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Готовим молодежь 
к семейной жизни 

Стр. 2

Врачи 
Ленинградской 

области показали 
класс
Стр. 3

У трех садоводств 
массива «Грибное» 

– юбилей!
Стр. 6,7,8 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

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

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

Партийный проект «Единой 

России» «Здоровое будущее» про-

ведет мониторинг реализации 

программы «Земский доктор» в 

78 субъектах РФ в части закре-

пления медицинских кадров на 

селе. Результаты будут пред-

ставлены в начале сентября. Об 

этом заявил координатор пар-

тийного проекта «Здоровое бу-

дущее», депутат Государствен-

ной Думы Николай Герасименко.

«В настоящее время наиболее 

остро стоит проблема нехватки 

врачей в первичном звене здраво-

охранения: их не хватает на скорой 

помощи, в поликлиниках, в участ-

ковых больницах и в ФАПах. Также 

есть большой дефицит фельдше-

ров и медицинских сестер», – ска-

зал он.

 По словам Герасименко, в 

стране реализуется партпроект 

«Земский доктор», направленный 

на привлечение врачей на работу 

в сельскую местность, поселки го-

родского типа, рабочие поселки. 

«Более чем в 30 субъектах РФ реа-

лизуются региональные програм-

мы «Земский фельдшер» и «Зем-

ская медицинская сестра», кото-

рые позволяют решать кадровый 

вопрос там, где он стоит наиболее 

остро. Тем не менее полностью 

проблему пока решить не удает-

ся. Так, врачей не хватает в малых 

городах, и их привлечение туда 

должно стоять в повестке дня», – 

отметил парламентарий.

 Другая проблема, по словам Ге-

расименко, состоит в том, что пер-

вичное звено в РФ закредитовано, 

что связано с низким коэффици-

ентом финансирования больниц 

первого уровня, установленным 

Фондом обязательного медстрахо-

вания. «Да, высокотехнологичную 

медицинскую помощь нужно раз-

вивать и делать ее более доступ-

ной для пациентов. Но более 90% 

обращений пациентов приходятся 

именно на первичное звено – оно 

несет на себе основную нагрузку. 

А нехватка финансирования вы-

нуждает руководителей больниц 

сокращать ставки. В результате до-

ходит до того, что больница факти-

чески разваливается: в отсутствие 

врачей там, например, уже не мо-

жет функционировать круглосу-

точный стационар», – сказал коор-

динатор партпроекта.

 «По оценкам экспертов, в на-

стоящее время для больниц пер-

вого уровня страховой тариф со-

ставляет в среднем около 50% фак-

тической себестоимости оказания 

медицинской помощи, что делает 

решение кадровой проблемы не-

возможным. Страховой тариф для 

первичной сети здравоохранения 

должен быть повышен. Без этого 

решить кадровую проблему и обе-

спечить граждан качественной и 

доступной медицинской помощью 

невозможно», – заключил Гераси-

менко.

По материалам er.ru

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Как сообщает официальный 

сайт Правительства РФ, в по-

вестке заседания 10 июля было 

развитие системы медицин-

ской помощи онкологическим 

больным.

В Доме Правительства состо-

ялось заседание Совета при Пра-

вительстве РФ по вопросам попе-

чительства в социальной сфере. 

Главной темой обсуждения стал 

вопрос о развитии системы ме-

дицинской помощи онкологиче-

ским больным, которых в России 

насчитывается более 3,5 млн.

«Борьба с раковыми заболе-

ваниями – один из самых приори-

тетных для нас вопросов», – зая-

вила заместитель Председателя 

Правительства Ольга Голодец.

Министр здравоохранения Ве-

роника Скворцова в своем докла-

де сообщила о ряде достигнутых 

успехов. По ее словам, возобнов-

ление в 2013 году мероприятий 

по проведению широкомасштаб-

ных профилактических осмотров, 

диспансеризации и скринингов 

здоровья позволило увеличить 

к 2016 году число случаев выяв-

ления рака на ранних стадиях до 

54,7% и сократить обнаружение 

запущенных стадий до 20,5%.

Выросла доступность высо-

котехнологичной медицинской 

помощи. За последние 5 лет чис-

ленность получивших ее паци-

ентов увеличилась более чем в 

2 раза – до 148 тыс. в 2016 году. 

«Многие виды ВМП уже включены 

в программу обязательного меди-

цинского страхования», – подчер-

кнула Ольга Голодец.

Вице-премьер также отме-

тила, что в настоящий момент 

уровень смертности от онколо-

гических заболеваний в России 

несколько выше, чем в других 

развитых странах мира (124,4 на 

100 тыс. населения в России и 

108,1 в странах Западной Евро-

пы). Сейчас, по словам Ольги Го-

лодец, первоочередной задачей 

является закрепление предель-

ных сроков постановки диагноза 

и начала специализированного 

лечения. В свою очередь руково-

дитель секции «Медицина и фар-

мацевтика» Совета Петр Родио-

нов заявил, что предельный срок 

постановки верифицированного 

диагноза с момента возникнове-

ния первичного подозрения на 

онкологическое заболевание при 

правильной организации процес-

са может составлять 10-15 рабо-

чих дней.

Ольга Голодец также заявила, 

что большое значение имеет ин-

формационная работа среди на-

селения. «Мы должны преодолеть 

некоторую предвзятость в отно-

шении онкологических заболева-

ний у населения. Онкологические 

заболевания лечатся, мы видим 

статистику», – отметила вице-пре-

мьер. Кроме того, по словам Оль-

ги Голодец должна быть обеспече-

на повышенная настороженность 

у врачей первичного звена, когда 

речь идет о диагностике онколо-

гических заболеваний.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОТОВИМ МОЛОДЕЖЬ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

В специальном выпуске на-

шей газеты мы рассказывали о 

врачах и медсестрах, удосто-

енных премии правительства 

Санкт-Петербурга «лучший 

врач» и «лучший работник со 

средним медицинским професси-

ональным образованием» в 2017 

году. Теперь хотелось бы расска-

зать о тех поликлиниках, боль-

ницах и медицинских центрах, 

где работают победители.

Сегодня мы  даем слово Оксане 

Васильевне  Кириленко – заведу-

ющей отделением амбулаторной 

помощи подросткам, врачу-акуше-

ру-гинекологу Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения 

«Городской консультационно-ди-

агностический центр для детей 

«Ювента» (репродуктивное здоро-

вье).

ВСПОМНИМ ИСТОРИЮ

Профессор Ю. А. Гуркин, глав-

ный внештатный детский гинеко-

лог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, получив под-

держку главного акушера-гине-

колога профессора М.А. Репиной, 

стал инициатором и организато-

ром создания первого в Санкт-Пе-

тербурге Городского консульта-

тивно-диагностического центра 

для детей «Ювента».  И в 1993 году 

Центр был открыт.

 Перед сотрудниками была по-

ставлена основная цель, которой 

мы придерживаемся и по сей день 

– сохранение репродуктивного 

здоровья подростков и молодежи.  

Многолетняя медицинская де-

ятельность «Ювенты», направлен-

ная на профилактику последствий 

рискованного поведения, стала 

возможной благодаря своему  мно-

голетнему руководителю Павлу На-

умовичу Кротину. 

Профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации, доктор ме-

дицинских наук, опытный органи-

затор здравоохранения, врач выс-

шей квалификационной категории 

по специальности «Общественное 

здоровье и здравоохранение», 

«акушерство и гинекология» Павел 

Наумович Кротин в течение 24 лет 

занимал должность главного врача 

центра «Ювента». Именно с созда-

ния «Ювенты» начала развиваться 

в Санкт-Петербурге система ком-

плексного оказания помощи под-

росткам в области охраны репро-

дуктивного здоровья. А «Ювента» 

выступила методическим центром 

для молодежных консультаций.

Благодаря Павлу Наумовичу 

система оказания комплексной 

помощи подросткам является уни-

кальной в России и стала площад-

кой для передачи опыта.

С 2016 года должность главно-

го врача Центра занимает к.м.н., 

врач акушер-гинеколог Марина 

Федоровна Ипполитова.

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ

СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

– Оксана Васильевна! «Бла-

годаря» противникам просве-

щения подростков в области 

семейно жизни, о Центре ходили 

разные несправедливые слухи. 

Расскажите, пожалуйста, о его 

истинных задачах и делах.

– В настоящее время пациенты 

«Ювенты» могут пройти комплекс-

ное обследование и получить 

всю необходимую медицинскую 

помощь в стенах Центра. Высоко-

квалифицированные специалисты 

«Ювенты» окажут необходимую по-

мощь, поддержку, уделят внимание 

и выслушают проблемы подростка, 

придерживаясь принципов: дове-

рие, доброжелательность, доступ-

ность, добровольность. 

– Сколько пациентов вы при-

няли в прошлом году?

– В 2016 году в Центр Ювента за 

медицинской и психологической 

помощью обратились 328876 че-

ловек.

Каждый день в Центр за меди-

цинской помощью обращаются 

подростки, относящиеся к разным 

социальным группам и категориям 

населения, что обусловлено актив-

ным взаимодействием и сотруд-

ничеством Центра с различными 

государственными структурами 

и специальными учреждениями. 

Так, среди пациентов следует осо-

бо выделить детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а 

также оставшихся без попечения 

родителей. С целью оказания эф-

фективной и своевременной помо-

щи таким подросткам, осуществля-

ется регулярное взаимодействие с 

детскими домами и приютами как 

в процессе лечения, так и с про-

филактическими целями путем 

проведения специальных груп-

повых занятий. Кроме того, такие 

подростки имеют возможность во 

внеочередном порядке бесплатно 

получать необходимую высоко-

квалифицированную медицинскую 

помощь в Центре.

В Центре «Ювента» работают 

высокопрофессиональные специа-

листы: гинекологи, урологи-андро-

логи, эндокринологи, терапевты, 

дерматовенерологи, косметологи, 

стоматологи, психологи, психоте-

рапевты, невролог, окулист, остео-

пат, фитотерапевт, физиотерапевт, 

иглорефлексотерапевт, отоларин-

голог, врач лечебной физкультуры, 

врачи ультразвуковой диагности-

ки, хирург-маммолог. Сохраняется 

тенденция высшей квалификаци-

онной категории среди врачебно-

го и среднего медицинского пер-

сонала Центра.

В состав «Ювенты» входят три 

отделения: лечебно-оздорови-

тельное, отделение амбулаторной 

помощи подросткам и стационар 

кратковременного пребывания с 

оперативным отделением.

– Расскажите, пожалуйста, о 

них подробнее.

– В лечебно-оздоровитель-

ном отделении принимают такие 

специалисты, как терапевт, дерма-

толог-косметолог, остеопат, игло-

рефлексотерапевт, физиотерапевт, 

УЗИ-специалист. Заведующая этим 

отделением – врач-терапевт выс-

шей квалификационной категории 

Городкова Надежда Альбертовна. 

Кроме того, в «Ювенте» есть своя 

стоматологическая и косметоло-

гическая служба, а также спортив-

но-оздоровительный комплекс. 

