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22 года
защищает права 
застрахованных 
в системе ОМСЛицензия ОС № 2226–1 от 23.01.2017 г

Когда нужно обращаться в страховую компанию
1. если необходима информация о правах пациента или о том, где 

получить медицинскую помощь по программе ОМС;
2. если отказали в предоставлении медицинской помощи;
3. если есть претензии к качеству оказанной Вам медицинской 

помощи;
4. если предлагают оплатить (или Вы уже оплатили) медицинские 

услуги, лекарства, диагностические исследования или анализы 
по направлению врача поликлиники;

5. если возникли иные вопросы по порядку предоставления 
бесплатной медицинской помощи.

Куда нужно обращаться за помощью в случае 
возникновения проблем с получением медицинской 
помощи, если у Вас полис ОМС компании «МАКС-М»

Контакт центр для граждан в сфере 
обязательного медицинского страхования
в Санкт-Петербурге

8 800-333-05-03
8 812-324-73-78

8 812-703-73-01

Отдел защиты прав Застрахованных «МАКС–М»
ул. Таврическая, д. 2а, лит.А

В номере:

Социальная политика
еженедельная газета
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Ленинградская область 

авансирует завершение 

строительства 

перинатального 

центра 

Стр. 2

ГАООРДИ отмечает 

четверть века!

Стр. 3

Будем жить по 

совести!

Стр. 5 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

17 - 23 июля 2017 года17 - 23 июля 2017 года

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

«Задача по информатиза-
ции больниц, поликлиник, по их 
повсеместному подключению к 
скоростному интернету ста-
вилась и в Послании Федераль-
ному Собранию. Я хотел бы 
сегодня услышать, как продви-
гается эта работа», – сообщил 
В. Путин 19 июля на совещании с 
членами Правительства РФ.

Он также отметил, что уже во 
многих медицинских организа-
циях активно используется элек-
тронный документооборот, при-
меняются электронные медицин-
ские карты и электронная запись к 
врачу, развивается телемедицина. 
«Мы знаем, что и здесь есть, к со-
жалению, проблемы, в том числе 
и, как ни странно, при организа-
ции этой цифровой работы не всё 
ещё решено», – отметил Прези-
дент РФ. 

В. Путин также потребовал 
обозначить чёткие сроки завер-
шения внедрения единой инфор-
мационной системы в здравоох-
ранении. 

Кроме этого, как отметил Пре-
зидент РФ, Правительство уже 
рассматривало вопрос о создании 
системы мониторинга и контроля 
закупок лекарственных препа-
ратов для государственных и му-

ниципальных нужд. «Она должна 
позволить снизить цены и опти-
мизировать бюджетные расходы, 
а значит, государство сможет пре-
доставить бесплатные лекарства 
большему числу льготных кате-
горий граждан», – сообщил глава 
государства.

«Хотел бы подчеркнуть, что 
проблема доступности бесплат-
ных лекарств – одна из самых 
острых и до сих пор остаётся од-
ной из острых. Эти вопросы под-
нимались, как вы знаете, и в ходе 
«Прямой линии», мы с Министром 
здравоохранения об этом гово-
рили. Их задают, я уверен, и вам, 
и мне в регионах, на встречах с 
людьми и на различных меропри-

ятиях. Прошу Правительство уде-
лить решению этой задачи самое 
пристальное внимание», – отме-
тил Президент РФ.

«Насколько известно, система 
мониторинга и контроля закупок 
лекарств действует в тестовом 
режиме с марта текущего года. 
Полномасштабная эксплуатация 
должна начаться с января 2018 
года. Сейчас важно окончательно 
отладить эту работу, в том чис-
ле предусмотреть ответствен-
ность участников торгов за кор-
ректность и достоверность све-
дений, которые они размещают в 
системе», – подчеркнул В. Путин.

По материалам kremlin.ru

РАСШИРЕН СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В России изменился перечень 

услуг, которые население мо-

жет заказать в электронной 

форме. Теперь к ним относятся 

вызов врача на дом, получение 

данных о прикреплении к поли-

клинике, запись на диспансери-

зацию. Распоряжение об этом 

19 июля 2017 года №1526-р под-

писал премьер-министр Дми-

трий Медведев. Отметим, что 

получить услуги можно через 

личный кабинет в разделе «Мое 

здоровье» на едином портале 

госуслуг.

Как сообщается на сайте Прави-

тельства РФ, в соответствии с при-

оритетным проектом «Совершен-

ствование процессов организации 

медицинской помощи на основе 

внедрения информационных тех-

нологий» граждане смогут посред-

ством личного кабинета пациента 

«Моё здоровье» в федеральной го-

сударственной информационной 

системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг 

(функций)» вызывать врача на дом, 

получать сведения о прикрепле-

нии к медицинской организации, 

записываться для прохождения 

профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации. 

Перечень услуг, оказываемых 

государственными и муниципаль-

ными учреждениями и другими 

организациями, в которых разме-

щается государственное задание 

(заказ) или муниципальное зада-

ние (заказ), подлежащих включе-

нию в реестры государственных 

или муниципальных услуг и предо-

ставляемых в электронной форме, 

утверждён распоряжением Пра-

вительства от 25 апреля 2011 года 

№729-р.

Подписанным распоряжением 

в Перечень внесены соответствую-

щие изменения.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ АВАНСИРУЕТ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Администрация Ленинград-

ской области проавансирует 

заключительный этап строи-

тельства перинатального цен-

тра в Гатчине.

Об этом в ходе инспекции стро-

ительной площадки центра заявил 

глава региона Александр Дрозден-

ко.

«Это важный объект не только 

для Гатчинского района, но и для 

области в целом, поэтому на уров-

не регионального правительства 

было принято решение проаван-

сировать оставшийся объем работ 

уже сейчас, чтобы у подрядчика 

безусловно были финансовые ре-

сурсы для завершения строитель-

ства. В ближайшее время на эти 

цели будет направлено 850 млн. 

рублей», – прокомментировал гу-

бернатор.

По словам представителей 

подрядной организации, суще-

ствующее отставание от графика 

выполнения строительных работ 

планируется ликвидировать за 1,5 

месяца. На сегодняшний день на 

стройке занято почти 400 рабочих. 

Их количество будет увеличивать-

ся по мере наращивания темпов 

строительства. Сейчас подрядчик 

и субподрядные организации вы-

полняют фасадные, отделочные 

работы, завершается прокладка 

внутренних и внешних сетей. Стро-

ители заявляют о завершении объ-

екта до конца 2017 года.

Комитетом по здравоохране-

нию Ленинградской области уже 

закуплено оборудование для ново-

го центра и предварительно сфор-

мирован штат медицинских работ-

ников. Учреждение рассчитано на 

130 коек.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОБЛАСТНЫЕ ВРАЧИ НА «ВЫЕЗДНОМ ПРИЕМЕ»
Для приближения медицин-

ской помощи маломобильным, 

пожилым, проживающим в от-

даленных поселениях Ленин-

градской области пациентам 

в регионе организована выезд-

ная работа специалистов об-

ластной больницы и онкодис-

пансера. Также функционирует 

18 передвижных амбулаторий, 

доставку в поликлиники ме-

жрайонных больниц обеспечи-

вает 20 больничных автобу-

сов. 

Врачебный прием в передвиж-

ных амбулаториях, которые с 2012 

года работают во всех районах об-

ласти, ведут терапевты, педиатры, 

хирурги, врачи общей практики и 

других специальностей, средний 

медперсонал. Частота выездов 

по области – в среднем 1 раз в 4 

рабочих дня. Наиболее часто они 

задействуются в Лужском и Ломо-

носовском районах. В 2016 году 

врачи передвижных амбулаторий 

приняли около 80 000 пациентов, 

всего было совершено 3 480 выез-

дов. За шесть месяцев 2017 года 

специалисты выезжали в область 

около 2 000 раз.

Для раннего выявления забо-

леваний, их осложнений и своев-

ременного лечения по плану-гра-

фику в разных районах области 

ведут прием выездные бригады 

высококвалифицированных вра-

чей Ленинградской областной 

клинической больницы. В 2016 

году проведено 257 бригадных 

выезда врачей-специалистов в 

32 населенных пункта, осмотрено 

более 2 700 человек, из которых 

более 80% – лица пожилого воз-

раста. За шесть месяцев 2017 года 

совершен 161 выезд, осмотрено 

около 2 000 пациентов.

В Гатчинском и Выборгском 

районах в 2016 году приобре-

тены передвижные мобильные 

комплексы, которые приступили 

к активной работе, в том числе 

по диспансеризации взрослого 

населения. В их состав входит 

передвижной флюорограф, мам-

мограф и врачебная амбулато-

рия, оснащенная современным 

оборудованием, позволяющим 

проводить осмотр специалистами 

различных профилей.

В 2017 году с целью раннего 

выявления онкопатологии желуд-

ка и кишечника впервые органи-

зована выездная работа эндоско-

пической бригады Ленинградско-

го областного онкодиспансера. За 

три месяца работы в Выборгском 

районе обследовано более 180 

пациентов, выполнено 246 иссле-

дований. Среди выявленных па-

тологических новообразований – 

высокий процент обнаруженных 

на ранней стадии. Планируется 

продолжение  работы выездной 

эндоскопической бригады и в 

других районах области.

В условиях передвижных ам-

булаторий  возможно проведение 

различных диагностических ис-

следований: клинического, био-

химического и иммунофермент-

ного анализов крови, анализов 

мочи, измерения артериального 

давления, электроофтальмоско-

пии, электроотоскопии,  ультраз-

вукового исследования органов 

брюшной полости, электрокар-

диографии с возможностью пере-

дачи в клинико-диагностический 

консультативный центр.

В 2016 году в передвижных 

врачебных амбулаториях прове-

дено более 82 000 диагностиче-

ских процедур, в среднем, 25 ис-

следований за выезд. В условиях 

передвижной амбулатории  также 

проводятся физиотерапевтиче-

ские процедуры, медицинские 

манипуляции.

С графиком выездной работы 

врачей можно ознакомиться в ме-

жрайонных учреждениях здраво-

охранения.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРА В ПАВЛОВСКЕ ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Санкт-Петербургский Дет-

ский хоспис завершает строи-

тельство нового стационара 

в городе Павловск. Так, нако-

нец-то у маленьких жителей 

Ленинградской области с тяже-

лыми и неизлечимыми заболе-

ваниями появится собственный 

Волшебный дом – место, где в 

самые тяжелые минуты жизни 

не будет страшно, больно и оди-

ноко. 

