена реконструк-

ция электросетей, т. е. старые алю-

миниевые провода, которые изо-

биловали «скрутками» и при ма-

лейшем ветре садоводство остава-

лось без электричества, заменены 

на СИП. И теперь нам не страшны 

никакие отключения по вине «про-

водов»

– 50% внутренних дорог 

приведены в порядок 

– произведены существен-

ные работы по прокладке внутрен-

него водопровода к участкам, чьи 

хозяева пожелали пользоваться 

водой из глубоководной скважи-

ны. Это, так называемый, «летний 

водопровод», который работает 

с мая по сентябрь и обслуживает 

370 участков. Остальные садово-

ды пользуются своими колодцами 

или скважинами, оборудованными 

на участках, либо общественными 

колодцами. Колодцы у нас закрыты 

от попадания в них мусора и посто-

ронних предметов, снабжены элек-

тронными ключами.

– Обустраиваются по со-

временным Правилам пожарные 

водоемы

– По мере надобности ве-

дутся дренажные работы в низких 

местах нашего садоводства.

– В настоящее время про-

водится прокладка газопровода по 

территории садоводства. Эти весь-

ма трудо- и финансово-затратные 

работы проводятся на средства са-

мих садоводов, пожелавших про-

ложить к своему участку газопро-

вод.

– Построен КПП у цен-

трального въезда в садоводства и 

устанавливаются по территории 

садоводства видеокамеры, чтобы 

не проезжали посторонние авто и, 

так называемые, «металлисты».

– Установлены на уличные 

столбы приборы энергоучета, что-

бы исключить случаи «воровства» 

электроэнергии. На эти работы мы 

получили субсидии от Правитель-

ства Санкт-Петербурга. И хотим 

поблагодарить Георгия Сергееви-

ча Полтавченко за весомую под-

держку садоводческого движения,  

которая не прекращается даже в 

такое сложное экономическое вре-

мя.

– Подготовлена, но еще не 

до конца обустроена детская пло-

щадка.

– Проведена большая ра-

бота по освещению улиц садовод-

ства, а это уже цивилизация!

Виталий Олегович подчерки-

вает, что неоценимую помощь ему 

оказывает Управление по разви-

тию садоводства и огородничества 

Спб. В доме садовода и управлении 

всегда можно получить консуль-

тацию, ответ на любой вопрос. В 

Доме садовода члены СНТ «Энер-

гетик» проводят свои отчетные со-

брания.

И еще председатель отмечает, 

что он ничего бы не добился, если 

бы не энергия садоводов. Он от 

всей души хочет  отметить актив-

ную помощь в становлении садо-

водства Удинцева Ю.А, Сахарова 

В.И, Калачева Д.М, Тыренко А.А, 

Кузьминой Г.И., Сокола Д.Е, Демчи-

ны А.А, Мицкевича В.А, Чепиковой 

Е.С., Кротова С.В, Оржеховской Н.М.

САДОВОДСТВО ПОПОЛНЯЕТСЯ 

НОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ!

– Круглый год в садоводстве 

проживает в настоящее время око-

ло 25 семей и их число с каждым 

годом растет. Более того, в нашем 

садоводстве в нескольких моло-

дых семьях, которые постоянно 

проживают круглый год в садо-

водстве, родились дети. – Вступает 

в разговор секретарь правления 

СНТ Тамара Павловна Богданова. 

Это семьи Кушнаренко, Умновы, 

Швецы, Караевы, Калачевы, Терен-

тьевы, Панчайкины. Надеемся, что 

их число будет расти и в дальней-

шем.

Такие семьи, как Калачевы, 

Панчайкины, Богдановы, Чернос-

ливины, Сахаровы проживают в 

садоводстве уже около 30 лет по-

стоянно, выезжая на работу.

Для круглогодичной жизни в 

СНТ имеются все условия. Есть ма-

газин, который работает с мая по 

сентябрь. В Токсово поликлиника и 

больница.

– Нас там принимают по поли-

су. Сама обращалась, когда руку 

сломала в 2007 году, – добавляет 

Тамара Павловна. – Ветеринарная 

клиника есть в Токсово, магазины 

любые. На автобусе 10 мин. Почта, 

сбербанк, баня, скорая помощь, 

пожарные... На электричке 12 мин 

до метро или 50 минут на автобусе. 

В Н. Девяткино есть платная «Наша 

клиника», фитнес - центр с бассей-

ном (сама туда езжу). 