Стоматологи Центра занимаются 

лечением кариеса и его ослож-

нений с использованием самых 

современных методик и пломби-

ровочных материалов, проводят 

профессиональную чистку и вла-

деют всеми видами протезирова-

ния. В косметологическом каби-

нете «Ювенты» можно получить 

информацию о новых средствах и 

методиках в косметологии, сделать 

лечебные, питательные и модели-

рующие маски для лица, а также 

обработку, чистку и уход за про-

блемной кожей. Основной задачей 

оздоровительного комплекса яв-

ляется способствование гармонич-

ному физическому развитию под-

ростков. В спортивном зале Центра 

проводятся аэробные и силовые 

тренировки с учетом возраста и 

физической подготовки занимаю-

щихся. В 2016 году специалистов 

ЛОО посетили 74845 человек.

Отделение амбулаторной по-

мощи (АОПП) призвано решать ги-

некологические, урологические и 

эндокринологические проблемы. 

В его структуру входят: кабинет 

доврачебного приема, кабинеты 

врачей-гинекологов и гинеколо-

гов-эндокринологов, дерматове-

неролога, урологов-андрологов, 

терапевта, эндокринологов, хи-

рурга-маммолога, невропатолога, 

отоларинголога, окулиста. С 1994 

года в Центре функционирует ка-

бинет по планированию семьи, в 

котором специально обученные 

средние медицинские работники 

успешно осуществляют работу по 

разъяснению и подбору методов 

контрацепции. Специалисты АОПП 

оказали медицинские услуги 65073 

пациентам.

Основными направлениями 

деятельности АОПП являются: 

профилактика и раннее выявле-

ние заболеваний репродуктивной 

системы, в том числе инфекций, 

передающихся половым путем, об-

учение современным методам кон-

трацепции, оказание первичной 

специализированной лечебно-ди-

агностической помощи подрост-

кам с патологией репродуктивной 

системы.

В условиях стационара крат-

ковременного пребывания опыт-

ные специалисты проводят эн-

довидеохирургическое лечение, 

операции на женских половых 

органах, урологические операции, 

операции на молочной железе. За-

ведует отделением врач-гинеколог 

высшей квалификационной катего-

рии Ирина Георгиевна Шаранова.

В Центре располагается своя 

клинико-диагностическая лабо-

ратория, специалисты которой 

обеспечивают проведение био-

химических, иммунологических 

и гормональных исследований, 

необходимых для различных воз-

растных групп, заведующая клини-

ко-диагностической лабораторией 

– Ландина Ольга Юрьевна. За услу-

гами лаборатории «Ювенты» в 2016 

году обратились 188958 человек.

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ, И 

ДУХОВНУЮ ПОМОЩЬ

В «Ювенту» можно обратить-

ся за психологической помощью. 

Оказавшись в трудной жизненной 

ситуации, у подростка есть воз-

можность записаться на консуль-

тацию к психологу или позвонить 

в анонимный Телефон доверия 

(251-00-33), специалисты которого 

работают круглосуточно и без вы-

ходных. Кроме того, в Центре ведут 

прием опытные врачи-психотера-

певты.

В 2016 году в «Ювенте» от-

крылась молитвенная комната в 

честь Святого Луки Крымского, 

где еженедельно представителя-

ми Санкт-Петербургской епархии 

проводятся молебны. Подростки и 

родители имеют возможность об-

ратиться за духовной помощью.

С февраля 2017 года в «Ювен-

те» начал свою работу Центр кор-

рекции нарушений пищевого по-

ведения (далее ЦКНПП). Его задача 

– оказание комплексной помощи 

подросткам, страдающим анорек-

сией (психическое расстройство, 

которое характеризуется отказом 

от приема пищи и значительным 

понижением веса), булимией (рас-

стройство, для которого харак-

терны повторные приступы пере-

едания) или иными нарушениями 

пищевого поведения. 

Актуальность проблемы под-

тверждается статистикой: ано-

рексией страдают примерно два 

процента девочек и один процент 

мальчиков; булимией страдают 

приблизительно 10% девушек 

в возрасте 12-18 лет, около 10% 

диагностированных с булимией – 

мальчики. При этом лишь каждый 

десятый, страдающий одним из 

этих расстройств, получает квали-

фицированную помощь и лечение 

в борьбе с зависимостью. Все эти 

факторы и привели к созданию 

ЦКНПП, в составе которого тру-

дится целая когорта специалистов, 

причем, учитывая специфику рас-

стройств, упор делается на психо-

лого-психотерапевтическом со-

провождении.  

Психологи проводят психодиа-

гностику пациентов, индивидуаль-

ное консультирование, направлен-

ное на мотивацию пациента к изме-

нению стиля пищевого поведения, 

обеспечивают психологическое 

сопровождение в течение всего 

курса лечения; в планах – прове-

дение групповых занятий для ро-

дителей пациентов-подростков 

(«Школа для родителей»).  

Психотерапевт является ключе-

вой фигурой в лечебно-восстано-

вительном процессе, определяет 

объем и вид необходимой помощи 

– амбулаторной или стационарной, 

при показаниях назначает медика-

ментозную терапию. 

В процесс реабилитации паци-

ентов вовлечены практически все 

специалисты Центра, при необхо-

димости проводятся лаборатор-

ные и инструментальные иссле-

дования. Именно взаимодействие 

специалистов разных профилей 

позволяет наиболее эффективно 

справляться с проблемами в пище-

вом поведении. 

Идея создания ЦКНПП получи-

ла позитивный отклик со стороны 

специалистов целого ряда лечеб-

ных и медицинских образователь-

ных учреждений, свидетельством 

чему стали проведенные в мар-

те-апреле на базе ГКДЦ «Ювента» 

совместные обучающие семина-

ры, посвященные вопросам ком-

плексного подхода к коррекции 

нарушений пищевого поведения у 

подростков. 

– А теперь, Оксана Васи-

льевна, расскажите о непосред-

ственно вашей работе.

– В «Ювенте» я работаю 17 лет, 

из них пять – в должности заведую-

щего ОАПП. За это время под руко-

водством профессора П.Н. Кротина 

я регулярно принимала участие 

в различных исследовательских 

работах, занималась научной дея-

тельностью.

Немаловажная роль в моей 

работе уделена профилактическо-

му направлению – я занимаюсь 

консультированием по вопросам 

становления полового созревания, 

как в формате индивидуальных 

консультаций, так и семинаров, 

лекций, тренингов.

В «Ювенте» регулярно прово-

дятся анкетирования среди паци-

ентов. Одно из последних было 

направленно на выявление репро-

дуктивных установок подростков. 

Согласно полученным результатам, 

средний возраст начала интимных 

отношений – 16,2 года, оптималь-

ный возраст для создания семьи 

– 23 года – девушки/ 25,9 лет – 

юноши, оптимальный возраст для 

рождения первого ребенка – 24,3 

года – девушки/ 27,4 лет – юноши.

(Окончание на стр. 3)
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОТОВИМ МОЛОДЕЖЬ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Важным преимуществом 

«Ювенты», по моему мнению, яв-

ляется то, что подростки знают, 

куда обратиться в случае необхо-

димости и имеют возможность в 

рамках «одного дня» получить кон-

сультацию специалиста и провести 

необходимые диагностические ме-

роприятия с учетом существующих 

рекомендаций и стандартов. Ран-

нее выявление нарушений станов-

ления репродуктивной функции у 

девочек-подростков является ак-

туальной проблемой современной 

гинекологии, поскольку лежит в 

основе профилактики первичного 

бесплодия, эндокринной патоло-

гии и опухолевых заболеваний по-

ловой сферы.

Для нас очень важна оценка 

эффективности работы. Пациент-

ки, которые наблюдались у нас в 

подростковом возрасте, спустя 

годы приводят на консультацию 

своих детей. Это является основ-

ным показателем того, что забо-

тясь о репродуктивном здоровье 

подрастающего поколения, мы 

движемся в правильном направ-

лении. Только решив проблему 

здоровья молодежи, вступающей 

в репродуктивный возраст, можно 

ожидать рождения здорового по-

коления.

– Спасибо большое за вашу 

работу по просвещению наших 

детей, подготовку их к здоро-

вой семейной жизни.

Татьяна Зазорина

«МИР БЕЗ СЛЕЗ» В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

В Санкт-Петербурге в Дет-

ской городской больнице № 19 

им. К.А. Раухфуса состоялась 

благотворительная акция «Мир 

без слез», приуроченная к осна-

щению хирургического отделе-

ния больницы детским цисто-

уретроскопом. Для пациентов 

был организован праздник с уча-

стием «Смешариков».

Большое число детей уже рож-

даются с патологией мочевыводя-

щей системы – так называемыми 

пороками развития. Новое обору-

дование позволяет специалистам 

получать важную информацию 

о состоянии внутриорганиче-

ских мочевыводящих структур, 

которую невозможно выявить 

при УЗИ и рентген-диагностике. 

Помимо осмотра, благодаря нали-

чию рабочего канала, с помощью 

цистоскопа выполняются лечеб-

ные манипуляции. Современные 

модели позволяют индивидуально 

подбирать диаметр цистоскопа в 

соответствии с возрастом ребен-

ка, что снижает травматичность, 

продолжительность оперативно-

го вмешательства, минимизирует 

риск осложнений, характерных 

для различных реконструктив-

но-пластических неоимплантаций 

мочеточников. 

Ирина Ильинец, заместитель 

главного врача ДГБ № 19 им. К.А. 

Раухфуса отметила: «В России бла-

готворительность ценилась всег-

да. Мотивы к благотворительности 

могут быть разными, но единым 

остается убеждение в том, что 

творить добро – естественно и 

необходимо. Главное – ощутить 

свою сопричастность к значимому 

и полезному для всех делу. Пода-

ренное стационару оборудование, 

безусловно, позволило улучшить 

качество оказания медицинской 

помощи, а веселое представле-

ние, организованное для наших 

маленьких пациентов, хотя бы на 

время поможет им забыть о про-

блемах. Для детей особенно важно 

сочетать лечебно-диагностиче-

ский процесс с положительными 

эмоциями, которые способствуют 

их скорейшему выздоровлению».

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ РЕШЕНИЙ 
КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОМС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Арбитражный суд признал 

законным решения Комиссии по 

разработке территориальной 

программы обязательного ме-

дицинского страхования (далее 

- Комиссия) в Санкт-Петербур-

ге, которые принимались в от-

ношении частных медицинских 

компаний ООО «Бельгийская 

медицинская компания» (далее 

- ООО «БМК») и ООО «Диагности-

ческий центр «Энерго» (далее - 

ООО «ДЦ «Энерго»).

Ежегодно количество орга-

низаций, работающих в системе 

обязательного медицинского стра-

хования (далее – ОМС) Санкт-Пе-

тербурга, увеличивается за счет 

клиник негосударственной формы 

собственности, которые стремятся 

оказывать населению отдельные 

медицинские услуги. К сожалению, 

приходится отметить, что негосу-

дарственные медицинские орга-

низации не всегда верно трактуют 

нормативные документы, не пони-

мают механизмы распределения 

объемов медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств Тер-

риториальной программы ОМС, 

желая полностью загрузить раз-

вернутые мощности и восполнить 

дефицит поступления финансов от 

основной деятельности средства-

ми ОМС.