С началом строительства боль-

шое количество организаций и 

частных лиц обратили внимание 

на проблемы детей с тяжелыми и 

неизлечимыми заболеваниями и 

выразили готовность оказать по-

мощь в их решении. Так, 19 июля 

компания KNAUF передала Детско-

му хоспису строительные матери-

алы для внутренних и наружных 

отделочных работ. Таким образом, 

стены здания в скором времени 

будут загрунтованы, оштукатурены 

и готовы к декоративному оформ-

лению.

Строительство стационара 

в Павловске выходит на финиш-

ную прямую. «Сотрудничество 

Санкт-Петербургского Детского 

хосписа и компании KNAUF нача-

лось восемь лет назад, когда мы 

строили стационар на ул. Бабуш-

кина (здание СПб ГАУЗ «Хоспис 

(детский))». Компания помогала 

нам в обустройстве палат реани-

мации, оборудовала их удобными 

раздвижным дверями, аналогов 

которым в стране на тот момент не 

было. Работают безотказно. Компа-

ния нашла средства для того, что-

бы приобрести занавески и прочие 

предметы домашнего обихода, по-

этому хоспис стал очень уютным, 

«домашним» учреждением. Спа-

сибо Вам за это», – отметил Гене-

ральный директор АНО «Детский 

хоспис» Александр Ткаченко. Ком-

пания KNAUF поставила Санкт-Пе-

тербургскому Детскому хоспису 

более 60 тонн отделочных матери-

алов для ремонта здания в городе 

Павловск, добавил Александр Тка-

ченко.

«Как социально ответственная 

компания мы стараемся находить 

такие объекты, где наша помощь 

будет полезна», – прокомменти-

ровал Генеральный директор АО 

«КНАУФ ПЕТРОБОРД» Юрий Михай-

лов. Он также рассказал, что поми-

мо хосписа компания оказывает 

помощь детям-инвалидам в Ком-

мунаре, поддерживает школьные 

и дошкольные учреждения, орга-

низует трудовой лагерь, во время 

которого дети участвуют в благоу-

стройстве города. 

В новом стационаре Санкт-Пе-

тербургского Детского хосписа 

разместятся девять палат для се-

мейного пребывания, палаты ин-

тенсивной терапии, гостиная, обе-

денный зал, игровая и сенсорная 

комнаты. У родителей и пациентов 

будет возможность гулять и прово-

дить время в одном из красивей-

ших мест города: здание располо-

жено в парке Мариенталь, в непо-

средственной близости к дворцу 

императора Павла I. 

В Санкт-Петербургском Дет-

ском хосписе верят: нельзя доба-

вить дней жизни, но можно и нуж-

но добавить жизни дням. Поэтому 

одна из главных задач Детского 

хосписа – повышение качества 

жизни ребенка с тяжелым или не-

излечимым заболеванием. В наших 

стационарах и паллиативных цен-

трах нет ничего, что напоминало 

бы больницу, мы стремимся со-

здать теплую домашнюю обстанов-

ку, в которой пациентам комфор-

тно, уютно, спокойно и не страшно. 

Так будет и в новом стационарном 

отделении паллиативной медицин-

ской помощи в Павловске. 

Капитальный ремонт здания 

производится исключительно за 

счет добровольных пожертвова-

ний. Строительство стационара 

планируется завершить в следу-

ющем году. С открытием СПб ГАУЗ 

«Хоспис (детский)» у несовершен-

нолетних жителей Санкт-Петербур-

га появилась возможность полу-

чать паллиативную медицинскую 

помощь в условиях стационара. 

Однако у жителей Ленинградской 

области, собственного стациона-

ра паллиативной медицинской 

помощи так и не было. Для того, 

чтобы стационарная паллиативная 

помощь стала доступна жителям 

области, правительство Санкт-Пе-

тербурга передало Санкт-Петер-

бургскому Детскому хоспису в без-

возмездное пользование здание в 

городе Павловск. Там и будет рас-

полагаться стационар для детей с 

тяжелыми заболеваниями из Ле-

нинградской области, в нем смогут 

наблюдаться и жители других реги-

онов России.

Пресс-служба СПб 

 Детского хосписа

М.А. Урманчеева 
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Искренне и от всего сердца 

желаем депутату Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербур-

га шестого созыва, профессо-

ру, доктору технических наук, 

заслуженному деятелю науки 

Российской Федерации Борису 

Павловичу Ивченко крепкого 

здоровья, большого человече-

ского счастья, успехов в его не 

простой деятельности – служе-

нии жителям Санкт-Петербурга 

и защите прав людей старшего 

возраста. 

Борис Павлович! Вы – человек 

с большим, добрым сердцем и от-

крытой душой. 

Ваши заслуги перед нашим 

Отечеством: вклад в науку и за-

щиту национальной безопасности трудно переоценить.

Пусть всегда рядом с Вами будут верные и надежные 

помощники, и всегда Вам сопутствуют Вдохновение, Удача и 

Успех!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ –  ИВЧЕНКО БОРИСА ПАВЛОВИЧА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ГАООРДИ ОТМЕЧАЕТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
Ассоциация «ГАООРДИ» – это 

объединение тринадцати обще-

ственных организаций родите-

лей детей с особенностями раз-

вития. Эти родители  поняли: 

для того, чтобы решить про-

блемы своих сыновей и дочерей, 

необходимо работать вместе. 

Сегодня ГАООРДИ – это 62 об-

щественных родительских объе-

динения, оказывающих всесторон-

нюю помощь и поддержку людям 

с особенностями в развитии и их 

близким.

Можно с полным правом ска-

зать, что другой  такой мощной и 

заслуженной организации, как ГА-

ООРДИ, в стране больше нет. В ней 

работают энтузиасты с горячими 

сердцами. И по праву лицом  ГАО-

ОРДИ можно назвать ее бессмен-

ного президента Маргариту Алек-

сеевну Урманчееву. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Любопытно, что Маргарита 

Алексеевна была научным сотруд-

ником, собиралась стать успешным 

ученым. Но судьба распорядилась 

по-другому…

– В жизни некоторые вопро-

сы решаются  без нас, – начинает 

свой рассказ Маргарита Алексе-

евна. – . Когда у меня родился ре-

бенок с особенностями развития, 

пришлось оставить гидроакустику 

и устроиться педагогом в специ-

ализированную речевую школу, 

чтобы быть рядом с сыном, а потом 

и вовсе возглавить общественную 

организацию. У меня и планов-то 

таких не было, но, когда мне пред-

ложили стать руководителем ГА-

ООРДИ, я не могла отказаться. Ре-

чевая школа не подходила моему 

ребенку, а других не было, и впе-

реди разворачивались все новые 

и новые проблемы, которые я не 

могла решить в одиночку, поэто-

му выбора у меня, в принципе, не 

оставалось. Но сейчас я могу с уве-

ренностью сказать, что все это слу-

чилось не зря.

Сначала активисты ГАООРДИ  

разработали программу будущей 

деятельности. Конечно, это было 

нелегко, ведь они были первопро-

ходцами. Но, к удивлению, этот 

документ оказался очень всеобъ-

емлющим.

– План, составленный практи-

чески «на коленке» всеми учреди-

телями, затрагивал все аспекты: и 

пренатальную диагностику, и ди-

агностику заболевания у новоро-

жденных, и системы раннего вме-

шательства и ранней помощи, и 

вопросы обучения, реабилитации, 

труда и жизненного устройства –

вспоминает  Маргарита Урманче-

ева. – Мы уже представляли себе 

всю цепочку, знали, в каких аспек-

тах нужна помощь государства, 

какие требуются программы, и как 

должно происходить развитие. 

РЕБЕНОК ПРИРАВНИВАЛСЯ К 

ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Одной из главных проблем со-

циального обслуживания в 90-е 

годы было то, что в сознании об-

щества и государства пожилые 

люди и инвалиды любого возраста, 

в том числе и дети, шли со знаком 

равенства, все законы для них про-

писывались через запятую. То есть, 

как только у ребенка появлялась 

приставка «инвалид», он автомати-

чески приравнивался к пожилым 

людям. И все обслуживание заклю-

чалось в назначении пенсии, чтобы 

было, на что хоть как-то жить, и 

предоставлении учреждения, где 

за ребенком ухаживали бы специ-

ально обученные люди, пока мама 

работает. А дальше – заключе-

ние «необучаем» и пожизненное 

устройство в интернате.

– В те годы практически не 

поднимались вопросы реабили-

тации, а уж тем более абилитации 

детей, – подчеркивает Маргарита 

Алексеевна. – Поэтому первым и 

основным направлением нашей 

совместной работы с государством 

стала программа «Дети-инвалиды».

Надо отметить, что некоторые 

направления работы, которые на-

чинались при участии  ГАООРДИ, 

теперь продолжаются уже без этой 

организации. Например, «Первич-

ная помощь», сейчас ею занима-

ется организация «Даун Центр». 

«Первичная помощь» организова-

лась  по примеру финских коллег, 

которые работают с родителями 

ребенка-инвалида прямо с его 

рождения, и которые предложили 

обучать, в первую очередь, меди-

цинский персонал родовспомога-

тельных учреждений. Ведь врачи 

– первые люди, которые видят это-

го ребенка, и к которым расстроен-

ные несчастьем родители обраща-

ются за советом. В таком состоянии 

молодые мамы особенно уязвимы, 

особенно к «советам» врачей, ко-

торые говорили «зачем вам такой 

ребенок, не портите себе жизнь» и 

убеждали отдать младенца в сирот-

ское учреждение.  Родителям надо 

было помогать, давать грамотные 

рекомендации.

Конечно, безудержный опти-

мизм, обещания, что «все с ребен-

ком будет хорошо», неуместны. 

Родителям надо помочь принять 

правильное решение, объяснить, 

какую помощь и поддержку роди-

тели и ребенок могут получить от 

государства и общественных  орга-

низаций.

ГАООРДИ – МОЯ СЕМЬЯ!

Предлагаем вам рассказ Ольги 

Владимировны Смирновой, заме-

стителя руководителя Ассоциации 

ГАООРДИ. Она возглавляет обще-

ственную организацию «Сириус» 

(одна из организаций Ассоциации 

ГАООРДИ).  С 1995 года по сей день 

Ольга Владимировна является чле-

ном президиума.