ДОСУГ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ПРИРОДЕ

А вот что рассказала нам дочь 

председателя правления, актив-

ный член СНТ Ксения Караева.

В последнее время все боль-

ше и больше семей предпочитают 

жить за городом не только в лет-

ний период. Многие переезжают 

из шумного города и живут в рай-

ской тишине круглый год. Некото-

рые покупают квартиры в сельских 

поселениях, арендуют жилье в 

частном секторе, а, те, у кого есть 

дачные постройки оптимизируют 

их для жизни не только летом, но 

и зимой.

Делая выбор в пользу жизни на 

даче, люди часто вынуждены отка-

заться от привычных им занятий в 

городе. Такие как кружки для де-

тей, изучение иностранного языка, 

посещение досуговых мероприя-

тий и прочее.

Садоводство «Энергетик» вы-

брало курс на развитие инфра-

структуры в том числе и в пользу 

людей, живущих круглый год.

Уже второй год подряд работает 

летний загородный филиал школы 

английского языка «Клуб любите-

лей английского языка». Его мы ве-

дем вместе с Лукашовой Людмилой 

Александровной. На территории 

одного из участков построены два 

уютных домика: один – для совсем 

маленьких деток (игровой домик), а 

второй, побольше, для всех. 

Очень важно соблюдать баланс 

между активным физическим отды-

хом и мозговой деятельностью. Мы 

пытались воссоздать условия живо-

го общения на иностранном языке. 

Также в этом году начала свою ра-

боту студия «Счастливое детство», 

рассчитанная на всестороннее раз-

витие детей дошкольного и школь-

ного возрастов. Этим летом были 

организованы тематические вече-

ринки – утренники, мастер-классы, 

детский домашний театр.

Тенденция переезда семей из 

душных городов на природу на 

постоянной основе возрастает. 

Мы за то, чтобы на природе люди 

могли не только отдыхать, гулять, 

плавать, но и имели возможность 

и выбор образовательных занятий 

по душе.

Подготовила Татьяна Зазорина

Виталий Караев Виталий Караев 

Семейство Умновых и зимой отдыхает в садоводстве Семейство Умновых и зимой отдыхает в садоводстве 

Семье Кушнаренко  уютно на лужайке в садоводстве 

Семье Кушнаренко  уютно на лужайке в садоводстве Семье Кушнаренко  уютно на лужайке в садоводстве 
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НОВОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Федеральные учреждения 

здравоохранения, находящиеся 

в ведении Минздрава России, ре-

ализуют новое отраслевое согла-

шение, подписанное ведомством 

и Профсоюзом работников здра-

воохранения РФ. Документ, ко-

торый будет действовать в 2017-

2019 годах, зарегистрирован в 

Федеральной службе по труду и 

занятости 5 июня и в течение ме-

сяца должен был быть доведен до 

работодателей и первичных про-

фсоюзных организаций на местах.

Cекретарь ЦК профсоюза 

работников здравоохранения, 

заведующая отделом правовой 

и социальной защиты аппарата 

профсоюза Марина Красноруд-

ская так прокомментировала этот 

документ: «Новое соглашение уве-

личивает защищенность медра-

ботников в части оплаты труда, 

компенсационных выплат и льгот, 

режимов труда и отдыха, усло-

вий высвобождения работников, 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования, 

условий охраны труда, развития 

социального партнерства. Так, по 

оплате труда в соглашении про-

писаны подходы, которые должны 

быть в коллективных договорах 

федеральных учреждений здраво-

охранения. Самое главное, на мой 

взгляд, – четко прописана струк-

тура заработной платы, исходя из 

увеличения доли должностных 

окладов работников до 55%-60%, 

еще порядка 30% – это выплаты 

стимулирующего характера, в том 

числе за достижение конкретных 

результатов деятельности по по-

казателям и критериям эффектив-

ности, повышение квалификации, 

и 10-15% приходится на компенса-

ционные выплаты в зависимости 

от условий труда».

Немаловажно, по ее словам, и 

то, что в соглашении оговарива-

ется, что установленная для ме-

дицинских работников подведом-

ственных Минздраву организаций 

сокращенная 39-часовая рабочая 

неделя не зависит от результатов 

специальной оценки условий тру-

да. «Раньше многие руководители 

таких медучреждений в регионах, 

если условия труда относились к 

допустимым (2 класс) или вред-

ным, но с подклассом 3.1, снимали 

сокращенную продолжительность 

рабочего дня с медицинского пер-

сонала. Но федеральное законо-

дательство этого не предусматри-

вает», – уточнила Марина Красно-

рудская.

