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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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Стоматология без 
боли и с улыбкой

Стр. 2

Андрей Кутепов: 
«Дачники, садоводы 
и огородники должны 

быть защищены 
законом»
Стр. 5

Пристальное внимание 
к детскому отдыху

Стр. 6
О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

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

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

19 – 25 июня 2017 года19 – 25 июня 2017 года

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ НАДО РАСПРОСТРАНЯТЬ ЗА РУБЕЖОМ 
20 июня Владимир Путин 

встретился в Кремле с членами 

Общественной палаты VI со-

става. 19 июня на пленарном за-

седании палаты Секретарём из-

бран Валерий Фадеев. Нынешний 

состав Общественной палаты 

будет работать до 2020 года.

«Она не должна подменять 

собой ни Правительство, ни пар-

ламент, у неё должна быть своя 

ниша, и эту нишу она занимает. 

Это общественный контроль за 

тем, что делают исполнительные и 

представительные органы власти, 

это экспертная оценка того, что 

генерируется как ближайшие и бо-

лее отдалённые планы, это оценка 

того, как реализуются эти планы, 

и прямая связь с людьми, прямая 

связь с теми, кто ощущает на себе 

усилия властей по улучшению жиз-

ни в стране», – отметил В. Путин в 

начале встречи.

«Что касается тех, кто должен 

эту работу исполнять, то здесь у 

меня никаких сомнений нет. Здесь 

у вас и Герои России, здесь у вас 

ветераны, здесь у вас учёные, тре-

нерский состав, причём такой, ко-

торый готовит наших олимпийских 

чемпионов. Здесь люди, которые 

сами могли бы при необходимости 

возглавить любое министерство, 

ведомство, сами могли бы порабо-

тать в представительных органах 

власти, причём как в федеральных, 

так и на местах. Кстати говоря, ра-

бота на местах, работа в регионах, 

в муниципалитетах тоже одна из 

важнейших частей, составляющих 

деятельности подобного рода», – 

сказал Президент РФ.

На встрече с президентом 

выступил основатель первого в 

России детского хосписа, Глава ко-

миссии ОП РФ по вопросам благо-

творительности протоиерей Алек-

сандр Ткаченко.

В своем выступлении Алек-

сандр Ткаченко акцентировал вни-

мание на том, что Россия накопила 

хороший опыт решения социаль-

ных проблем, и он востребован в 

других странах.

История Детского хосписа на-

чалась с мечты неизлечимо боль-

ной девочки, духовником которой 

был отец Александр. Девочка рас-

сказала, что бы она хотела сделать 

для других детей, которые лечи-

лись вместе с ней, «чтобы им не 

было ни страшно, ни больно, ни 

одиноко». Так было положено на-

чало созданию первого хосписа 

для детей, и сегодня Санкт-Петер-

бургский Детский хоспис оказыва-

ет медицинскую, психологическую, 

социальную и духовную помощь 

тяжелобольным и неизлечимо 

больным детям, а также членам 

их семей. Таким образом в России 

появилось новое отдельное на-

правление – паллиативная меди-

цинская помощь детям. Подобных 

инициатив и примеров социаль-

ной работы в стране очень много, 

отметил Александр Ткаченко.

(Окончание на стр.3)

«МЫ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ВРАЧЕЙ ДОЛЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ»

Г. ПОЛТАВЧЕНКО:

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

20 июня на заседании правительства Санкт-Петербурга Коми-

тет по здравоохранению представил отчет о выполнении государ-

ственной программы по развитию отрасли в 2016 году.

(Окончание на стр.3)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТОМАТОЛОГИЯ БЕЗ БОЛИ И С УЛЫБКОЙ

23 июня в СПбГБУЗ «Детская 

Городская Больница №2 святой 

Марии Магдалины» в торже-

ственной обстановке открылся 

новый  стоматологический ка-

бинет, оснащенный суперсовре-

менным оборудованием, с пол-

ным анестезиологическим обе-

спечением, где все маленькие па-

циенты смогут пролечить свои 

зубки без боли в условиях высо-

коквалифицированного наркоза. 

В ожидании этого события мы 

беседуем с Главным врачом Ав-

тандилом Георгиевичем Микава.

 

– Расскажите, пожалуйста, 

почему именно сейчас так остро 

встал вопрос о необходимости 

открытия подобного кабине-

та? Ведь стоматологических 

клиник, и в том числе детских, в 

городе немало.

– Во-первых, я хотел бы побла-

годарить лично Губернатора Г.С. 