(Окончание на стр.4)

М.А. Урманчеева М.А. Урманчеева 

О.В. Смирнова О.В. Смирнова 

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ «НА КАРАНДАШ»
С 2018 года после прекраще-

ния пенсионером трудовой дея-

тельности полный размер пен-

сии будет выплачиваться с 1-го 

числа месяца после увольнения, 

это стало возможным благодаря 

принятию Федерального закона 

№ 134-ФЗ.* 

Напомним, с 2016 года работаю-

щие пенсионеры получают страхо-

вую пенсию и фиксированную вы-

плату к ней без учета проводимых 

индексаций и только после прекра-

щения трудовой деятельности, пен-

сионер начинает получать пенсию 

в полном размере с учетом всех 

индексаций, проведенных в период 

его работы, т.е. спустя три месяца 

после даты увольнения. 

Новый закон позволит пенсио-

неру получить полный размер пен-

сии с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем увольнения. 

Если гражданин уволился с ра-

боты в марте, то в апреле в ПФР 

поступит отчетность от работодате-

ля с указанием того, что пенсионер 

еще числится работающим. В мае 

ПФР получит отчетность, в которой 

пенсионер работающим уже не чис-

лится. В июне ПФР примет решение 

о возобновлении индексации и в 

июле пенсионер получит уже пол-

ный размер пенсии, а также денеж-

ную разницу между прежним и но-

вым размером пенсии за предыду-

щие три месяца – апрель, май, июнь. 

То есть полный размер пенсии, 

гражданин начнет получать спустя 

те же три месяца после увольнения, 

но эти три месяца будут ему компен-

сированы. 

*Федеральный закон № 134-ФЗ 

от 1 июля 2017 года «О внесении из-

менения в статью 26.1 Федераль-

ного закона «О страховых пенсиях»» 

(вступит в силу с 1 января 2018 года) 

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ В 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА»

Благодаря стремительно разви-

вающимся электронным сервисам, 

получение государственных услуг 

сегодня не занимает много време-

ни, на назначение пенсии уйдет не 

более 10 минут, если вы воспользу-

етесь электронным сервисом ПФР 

– «Личный кабинет гражданина». 

Такой способ обращения за 

назначением пенсии позволяет 

обойтись без личного визита граж-

данина в клиентскую службу Пен-

сионного фонда, достаточно лишь 

иметь под рукой компьютер и вы-

ход в интернет. 

Заявление о назначении пен-

сии через «Личный кабинет граж-

данина» можно подать не ранее, 

чем за месяц до наступления права 

на установление пенсии (до дости-

жения общеустановленного воз-

раста: женщины – 55 лет, мужчины 

– 60 лет). При подаче заявления, вы 

можете указать свои контактные 

данные (номер телефона или адрес 

электронный почты) на тот случай, 

если специалистам ПФР понадобят-

ся дополнительные сведения. 

Напоминаем, «Личный кабинет 

гражданина» доступен только для 

зарегистрированных пользовате-

лей в Единой системе идентифика-

ции и аутентификации (ЕСИА) или 

на сайте государственных услуг, 

имеющих подтвержденную учет-

ную запись. 

Если Вы еще не зарегистриро-

ваны, то сделать это можно со стра-

ницы Пенсионного фонда www.pfrf.

ru перейдя на сайт государствен-

ных услуг по ссылке в «Личном ка-

бинете гражданина», подтвердить 

учетную запись можно в любом 

районном Управлении Пенсионно-

го фонда или МФЦ. 

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР
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(Окончание. Начало на стр.3)

НАДО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ!
1984 год.  Моему сыну поста-

вили диагноз – мышечная дис-
трофия Дюшена. Мне врачи сра-
зу сказали, что болезнь не лечит-
ся, лет в 10 мой сын окажется в 
коляске, а лет в 15 его может уже 
и не быть. И с этой мыслью нуж-
но было жить. И Мишина врач 
как-то в один вечер мне говорит: 
«Я хотела бы с вами поговорить. 
Вот вы все время плачете и даже 
не можете своему ребенку объ-
яснить, почему вы плачете, он 
вас все время спрашивает, у вас 
такой веселый мальчик..» Миша 
действительно, ему было 4, он 
еще бегал, ходил, очень подвиж-
ный, даже все врачи удивлялись. 

Я перестала жалеть себя, и 
начала думать, как создать сво-
ему ребенку социум, чтобы он 
всегда был в компании своих 
друзей. Как научиться не стес-
няться своих проблем, разгова-
ривать с людьми, не  выбрасывая 
на них свои негативные эмоции. 
Нужно было выстраивать отно-
шения в семье.

1994 год. Мы создали обще-
ственную организацию Фонд 
помощи детям с нервно мышеч-
ными заболеваниями «Сириус». 
Я всегда была активной мамой, 
мне хотелось что-то придумать 
для детей, для родителей. Я стала 
проводить собрания, меня из-
брали председателем. Таким об-
разом , я вошла в эту социальную 
сферу. Ребенок не мог посещать 
садик, мне пришлось быть с ним.

Так я и познакомилась с ГА-
ООРДИ. Многие родители, кото-
рых я тогда знала, пользовались 
программой отдыха – одна из са-
мых старых программ ГАООРДИ.  
В 1994 году мы поехали отдыхать 
вместе. Развивали программу от-
дыха для детей-инвалидов. Все 
наши мамы оказались мастери-
цы, все что-то умели. 

КАК  МЫ УЧИМ РОДИТЕЛЕЙ
Но я замечала, что родители 

очень себя жалели, все время 
они говорили о том, что у них та-
кие тяжелые дети. А наши дети, 
они не тяжелые, они умные ребя-
та. Да, они не могут ничего сами 
делать, не ходят, не могут оде-
ваться, многие не держат ложку. 
Но с ними можно поговорить, 
они очень чуткие. У меня сын как 
спартанец, он всегда легко пере-
страивался к новым условиям.

Многие родители боялись 
выезжать со своими детьми на 
отдых. Тому две причины. Пер-
вая: ребенок боится. Он не знает 
новой обстановки, новых людей. 
Вторая: боятся родители. Нужно 
переступить свою лень, вжиться 
в новые условия. И беспокойство 
– как воспримут вашу семью. 

Я училась работать с родите-
лями, понимать их. В1996 году я 
так устала от плача родителей, 
что я попросила ГАООРДИ дать 
мне разные семьи. Умственные 
нарушения, и физические. В 1994 
«Сириус» вступил в ГАООРДИ. Я  

взяла на отдых в свою програм-
му тяжелых детей с ДЦП. Ребята 
подружились, родители поняли, 
что они не одни, не только у них 
особенные дети. 

И вот это стало моей жиз-
нью. В  1996 году в ГАООРДИ по-
явилась программа «Родитель 
помогает родителю» – финский 
опыт. Я стала консультантом ро-
дителей, которые недавно узна-
ли о диагнозе своего ребенка, 
которые потерялись и не знают, 
как им жить дальше. Я делилась 
своим опытом. Эта организация 
стала моим домом.

Я всегда родителям говорила: 
вы не жалуйтесь на судьбу, а про-
являйте интерес. Знакомьтесь с 
учителем, с классом, рассказы-
вайте о заболевании своего ре-
бенка, не стесняйтесь этого, тог-
да и к вам люди повернутся. Об-
щайтесь с людьми. Вы же пример 
для своего ребенка, если вы не 
умеете находить новых друзей, 
тогда как ребенок научится дру-
жить. Соответственно, он будет 
одиноким. 

Я всегда хотела работать, что-
бы помочь родителям, и найти 
лечение для таких детей. В 2010 
году мы впервые создали Школу 
миологии, мы проводим школы 
для врачей, мы добились того, 
чтобы в больнице №2 появилось 
отделение нервно-мышечных за-
болеваний.

ПАМЯТЬ О СЫНЕ
У нас есть самая страшная 

проблема – рано уходили дети. 
Ребята подружились, и как им 
сказать, что их друзей не стало. 
Мне повезло, что у меня очень 
умный сын.

Мы объединяем всех роди-
телей – тех, кто воспитывает де-
тей-инвалидов, и тех, чьи дети 
уже ушли из жизни. Ежегодно мы 
собираемся, у нас есть день па-
мяти. К нашему лагерю прибав-
ляются мамы детей, которые ухо-
дят. А к тому лагерю постоянно 
прибавляются новые больные.

Было время, когда я думала, 
стоит ли мне продолжать про-
грамму. А мой сын мне однажды 
сказал: «Наша жизнь зебра – чер-
ная полоса это мы дома, белая 
полоса это мы там, все вместе».

Мой сын вообще меня очень 
многому научил. Он, например, 
говорил: «Никогда не трогай мою 
коляску, это мои руки, ноги и 
тело, не переставляй ее без мое-
го разрешения. Никогда не гово-
ри за меня». Его пример органи-
зовывал многих ребят. Он учился 
в институте, у него всегда было 
много друзей и ребята к нему тя-
нулись. Его опыт помог многим 
ребятам учиться.

Я и сейчас осталась жива, 
потому что я не выполнила еще 
свой долг.

Когда у меня не стало сына 
в 2003 году, все посчитали, что 
я уйду из ГАООРДИ, а как я могу 
уйти? Наверное, до последнего 
вздоха я еще не рассчитаюсь с 
ГАООРДИ.

Я думаю, что самое главное 

достижение Ассоциации за 25 
лет работы – это изменение от-
ношения общества к людям с 
ограниченными возможностями, 
и изменение отношения самих 
людей с инвалидностью к себе. 

БИОГРАФИЯ ГАООРДИ
Ежегодно ассоциация про-

водит Военно-патриотический 
слет, фестиваль спорта и твор-
чества «Содружество», фести-
валь «День благодарения», ре-
гулярные выставки, конкурсы и 
концерты. Ассоциацией реали-
зуются программы временного 
и длительного трудоустройства. 
Все эти годы ГАООРДИ оказывает 
социальные услуги семьям лю-
дей с особенностями развития.

Также с 2009 года на базе ГА-
ООРДИ работает «Центр дневно-
го пребывания» – каждый день 
сюда приходят 25 молодых юно-
шей и девушек, в силу заболева-
ния не имеющих возможности 
трудоустройства. Для них орга-
низована трудовая занятость в 
мастерских по прикладному и 
художественному творчеству, 
занятия по социально-бытовой 
адаптации и многое другое.