Так, ООО «БМК» входит в ре-

естр медицинских организаций 

Санкт-Петербурга, осуществляю-

щих деятельность в сфере ОМС с 

2016 года и осуществляет прове-

дение амбулаторным пациентам 

сеансов гемодиализа. С момента 

вхождения в систему ОМС клини-

ка потребовала установления зна-

чительного объема медицинской 

помощи и финансовых средств в 

соответствии со своими возмож-

ностями. Определенная на начало 

2016 года потребность в медицин-

ской помощи пациентам, нуждаю-

щимся в заместительной почечной 

терапии, была полностью обеспе-

чена медицинскими организаци-

ями, работавшими в системе ОМС 

ранее. Для ООО «БМК» Комиссией 

был установлен объем медицин-

ской помощи (услуг гемодиализа) 

начиная со II квартала 2016 года. 

Однако клиника, проигнорировав 

установленный в Санкт-Петербурге 

порядок направления пациентов 

на гемодиализ, начала оказывать 

петербуржцам услуги гемодиализа 

с января 2016 года, а затем потре-

бовала установление объемов ме-

дицинской помощи и финансовых 

средств Комиссией «задним чис-

лом» с января. 

Не получив желаемого, ООО 

«БМК», обратилось в Арбитражный 

суд с иском к Комиссии об отме-

не решения. Судебные заседания 

прошли в трех инстанциях. Третья 

(кассационная) инстанция под-

твердила правоту судов первой и 

апелляционной инстанций, отка-

зав ООО «БМК» в удовлетворении 

иска и указав медицинской ком-

пании на отсутствие нарушения ее 

прав.

Вторая организация – ООО «ДЦ 

«Энерго» работает в системе ОМС 

с 2013 года и выполняет КТ и МРТ 

исследования по направлениям 

поликлиник. Не получив желаемый 

заказ на объем медицинской помо-

щи и финансовых средств на 2017 

год, организация также обратилась 

в Арбитражный суд с требованием 

отменить решение Комиссии о рас-

пределении медицинской помощи 

и финансовых средств. ООО «ДЦ 

«Энерго» настаивало на том, что 

порядок распределения Комисси-

ей объемов медицинской помощи 

непрозрачен, а выделенный для 

ООО «ДЦ «Энерго» объем финан-

сирования КТ и МРТ исследований, 

незначителен. 

В ходе разбирательств Арби-

тражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области пришел 

к выводу, что решения Комиссии 

об утверждении объемов меди-

цинской помощи и финансовых 

средств были приняты в соответ-

ствии с действующим в сфере ОМС 

законодательством (ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страхова-

нии в РФ» от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

и Приказ Минздравсоцразвития 

России от 28.02.2011 № 158н «Об 

утверждении Правил ОМС»), а тре-

бования ООО «ДЦ «Энерго» нео-

боснованны и удовлетворению не 

подлежат. 

ВРАЧИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Ежегодно Правительство Ле-

нинградской области вручает 

премии лучшим врачам региона. 

Этот год не стал исключением. 

Более 30 специалистов получи-

ли денежные премии, дипломы и 

благодарности Губернатора ре-

гиона. 

НАГРАДА ЗА 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В канун Дня медицинского ра-

ботника прошло торжественное 

мероприятие, на котором подвели 

итоги конкурсов «Лучший врач года» 

и «Лучший средний медицинский 

сотрудник года». Работники сферы 

здравоохранения получили почет-

ные грамоты из рук заместителя 

председателя правительства Ленин-

градской области по социальным 

вопросам Николая Емельянова.

Дипломы победителей регио-

нальных конкурсов получили меди-

цинская сестра областной туберку-

лезной больницы в городе Выборге 

Анна Жданова, завоевавшая первое 

место в конкурсе «Лучший средний 

медицинский работник года», и 

врач-гастроэнтеролог консультатив-

ного отделения №2 консультатив-

ной поликлиники Ленинградской 

областной клинической больницы 

Елена Саблина, одержавшая победу 

в конкурсе «Лучший врач года». 

МЕДСЕСТРА С ТВОРЧЕСКОЙ 

ЖИЛКОЙ

Медицинская сестра Детского 

туберкулёзного отделения ГКУЗ ЛО 

«Областная туберкулёзная больница 

в городе Выборге» Анна Жданова о 

себе говорит скромно: «Победить не 

ожидала. Было столько достойных 

соперников! К тому же работу пода-

вала в самый последний момент».

По словам лучшей медсестры 

области, конкурс проводился в два 

этапа. На первом участников тести-

ровали. В специальной анкете было 

75 вопросов из разных отраслей 

профессиональной деятельности. 

Анна справилась со всем безукори-

зненно.

На втором этапе участники де-

монстрировали не только портфо-

лио, но и визитную карточку. Это 

была своего рода творческая часть. 

Анна рассказала корреспонденту 

«Вестей», что снимала видеоролик, в 

котором были показаны результаты 

ее работы за три года: достижения, 

учебная деятельность, работа со сту-

дентами. Своего рода отчет в твор-

ческой форме оценили все члены 

комиссии. 

Помимо премии от областного 

правительства медсестра получила 

еще одну, от главного врача своей 

больницы. Анна Жданова решила 

поддержать внутренний туризм и на 

полученные деньги отправилась от-

дыхать в Крым. Теперь, отдохнувшая 

и с новыми силами, медсестра гото-

вится к участию в конкурсе в следу-

ющем году.

ЛЕЧИТЬСЯ НЕ СТРАШНО

Медицинские работники Ленин-

градской области демонстрируют 

свои успехи не только на уровне ре-

гиона. В нынешнем году врач-фтизи-

атр, заместитель главного врача по 

медицинской части Ленинградского 

областного противотуберкулезного 

диспансера, кандидат медицинских 

наук Татьяна Данилова вошла в чис-

ло лучших врачей России. Доктор 

заняла второе место в номинации 

«Лучший фтизиатр».  «8 лет назад мы 

одними из первых в стране в цен-

тральной бактериологической ла-

боратории противотуберкулезного 

диспансера Ленинградской области 

начали внедрять метод гемокульти-

вирования. Он помогает уничтожать 

микробактерии туберкулеза у боль-

ных с ВИЧ-инфекцией», – подчеркну-

ла врач-фтизиатр

По материалам 

vesty.spb.ru 
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ЕСЛИ БЫ ВОЗДУХ И ВОДА БЫЛИ ТАК ЖЕ ХОРОШИ, КАК ПАРКИ И САДЫ
В медиацентре правитель-

ства Санкт-Петербурга пред-

ставили отчет о состоянии 

окружающей среды в городе в 

2016 году.

ЛЕГКОВУШКИ ДОБАВИЛИ 

ПРОБЛЕМ ЛЕГКИМ

Петербургу изначально повез-

ло с архитекторами. И не только 

потому, что они строили изуми-

тельной красоты здания, но и по-

тому, что проектировали ровные 

и прямые улицы. Свежие ветры 

Балтики продували их насквозь, и 

дышать здесь было легко. Редко в 

каком уголке воздух застаивался. 

Город на семи ветрах – это про нас. 

Так и дуют уже больше трех веков. 

И даже упрямое желание петер-

буржцев заполнить эти улицы авто-

мобилями, пока не сильно испор-

тило воздух над вольной Невой. 

По словам Ивана Серебриц-

кого, зампредседателя Комитета 

по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, каче-

ство воздуха в Петербурге стабиль-

ное. Средние показатели практиче-

ски не меняются, хотя в 2016 году 

в атмосферу было выброшено на 

девять тонн больше загрязняющих 

веществ, чем в 2015. Пять милли-

онов жителей и гостей Северной 

столицы вдохнули в прошлом году 

530 тысяч тонн вредных газов – ди-

оксида серы, оксида углерода, ме-

тана, аммиака – и других веществ. 

Причем львиную долю опасных 

выхлопов – 84, 5 процента или 447, 

8 тысяч тонн – произвел автотран-

спорт. В городе сейчас зарегистри-

рован 1 миллион 910 тысяч машин. 

И если автобусов и грузовых авто-

мобилей в 2016 году стало меньше, 

чем в 2015, то количество легкову-

шек выросло на 38196 штук. И не 

похоже, что петербуржцы собира-

ются на этом останавливаться. А, 

значит, в ближайшее время воздух 

чище не станет.

УМНЫЙ В РЕКУ НЕ ПОЙДЕТ

Зато стала чище вода в неко-

торых реках – Карповке, Малой 

Невке, Малой Неве и Черной реч-

ке. Большая Нева не порадовала 

экологов, но и не сильно огорчи-

ла – там качество воды стабильно 

плохое, без существенных измене-

ний. А вот в Мойке, Обводном ка-

нале и Славянке дела ухудшились. 

Самыми грязными остались Охта, 

Ижора и Каменка. В прошлом году 

в реках Каменка и Охта зафикси-

ровано семь случаев экстремаль-

но высокого загрязнения воды. 12 

случаев высокого загрязнения от-

мечено также в Неве, Мойке, Ижо-

ре. Среди вредных примесей чаще 

всего встречаются: марганец, медь, 

азот, цинк, железо, фенол, нефте-

продукты, хлориды, сульфаты… 

Купаться, разумеется, в городских 

водоемах нельзя. 

Директор Санкт-Петербургско-

го ГУП «СФ «Минерал» Николай Фи-

липпов поделился выводами, кото-

рые ученые сделали после иссле-

дования Сестрорецкого Разлива.

– Было много беспокойства, что 

там купаться нельзя, что водоем 

заболачивается, нужно изымать 

донные осадки, – рассказал он. – 

Но никто не задумался, куда девать 

эти осадки, куда вывозить? Цена 

таких работ будет заоблачная. Мы 

обследовали водохранилище, фау-

ну, рыбу и обнаружили, что измене-

ний за эти годы не произошло. Как 

было, так и осталось. Да, загрязне-

ние от сточных вод Черной Речки, 

Белоострова и других превышает 

нормативы в десятки раз. Поэ-

тому главное, что нужно сделать 

– убрать источники загрязнения. 

Само озеро тоже пытается спра-

виться с теми проблемами, кото-

рые существуют. Так как растения 

хорошо поглощают загрязнения, 

нужно уменьшить численность 

рыб, которые питаются этими рас-

тениями. Необходимо также вы-

садить дополнительные объемы 

тростника – он хороший очисти-

тель. А отмершие зимой стебли во-

время убирать.

СОРНЯКОВ И СУХОСТОЯ НЕТ 

ПОЧТИ

Экологов порадовали резуль-

таты мониторинга садов, парков и 

скверов. 72 процента обследован-

ных зеленых насаждений общего 

пользования оказались в идеаль-

ном состоянии, 26 процентов – в 

хорошем, два – в удовлетворитель-

ном. Внутриквартальную зелень 

оценили только на отлично (80 

процентов) и хорошо (20 процен-

тов).