Полтавченко за постоянное внима-

ние и заботу к проблемам детской 

медицины и к нашей больнице в 

частности. Именно стараниями 

Правительства города было при-

нято решение об открытии такого 

кабинета в силу резкого спроса 

на стоматологическую помощь 

детскому населению в условиях 

наркоза. Ведь в силу различных 

психосоматических причин деткам 

невозможно выполнить санацию 

зубов под местной анестезией. 

Причем хочу обратить внимание 

читателей, что все виды помощи 

будут оказываться маленьким жи-

телям нашего города бесплатно в 

рамках ОМС.

– Поддержало ли это реше-

ние Правительства руковод-

ство стоматологической служ-

бы города, главные специали-

сты по детской стоматологии?

– Безусловно, и главный дет-

ский стоматолог Петербурга, Я.Ю. 

Седнёва и другие руководители 

стоматологических поликлиник не 

только поддержали этот проект, но 

и приняли в нём самое активное 

участие. Пользуясь случаем, хочу 

выразить уважаемой Яне Юрьев-

не самые тёплые слова благодар-

ности за помощь и поддержку на 

всех этапах: в правильном выборе 

оснащения, в грамотной логистике, 

в подборе кадров и многих других 

вопросах. Это мастер своего дела, 

специалист экстра-класса.

– Не создаст ли работа это-

го кабинета конкурентных про-

блем для частных медицинских 

центров? Есть ли аналоги та-

ких кабинетов в других детских 

стационарах?

– Во-первых, конкуренция сама 

по себе хороша. Во-вторых, повто-

рюсь, наша помощь будет вся за 

счёт государства и для жителей 

нашего города бесплатной. Подоб-

ный, активно работающий кабинет, 

есть в Детской Больнице святой 

Ольги, но его мощностей недоста-

точно для создавшегося спроса на 

этот вид помощи в городе. К при-

меру, стоимость лечения одного 

постоянного зуба под наркозом в 

частной клинике доходит до 10 000 

рублей, у нас же эта помощь будет 

абсолютно бесплатной.

– Как можно будет попасть 

на лечение в такие современные 

и абсолютно безболезненные ус-

ловия оказания помощи нашим 

деткам? Будут ли ограничения?

– Нет. Никаких ограничений не 

будет. Достаточно будет получить 

направление из районной детской 

поликлиники и наши специалисты 

с радостью и теплотой встретят 

родителей и маленьких пациентов. 

Мы постараемся сделать всё, что-

бы весь период пребывания детей 

у стоматолога в СПб ГБУЗ «Детская 

больница №2 святой Марии Маг-

далины» прошел в атмосфере ком-

форта, доброжелательности, госте-

приимства с исключением любого 

вида отрицательных эмоций у де-

тишек и их законных представите-

лей. Задачи, поставленные перед 

нами руководством города, будут 

выполнены на отлично!

ЛУЧШЕГО ФТИЗИАТРА РОССИИ 

НАШЛИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Врач-фтизиатр Ленин-

градского областного проти-
вотуберкулезного диспансера 
Татьяна Данилова вошла в 
число лучших врачей России.

Ко Дню медицинского ра-
ботника в Министерстве здра-
воохранения РФ подвели итоги 
ежегодного Всероссийского кон-
курса врачей-2017.  Доктор из 
Ленинградской области заняла 
2 место в номинации «Лучший 
фтизиатр».

Занять это почетное место 
среди коллег Татьяне Даниловой 
помог 25-летний стаж работы в 
сфере здравоохранения, а также 
большое количество профессио-
нальных достижений.

Благодаря инициативе док-

тора, в центральной бактериоло-
гической лаборатории противо-
туберкулезного диспансера Ле-
нинградской области одними из 
первых в стране начали внедрять 
новый аппаратный  метод культу-
ральной диагностики (гемокуль-
тивирования) микробактерий 
туберкулеза у больных с ВИЧ-ин-
фекцией. При участии Татьяны 
Даниловой на базе  Зеленохолм-
ской  туберкулезной больницы в 
2007 году создано отделение на 
20 коек, а в 2013 году оно было 
расширено на 150 специализи-
рованных коек для лечения боль-
ных с ВИЧ и туберкулезом.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Врач терапевт участковый

Врач онколог (поликлиника)

Врач оториноларинголог (поликлиника)

Врач травматолог-ортопед (поликлиника)

Врач рентгенолог

Врач патологоанатом

Врач терапевт 

Врач нефролог 

Врач кардиолог 

Врач функциональной диагностики

Фельдшер-лаборант

Медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра

Инструктор ЛФК

Рентгенолаборант 

Инженер-электрик

Зарплата по результатам собеседования.