Кроме того, уточнена норма в 

отношении денежных компенса-

ций за ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск для 

работников, условия труда на ра-

бочих местах которых отнесены ко 

2, 3, 4 степени вредности или опас-

ным. Если продолжительность 

такого отпуска превышает 7 ка-

лендарных дней, работник может 

рассчитывать помимо денежной 

компенсации в размере средне-

го месячного заработка еще и на 

дополнительную в размере 50% 

должностного оклада ставки. «По-

лучается двойная компенсация. 

Такой позиции нет ни в одном от-

раслевом соглашении», – сообщи-

ла представитель ЦК профсоюза.

Также в документе прописана 

обязанность работодателя отчис-

лять первичной профсоюзной 

организации на социальные нуж-

ды до 0,2% прибыли от оказания 

платных услуг. «Это существенная 

сумма, которую профсоюз сможет 

направлять на проведение культ-

массовых, спортивных, оздорови-

тельных мероприятий, а также на 

оплату летнего и зимнего отдыха 

детей работников, на дотацию 

оплаты дошкольных образова-

тельных организаций и другие 

цели», – подчеркнула Марина 

Краснорудская.

Текст Федерального отрас-

левого соглашения размещен на 

сайтах ЦК и Теркома профсоюза 

работников здравоохранения РФ.

Информация ТК профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ

ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-5
В следующем, 2018, году ис-

полняется 45 лет со дня созда-

ния Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Есть среди 

вопросов, актуальных для рай-

она, и проблемы, связанные с 

пребыванием на его террито-

рии животных. Как с ними справ-

ляется район? Что предприни-

мается районными службами 

для решения существующих 

проблем и для недопущения их в 

будущем? Об этом наша беседа 

с главой администрации Крас-

ногвардейского района, членом 

Общественного совета при 

Правительстве Санкт-Петер-

бурга по вопросам отношения к 

домашним животным Евгением 

Николаевичем Разумишкиным.

– Евгений Николаевич, Вы 

возглавляете администрацию 

Красногвардейского района. 

Какие полномочия, связанные с 

пребыванием животных на тер-

ритории района, у нее есть? 

– Существует такой документ, 

как перечень полномочий адми-

нистрации района, где наряду с 

другими есть и полномочия, свя-

занные с пребыванием животных 

в городе. Они просты и ясны: при-

нимать участие в осуществлении 

специальных мероприятий по 

предупреждению распростране-

ния и ликвидации очагов заразных 

и массовых незаразных болезней 

животных и определять адресный 

перечень участков, предназначен-

ных для дрессировки и выгула со-

бак.

Но действия администрации 

района не ограничиваются только 

положениями этого документа. Это 

обусловлено текущей работой Об-

щественного совета по вопросам 

отношения к домашним животным 

при администрации нашего рай-

она. Совет занимает активную по-

зицию по работе с приютами для 

животных, оказывая юридическую 

и другую возможную помощь, ко-

торая позволяет приютам Крас-

ногвардейского района самостоя-

тельно решать свои проблемы.

В районе есть  и ряд обще-

ственных организаций, предостав-

ляющих помощь животным. Они 

берут на себя просветительскую и 

воспитательную функцию в вопро-

сах отношения человека к живот-

ным. Помогают людям понять, что 

домашнее животное не игрушка, 

за ним нужен уход, ему необходи-

мо уделять внимание. Знакомство 

с повадками животных, правилами 

их содержания воспитывает в лю-

дях чувство ответственности, учит 

гуманному отношению к живот-

ным. Эта работа ведь необходима 

и для того, чтобы не увеличивалось 

число бездомных животных в горо-

де.

К вопросу пребывания живот-

ных на территории города име-

ют отношение и различные кон-

но-спортивные организации (N.B. 

Напомним, что в настоящее вре-

мя на территории нашего города 

зарегистрировано порядка 1200 

лошадей). В настоящее время рас-

сматривается возможность разме-

щения конно-спортивной школы 

на окраине района. 

Остались на территории рай-

она и голубятни, которые можно 

увидеть на улице Коммуны. В свое 

время им была оказана поддержка 

и помощь, что позволило их сохра-

нить. Полагаю, что в Ржевском ле-

сопарке есть прекрасная возмож-

ность знакомить детей во время 

прогулок с миром птиц.