Особо охраняемых природных 

территорий в городе по-прежне-

му, 15, хотя, возможно, скоро к ним 

прибавятся еще две.

– Проведена работа по при-

данию статуса особо охраняемой 

природной территории форту 

Риф – это западная оконечность 

Кронштадта, – поделился Иван Се-

ребрицкий. – Также велись обсле-

дования Шунгеровского лесопарка 

в Петродворцовом районе. Сейчас 

полученные материалы изучают 

эксперты.

В отчете есть раздел, посвя-

щенный полигону Красный Бор. 

– Отходы там уже не принима-

ют несколько лет, – подчеркнул 

Иван Серебрицкий. – Главная зада-

ча сейчас – сделать полигон безо-

пасным для людей и окружающей 

среды. Разработан комплекс мер, 

выделено финансирование и в 

прошлом, и в этом году. Междуна-

родные эксперты бывают там раз в 

два-три месяца, они констатируют 

положительную динамику состоя-

ния объектов полигона. 

Отчет «Охрана окружающей 

среды, природопользование и обе-

спечение экологической безопас-

ности в Санкт-Петербурге в 2016 

году» будет разослан по библиоте-

кам и вузам, где есть профильные 

кафедры по охране окружающей 

среды. На основании обзора под-

готовлен доклад, который опубли-

кован на экологическом портале 

http://www.infoeco.ru

Екатерина Ефимова

ГОЛУБИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. А ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?
Наверное, нет в нашем горо-

де человека (ну, может быть, 

исключая младенцев), который 

не знал бы, кто такие голуби. 

А взрослые прекрасно знают 

и «Голубя мира» П. Пикассо, и 

культовый фильм Владимира 

Меньшова «Любовь и голуби», 

и фильм «Прощайте, голуби». 

Словами голубка, голубушка на-

зывают любимых. Образ голубя 

сопровождает нас всю жизнь. 

Споры ученых о том, сколько 

же лет голуби служат людям, ско-

рее всего, никогда не закончатся. 

Одни настаивают на сроке в 5000 

лет, другие убеждены, что служба 

голубей человеку продолжается 

уже 6000 лет. Дискуссия ведется и 

по поводу места, где впервые были 

приручены голуби. Возможно, это 

произошло на севере Африки – в 

Ливии или Египте. Другие исследо-

ватели склоняются к мысли, что го-

лубя впервые приручили древние 

шумеры. 

Увлечение голубями известно 

на Руси с древних времен, пример-

но с X в. Славянские племена с дав-

них пор пользовались услугами 

голубей как воздушных связистов. 

Фольклор славянских народов по-

лон преданий и сказочных сюже-

тов о голубях, доставлявших вести. 

Запись от 946 г. в «Повести времен-

ных лет» сообщает, что привычка 

голубей возвращаться домой сы-

грала фатальную роль в восстании 

древлян. Киевская княгиня Ольга 

все лето простояла под стенами 

их города, но не смогла взять его. 

Тогда она высказала неожиданную 

и, казалось бы, странную прось-

бу: «Дайте мне от каждого двора 

по три голубя». Обрадованные 

древляне в надежде, что осада 

закончилась, собрали требуемых 

голубей и с поклоном отослали их 

Ольге. По приказу Ольги к каждо-

му голубю был привязан тлеющий 

трут, и к вечеру птицы полетели в 

свои голубятни. В городе начался 

страшный пожар, горел каждый 

двор. Так Ольга отомстила взбун-

товавшимся древлянам: она сожг-

ла город и взяла его.

А в 1949 году на Всемирном 

конгрессе мира, проходившем в 

Париже и в Праге, за символ мира 

взяли голубя, несущего в клюве 

оливковую ветвь, с картины Пабло 

Пикассо. Это изображение голубя 

было выбрано Луи Арагоном в ма-

стерской Пабло Пикассо для пла-

ката Первого Всемирного Конгрес-

са сторонников мира, прошедшего 

в 1949 году, и стало широко извест-

ным как «Голубь мира».

В 1957 году в СССР проходил 

фестиваль молодёжи и студен-

тов, его участники выпустили в 

воздух несколько тысяч голубей. 

Заблаговременно, в 1956 году, ис-

полкомом Моссовета было при-

нято постановление «О завозе и 

разведении в Москве голубей к VI 

Всемирному фестивалю молодёжи 

и студентов», в результате чего в 

течение года число голубей в сто-

лице превысило 35 тысяч. В итоге 

получилось… А получилось по 

знаменитой фразе В.С.Черномы-

рдина (правда сказанной много 

позднее): «Хотели как лучше, а по-

лучилось как всегда».

Огромные стаи полудиких го-

лубей заполонили улицы и площа-

ди многих городов. О проблемах 

загрязнения города голубями пе-

тербуржцы говорят постоянно. На-

берите на портале «Наш Санкт-Пе-

тербург» (http://gorod.gov.spb.ru) 

в разделе «Сообщения» запрос 

«птиц». Вот выдержки из обраще-

ний граждан: «Лестничная клетка 

вся в помете птиц», «Не закрыт 

вход на крышу. Летят перья птиц», 

«Балкон густо загрязнён помётом 

птиц», «Уборка межчердачного 

помещения не проводилась уже 

очень долгое время, отчетливо 

видно: помет голубей покрывает 

все помещение», «Прошу отмыть 

фасад здания от помета птиц», «В 

подъезде на 5 этаже стоит устой-

чивый запах жизнедеятельности 

птиц (голубей)», и т.д, и т.п. Таких 

сообщений десятки. 

Конечно, нельзя говорить в 

подобном ключе только о голубях, 

свой «вклад» в загрязнение горо-

да внесли и другие представители 

пернатых. По оценке специалистов 

один голубь оставляет на домах, 

памятниках, асфальте до двенадца-

ти килограммов помета. Представ-

ляете, сколько это в масштабах го-

рода? Конечно, необходимо обра-

тить внимание, что здесь речь идет 

только о диких голубях. Почтовые, 

декоративные, спортивные голуби 

живут в специализированных по-

мещениях – голубятнях, за поме-

щениями осуществляется надлежа-

щий уход, и проблем с этими птица-

ми не наблюдается. Что же касается 

диких голубей, и чаек, и ворон, то 

следует констатировать, что бес-

контрольное размножение птиц 

создало колоссальные проблемы 

в сфере санитарии и предупрежде-

ния инфекционных заболеваний. 

Для неспециалистов, наверное, 

наиболее известна такая болезнь, 

как орнитоз. Птицы не только боле-

ют орнитозом, но и могут быть бес-

симптомными носителями этой ин-

фекции. Опасность орнитоза птиц 

заключается в том, что орнитозом 

от больных и инфицированных 

птиц может заразиться человек. А 

эффективные средства его профи-

лактики отсутствуют, и лечение не 

всегда дает результат. Заражение 

человека в основном происходит 

воздушно-капельным или воздуш-

но-пылевым путем. Может прои-

зойти и контактным путем через 

поврежденные кожные покровы 

и слизистые (ранение, поклевыва-

ние). Возбудитель болезни может 

попасть в организм и с загрязнен-

ными продуктами питания). 

(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. Начало на стр. 4)

Симптомы у людей, подхватив-

ших болезнь, обычно возникают 

через неделю после заражения. 

Они могут быть разными, в зависи-

мости от формы болезни. Напри-

мер, если она острая, то первона-

чальным сигналом тревоги должна 

стать высокая температура, часто 

поднимающаяся до 39 градусов. 

Дальше пациент чувствует сла-

бость, у него заложен нос и наблю-

дается насморк, сухость в горле. 

Аппетит понижен или полностью 

отсутствует, мышцы спины и конеч-

ностей болят. Поначалу орнитоз 

похож на обычную простуду. Ор-

нитоз излечивается, но протекает 

болезнь тяжело.

Еще одной болезнью, кото-

рая может передаваться от птиц к 

человеку, стал птичий грипп. Это 

– инфекционно-вирусное заболе-

вание птиц, некоторые штаммы 

возбудителя которого опасны для 

человека. Оно протекает у чело-

века с инфекционно-токсическим, 

желудочно-кишечным и респира-

торным синдромами. Можно рас-

суждать о симптомах заражения, о 

способах лечения, но лучше оста-

новиться на профилактике этой 

болезни, на том, как ее избежать. 

Считается, что лучший способ 

предотвратить развитие птичьего 

гриппа – это избегание контакта с 

больными птицами и их пометом. 

Людям советуют не касаться любой 

больной или умершей птицы. 

Вот здесь вновь встает вопрос о 

бесконтрольном распространении 

птиц в мегаполисе. Синантропт-

ные птицы, то есть живущие ря-

дом с человеком, размножаются в 

огромных количествах, когда у них 

есть доступная, постоянная кормо-

вая база. Бороться с увеличением 

популяции подобных птиц слож-

но, но необходимо. А это, в первую 

очередь, содержание в должном 

порядке чердаков, закрытие вен-

тиляционных каналов, через кото-

рые попадают на чердаки голуби, 

решетками. Необходимо помнить 

и о баках для мусора, которые 

установлены возле жилых домов и 

возле магазинов. Они должны быть 

снабжены крышками и должны, 

естественно, быть закрыты. 

Нельзя не сказать и о культу-

ре кормления голубей. Наверное, 

многие из лучших побуждений 

подкармливают голубей. Некото-

рые даже на детских площадках. А 

есть случаи, что кормят и на своих 

балконах. Причем, не только, как 

принято считать, кормят сердо-

больные бабушки, но зачастую и 

мамы с детьми. Кто-то это делает 

из сострадания к бедным птичкам, 

кто-то для воспитания детей на 

принципах гуманизма. Но, необ-

ходимо помнить, что город – это 

не столовая для животных. Необ-

ходимо помнить, что есть опреде-

ленные ветеринарно-санитарные 

правила, и общение с представи-

телями животного мира требует 

деликатности, как в отношении 

животных и птиц, так и людей, 

которые живут в городе. Проти-

воэпизоотическая комиссия при 

Правительстве Санкт-Петербурга 

неоднократно поднимала вопрос 

о ненормальности ситуации с си-

нантропными птицами в городе. 

Профильные комитеты принимают 

меры по улучшению этой ситуа-

ции. Она не критическая, но ска-

зать, что нормальная – нельзя. И 

решать проблему только на уров-

не исполнительной власти – не-

правильно. Здесь необходима еще 

и грамотная и ответственная пози-

ция горожан.

Санкт-Петербург – город вы-

сокой культуры. Он наполнен па-

мятниками истории, объектами 

культурного наследия. Его сады и 

парки – уникальное явление для 

российского мегаполиса. Флора 

и фауна нашего города являются 

неотъемлемыми частями культур-

ной среды города. А голуби – они 

должны вновь стать, как когда-то 

было задумано, символом мира, 

дружбы, любви, а не оставаться го-

родской проблемой, которую пока 

не решить. 

Валерий Шарпило

Использованы материалы 

сайта «Голубеводство» 

http://www.progolubey.ru/

ГОЛУБИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. А ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?