С 2016 года ГАООРДИ присту-
пила к реализации двух новых и 
давно требующих внимания про-
грамм. «Служба помощи людям 
с БАС» – единственный проект 
в Санкт-Петербурге, направлен-
ный на оказание поддержки 
людям с диагнозом «боковой 
амиотрофический склероз». Для 
пациентов и их близких еже-
месячно организуются клини-
ческие приемы с неврологами, 
физическим и эрготерапевтом, 
специалистом по дыхательной 
поддержке, психологом и свя-
щенником, проводятся Школы 
по питанию, патронажному ухо-
ду, действуют группы психологи-
ческой поддержки для родствен-
ников.

Важным шагом стала «Пере-
дышка Плюс» – программа под-
держки родителей совершен-
нолетних инвалидов с детства, 
которая дает возможность маме 
и папе поправить собственное 
здоровье или решить давно тре-
бующие внимания вопросы, пока 
об их сыне или дочери в течение 
нескольких часов или дней забо-
тятся специалисты ГАООРДИ.

Долгожданным аккордом 
этой деятельности стало откры-
тие 8 июня 2017 года первого в 
России дома для сопровождае-
мого проживания молодых лю-
дей с инвалидностью. Проект ре-
ализуется совместно строитель-
ной компанией «Группа ЛСР» и 
ГАООРДИ. Дом в жилом комплек-
се «Новая Охта» предназначен 
для проживания 19 взрослых 
людей трудоспособного возрас-
та с интеллектуальными нару-
шениями, которые нуждаются в 
постоянном 24-часовом сопро-
вождении.

Подготовила 
Татьяна Зазорина

По материалам ГАООРДИ

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО ДАННЫМ ПРОФСОЮЗА
Среди мероприятий по выпол-

нению Указов Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 

597 и от 01.06.2012 № 761, в I по-

лугодии 2017 года продолжалась 

работа по совершенствованию 

законодательства в сфере оплаты 

труда работников государствен-

ных учреждений, находящихся в 

ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Пе-

тербурга. В частности принято 

постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 31.03.2017 

№ 216 «О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 01.11.2005 

№ 1673», регулирующее систему 

оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений здра-

воохранения Санкт-Петербурга. 

Изменения коснулись в первую 

очередь одной из составляющих 

заработной платы, так называемо-

го «коэффициента образования». 

Теперь коэффициент образова-

ния 1,6 для работников с высшим 

образованием применяется не 

только при наличии дипломов 

об окончании аспирантуры (адъ-

юнктуры), ординатуры, ассистен-

туры-стажировки, но и по иным 

документам, выданным в соответ-

ствии с ранее действующим пра-

вовым регулированием. Данный 

документ также внес коррективы 

в величину предельного уровня 

соотношения средней заработной 

платы руководителей и работни-

ков учреждений здравоохране-

ния.

Распоряжением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 

28.12.2016 № 71-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 

10.04.2013 № 26-рп» скорректи-

рованы плановые значения пока-

зателей повышения оплаты труда 

медицинского персонала.

Мониторинг достижения це-

левых показателей повышения 

оплаты труда категорий работ-

ников, определенных Указами в 

сравнении проводится с прогно-

зным значением среднемесячной 

начисленной заработной платы 

наемных работников в организа-

циях. Отслеживание этого важно-

го параметра проводит Комитет 

по экономической политике и 

стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга. На 2 квартал 

2017 года прогнозное значение 

среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности по Санкт-Петер-

бургу составляет 44920,7 рублей. 

А уровень оплаты труда отдель-

ных категорий работников здра-

воохранения государственных 

учреждениях Санкт-Петербурга 

в первом полугодии 2017 года по 

официальным данным составил:

– врачи и работники меди-

цинских организаций, имеющие 

высшее медицинское (фарма-

цевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющие 

медицинские услуги, - 79,4 тыс. 

руб. (за январь-май 2017 года) или 

176,8 % от среднемесячного дохо-

да от трудовой деятельности по 

Санкт-Петербургу (плановый по-

казатель – 180 %);

– средний медицинский (фар-

мацевтический) персонал (персо-

нал, обеспечивающий предостав-

ление медицинских услуг) – 50,7 

тыс. руб. (за январь-май 2017 года) 

или 112,9 % от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности 

по Санкт-Петербургу (плановый 

показатель – 95,1 %);

– младший медицинский пер-

сонал (персонал, обеспечиваю-

щий предоставление медицин-

ских услуг) – 36,2 тыс. руб. (за ян-

варь-май 2017 года) или 80,6 % от 

среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности по Санкт-Петер-

бургу (плановый показатель – 80 

%).

Поскольку основной итог по-

водится в конце года, эти значения 

будут меняться и должны быть не 

меньше плановых по завершении 

2017 года.

Продолжается работа по повы-

шению квалификации и переводу 

работников учреждений на «эф-

фективный контракт». В здравоох-

ранении повысили свою квалифи-

кацию и прошли переподготовку 

10335 специалистов или 123% от 

запланированной численности в 

отчетном периоде. Всего в отрас-

ли на «эффективный контракт» пе-

реведено 89554 чел. или 91%.

Наш Территориальный коми-

тет профсоюза работников здра-

воохранения РФ прилагает усилия 

по совершенствованию системы 

оплаты труда медиков и условий 

труда медиков через систему со-

циального партнерства. Можно го-

ворить об успехе нашей работы на 

всех его уровнях – от ЦК Профсо-

юза до первичных организаций 

учреждений здравоохранения. 19 

мая 2017 года профсоюзом работ-

ников здравоохранения Россий-

ской Федерации и Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации подписано Отрас-

левое соглашение в отношении 

федеральных государственных 

бюджетных, автономных, казен-

ных учреждений и федеральных 

государственных унитарных пред-

приятий, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на 2017-

2019 годы. В январе текущего года 

Терком профсоюза подписал с 

комитетами по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области соответствующие 

отраслевые соглашения. А коллек-

тивные договора заключаются во 

все большем числе учреждений 

здравоохранения.

Н.В.Туренко, зав.отделом тру-

да и заработной платы ТК 

профсоюза работников 

здравоохранения 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

ГАООРДИ ОТМЕЧАЕТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
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САДОВОДСТВО55
БУДЕМ ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ!

Мы беседуем с Романом Пе-

тровым, председателем Союза 

СНТ «Пупышево», а также явля-

ющемся председателем Волхов-

ского отделения Санкт-Петер-

бургской Региональной Обще-

ственной организации садово-

дов «Урожай».

В СОЮЗ ВХОДИТ ОКОЛО 10 

ТЫСЯЧ УЧАСТКОВ

– Роман Андреевич! Давайте 

сегодня поговорим о Союзе са-

доводов массива «Пупышево» и 

жизни внутри массива.

– С удовольствием расскажу о 

наших делах и отдыхе.

– Сколько в Союз входит са-

довых участков? Где находится 

ваш массив?

– В Союз входит 40 садоводств. 

Порядка 10.000 садовых участков. 

Находится наш садоводческий мас-

сив в Волховском районе Ленин-

градской области. В районе 102 км. 

Трассы Кола (Мурманского шоссе).

– Когда был образован Союз 

вашего массива?

– Союз СНТ «Пупышево» создан 

в 2003 году по инициативе предсе-

дателей СНТ в массиве Пупышево.

– А зачем был нужен этот 

Союз?

– Создание объединяющей 

организации было необходимо в 

связи с тем, что в массиве все цен-

тральные дороги и коммуникации 

общие и содержать и поддержи-

вать их необходимо сообща. Цель 

создания – это объединение уси-

лий и денежных средств для разви-

тия инфраструктуры и поддержа-

ния ее на должном уровне на тер-

ритории садоводческого массива 

«Пупышево». Для взаимодействия 

и защиты прав в отношениях меж-

ду СНТ, с органами государствен-

ной власти и органами местного 

самоуправления. Для организации 

хозяйственной деятельности на 

территории садоводческого мас-

сива.

– Какой была первая задача 

Союза?

– Первой задачей было наве-

дение экологического порядка 

и очистка территории от свалок. 

Вспомним горы мусора на въезде 

у железнодорожной станции, на 

дороге от Мурманского шоссе к 

массиву. При привлечении ком-

мерческих структур и при актив-

ном участии руководства массива 

за 2 года были ликвидированы 

свалки и выработана схема цен-

трализованной уборки отходов 

во всех СНТ. В настоящий момент 

практически во всех СНТ организо-

ЭТО ЗАПОВЕДЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА САДОВОДОВ МАССИВА 
«ПУПЫШЕВО»

ваны контейнерные площадки для 

сбора ТБО и заключен договор на 

вывоз. Совместно с экологической 

организацией «Авто-Беркут-Вол-

хов» проводились и производятся 

работы по ликвидации этих свалок.

РАБОТУ ПРИШЛОСЬ НАЧИНАТЬ 

ЗАНОВО

– Роман Андреевич! Какие 

трудности пережил ваш Союз?

– Начало деятельности было 

вялотекущее, собрания предсе-

дателей не проводились, а если и 

проводились, то договориться о 

чем-либо не получалось, общие 

сметы не утверждались, финансо-

вые средства не собирались, рабо-

ты по поддержанию инфраструкту-

ры не проводились. И в результате 

дороги, мелиоративные канавы и 

общая инфраструктура пришли в 

упадок. Дороги были в катастро-

фическом состоянии, иногда было 

довольно проблематично прое-

хать на легковом автомобиле. На 

въезде в массив и по периметру 

образовывались не санкциониро-

ванные стихийные свалки мусора. 

Из-за разрозненности председа-

телей упустили и постройку поли-

гона ТБО вблизи массива. А когда 

спохватились, было уже поздно, 

полигон был построен и вводился 

в эксплуатацию. Стало очевидно, 

что деятельность Союза нужно ре-

анимировать, и объединяться для 

наведения порядка.

Пересмотрели Устав, выбрали 

новых членов совета Союза.  И в 

2010 г. Союз начал свою новую пло-

дотворную деятельность.

– Союз садоводов массива 

«Пупышево» даже выпускает 

свою газету. И в одном из но-

меров я прочла, что авторам 

«хотелось поговорить о тех 

проблемах и болячках, которые 

зависят только от нас: нашей 

ответственности, нашего тру-

долюбия, нашей совести, в конце 

концов». И  в вашей же газете 

я прочла замечательное изре-

чение Цицерона «Самое лучшее 

украшение – чистая совесть». 