Часто в гости в приюты прихо-

дят школьники, где ребята видят, к 

чему приводит безответственное 

отношение к животным, и помога-

ют работникам приюта ухаживать 

за ними.

Очень важная функция – вза-

имодействие с Государственной 

ветеринарной службой. Есть ряд 

вопросов, которые требуют со-

вместного решения: вопросы пре-

доставления гражданам и  органи-

зациям необходимой информации 

о содержании животных, ветери-

нарном надзоре, проводимых ме-

роприятиях, связанных с городски-

ми животными и т.п.

Сегодня главный вопрос, ре-

шаемый совместно, это создание 

прогулочных и дрессировочных 

площадок, которых в районе не 

хватает. Планируется создание 

большой, грамотно оборудован-

ной дрессировочной  площадки, 

которая будет находиться в веде-

нии Центра физкультуры и здоро-

вья Красногвардейского района.  

– А есть ли какие-то вопро-

сы, которые администрация не 

может решить в районе из-за 

отсутствия полномочий?

– К сожалению, пока нет регла-

мента по строительству выгулоч-

ных площадок для собак.

Также не решен еще вопрос о 

стихийном захоронении животных. 

В Санкт-Петербурге есть специаль-

ное кладбище и крематорий для 

домашних животных, расположен-

ные, кстати, на территории Крас-

ногвардейского района. Информа-

ция об этом объекте предоставля-

ется, но законодательно сегодня 

достаточно трудно заставить жи-

теля города приехать на это клад-

бище и похоронить животное. Эта 

возможность  используется гораз-

до реже, чем весьма неглубокое 

захоронение во дворе, вдоль шос-

сейных и железных дорог. Должны 

быть установлены определенные 

правила захоронения животных, 

обязательные для выполнения все-

ми жителями города.

Важно научить наших детей лю-

бить и беречь природу. В советское 

время была практика проведения 

уроков биологии на природе. Вы-

пускался журнал «Юный натура-

лист». Эти традиции нельзя нару-

шать. Ржевский лесопарк можно 

активно использовать для обуче-

ния ребят. Общение с природой и 

чтение научных и художественных 

произведений о ней воспитывают 

необходимые чувства прекрас-

ного, доброты, ответственности, 

уменьшает количество людей, спо-

собных на жестокое отношение к 

животным.

 – Евгений Николаевич, недав-

но, при подготовке материала, 

я посетил несколько детских 

библиотек Красногвардейского 

района. Эти библиотеки – совре-

менные, прекрасно оборудован-

ные, комфортные  учреждения 

для детей и их родителей. Знако-

мясь с их работой, я увидел, что 

они регулярно проводят различ-

ные мероприятия, связанные с 

темой животных: лекции, вы-

ставки и обсуждения книг, кон-

курсы рисунков. Кому принадле-

жит инициатива их проведения 

– работникам библиотеки или 

администрации района?

– Это инициатива сотрудников 

Централизованной библиотечной 

системы. Она является  примером 

того, как успешная совместная ра-

бота различных подразделений 

этой системы и администрации 

района приводит к синергетиче-

скому эффекту развития, получе-

нию удачных решений различных 

важных вопросов, самостоятель-

ной реализации своих задач. Ду-

маю, что сотрудники библиотек 

внимательно следят за тем, что 

волнует читателей, а тема живот-

ных близка многим. Библиотечная 

система – постоянный участник 

культурно-образовательного фе-

стиваля «ЭкоОхта», который про-

водится в Полюстровском парке 

ежегодно.

(Продолжение следует)

Материал подготовил 

Валерий Шарпило

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕДВ – ПРОСТО!

Всем нам время от времени необходимо  личное обращение в госу-

дарственные органы. И если раньше это было связано с чередой сложно-

стей, то сегодня большинство услуг можно получить, не выходя из дома. 

Электронный сервис Пенсионного фонда «Личный кабинет гражданина» 

прекрасное тому подтверждение. 

Теперь, чтобы подать заявление на назначение ежемесячной де-

нежной выплаты по категории «инвалид» или отказаться от получения 

набора социальных услуг (социальной услуги) не нужно обращаться в 

ПФР лично, необходимо лишь выйти в интернет и заполнить заявление 

онлайн.

Если вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно на главной 

странице портала государственных услуг www.gosuslugi.ru. Подтвердить 

учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре об-

служивания. Для тех, у кого регистрация вызывает вопросы, ждут в кли-

ентской службе Управления ПФР, обращайтесь, вам обязательно помогут.

САКВОЯЖСАКВОЯЖ