ОДИН АНАСТАСИЙ НА 127 АНАСТАСИЙ
За шесть месяцев 2017 года в 

Ленинградской области родил-

ся 3801 мальчик и 3676 девочек, 

всего 7477 детей. 

По данным областного управ-

ления записи актов гражданского 

состояния, самыми популярными 

именами для мальчиков в 2017 

году стали Артем (197), Максим 

и Александр (по 163). Немного 

отстают Иван (157), Михаил (149) 

и Дмитрий (129). Специалисты 

управления отмечают, что «топ» 

имен для мальчиков на протяже-

нии последних лет практически не 

меняется. 

Выбор имен для девочек также 

остается постоянным – самыми по-

пулярными в Ленинградской обла-

сти остаются София и Ксения. С на-

чала года в регионе родились 149 

Софий, 143 Ксении, по 137 Анн и 

Марий, 127 Анастасий и 122 Дарьи. 

Родители выбирают для своих 

дочерей и редкие имена. Так, с на-

чала года в области было зареги-

стрировано по одной Алексе, Да-

нииле, Дарии, Дариане, Кассиопее, 

Латифе, Паулине, Ханне, Христине, 

Элизабетте и Юнне. Самые редкие 

имена для мальчиков: Адриан, 

Анастасий, Аркадий, Валентин, 

Гарри, Кристофер, Леон, Матфей, 

Мефодий, Михаэль, Прокофий, Ти-

хомир, Филипп, Юлиян.

Детское население Ленинград-

ской области ежегодно увеличи-

вается. По данным Петросатата, в 

2014 году в регионе проживали 

48 тысяч детей в возрасте от 0 до 

2 лет, в 2015 – 50 тысяч, в 2016 – 51 

тысяча. 

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В. РЯЗАНСКИЙ:

«Закон «о подкидышах» однозначно трактует обязанность государства 
по обеспечению социальной пенсией детей, чьи родители неизвестны»

Соответствующий законо-

проект был разработан груп-

пой сенаторов во главе с Пред-

седателем Совета Федерации 

В. Матвиенко.

В Совете Федерации прошло 

заседание Комитета СФ по соци-

альной политике. Заседание про-

вел председатель Комитета СФ 

Валерий Рязанский. В мероприя-

тии приняла участие заместитель 

Председателя Совета Федерации 

Галина Карелова.

Сенаторы рекомендовали па-

лате одобрить Федеральный за-

кон, устанавливающий детям-си-

ротам, чьи родители неизвестны, 

пенсию по потере кормильца.

Соответствующий законопро-

ект был разработан группой сена-

торов во главе с Председателем 

Совета Федерации Валентиной 

Матвиенко. Правовым актом вно-

сятся изменения в Федеральный 

закон «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской 

Федерации», которые однозначно 

трактуют обязанность государ-

ства по обеспечению социальной 

пенсией детей, чьи родители неиз-

вестны.

 По словам одного из авторов 

документа Валерия Рязанского, в 

действующем законодательстве 

права сирот, оставшихся без кор-

мильца, и детей, в чьих свидетель-

ствах о рождении нет данных о ро-

дителях, различаются. В частности, 

вторая категория детей-сирот ли-

шается права на получение соци-

альной пенсии по случаю потери 

кормильца. Законодатели назвали 

этот факт несправедливым.

 «Дети, которые ничего не зна-

ют о своих родителях, были изна-

чально поставлены в неравное 

положение, но теперь они получи-

ли право на пенсию по потере кор-

мильца. Таким образом, закон «о 

подкидышах» восполняет пробе-

лы в законодательстве», – пояснил 

глава профильного Комитета СФ.

Парламентарий добавил, что 

в нынешней экономической ситу-

ации не все регионы смогут само-

стоятельно выплачивать пенсии 

таким детям и для выравнивания 

ситуации на федеральном уровне 

теперь будет оказана помощь.

Новый вид социальной пен-

сии будет назначаться детям и 

подросткам в возрасте до 18 лет, 

а также старше, если они учатся 

на очной форме, получая среднее 

или высшее профессиональное 

образование, до окончания ими 

обучения, но не дольше чем до 

достижения 23-летнего возраста, 

а также «на весь период, в течение 

которого соответствующее лицо 

считается нетрудоспособным». 

Предусматривается, что закон 

должен вступить в силу с 1 января 

2018 года.

Члены Комитета СФ также под-

держали изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в 

части создания благоприятных 

условий для развития турист-

ско-рекреационной деятельности 

на территории Дальневосточного 

федерального округа, в том числе 

в части мотивации организаций к 

участию в подготовке высококва-

лифицированных рабочих кадров.

В ходе заседания выступил за-

меститель председателя Комитета 

СФ по экономической политике, 

руководитель группы по сотруд-

ничеству Совета Федерации с На-

циональным советом Словацкой 

Республики Вячеслав Тимченко, 

Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Словакии в России Припу-

тен Петер, председатель Комитета 

по образованию, науке, молодежи 

и спорту, руководитель группы 

Петрак Любомир. Речь шла о даль-

нейшем развитии российско-сло-

вацкого сотрудничества в части, 

касающейся изучения языка, об-

разовательной сферы, культурных 

связей.

Информация предоставлена 

Пресс-службой СФ РФ

ПРАВОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА ЦК ПРОФСОЮЗА НА ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В июне в г. Волжский Волго-

градской области проходил обу-

чающий семинар «Правовые ин-

спекторы труда ЦК профсоюза 

на защите социально-экономи-

ческих и трудовых прав меди-

цинских работников». Проведе-

ние данного мероприятия было 

организовано Центральным ко-

митетом профсоюза и комите-

том Волгоградской областной 

организации профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ.

В работе семинара приняли 

участие правовые инспекторы тру-

да ЦК Профсоюза, юрисконсульты, 

лица, ответственные за правовую 

работу в профсоюзных организа-

циях.

С приветственным словом вы-

ступили председатель Волгоград-

ского областного Совета профсо-

юзов, председатель Волгоградской 

организации профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ, замести-

тель руководителя департамента 

здравоохранения области.

Открывая семинар, секретарь 

ЦК профсоюза – заведующая от-

делом правовой и социальной 

защиты аппарата профсоюза М.В. 

Краснорудская зачитала участ-

никам семинара приветственное 

слово Председателя профсоюза 

М.М.Кузьменко, в котором было 

отмечено, что повышение квали-

фикации правовых инспекторов 

труда ЦК профсоюза и иных лиц, 

отвечающих за правовую работу в 

региональных организациях про-

фсоюза, является одной из наибо-

лее важных функций профсоюза и 

имеет большое значение для повы-

шения качества правовой защиты 

членов профсоюза в условиях про-

должающегося финансово-эконо-

мического кризиса в стране.

На семинаре были рассмотре-

ны вопросы нарушений трудово-

го законодательства в отношении 

медицинских работников, прак-

тика проведения проверок, осу-

ществляемых гострудинспекцией 

и прокуратурой, психологические 

механизмы практического ведения 

переговоров, а также вопросы ох-

раны труда.

В своих выступлениях предста-

вители органов надзора и контро-

ля (следственный комитет, проку-

ратура, гострудинспекция) рас-

сказали и поделились практикой 

своей работы при осуществлении 

контрольно-надзорных меропри-

ятий.

Особую заинтересованность у 

слушателей вызвало обсуждение 

вопросов практического приме-

нения норм Трудового кодекса 

РФ, при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров, 

правового регулирования трудо-

вых споров, социального партнер-

ства и особенностей трудовых 

правоотношений медицинских ра-

ботников.

По итогам семинара был прове-

ден круглый стол.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения 

Санкт-Петербурга

 и Ленинградской области
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66САДОВОДСТВО

У ТРЕХ САДОВОДСТВ МАССИВА «ГРИБНОЕ» – ЮБИЛЕЙ!
СВОЙ ЮБИЛЕЙ ПРАЗДНУЮТ: СНТ «КОЛПИНЕЦ» И НКТС № 3 ЦНИИ ИМ. КРЫЛОВА – 50 ЛЕТ, СПК «ФАКЕЛ» – 35 ЛЕТ

Все три садоводства вхо-

дят в состав массива «Грибное». 

Массив «Грибное» расположен в 

Кировском районе Ленинград-

ской области, в состав массива 

входят 10 садоводств, общей 

площадью более 405 га. Возглав-

ляет массив Ирина Колтунова.

– Прекрасный подарок пре-

поднесло нашим юбилярам Управ-

ление по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербур-

га, – рассказывает Ирина Петров-

на. – Праздник проходил в рамках 

совместного проекта городского 

правительства и писательских со-

юзов северной столицы «Книжные 

аллеи». Садоводы с удовольствием 

раскупали книги. 

Для садоводов был организо-

ван прекрасный концерт: режис-

сер концерта – з.а. России, главный 

режиссер «Петербург-концерта» 

А.Б. Исаков, ведущий концерта – 

артист Игорь Новиков, выступали 

солист «Петербург-концерта» за-

служенный артист России Вита-

лий Псарев. И артисты Музыкаль-

но-драматического театра под ру-

ководством А.Б. Исакова.

Совместный проект городского 

правительства и писательских со-

юзов северной столицы «Книжные 

аллеи» действует в Санкт-Петер-

бурге с 2015 года. Это культурное 

пространство, где проходят пре-

зентации книг, встречи с писате-

лями, мастер-классы и открытые 

лекции. Начинались Аллеи у Ми-

хайловского замка, а c 2016 году 

летние Книжные аллеи работают 

на Малой Конюшенной улице, 

оператором этого культурного со-

бытия выступает Книжная лавка 

писателей.

 В концерте для садоводов мас-

сива «Грибное» исполнялись наши 

любимые песни композиторов А. 

Островского, А. Колкера, М. Дуна-

евкого и других. Так что слушатели 

и зрители могли подпевать арти-

стам.

Перед собравшимися на празд-

нике садоводами с поздравле-

ниями выступили Ольга Довгарь 

– заместитель начальника Управ-

ления по развитию садоводства 

и огородничества Санкт-Петер-

бурга, Ксения Ляпина – советник  

председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, Майя 

Липинская – заместитель дирек-

тора Книжной лавки писателей, 

Роман Киселев – начальник отдела 

организационной работы и вза-

имодействия с садоводческими, 

огородническими и дачными не-

коммерческими объединениями 

граждан Управления по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга.

Праздник, его никак не назо-

вешь сухим словом мероприятие, 

оставил глубокое впечатление у 

садоводов.

А теперь садоводы-юбиляры 

расскажут о своих родных садо-

водствах.

САДОВОДЫ «КОЛПИНЦА» 

– ЛУЧШИЕ, И Я ГОВОРЮ ИМ 

СПАСИБО!

Вот что нам рассказала о СНТ 

«Колпинец», которому исполняет-

ся 50 лет, его председатель Лидия 

Павловна Старухина.

БЫЛИ ЛЕС, ВОРОНКИ И 

СНАРЯДЫ

 Садоводческое некоммер-

ческое товарищество «Колпи-

нец» находится на территории 

массива «Грибное» в Кировском 

районе, Ленинградской области. 