И, знаете, я подумала, что это 

мудрое изречение касается всех 

сторон нашей жизни. В том чис-

ле и жизни садоводов. Ведь по со-

вести надо относиться к родной 

земле, которую нам доверили, 

экологии, к соседям по садовод-

ству, к захороненным на нашей 

территории воинам, старикам 

и детям, которым мы помогаем 

своим урожаем.

Как же сделать так, чтобы в 

садоводствах жили по совести?

– Думаю, каждому надо начи-

нать с себя. Вот, смотрите.

Мне, как председателю Союза 

СНТ, часто приходится слышать 

от рядовых садоводов критику в 

адрес своих председателей, иногда 

справедливую, дескать, они ничего 

не делают, и толку от них никакого.

На предложение же выдвинуть 

свою кандидатуру на пост предсе-

дателя практически всегда следует 

один и тот же ответ: «Нет, я не могу, 

не хочу, это не моё!».

НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГ ДРУГА, 

А СОТРУДНИЧАТЬ!

– Да, рядовые члены крити-

куют вас, а вы критикуете их за 

пассивность. Замкнутый круг…

– Я вовсе не ставлю задачу ру-

гать или хвалить кого-либо. Но да-

вайте задумаемся вот о чем. Что 

такое садоводческое некоммерче-

ское товарищество? Это в первую 

очередь юридическое лицо (про-

ще говоря, предприятие: как завод, 

коммерческая структура и.т.д.) со 

всеми вытекающими отсюда обя-

зательствами перед государством 

по соблюдению законов, уплате на-

логов, ведению правовой и бухгал-

терской отчетности, ну, и так далее. 

Здесь перечислять можно очень 

долго и много. Круг обязанностей 

у председателя огромен, груз от-

ветственности административной, 

юридической, финансовой и даже 

уголовной велик. Это с одной сто-

роны.

– Да, обязанностей много, а 

прав…

– Давайте подробно рассмо-

трим право в частности на воздей-

ствие на недобросовестных садо-

водов, которые все перечисленные 

выше обязанности не исполняют.

Метод убеждения, уговоров, 

призывов к чести, совести, поря-

дочности. А если это не действует, 

остается один очень неприятный, 

длительный и финансово отяго-

щенный путь – обращение в суд. И 

получается, что вместо работы вну-

три садоводства силы и средства 

уходят на борьбу с неплательщи-

ками.

В садоводстве ведь высший 

орган – это решение общего со-

брания. Приняли решение, значит, 

каждый обязан его соблюдать. А 

не жить за счет своих соседей. Это 

касается и рядовых садоводов вну-

три своих СНТ, а также и садовод-

ства в отдельности, когда речь идет 

об инфраструктуре внутри мас-

сива. Существует ряд садоводств, 

которые из года в год игнорируют 

любое участие в жизни массива. 

Особенно это касается садоводств, 

находящихся на 106 км. Получа-

ется, что остальные СНТ ремонти-

руют, поддерживают, грейдируют 

дорогу, организуют работу меди-

цинских пунктов, пожарной служ-

бы, службы охраны. А они просто 

пользуются. Причем в общении с 

простыми садоводами этих садо-

водств мы находим понимание, а 

вот председатели упорно не хотят 

принимать участие в общих делах. 

Ну, мы надеемся, что все изменится 

в лучшую сторону. Массив один, и 

проблемы в нем общие и решать их 

нужно сообща.

Такое отношение ряда пред-

седателей садоводств к развитию 

общей инфраструктуры массива  

создает определенные трудности 

для продвижения вперед, созда-

нию благоприятных условий для 

отдыха наших садоводов.

Но все-таки хотелось бы от-

метить, что большинство предсе-

дателей нашего массива – люди 

порядочные и радеющие за общее 

дело.

Каждый должен вносить свой 

вклад

– Не говорите, я сама не раз 

присутствовала на собраниях, 

где высказывалось недоволь-

ство председателем, однако ни-

кто не хотел быть даже членом 

правления и ревизионной комис-

сии!

– В том-то и дело! Этот дис-

баланс между правами и обязан-

ностями приводит к тому, что во 

многих садоводствах очень трудно 

найти ответственного человека, 

который бы возглавил его.

– Роман Андреевич! И к чему 

же приводит дефицит руководя-

щих кадров?

– Получается, что порой прихо-

дят к руководству садоводствами 

люди случайные, не понимающие 

всей ответственности, лежащей на 

них, а порой и просто недобросо-

вестные.

Последствия такого положения 

дел некоторые садоводы ощутили 

на себе – отсутствие дорог, долги 

за электроэнергию.

Это все относится к дорогам, 

мелиорации и электроснабжению 

всего массива «Пупышево».

– И каков же выход?

– Для решения общих задач, 

стоящих перед огромным садовод-

ческим массивом, многие СНТ объ-

единились в Союз.

Исходя из существующих про-

блем общего характера, на собра-

ниях председателей СНТ намеча-

ются пути устранения недостатков, 

принимаются сметы по их реализа-

ции.

– Ну, начинается прямо, как 

сказка…

– А вот заканчивается печаль-

но. Сметы-то принимаются, все 

дружно голосуют «за».  Да вот толь-

ко исполнение их очень сильно 

хромает. А если нет денег, то со-

ответственно нет и выполненных 

работ.

– Может быть, суммы запре-

дельные с каждого садовода нуж-

но было собрать?

– В смете на поддержание ин-

фраструктуры массива заложено 

590 рублей с одного участка в год. 

Вряд ли садоводы, а особенно 

автомобилисты, не готовы были 

сдать такие деньги. Значит, дело в 

отношении некоторых председа-

телей к нуждам людей. При такой 

финансовой дисциплине очень 

трудно решать большие и затрат-

ные дела по массиву «Пупышево».

МЫ ПРОДВИГАЕМСЯ ВПЕРЕД

– Яснее не скажешь! И в таких 

условиях Союза удается что-то 

сделать, продвигаться вперед?

– Но даже в таких условиях Со-

юзу СНТ «Пупышево» есть о чем 

рассказать о проделанной работе 

за последние несколько лет. В 2013 

году впервые со дня организации 

садоводческого массива «Пупы-

шево» ( т.е. более чем за 30 лет его 

существования) серьезно очищено 

и углублено русло речки Чаженки, 

которая является основным водо-

отведением в нашем массиве.

Как я уже говорил ранее, убра-

ны несанкционированные свалки, 

налажен своевременный регуляр-

ный вывоз отходов во всех СНТ. 

Для этого потребовалось несколь-

ко лет.

Очень много усилий потраче-

но, чтобы обязать муниципальные 

власти и дорожные службы Вол-

ховского района привести в поря-

док и заасфальтировать дорогу от 

Мурманского шоссе до садоводче-

ского массива.

Ежегодно по мере финансо-

вых возможностей дороги при-

водились в порядок, и на данный 

момент многие садоводы уже и 

забыли о том, что буквально 5-6 

лет назад дороги практически не 

существовало.

НАЛАЖЕНО АВТОБУСНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ МАССИВА

– Как в вашем массиве с меди-

цинской помощью?

– Открыты медицинские пун-

кты по программе Администрации 

Санкт-Петербурга и Управления по 

развитию садоводства и огородни-

чества (за что им огромное спаси-

бо!), по одному на каждой дороге. 

При этом необходимо было опре-

делиться с кадрами персонала, 

найти помещения и поддерживать 

их в надлежащем состоянии. К со-

жалению, сейчас случаются про-

блемы с кадрами, в связи с сезон-

ным характером работы.

– Как обстоит дело с безо-

пасностью жизни и имущества 

садоводов?

– Объединившись, мы органи-

зовали централизованную охрану 

территории массива. Круглосуточ-

но в массиве дежурит экипаж охра-

ны, а в летний период два экипажа. 

Кражи и преступления сократи-

лись в 10-ки раз. Круглосуточно 

при необходимости любой из про-

живающих в садоводстве может 

вызвать службу охраны.

– А как с противопожарной 

безопасностью?

– В 2014 году организована 

работа собственной пожарной ко-

манды, которая, как правило, пер-

вой приезжает к месту возгорания, 

и тем самым, спасая много постро-

ек от уничтожения.

ПОЛУЧАЕМ СУБСИДИИ ОТ 

УПРАВЛЕНИЯ

– Роман Андреевич! Скажите, 

какие субсидии и на что вы по-

лучали от Управления садовод-

ства и огородничества?

– Отдельные СНТ получали суб-

сидии на замену столбов опор и 

электропроводов в своих СНТ. Это 

порядка 6 миллионов рублей.

Мы рекомендуем всем, у кого 

существует необходимость в про-

ведении дорогостоящих работ 

внутри СНТ, обращаться в Управле-

ние для получения субсидий, ведь 

это позволит сэкономить до 50 % 

средств садоводов. Мы со своей 

стороны готовы активно помогать 

в этом председателям.

– Что у вас в ближайших пла-

нах? Какие острые проблемы 

сейчас?

– Прошлым летом ко мне обра-

тились с вопросом о затоплении 

участков и садоводств в целом бо-

лее 100 владельцев садовых участ-

ков из различных садоводческих 

товариществ Красногвардейской, 

Центральной, Смольнинской до-

роги. Люди настоятельно просят 

принять срочные и кардиналь-

ные меры по отводу воды из са-

доводств и с личных участков! Я в 

свою очередь пообещал принять 

всевозможные меры для решения 

данного вопроса. А также объеди-

нить усилия всех председателей и 

оказать им всевозможную помощь 

в проведении работ.

(Окончание на стр.6)
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66САДОВОДСТВО

«ЛЕТНИЕ КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ» В «МШИНСКОЙ»
ОНИ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ «ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»

Напомним нашим читате-

лям-садоводам,  что именно  в 

садоводческом массиве «Мшин-

ская» в прошлом году впервые   

был проведен совместный про-

ект правительства Санкт-Пе-

тербурга и писательских сою-

зов города – «Летние книжные 

аллеи». Это сезонное продолже-

ние «Книжных аллей», которые 

за два года стали новой петер-

бургской традицией.

 В «Мшинской» премьера Ал-

лей  прошла с большим успехом. 