Площадь СНТ 36 га и на ней 406 

участков. Землю под садоводство 

выделили в 1967 году Строитель-

ному Управлению № 879 треста 

«Севзапдорстрой». СУ-879 было 

головным предприятием, на кого 

была оформлена земля, а в составе 

садоводства были работники Кол-

пинских предприятий: Ижорские 

заводы, Трест № 35, Фанерный и 

Мебельный комбинаты, НИИЭФА 

им. Ефремова, ЛЭЗ и работники ме-

дицинских учреждений.

Я приехала на садоводство 

первый раз, когда были нарезаны 

делянки на участок. Лес, воронки. 

Даже представить себе не могла, 

что из этого будет. Но ездила. Мы 

только поженились. Мой муж все 

выходные пропадал на обществен-

ных работах. Он был водителем 

МАЗа-205 и поэтому что-то всё 

время возил: грунт, землю, песок, 

кольца для колодцев. А я молодая 

девчонка что-то пыталась сделать 

на своём участке. Помогали род-

ственники, все были молодые, 

всем было интересно, что из этого 

выйдет. Корчевали пни совместно с 

соседями. На участках попадались 

снаряды и попадаются до сих пор, 

но уже не на участке, а на общей 

земле. Прокладывали водопро-

вод на глубину 1.5 метра, и война 

снова напомнила о себе. Звонили 

всегда в полицию (милицию) и они 

вызывали сапёров, и проблема ре-

шалась. Но было немножко жутко 

видеть такой ржавый и непредска-

зуемый снаряд. А в то далёкое вре-

мя наши мальчишки, а их на нашей 

улице было много, пока мы занима-

лись грядками, играли в войну, на-

дев на себя каску, где-то добытую, 

и даже автоматы держали в руках. 

На месте нашего садоводства, как 

потом выяснилось, была деревня. 

Осталась только грунтовая доро-

га, которая выходила через 7 км 

к Неве. Эта дорога, Петровский 

тракт, до сих пор служит теперь 

уже массиву.

ВСЁ ПРЕОДОЛЕЛИ!

Вместо леса – фруктовые дере-

вья, кусты с ягодами, грядки с ово-

щами и ягодами. Жили очень друж-

но с соседями. Делились выращен-

ным на огороде. Вначале были вре-

мянки построены, сараи. У наших 

соседей ещё жив тот сарай, куда мы 

бегали укрываться от дождя. Мы 

молодые, а они постарше, у них уже 

свои дети. Бывало, и накормят, и на-

поят и, если нужно предложат пе-

реночевать. Ночевали, в тесноте, да 

не в обиде. А ещё помню вагоны-те-

плушки, в которых мы добирались 

до своего садоводства. Доезжали 

до Мги, а там пересаживались в та-

кие вагоны, где только стояли. Во 

всяком случае, я помню, что стоя-

ли, тесно прижавшись друг к другу, 

нельзя было повернуться, только 

крутили головой. Главное – попасть 

в вагон, а потом смех, шутки. Мож-

но было ноги оторвать от пола, и ты 

не упадёшь.

Потом стали электрифициро-

вать садоводство. Я потом, когда 

стала председателем, а прошло 

уже много лет, обращалась к Алё-

шину Александру Михайловичу, 

бывшему председателю, просила 

научить, как правильно сделать, 

куда обратиться. Помогал, настав-

лял. Но вот первые председатели 

были какие-то целеустремлённые. 

Потом я этого не видела, и работа 

председательская стала какая-то 

незаметная.

Я всегда интересовалась, что 

у нас происходит в садоводстве, 

всегда ходила на собрания. И вот в 

2008 году меня выдернули из мас-

сы садоводов и выбрали председа-

телем. Я считаю, неправильно сде-

лали. Председателем быть, надо 

немного предварительно пожить 

жизнью садоводства. И начать 

надо с членства  в правлении. Тогда 

можно понять, могу я быть предсе-

дателем или нет. Я не была членом 

правления. И стать сразу председа-

телем – это тяжело. Особенно пер-

вый год. Сколько сделано ошибок, 

принято неправильных решений. 

И только благодаря Дому садово-

дов, их семинарам, я постепенно 

научилась руководить. Много раз 

хотелось всё бросить, казалось, что 

у меня ничего не получается, я не 

нахожу контакта с людьми, меня не 

понимают. Потом стали регулярно 

проходить семинары в налоговой, 

Администрация Кировска стала 

входить в тесный контакт с пред-

седателями садоводств, собирая 

периодически нас и требовала от 

нас решительных действий по на-

ведению порядка и исключения 

нарушений.

Не с первого раза меня ус-

лышали садоводы, и долго мне 

пришлось их убеждать, что нужна 

реконструкция ЛЭП, необходимо 

увеличить взносы на ремонт до-

рог внутри садоводства, чтобы 

эти дороги служили дольше, что 

водопровод в садоводстве также 

нужен, нужно самим себя обезопа-

сить, чтобы отдыхать спокойно. И 

большинство меня стали поддер-

живать, работать стало легче. И вот 

спустя 9 лет, понимаешь, что в са-

доводстве стали хорошие дороги, 

поменяли старые опоры, у нас но-

вые надёжные провода. В  садовод-

стве есть водопровод, почистили 

старый общественный колодец, и 

садоводы берут из него воду. У нас 

есть охрана, на въезде в садовод-

ство ведётся видеонаблюдение. 

Заботимся о чистоте: оборудованы 

две площадки под контейнер для 

сбора БТО. Не забываем о детиш-

ках – планируется организовать 

детскую площадку. 

И эти преобразования прошли 

под чутким руководством предсе-

дателя Союза садоводств массива 

«Грибное» Колтуновой Ирины Пе-

тровны. Организовав Союз в 2013 

году, Ирина Петровна всё время 

направляет нас и учит принимать 

правильное решение, руковод-

ствуясь законами. Я очень прислу-

шиваюсь к советам Ирины Петров-

ны и считаю, что она как председа-

тель нашего Союза стремится сде-

лать жизнь в массиве достойной 

и комфортной. Только благодаря 

настойчивости Ирины Петровны, 

отремонтированы спуски с плат-

формы 11 км, оборудованы пан-

дусы, сделана дорожка и мостик 

через канаву. Нужно всё это нашим 

ветеранам садоводства. Это они 

ездят на электричках и им нужны 

пандусы и перила для спуска. Это 

садоводы старшего поколения, ве-

тераны не только садоводства, но и 

ветераны ВОВ. По инициативе Ири-

ны Петровны в нашем массиве есть 

медицинский пункт, куда может об-

ратиться любой садовод по полису 

медицинского страхования. И это 

также сделано в первую очередь 

для садоводов старшего возраста 

да и детишек тоже.

МЫ ЧТИМ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ 

В садоводстве «Колпинец» 

почти на каждой улице есть вете-

раны, которых коснулась война 

непосредственно. Это дети войны, 

которые пережили блокаду, и в са-

доводстве с первых дней. Щедрова 

Евгения Николаевна – ветеран во-

йны, ветеран садоводства, бывший 

член правления СНТ «Колпинец» и 

просто очень активный человек. 

Евгения Николаевна блокадница, 

у неё сейчас много проблем со 

здоровьем. Но до сих пор ей ин-

тересно, чем живёт садоводство и 

всегда в курсе всех событий. У неё 

есть старшая сестра Балбышева Га-

лина Николаевна и младший брат 

Турин Анатолий Николаевич. Они 

900 блокадных дней пережили в 

Ленинграде со своей мамой. Самая 

младшая сестра, которая родилась 

в блокадном Ленинграде, Киселёва 

Зинаида Николаевна. Все они дети 

войны и все живут в садоводстве на 

одной улице и ходят в гости друг к 

другу. А уже следующее поколение 

поселилось на соседних улицах, а 

там уже и правнуки есть .

Но не всегда у нас в садовод-

стве всё проходит гладко. Есть са-

доводы, которым не нужны такие 

дороги, не нужен водопровод, не 

нужна охрана и вообще ничего не 

нужно. Таких садоводов единицы, 

но они есть. Вот тогда снова берёт 

досада, что где-то не доработано, 

если человек не понимает, что он 

находится в товариществе и дол-

жен считаться с тем, что принято 

этим коллективом. Отсюда появля-

ются должники, с которыми прихо-

дится работать членам правления 

и, бывает, дело доходит до суда. Но 

в основном обходимся без суда. В 

тесном контакте с нами работает 

юридическая фирма под руковод-

ством Котовой Инны Валентинов-

ны. Со всеми проблемами наши са-

доводы идут к Инне Валентиновне 

и получают бесплатную юридиче-

скую консультацию и если нужно, 

то дальнейшее сопровождение. С 

помощью Инны Валентиновны чис-

ло должников в нашем садоводстве 

резко сократилось без обращения 

в суд. Как грамотный юрист, она на-

ходила слова, выставляла аргумен-

ты и просто, видимо, убеждала, что 

лучше не быть должником. Есть за-

брошенные участки, собственники 

которых не появляются годами и их 

даже не отыскать. Но таких совсем 

мало и мы над этим не перестаём 

работать.

Общаясь с другими председате-

лями, слушая их, я делаю вывод – в 

нашем СНТ «Колпинец» самые луч-

шие садоводы! И я уже им об этом 

говорила и всегда говорю спасибо 

за понимание, поддержку и тёплое 

отношение.

НАШЕМУ САДОВОДСТВУ - 

ПОЛВЕКА

А это рассказы садоводов НКТС 

№3 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова

КРУГОМ ЛЕЖАЛИ СНАРЯДЫ…

Раннее субботнее утро 1967 

года, мне 12 лет, мы едем в элек-

тричке в какую-то неведомую не 

то Мгу, не то Мглу…. Так для меня 

началась дачная жизнь в НКТС №3 

ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, рас-

сказывает Наталия Замыцкова.

Утро продолжается, электричка 

доходит до Мги, а дальше надо де-

лать пересадку на, так называемый, 

«подкидыш». Это состав из несколь-

ких вагонов образца сороковых 

годов 20-го века, который новояв-

ленные садоводы берут штурмом 

– кто через двери, а кто помоложе, 

то и через окно. Минут через 15-20 

от Мги рельсы заканчиваются. Все, 

остановка «9-ый километр», даль-

ше только пешком. Идем вдоль 

какой-то колеи (будущий Петров-

ский тракт), справа от нас, на месте 

нынешнего садоводства «Дружба», 

классический болотный пейзаж. 

(Продолжение на стр. 7)

И.П. КолтуноваИ.П. Колтунова

Л.П. СтарухинаЛ.П. Старухина
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(Продолжение. Начало на стр.6)

Слева идут чахлые березки и 

кустарник – это уже нарезанные 

участки. Время от времени попа-

даются шесты с красными флажка-

ми на них – это обозначение мест, 

где обнаружили неразорвавшиеся 

боеприпасы. После выходных, на 

неделе, приедут саперы и заберут 

все. Проходим рядом с неразорвав-

шейся авиационной бомбой. Она 

лежит на самом краю дороги и по-

чему-то напоминает мне спящего 

поросенка….

Первые годы на каждом без 

исключения участке хозяева обна-

руживали мины, снаряды, патро-

ны, останки погибших воинов. Все 

вперемешку – то советские, то не-

мецкие. Правда, слово «советские» 

тогда никто не упоминал, говори-

ли проще и трогательнее: «Наши». 

Люди, получившие в том время 

землю, в основном были уже зрело-

го возраста, либо участвовавшие в 

войне, либо заставшие ее подрост-

ками. Быстро перезнакомились, 

тем более, что работали в одном 

институте, мужчины подробно и 

со знанием дела обсуждали най-

денное оружие, каски, лопатки, па-

троны. Женщины кипятили чай на 

кострах, воду приходилось приво-

зить с собой. Тут же начали строить 

первые домики-времянки из под-

ручных материалов. Стук молотков 

по всей округе начинался с 6 утра, а 

заканчивался иногда и в полночь – 

ночи у нас в июне белые. Это было 

удивительное время, когда всем 

трудно и всем интересно! Первые 

грядки, первая клубника, первые 

посаженные яблони! А в каком по-

чете у тогдашних садоводов была 

черноплодная рябина! Не было 

участка, где бы её ни выращивали. 

О розах тогда никто даже не заду-

мывался. Зато майскими ночами 

по всему садоводству можно было 

услышать соловьев.

Мой отец умер спустя два года в 

1969-м. Маме все стали советовать 

продать участок, одной женщине 

его не поднять, но она категориче-

ски отказалась и все эти годы про-

должала вкладывать в эту землю 

все силы своей души, радоваться 

урожаям, наблюдать за природой 

и каждую осень строить планы на 

следующую весну… Мне кажется, 

что это характерная черта людей 

ее поколения. Поколения, которое 

родилось в двадцатые, голодало в 

тридцатые, пережило сороковые и 

которое любило эту землю и созда-

ло своим трудом наше садоводство.

С тех пор прошло около 50-ти 

лет, в садоводстве появились не 

только дома, но даже элитные кот-

теджи. Никто уже не привозит воду 

в бочках, она течет по трубам пря-

мо в дома. Практически у каждого 

дома по выходным стоит совре-

менный автомобиль. Вместо кар-

тошки на участках растут гортен-

зии и лилии, у многих построены 

парники и баньки. А хочется еще и 

асфальтированной дороги, и осве-

щения улиц круглый год, и детской 

площадки, и площадки для спорта и 

многого другого. Меняется мир, ме-

няемся мы, подрастают наши внуки.

Но в день нашего полувекового 

юбилея мне больше всего хочется 

сказать «Спасибо!» тем самым пер-

вым садоводам, которые ночевали 

в шалашах, откапывали снаряды, 

ходили на субботники, таскали на 

своих спинах стройматериалы, и 

строили наше будущее.

НАМ ВЫПАЛ СЧАСТЛИВЫЙ 

ЖРЕБИЙ!

Дата 18 сентября 1967 года 

для многих сотрудников ЦНИИ им. 

акад. А.Н. Крылова стало счастли-

вым днём, когда в Кировском рай-

оне, 11-й километр Ленинградской 

обл. был выделен кусочек земли 

для садоводческого товарищества, 

рассказывает Людмила Никифоро-

ва.

По лицам сотрудников, кото-

рым выпал счастливый жребий, 

было видно, что именно они стали 

обладателями садовых участков. 

В понедельник, после «отдыха» на 

даче, слушали их рассказы о том, 

как трудно добираться до дачи, в то 

время на этом участке ещё не было 

железной дороги, и они вынужде-

ны были ездить на нескольких авто-

бусах, но всё равно положительные 

эмоции от работы на свежем возду-

хе затмевали все трудности.

С огромным энтузиазмом мы 

взялись разрабатывать участок, но 

были и огорчения, когда обнаружи-

ли, что слой торфа снят старожила-

ми, кругом сплошные ямы с банка-

ми, стёклами и полиэтиленом, но 

всё преодолели. 

Время летело, начинали стро-

иться, покупать саженцы яблонь, 

слив, ягодные кусты. Иногда садо-

воды собирались на перекрёстках 

для обмена информацией. Однаж-

ды собрались, поговорили и вдруг 

слышим страшный грохот, пошути-

ли, вспомнив сказку о лягушонке 

в коробчёнке, и каково же было 

нашу удивление, когда вдалеке по-

явилась огромная телега на двух 

железных колёсах, а управлял ею 

наш садовод, который и откопал её 

на свалке. 

Прошло время и два садовод-

ства объединились в одно «Неком-

мерческое коллективное товари-

щество садоводов №3 ЦНИИ им. 

акад. А.Н. Крылова». Вот уже про-

шло 33 года, как я член этого садо-

водства.

Несмотря на то, что не так да-

леко от нашего садоводства нахо-

дится свалка, она нас не смущает. 

Нам повезло, ветер всегда дует не в 

сторону нашего садоводства. В на-

ших местах наблюдали бобров, лис, 

зайцев, а белки частые гостьи на 

участках. Значит, у нас всё порядке 

с экологией.

А какое счастье, когда идёшь 

за черникой, за грибами, а ведь не 

везде в области можно собирать 

грибы и ягоды. Огорчает только то, 

что нерадивые садоводы относят в 

лес стекло и полиэтилен, но с ними 

будем бороться.

Но были и трудные времена, 

когда приходилось защищать инте-

ресы садоводства!

Обидно, что со временем, когда 

уходит старшее поколение, моло-

дёжь не стремится занять их нишу, 

и к великому сожалению, многие 

участки становятся бесхозными. 

Необходим закон, который не допу-

стит подобного отношения к земле. 

Не будет трудностей и у предсе-

дателя и членов правления, как 

собирать взносы на поддержание 

инфраструктуры садоводства.

Много людей, которые искрен-

не болеют душой за садоводство, 

стараются помогать во всём. По-

следнее общее собрание показало, 

насколько люди стали позитивно 

относиться ко всему происходяще-

му в садоводстве. Многое сделано 

за последние годы, что значитель-

но улучшило жизнь на садовых 

участках. Мы вновь единогласно 

выбрали председателем садовод-

ства Леонида Анатольевича Васина. 

Само голосование показало, что он 

пользуется большим авторитетом и 

садоводы готовы его поддерживать 

во всех начинаниях и делах на бла-

го нашего садоводства. Помолоде-

ло и правление, когда на собрании 

в шеренгу встали избранные члены 

правления (все молодые люди), мне 

они напомни «Хор Турецкого». Из 

старейшин членов Правления са-

доводства хочется особо отметить 

Анатолия Николаевича Врублев-

ского, председателя конфликтной 

комиссии, он всегда умеет найти 

компромисс, помирить соседей.

Желаю всем удачи, больше по-

зитива, развивать инфраструктуру 

садоводства, отстаивать наши инте-

ресы в администрации Кировска и 

союза «Массив Грибное» и претво-

рять в жизнь мечты наших садово-

дов.

БУДУТ И ДЕТСКАЯ, И 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКИ!

Рассказывает председатель 

СНТ Некоммерческого коллектив-

ного товарищества садоводов №3 

ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова Лео-

нид Анатольевич Васин.

Мне очень приятно читать те-

плые рассказы о нашем садовод-

стве  его членов. Я горжусь ими!

В нашем садоводстве 546 участ-

ков. Я руковожу правлением с 2011 

года. За полвека в нашем садовод-

стве сделано многое, в особенно-

сти за последние годы. Так, прои-

зошла замена электросетей,  уста-

новлена новая подстанция, прово-

дятся работы по установке АСКУЭ. 

У нас проложена магистраль всесе-

зонного водопровода, что создало 

комфортные условия для прожива-

ния садоводов. Есть на территории 

и свой магазин.

Также у нас  ведутся дренаж-

ные работы, начаты работы по 

реконструкции дорог, с укладкой 

асфальтной крошки. Зимой прово-

дится прочистка дорог. Благоустра-

ивается территория садоводства, 

организованы 2 площадки для 

сбора мусора. Так мы заботимся 

об экологии нашего района. Так-

же заботимся мы и о здоровье и 

безопасности наших садоводов. 

Ежегодно проводится акрицидная 

обработка территории от клещей и 

грызунов, в полном порядке у нас 

подъезды к пожарным водоемам, 

пожарная сигнализация.

 Для более активного и полез-

ного отдыха планируется органи-

зация детской и спортивной пло-

щадок.

Мы чтим память погибших за 

нашу землю воинов. У нас на терри-

тории есть воинские захоронения. 

Наши садоводы за свой счет поста-

вили памятник и ухаживают за ним. 

Мы приходим к нему 9 мая.

 Мы верим, что вторая полови-

на века нашего садоводства будет 

еще плодотворней. И жить мы бу-

дем еще лучше! 

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЕЩЕ 

КОМФОРТНЕЕ!

О садоводческом потребитель-

ском кооперативе «Факел» расска-

зывает председатель правления 

Владимир Сергеевич Смирнов.

ВЫРУБАЛИ ДЕРЕВЬЯ, 

ПРОКЛАДЫВАЛИ ДОРОГИ

В этом году нашему СПК «Фа-

кел» исполняется 35 лет. В нашем 

садоводстве 202 участка. Головным 

предприятием при создании СНТ 

был трест КировскмежрайГаз, а 

также  в структуру входили 8 ГРЭС 

и Водоканал Кировского района 

Лен.области.

Сейчас я председатель садо-

водства, а начинал с самого дня 

его образования, 1982 года. Начи-

налось все со строительства дорог. 

С вырубкой деревьев по  лесным 

просекам. Было трудно, но с по-

ставленной задачей мы справи-

лись. И уже к началу следующего 

года все члены садоводства  могли, 

правда, с трудом, но добраться до 

своего участка.

Сегодня садоводство развива-

ется, обустраивается, и дороги до-

ведены до приличного состояния.

Проведена  реконструкция мо-

ста через реку Мойка. За это время 

заменены линии опор, заменены 

провода на Sip. Произведена мо-

дернизация трансформаторной 

подстанции с увеличением  макси-

мальной мощности.

В летний период работает мага-

зин, организована оплата за товар 

по банковским картам.

Хорошо наши садоводы и отды-

хают! Постоянно из года в год про-

водятся культурные мероприятия. 

В конце  летнего сезона проходит 

выставка-продажа выращенных на 

наших участках овощей и цветов.

Данное мероприятие пользует-

ся  у садоводов большим успехом. 

Людям же интересно узнать и даже 

попробовать плоды труда соседей 

по СПК. Поделиться опытом, се-

менами или саженцами. Это еще 

больше скрепляет наши отноше-

ния. Скажу, что живем мы дружно, 

конфликтов не бывает, все решаем 

мирным путем.

СТАРАЕМСЯ, ЧТОБЫ БЫЛО 

ЧИСТО И БЕЗОПАСНО

Мы стараемся, чтобы в нашем 

садоводстве было чисто и жилось 

безопасно, без пожаров. Поэтому 

постоянно устраиваем субботники 

по очистке лесной зоны от мусора. 

Стараемся сделать так, чтобы 

и на природе  отдыхать было ком-

фортно.

У нас проложена дорожка к 

Кельковским озерам через болото. 