А в конце августа прошлого года 

Аллеи  с таким же успехом  были 

проведены в садоводстве «Защи-

та».  Подчеркнем, что на Книжных 

аллеях, цены на книги существен-

но ниже, чем в петербургских 

книжных магазинах.

Но не только продажей книг 

и сувениров ограничивается 

это яркое мероприятие. Как и в 

прошлом году, в этом торжество 

началось с концерта. В нем при-

нимали участие: солистка «Петер-

бург-концерта» заслуженная ар-

тистка России Марина Цхай, фолк-

шоу группа «Колесо» артисты Му-

зыкально-драматического театра 

под руководством А.Б. Исакова, 

ведущий концерта – артист Игорь 

Новиков, режиссер концерта – з.а. 

России, главный режиссер «Пе-

тербург-концерта» А.Б. Исаков.

На концерте садоводы с удо-

вольствием подпевали артистам. 

Они приходили на Аллеи всей 

семьей. Зрители с удовольствием 

подпевали артистам. Но выступа-

ли не только профессиональные 

артисты. И дети «Мшинской» по-

радовали зрителей своими высту-

плениями.

В «Книжных аллеях» представ-

лены книги для всех возрастов, 

много книг для детей и подрост-

ков. Так, у юного поколения вос-

питывается любовь к литературе. 

В этом году география «Лет-

них книжных аллей» значительно 

расширилась. Мероприятия уже 

прошли в Выборгском, Волхов-

ском, Кировском, Приозерском 

районе. До конца летнего сезона  

они пройдут и в других районах 

Ленинградской области: Всево-

ложском, Тосненском, Гатчинском 

и Приозерском районе.

Вместе с садоводами в  празд-

нике участвовали Ольга Влади-

мировна Довгарь – исполняющая 

обязанности начальника Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербур-

га, Валерий Владимирович Алек-

сеев – глава Мшинского сельского 

поселения Лужского района Ле-

нинградской области, Сергей Ива-

нович Ганженко – председатель 

Санкт-Петербургской региональ-

ной общественной организации 

садоводов «Урожай»; Майя Влади-

мировна Липинская – заместитель 

директора Книжной лавки писате-

лей; Людмила Викторовна Исаева 

– председатель правления Союза 

некоммерческих садоводств мас-

сива «Мшинская».

На этом замечательном празд-

нике прошло награждение луч-

ших садоводов «Мшинской».

ГРАМОТОЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НАГРАЖДЕНЫ:

Алексеев Валерий Владимиро-

вич – глава Мшинского сельского 

поселения Лужского района Ле-

нинградской области.

Бабаева Наталья Павловна – 

председатель правления садовод-

ческого некоммерческого товари-

щества «Причал».

Исаева Людмила Викторовна 

– председатель правления Союза 

некоммерческих садоводств мас-

сива «Мшинская».

Климентьева Татьяна Васи-

льевна – председатель правления 

садоводческого некоммерческо-

го товарищества «Строитель».

Никитина Тамара Борисовна 

–председатель правления садо-

водческого некоммерческого то-

варищества «Озон».

ГРАМОТОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И 

ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА НАГРАЖДЕНЫ:

Алешина Ирина Николаевна – 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Металлург».

Анголюк Павел Константино-

вич – садоводческое некоммер-

ческое товарищество «Металист».

Беззубцев Евгений Иванович 

– садоводческое некоммерческое 

товарищество «Балтиец-1».

Беспалова Елена Львовна – 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Гидростроитель».

Водолаго Наталья Анатольев-

на – садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Рассвет-2».

Григорьев Андрей Федорович 

– садоводческое некоммерческое 

товарищество «Дружба».

Гусев Анатолий Иванович – са-

доводческое некоммерческое то-

варищество «Содружество».

Емельянова Екатерина Михай-

ловна – садоводческое некоммер-

ческое товарищество «Дизелист».

Жогин Анатолий Сергеевич – 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Советская звезда».

Кримель Сергей Викторович – 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Яблонька».

Кубарева Ирина Никитична – 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Гидростроитель».

Мальгина Людмила Васильев-

на – садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Атмосфера».

Михайлов Алексей Арсентье-

вич – садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Пролетарец».

Петрова Эмма Михайловна – 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Разинец».

Плыгань Алексей Иванович – 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Балтиец-2».

Смирнова Наталья Андриа-

новна – садоводческое некоммер-

ческое товарищество «ЛИСИ».

Степанова Наталья Михайлов-

на – садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Метро-1».

Старовойтов Николай Петро-

вич – садоводческое некоммер-

ческое товарищество «Буревест-

ник».

Толкачев Александр Егорович 

– садоводческое некоммерческое 

товарищество «Металлург».

Ушаков Александр Николае-

вич – старший участковый упол-

номоченный полиции.

Подготовила Т. Зазорина

БУДЕМ ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ!
ЭТО ЗАПОВЕДЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА САДОВОДОВ МАССИВА 

«ПУПЫШЕВО»

(Окончание. Начало на стр.5)

После визуального обследова-

ния водоотводящих канав внутри 

массива стало однозначно понят-

но, что практически все водоотво-

дящие канавы не функционируют 

и сильно заросли кустарником и 

деревьями. А также они перекры-

ты всевозможными переездами и 

насыпями, созданными садовода-

ми для переезда на участки. 

Более 20 лет не проводился 

ремонт имеющихся водоотводя-

щих каналов и канав! Отсутствует 

единое понимание правильного 

направления потока воды и углу-

бленности канав.

После изучения данного вопро-

са и многочисленных консульта-

ций со специалистами проектных 

и подрядных организаций, пред-

седателями массивов и садоводств 

уже выполнявших подобные ра-

боты и проекты, а также специа-

листами Управления по развитию 

садоводства и огородничества, 1 

апреля 2017г. на общем собрании 

председателей Союза было при-

нято решение о необходимости 

разработать рабочий (актуальный) 

подробный проект водоотводящих 

каналов-канав внутри массива.

Это позволит:

1. Иметь понимание каждому 

СНТ, куда и каким образом отво-

дить воду из СНТ. В каком направ-

лении и с каким уклоном должны 

будут сделаны каналы.

2. Определить точную стои-

мость выполнения работ и иметь 

возможность вступить в програм-

му и получить финансирование на 

проведение работ от Правитель-

ства Санкт-Петербурга в размере 

50% от стоимости работ.

3. В будущем иметь возмож-

ность аргументированно (на осно-

вании проекта) ликвидировать пе-

реезды или обязать собственников 

устанавливать для переезда трубы 

определенного диаметра.

4. Поддерживать каналы на ос-

новании проекта на протяжении 

последующих лет при необходи-

мости.

Этим летом будут производить-

ся проектные работы, и к концу 

сезона мы получим проект наших 

основных водоотводящих канав. 

И уже на основании проекта будут 

производиться  основные работы.

СПАСИБО ЗА КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ! 

– А как  в ваших садоводствах  

обстоит дело с досугом?

– В первую очередь хочет-

ся рассказать, что 10 июня у нас 

прошли Книжные аллеи, организо-

ванные Управлением по развитию 

садоводства и огородничества СПб 

и Лавкой писателей. Кроме этого, 

были подарены книги  для библио-

теки наших  садоводов.

Также Комитет по культуре ор-

ганизовал для нас  отличный кон-

церт.

Большое спасибо  за этот пре-

красный праздник культуры и ис-

кусства! 

– Со спортом дружите?

– Да. Уже 2 года подряд прово-

дится кубок «Пупышево» по футбо-

лу. С каждым годом команд стано-

вится больше. Хотелось бы, чтобы в 

каждом СНТ была своя команда. И 

тогда турниры будут еще зрелищ-

ней и интересней.

Отдельное спасибо хотелось 

бы сказать председателю СНТ «Ху-

дожник» Вячеславу Бабушкину и 

Григорию Березкину, председате-

лю правления Федерации Футбола, 

арбитру ФИФА за организацию та-

кого мероприятия.

– Теперь финальный вопрос. 

Как вы смотритесь на уровне 

других садоводческих массивов?

– Вполне достойно! В 2014 году 

садоводческий массив «Пупыше-

во» был признан как один из самых 

динамично развивающихся масси-

вов Ленинградской области.

Объединившись, мы стали 

большой семьей, будем и дальше 

делать наш массив лучше и ком-

фортней.

– Мы желаем больших успехов 

в труде и спорте вашей большой 

семье садоводов!

Татьяна Зазорина
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САДОВОДСТВО77
ПОЗДРАВЛЯЕМ СНТ «ТОКСОВСКОЕ» С ЮБИЛЕЕМ!

У каждого садоводства своя 

история. Первопроходцам всег-

да было трудно. И как они сегод-

ня гордятся богатым урожаем, 

собранным на их участках, ра-

дуются, что их дети и внуки мо-

гут хорошо отдохнуть.

Есть двадцатипятилетняя исто-

рия и у СНТ «Токсовское», которое 

расположено, во Всеволожском 

районе, поселке Токсово,  в районе 

озера Хепоярви. Вот что вспомина-

ет о начале СНТ Нина Викторовна 

Старостина, которая была предсе-

дателем садоводства с 1994 г. по 

2007 годы.

КРУГОМ БЫЛ НЕПРОХОДИМЫЙ 

ЛЕС И БОЛОТА

По совместному решению ко-

мандования в/части 33491 (Ржев-

ский военный полигон) и профсо-

юзного комитета №287, в 1992 г. 

была образована инициативная 

группа из 11 военнослужащих 

и служащих для организации 

садоводческого товарищества 

«Лазурное-3», впоследствии пере-

именованного в СНТ «Токсовское». 

Задачей группы было получение 

разрешающих и правоустанавли-

вающих документов, их согласова-

ние по всем инстанциям (экология, 

СЭС, геология, лесхоз и т.д.), прове-

дение геодезических и топографи-

ческих работ по выносу в натуру, 

утверждение землеоотвода, орга-

низация конкурса на получение 

участка, оформление списка садо-

водов. Подчеркнем, что садовод-

ство создавалось для работников 

и военнослужащих Ржевского по-

лигона.

Выделенный под садоводство 

участок представлял собой не-

проходимый лес, вдоль нынешней 

Центральной улицы и улицы Хок-

кеиста Цыганкова росли огромные 

вековые сосны и березы. На отве-

денном участке был небольшой 

кусочек пашни (в районе нынеш-

ней улицы Радужная), остальная 

часть представляла собой сплош-

ное болото (весь Северо-Западный 

район и частично Северный). Для 

пробивки дорог нанимали япон-

скую технику. На всю жизнь оста-

лось в памяти, как по обе стороны 

от техники падают огромные дере-

вья с корням, и образуется улица. 

Некоторым садоводам достались 

участки, полностью заваленные 

такими деревьями. Для обустрой-

ства улицы Западной пришлось 

осушать территорию, отводить 

воду из болота.

Большую помощь в заверше-

нии электрификации и обустрой-

стве Центральной улицы и ул. Ле-

совода Морозова для подъезда к 

садоводству оказал И. М. .Лейтис.

Для обозначения границ участ-

ков пробивались просеки, уста-

навливались колышки с номера-

ми участков. Позже по границам 

землеотвода были установлены 

реперные знаки из металлической 

арматуры. Много интересного и 

поучительного могут рассказать 

старожилы садоводства: Цапенко 

Виктор Иванович, Сологуб Виктор 

Иванович, Клопотов Владимир Ни-

колаевич, Гора Николай Констан-

тинович, Звонников Виталий Кузь-

мич, Бирюков Петр Григорьевич, 

Милютина Ирина Ивановна, Бре-

дихин Игорь Николаевич, Бобрус 

Валерий Владимирович, Трушков 

Виктор Федорович, Померанцев 

Евгений Ростиславович, Василье-

ва Галина Александровна, Величко 

Андрей Михайлович, Панфиленко 

Дмитрий Вячеславович, Щерба-

кова Ирина Игнатьевна, Орехова 

Светлана Федоровна, Шубина Та-

тьяна Павловна, Кондрашов Вла-

димир Михайлович, Алексеева На-

дежда Ивановна, Романченко Вла-

димир Иванович, Шкода Владимир 

Владимирович, Величко Надежда 

Петровна, Григорьев Игорь Вячес-

лавович, Нищук Виктор Павлович, 

Нелюбин Игорь Александрович и 

другие.

Добрым словом вспомним  

первого председателя Правления 

СНТ «Токсовское» Кобзаря Алексея 

Леонидовича.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

19 июня 1994 г. Ниной Викто-

ровной Старостиной было  полу-

чено свидетельство о праве поль-

зования землей – самый важный 

документ для садоводства. По 

словам  Нины Викторовны, это был 

один из счастливейших дней в ее 

жизни. Она получила эти докумен-

ты в то время и в той обстановке, 

когда это казалось практически 

нереальным. Но трудности садо-

водства на этом не закончились. 

Проведение работ на садоводстве 

требовало финансирования, а у на-

селения в то время денег не было. 

При утверждении суммы взноса на 

Общем собрании разыгрывались 

трагедии. До 2006 г. сумма взноса 

не превышала 2 тыс .руб. Несмотря 

на такую мизерную сумму, Правле-

нию удалось с помощью спонсоров 

(командование части, сторонние 

организации, Лейтис И.М.) устано-

вить на территории СНТ четыре 

электроподстанции, полностью 

завершить электрификацию, обу-

строить дороги (была проведена 

их отсыпка битым кирпичом, ж/б 

отходами, песком и асфальтовой 

крошкой), пробурить 2 скважины 

для обеспечения садоводов водой 

для полива в Северном, Северо-За-

падном и Центральном районах 

СНТ, организовать помощь садо-

водам в оформлении собствен-

ности на их земельные участки и 

постройки. К 2007 г. 98% участков 

садоводов были приватизированы.

КОМФОРТ, КАК В ГОРОДЕ

В настоящее время условия 

жизни в СНТ «Токсовоское» срав-

нимы с условиями города, а в не-

которых вопросах и превосходят 

их – отличные дороги, газоснабже-

ние, водопровод с системой пожа-

ротушения.

Об успехах и трудностях СНТ 

«Токсовское» мы беседуем с его 

нынешним председателем Алек-

сандром Михайловичем Ходорков-

ским.

МОЖНО ЖИТЬ И КРУГЛЫЙ ГОД

– Александр Михайлович!  

Сколько участков входит сегод-

ня в ваше садоводство?

– В него входит 896 участков.

– Сколько семей живут в СНТ 

круглый год?

– Порядка 120-150.

– Если у вас садоводы  В СНТ 

живут круглогодично, значит, 

для них созданы соответству-

ющие комфортные условия.  

Давайте остановимся на этом 

подробнее. Как у вас обслужива-

ется электросеть?

– В штатном расписании СНТ 

предусмотрены должности элек-

трика и дежурного электрика, 

которые выполняют эксплуатаци-

онное обслуживание электросети 

СНТ. В случае необходимости СНТ 

заключает разовые договоры на 

выполнение аварийных и ремонт-

ных работ со специализированны-

ми организациями, имеющими на 

это государственную лицензию.

– Есть ли у вас проблемы с во-

доснабжением?

– С 2015 г. в СНТ введена в 

строй и постоянно расширяется 

система водоснабжения и пожаро-

тушения (на сегодня включены и 

поставлены под рабочее давление 

60 гидрантов из запланированных 

по проекту 80), в состав которой 

входит водозаборная станция с 

тремя скважинами, обеспечиваю-

щая круглогодичную поставку тех-

нической воды общим дебетом до 

200 куб.м в день.

На строительство водопровода 

мы получали субсидию от Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества СПб. И благодар-

ны его сотрудникам  за это!

– Скажите, а как в вашем 

садоводстве налажена охрана 

имущества и жизни садоводов?

– С 2017 г. в СНТ введен в дей-

ствие контролируемый проезд 

автотранспорта через три пропуск-

ных пункта. Организовано кругло-

суточное дежурство в доме Прав-

ления.

ОБУСТРОЕННЫЕ ДОРОГИ, ЕСТЬ 

ГАЗ И МАГАЗИН

– Для многих садоводств – 

дороги очень больная проблема. 

Буквально грязь садоводы сапо-

гами месят.  Как вы обустраива-

ете свои дороги?

– Путем поддержания их в ра-

бочем состоянии через регуляр-

ный ремонт укладки асфальтовой 

крошки, очистки придорожных 

канав, установки дорожных знаков 

ограничения скорости движения 

автотранспорта, укладки искус-

ственных неровностей, запреще-

ния въезда на территорию СНТ гру-

зового автотранспорта в период 

весенней распутицы с 1 апреля по 

15 мая. Так, с 22 мая по 8 июня сего 

года выполнена укладка асфальто-

вой крошки общим объемом свы-

ше 2 тысяч куб.м .

– Как обстоят дела с га-

зоснабжением? 

– СНТ обеспечивает газоснаб-

жение участков своих членов че-

рез собственную газотранспорт-

ную сеть в соответствии с индиви-

дуальными договорами об органи-

зации газоснабжения потребителя, 

заключаемыми с членами СНТ по 

утвержденной Общим собранием 

форме. Поставщиком газа (газопо-

ставщиком) является ЗАО «Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург», с 

которым у СНТ заключен договор 

на бесперебойное газоснабжение 

в пределах установленной квоты. В 

настоящее время около 200 домо-

хозяйств подключены к этой систе-

ме газоснабжения.

– Как вы заботитесь об эко-

логии своего района?

– В СНТ организована площад-

ка для сбора твердых бытовых от-

ходов и заключен договор на регу-

лярный вывоз мусора.

– А как со снабжением садово-

дов продуктами и различными 

бытовыми товарами?

– Есть магазин, торгующий про-

дуктами и товарами повседневно-

го спроса. 

ЧТИМ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ

– Есть ли у вас ветераны во-

йны и как вы отмечаете День 

Победы? Не ухаживаете ли вы за 

воинскими захоронениями?

– Среди членов СНТ ветеранов 

Великой Отечественной войны уже 

не осталось, но есть несколько ве-

теранов членов их семей. В День 

Победы Правление вывешивает 

поздравление всем садоводам и 

членам их семей на сайте СНТ и в 

доме Правления.

– Назовите наиболее актив-

ных членов садоводства: члены 

Правления, люди, которые зани-

маются с детьми и так далее.

– На Общем собрании 19 фев-

раля 2017 г. наиболее отличив-

шимся садоводам были вручены 

грамоты от Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга.

– А лично вы делаете 

каке-нибудь домашние заготов-

ки с огорода?

– Да и в большом количестве. 

Есть запас на 2 года.

– Как вы отдыхаете в вашем 

садоводстве? У вас есть спор-

тивные и детские площадки? 

Справляете ли вместе новый 

год и другие праздники?

– Есть оборудованная детская 

площадка с помещением детского 

клуба. На Новый год, масленицу 

и День СНТ проводятся массовые 

мероприятия с конкурсами, вы-

ступлениями профессиональных 

артистов, угощениями и развлече-

ниями для детей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

– Бывают ли в садоводстве 

споры? И на какой почве?

– Несоблюдение правил за-

стройки участков, захват терри-

тории соседних участков и терри-

тории общего пользования, несо-

блюдение регламента СНТ. Есть у 

нас и должники по взносам и элек-

троэнергии.

– Вы посещаете лекции для 

председателей садоводств, и 

что они вам дают?

– Да, в общем, они полезны для 

председателя СНТ. Там всегда вы-

ступают высококвалифицирован-

ные специалисты. Каждый вопрос 

подробно и доходчиво разъясня-

ется. Можно связаться со специа-

листами и после лекции. Спасибо 

Управлению по развитию садо-

водства и огородничества СПб за 

такую учебу!

– Какие насущные проблемы 

стоят перед вашим садовод-

ством?

– Перед каждым ежегодным 

Общим собранием членов СНТ 

обычно проводится анкетирова-

ние, в котором принимают участие 

большинство членов СНТ. По ре-

зультатам такого анкетирования 

перед последним отчетно-пере-

выборным собранием 19 февраля 

2017 г., в котором было опрошено 

685 членов СНТ (что составляет 

96,5% от общего числа членов 

СНТ – 710; из них ответили 529, т.е., 

77,2% от опрошенных или 74,5% от 

всего СНТ), насущными проблема-

ми СНТ являются: дороги (49,4%), 

благоустройство (32,1%), безопас-

ность (28,0%), должники (24,7%), 

Интернет (17,9%), вывоз мусора 

(9,6%), развитие (9,2%), другое 

(13,7%).

Праздник в садоводстве Праздник в садоводстве 

Детская площадкаДетская площадка
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ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Тема животных в городе 

неисчерпаема. О ней можно го-

ворить сколь угодно долго, и, 

наверное, что сказать, есть 

у каждого из жителей нашего 

города. У каждого свое мнение. 