Так что садоводы не только «Фа-

кела», и из соседних садоводств с 

удовольствием отдыхают, купают-

ся, собирают грибы и ягоды. Все 

это хорошо, но нам хочется, чтобы 

отдых был еще интереснее, полез-

нее и разнообразнее.

 Поэтому у нас в планах по-

строить спортивную  и детскую 

площадки, помещение Правления, 

благоустройство территории садо-

водства,

Начаты работы по мелиорации 

канав вдоль проезжих дорог. Мы 

также заботимся о безопасности 

жизни и имущества наших садово-

дов. Для этого введен в эксплуа-

тацию шлагбаум на въезде в садо-

водство, оборудованный видеока-

мерой.

 И вообще улучшить быт садо-

водов, чтобы им жилось комфор-

тно. Потому что для многих из них 

«Факел» стал вторым домом. Они 

стремятся приезжать сюда и вес-

ной и зимой, завели здесь настоя-

щих друзей.

Чтобы продуктивнее решать 

задачи по благоустройству, без-

опасности садоводства, защите 

экологии района,  мы в этом году 

вступили в Союз садоводов масси-

ва «Грибное».  

(Окончание на стр. 8)

У ТРЕХ САДОВОДСТВ МАССИВА «ГРИБНОЕ» – ЮБИЛЕЙ!

Л.А. ВасинЛ.А. Васин

В.С. СмирновВ.С. Смирнов

СВОЙ ЮБИЛЕЙ ПРАЗДНУЮТ: СНТ «КОЛПИНЕЦ» И НКТС № 3 ЦНИИ ИМ. КРЫЛОВА – 50 ЛЕТ, СПК «ФАКЕЛ» – 35 ЛЕТ
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Надеемся на взаимопонима-

ние в области улучшения инфра-

структуры нашего СПК, объединив 

усилия с другими садоводствами 

массива.

Как быстро бежит время. К со-

жалению, многих наших садово-

дов, с которыми  я начинал, уже нет 

с нами. Думаю, они бы порадова-

лись, увидев, как благоустроен се-

годня «Факел». И мне в этот юбилей 

хотелось бы от всей души поблаго-

дарить за активную работу наших 

садоводов.

За 12 лет работы председате-

лем Н.К Гончарука было много сде-

лано по благоустройству  инфра-

структуры – дороги, мост, транс-

форматорная подстанция, замена 

опор электросетей.

Е  И. Губенко все это время был 

активным помощником, пережива-

ющим за улучшение жизни садово-

дов. Он Заслуженный тренер СССР 

по плаванию.

И. Е. Филиппова проработала 

20 лет бухгалтером, активно при-

нимала участие в общественной 

жизни, продолжает работать и сей-

час.

В.А. Иванов – главный энерге-

тик, именно при нем произошел 

прогресс по обеспечению электро-

снабжения садоводства.

М.Д. Федосеева и Л. Н. Токаре-

ва  активно участвуют в культурной 

жизни «Факела», устраивают выста-

ки фотографий.

Л. П. Гладкая – один из старей-

ших активистов садоводства, про-

работала многие годы в правлении.

Так что с нашими садоводами 

хорошо и работать, и отдыхать! И 

я еще раз поздравляю садоводов 

«Факела» с 35-летним юбилеем!

Подготовила Татьяна Зазорина

Спасибо всем садоводам за 

активное участие в подготовке 

данного материала. С юбилеем 

вас, родные наши!

У ТРЕХ САДОВОДСТВ МАССИВА «ГРИБНОЕ» – ЮБИЛЕЙ!

«ДЕТСКУЮ» И «ДОШКОЛЬНУЮ» КАРТЫ ОБЪЕДИНИЛИ
С июля родители Петербурга 

могут оформить единую пластико-

вую карту «Детская» сроком дей-

ствия от рождения ребёнка до 7 

лет и 3 месяцев. Прием заявлений 

уже начали петербургские МФЦ. 

На карту будут зачисляться выпла-

ты, предусмотренные Социальным 

кодексом Санкт-Петербурга при 

рождении ребёнка. Единая карта 

будет выпущена в новом дизай-

не и объединит в себе ранее су-

ществовавшие карты «Детская» 

и «Дошкольная». Как и раньше 

эмитентом карты выступает Банк 

Санкт-Петербург.

Расчетный счет карты предна-

значен только для покупки детских 

товаров в сети специализирован-

ных магазинов города. Счет карты 

нельзя ни пополнить, ни обнали-

чить.

Внимание! Пластиковые карты 

«Детская» и «Дошкольная», выпу-

щенные до 01.07.2017, будут дей-

ствовать до окончания указанного 

на них срока.

На карту «Детская» начисляет-

ся:

• Единовременная компен-

сационная выплата при рождении 

ребенка. Обратиться за услугой 

можно в случае если ребенок и 

один или оба родителя являют-

ся гражданами РФ и имеют место 

жительства (постоянную регистра-

цию) в Санкт-Петербурге. Кроме 

того, мама ребенка должна встать 

на медицинский учет по поводу 

беременности в учреждение здра-

воохранения в срок до 20 недель 

(включительно) или усыновить ре-

бенка в возрасте до шести месяцев. 

Обращаться за оформлением посо-

бия необходимо до исполнения ре-

бенку 1,5 лет.

• Ежемесячное пособие 

на ребенка от рождения до по-

лутора лет и от полутора до семи 

лет. Обратиться за услугой могут 

семьи, в которых ребенок (дети) и 

один или оба родителя являются 

гражданами РФ, лицами без граж-

данства, в том числе беженцами, 

имеющими место жительства или 

место пребывания в Санкт-Петер-

бурге, иностранными гражданами, 

имеющими место жительства в 

Санкт-Петербурге, а также лицами 

без определенного места житель-

ства, в случае, если семья является 

малообеспеченной (имеет сред-

недушевой доход ниже полутора-

кратного размера величины про-

житочного минимума в расчете на 

душу населения, установленного в 

Санкт-Петербурге за квартал, пред-

шествующий месяцу обращения). 

Независимо от среднедушево-

го дохода пособие назначается:

• на ребенка из многодет-

ной семьи;

• на ребенка-инвалида;

• на ребенка-инвалида с 

особыми потребностями;

• на ребенка из семьи, в 

которой имеется ребенок-инвалид 

или ребенок-инвалид с особыми 

потребностями;

• на ребенка из семьи, где 

оба родителя (единственный ро-

дитель) являются инвалидами I и 

(или) II групп;

• на ребенка-инвалида из 

семьи, где оба родителя (един-

ственный родитель) являются ин-

валидами I и (или) II групп;

• на ребенка в возрасте от 

рождения до исполнения 3 лет при 

наличии у ребенка медицинских 

показаний к обеспечению специ-

альными молочными продуктами 

детского питания;

• на ребенка из неполной 

семьи, в которой еще имеется ре-

бенок в возрасте до 3 лет;

• на ВИЧ-инфицированного 

ребенка;

• на ребенка из семьи, в ко-

торой имеется ВИЧ-инфицирован-

ный ребенок;

• на ребенка, страдающего 

заболеванием целиакия;

•  на ребенка из семьи, в 

которой имеется ребенок, страда-

ющий заболеванием целиакия.

Пресс-служба 

СПб ГКУ «МФЦ»

ПЕНСИЯ РОССИЯНАМ В ФИНЛЯНДИИ: 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

Страховая пенсия выплачи-

вается россиянам, достигшим 

пенсионного возраста вне зави-

симости от места их прожива-

ния. Однако, установление пен-

сии возможно только при соблю-

дении определенных условий. 

Граждане Российской Федера-

ции, выехавшие за границу, но при 

этом сохранившие регистрацию на 

территории России, подают доку-

менты на назначение пенсии в тер-

риториальный орган ПФР, а при от-

сутствии таковой – в Пенсионный 

фонд Российской Федерации.* 

Для установления страховой 

пенсии к заявлению о назначении 

необходимо представлять следую-

щие документы: 

- удостоверяющие личность, 

возраст, место жительства, граж-

данство Российской Федерации 

(внутренний/заграничный паспорт 

гражданина России), СНИЛС; 

- подтверждающие постоянное 

место жительства за рубежом; 

- подтверждающие периоды 

работы и (или) иной деятельности 

и иные периоды, включаемые (за-

считываемые) в страховой стаж; 

- о среднемесячном заработ-

ке за пять лет подряд до 1 января 

2002 года в течение трудовой дея-

тельности. 

Для того, чтобы выплата осу-

ществлялась своевременно буду-

щие пенсионеры должны предо-

ставить: 

- документ, подтверждающий 

факт нахождения гражданина в 

живых (акт о личной явке граж-

данина с целью продолжения вы-

платы пенсии в соответствующем 

периоде); 

- документ, подтверждающий 

факт осуществления (прекраще-

ния) работы и (или) иной деятель-

ности за границей. 

Обращаем ваше внимание, ди-

пломатические представительства 

иностранных государств на терри-

тории Российской Федерации и за 

её пределами не вправе выдавать 

указанные выше документы. 

Гражданам Российской Феде-

рации, постоянно проживающим 

в Финляндии, за оформлением до-

кументов, подтверждающих факт 

осуществления (прекращения) 

работы и (или) иной деятельности 

необходимо обращаться в маги-

страт Финляндии, на территории 

которого он проживает www.

maistraatti.fi . Вся необходимая 

информация о получении доку-

ментов размещена на сайте: www.

suomi.fi . 

Для оформления справок, под-

тверждающих постоянное место 

жительства за границей, пенсио-

нерам следует обращаться в кон-

сульские учреждения Российской 

Федерации в Финляндии. Ознако-

миться с подробной информаци-

ей можно на официальном сайте 

Посольства РФ в Финляндии www.

helsinki.mid.ru. 

*119991, Москва, Шаболовка, 

дом 4, ГСП-1, Департамент по во-

просам пенсионного обеспечения 

лиц, проживающих за границей 

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

ЗДОРОВЬЕ – В СПОРТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ
В профилактических меро-

приятиях «Область без нарко-

тиков» приняли участие более 

37,5 тысяч подростков Ленин-

градской области.

На базе 726 лагерей с дневным 

пребыванием и 31 загородного и 

круглосуточного оздоровитель-

ного лагеря в регионе прошли 

конкурсы агитационных рисунков, 

плакатов, фотографий «Мы за здо-

ровый образ жизни!», профилакти-

ческие игры-тренинги, спортивные 

праздники и соревнования, эколо-

гические, творческие, туристские, 

краеведческие и военно-патрио-

тические конкурсы, приуроченные 

к Международному дню борьбы с 

наркоманией. В 30 многофункцио-

нальных центрах региона на стар-

товых страницах предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг размещена информация, 

посвященная профилактике нар-

козависимости.

Мероприятия, связанные с 

препятствованием незаконному 

обороту наркотиков, помощью в 

лечении и реабилитации граждан с 

наркозависимостью, проведены с 

участием представителей органов 

МВД, здравоохранения, исполни-

тельной власти и местного самоу-

правления, общественных органи-

заций и объединений. 

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области