Кто-то питает безграничную 

любовь к «братьям меньшим», 

кто-то считает, что любить 

надо, но избирательно и с опре-

деленными оговорками, кто-то, 

что расплодившиеся животные 

(а в основном их хозяева) стали 

городской проблемой, и настало 

время ввести эту самую любовь 

в жесткие законодательные и 

административные рамки. Как 

говорится, у каждого своя прав-

да. 

У нас в Санкт-Петербурге поряд-

ка миллиона кошек, 250 тыс. собак 

проживают в квартирах горожан, а 

есть еще около 7 тыс. безнадзор-

ных. Когда говорят о городских жи-

вотных, то, как правило, упоминают 

собак и кошек. Но ведь есть еще и 

1200 лошадей, крысы, хорьки, кро-

лики, рептилии, которые тоже про-

живают в домах петербуржцев. А в 

ряде районов города присутствуют 

и сельскохозяйственные животные 

– это овцы, козы. 

Санкт-Петербург – третий по 

численности город Европы (после 

Москвы и Лондона), первый по чис-

ленности населения город Европы, 

не являющийся столицей государ-

ства и самый северный город с на-

селением более миллиона человек. 

Численность населения города по 

данным Росстата составляет 5 281 

579 чел. (2017). А если посчитать, 

что «квартирные» животные про-

живают в семьях, то какое-то не-

посредственное отношение к ним 

имеет практически половина насе-

ления Санкт-Петербурга. Но ведь в 

городе кроме этих в той или иной 

мере присутствуют и дикие живот-

ные. Причем это не только лоси, 

кабаны, лисы, забегающие на его 

территорию, но и животные, экспо-

нирующиеся в так называемых кон-

тактных зоопарках, используемые 

фотографами для уличной съемки. 

Зачастую эти животные не только 

содержатся в условиях, не соответ-

ствующих понятиям нормального 

(даже не комфортного) содержа-

ния, но они не имеют даже требу-

емых ветеринарных документов, 

свидетельствующих о здоровье жи-

вотного. Все эти животные счита-

ются элементами дикой природы и 

попадают под юрисдикцию Комите-

та по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. Надо 

сказать, что в последнее время по 

инициативе Природоохранной 

прокуратуры Санкт-Петербурга 

была проведена проверка ряда 

объектов по выявлению наруше-

ний законодательства в сфере об-

ращения с животными. В провер-

ках регулярно принимают участие 

государственные инспекторы по 

охране окружающей среды, специ-

алисты Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга. Контактные зоо-

парки в ТК «Монпансье» и ТК «Гранд 

Каньон», 7 енотов из контактного 

зоопарка «Хижина енотов», кото-

рые кроме отсутствия документов 

еще и покусали посетителей, си-

пуха из «Зеленого попугая» и крас-

нокнижные птицы для фотогра-

фирования в Павловском парке и 

Приморском парке Победы, у Иса-

акиевского собора – это все места 

нарушений российского законода-

тельства, которые были пресечены, 

благодаря слаженным действиям 

проверяющих. Положительный 

пример межведомственного взаи-

модействия. 

Между прочим, здесь возни-

кает еще один вопрос. Владельцы 

торговых центров сдают площади 

в аренду, на этих площадях орга-

низуются контактные зоопарки, 

но за действия арендаторов арен-

додатели не отвечают. А ведь тор-

говые помещения предназначены 

для торговли, а не для показа жи-

вотных. Это относится и к вопросу 

использования для разведения жи-

вотных земельных участков, пред-

назначенных для ИЖС. Нецелевое 

использование земельных участ-

ков, – кто должен за этим следить? 

Возвращаясь же к контактным 

зоопаркам, отметим, что в этих 

случаях еще и нарушались права 

потребителей, а это уже сфера кон-

троля Роспотребнадзора – Управ-

ления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия чело-

века по городу Санкт-Петербургу. 

К слову, Роспотребнадзор ведет 

статистику укусов граждан живот-

ными, с последствиями которых 

разбираются подведомственный 

Северо-Западный научный центр 

гигиены и общественного здоро-

вья и Управление ветеринарии 

Санкт-Петербурга.

Управление ветеринарии 

Санкт-Петербурга, каковы его ос-

новные функции? Это  предупре-

ждение и ликвидация заразных и 

массовых незаразных болезней 

животных, защита населения от бо-

лезней, общих для человека и жи-

вотных, обеспечение безопасности 

продуктов животноводства в вете-

ринарно-санитарном отношении. 

Конечно, Управление координи-

рует деятельность иных исполни-

тельных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в данной 

сфере, но именно, координирует. 

Давайте попробуем разобрать-

ся, кто еще может и должен рабо-

тать в той или иной мере в сфере 

обращения с животными. При этом 

автор ни в коей мере не претендует 

на истину в последней инстанции, а 

лишь излагает свой взгляды на про-

блему.

Коль скоро мы заговорили 

об укусах, то остановимся на них. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге от 

укусов страдает от 7 до 9 тыс. че-

ловек. Много это или мало? Пред-

ставьте, что это более 20-ти в день 

в течение всего года. И это только 

учтенные. Страдают люди, тратятся 

средства городского бюджета на 

прививки от бешенства. Большин-

ство укусов – результат нарушения 

правил выгула собак. Ответствен-

ность за нарушение этих правил 

определена Законом Санкт-Петер-

бурга от 31.05.2010 N 273-70 (ред. 

от 11.02.2015) «Об административ-

ных правонарушениях в Санкт-Пе-

тербурге» (ст.8-1, 33). За соблюде-

нием этого закона в части выгула 

и содержания животных, чистоты 

следит Комитет по вопросам закон-

ности, правопорядка и безопасно-

сти. А заодно правоохранительные 

органы должны контролировать и 

соблюдение статей 8-5 и 8-6 («Же-

стокое обращение с животными» и 

«Публичные призывы или публич-

ное оправдание жестокого обра-

щения с животными») вышеупомя-

нутого закона.

Ну, а если на территории ва-

шего проживания появилась стая 

безнадзорных собак, что делать 

тогда? Отлов безнадзорных живот-

ных на территории Санкт-Петер-

бурга производится по ежемесяч-

но утверждаемому Комитетом по 

благоустройству Санкт-Петербурга 

графику профилактического отло-

ва, составленному на основании 

заявок администраций районов 

Санкт-Петербурга, районных отде-

лов внутренних дел Санкт-Петер-

бурга. 

(Продолжение следует)

Пенсионное обеспечение граж-

дан, прибывших в Российскую Фе-

дерацию из стран бывшего СССР, 

регулируются Международными до-

говорами. Для установления права на 

пенсию, в том числе на льготных ос-

нованиях и за выслугу лет учитывает-

ся трудовой стаж, приобретенный на 

территории государств, являющихся 

участниками соглашений, а также на 

территории бывшего СССР. 

Государствами-участниками Со-

глашения, помимо Российской Феде-

рации, являются: Республика Арме-

ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбеки-

стан и Украина. 

За время существования меж-

дународных соглашений, пен-

сионное законодательство в 

государствах-участниках этих согла-

шений претерпело существенные 

изменения. Например, в Республиках 

Молдова, Казахстан, Грузия и Литов-

ской Республике был повышен пен-

сионный возраст и отменены досроч-

ные пенсии. 

Для назначения досрочных пен-

сий должны выполняться следующие 

условия: 

• работа в соответствующих долж-

ностях и профессиях и необходимый 

период;* 

• достижение соответствую-

щего пенсионного возраста некото-

рыми категориями льготных профес-

сий;* 

• наличие величины индиви-

дуального пенсионного коэффициен-

та и страхового стажа, требуемого на 

день установления пенсии;** 

• гражданам, осуществляв-

шим работу, предусмотренную Фе-

деральным законом №400-ФЗ*** 

(летчики, спасатели и т.д.), уплата ра-

ботодателями страховых взносов по 

дополнительным тарифам с 1 января 

2013 года; 

• наличие вредного и (или) 

опасного класса условий труда на 

рабочем месте, установленного по 

результатам специальной оценки ус-

ловий труда.

Указанные выше условия являют-

ся общими для всех граждан, пересе-

лившихся на место жительства на тер-

риторию Российской Федерации из 

государств-участников соглашений, 

с которыми у Российской Федерации 

заключены международные догово-

ры в области пенсионного обеспече-

ния. 

При определении права на до-

срочную страховую пенсию по старо-

сти по законодательству Российской 

Федерации гражданам, имеющим 

стаж льготной работы на территориях 

других государств необходимо учиты-

вать наличие или отсутствие институ-

та досрочных пенсий. 

В случае существования такового, 

периоды работы могут быть зачтены 

в стаж, дающий право на досрочную 

страховую пенсию по старости при на-

личии схожих с пенсионным законо-

дательством Российской Федерации 

условий. Если же института досроч-

ных пенсий нет, то в специальном ста-

же учитывается период не более, чем 

до даты отмены досрочных пенсий. 

Периоды работы в этих государ-

ствах не засчитываются в специаль-

ный стаж при отличии условий, пред-

усмотренных пенсионным законода-

тельством Российской Федерации и 

участниками соглашений. 

Для подтверждения специального 

стажа, приобретенного на территории 

стран бывшего СССР, территориаль-

ный орган ПФР направляет запрос в 

компетентные органы государств-у-

частников. 

В случае, если у пенсионера, 

переселившегося в Российскую Фе-

дерацию из государства-участника 

соглашения и получавшего ранее до-

срочную пенсию по прежнему месту 

жительства, нет права на досрочную 

пенсию в РФ, районное Управление 

ПФР выдает такому гражданину справ-

ку об отсутствии права на назначение 

пенсии, которую он предоставляет в 

компетентный орган государства по 

прежнему месту жительства для про-

должения выплаты пенсии до возник-

новения права на пенсию того же вида 

в России. 

  

*в соответствии со Списками 

соответствующих работ, произ-

водств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (ор-

ганизаций) и Правилами исчисления 

периодов работы (деятельности) и 

назначения указанной пенсии 

** в 2017 году величина индивиду-

ального пенсионного коэффициента 

составляет не менее 11,4, страховой 

стаж – 8 лет 

***Федеральный закон от 28 дека-

бря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» п.1-18 ч.1 ст.30.

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ БЫВШИМ ГРАЖДАНАМ СССР 