Контактный телефон:  450-67-50

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» ТРЕБУЮТСЯ

ЧЕТВЕРТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ НУЖДАЕТСЯ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Напомним нашим читате-

лям, что сейчас идет Всемир-

ный год борьбы с депрессией. 

Однако бороться с ней надо не 

только в этом году, а всегда. 

Мы уже рассказывали в нашей 

газете о Психотерапевти-

ческом центре (ул.Канонер-

ская,12). О том, как его сотруд-

ники помогают петербуржцам 

справляться с депрессией, не-

врозами и психосоматическими 

болезнями.

Я говорила со многими паци-

ентами, и они очень тепло отзыва-

лись о Центре. И на лечение в Цен-

тре, которое длится около четырех 

месяцев, стоит очередь.

Как развивать петербургскую 

психотерапевтическую службу 

дальше, нам рассказывает главный 

психотерапевт Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга 

заведующий центром, президент 

Профессиональной Медицинской 

Психотерапевтической Ассоци-

ации, доктор медицинских наук, 

профессор Владимир Иванович 

Курпатов.

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ РАСТЕТ 

ГОД ОТ ГОДА

Согласно эпидемиологическим 

расчётам 14% населения Санкт-Пе-

тербурга нуждаются в психиатри-

ческой и психотерапевтической 

помощи. 10,4% петербуржцев стра-

дают от высокого уровня стресса. И 

число таких пациентов растет год 

от года!

Современной тенденцией раз-

вития психотерапевтической по-

мощи является рост многообразия 

форм её оказания, смещение ак-

цента на развитие амбулаторного 

звена, интеграция психотерапии с 

соматической медициной, исполь-

зование психотерапевтических 

методов службами экстренной ме-

дико-психологической помощи в 

купировании кризисных ситуаций.

– И как петербургским пси-

хотерапевтам успеть за совре-

менными тенденциями?

– В связи с этим нами была раз-

работана «Концепция развития и 

модернизации психотерапевтиче-

ской службы Санкт-Петербурга до 

2020 года».

Вот приоритетные задачи Кон-

цепции:

– сделать психотерапию 

доступной и качественной;

– структурировать психоте-

рапевтическую службу;

– развить стационарзаме-

щающие технологии психотерапии 

в амбулаторно-поликлинических 

условиях;

– внедрить полипрофесси-

ональный подход в психотерапев-

тическую практику;

– выработать маршрутиза-

цию пациента по территориаль-

ному принципу (шаговая доступ-

ность);

– способствовать разви-

тию общественных медицинских 

психотерапевтических профессио-

нальных, саморегулируемых орга-

низаций, целью которых является 

использование именно медицин-

ской модели психотерапии в ле-

чении пациентов с психическими 

и психосоматическими расстрой-

ствами.

СНАЧАЛА НАДО ПРОВЕСТИ 

НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

СИСТЕМЫ

– Владимир Иванович! С чего, 

по вашему мнению, надо начи-

нать внедрять эту концепцию?

– Для развития и модернизации 

психотерапевтической службы, 

надо создать городскую комиссию 

по развитию психотерапии для со-

хранения психического и психосо-

матического здоровья населения. 

Результаты работы данной комис-

сии должны лечь в основу целевых 

программ Правительства Санкт-Пе-

тербурга в сфере развития психоте-

рапии и сохранения психического 

здоровья населения.

– Какие задачи призвана ре-

шать эта концепция?

– Профилизировать психоте-

рапевтические центры как амбу-

латорные подразделения, активно 

решающие вопросы эффективного 

лечения без госпитализации и тру-

допотерь, с применением стацио-

нарзамещающих технологий, как 

для пациентов с психическими, так 

и с психосоматическими расстрой-

ствами.

В соответствии с норматив-

но-правовыми документами в 

Санкт-Петербурге необходимо раз-

вернуть 10 таких центров.

Создать на базе ПНД №5 и ПНД 

№2 межрайонные психотерапев-

тические центры, разработать ал-

горитм открытия межрайонного 

психотерапевтического центра с 

определением источника финан-

сирования и выделения плановых 

заданий под новое структурное 

подразделение.

Активно на базе городских по-

ликлиник города открывать психо-

терапевтические кабинеты, работа-

ющие в 2 смены.

Для создания сети специализи-

рованной помощи и приближения 

ее к населению города необходимо 

на базе психоневрологических дис-

пансеров №1, №3 и №7 развернуть 

по 1-4 психотерапевтических каби-

нета и укомплектовать их бригада-

ми специалистов.

Развивать не только сеть со-

матопсихиатрических отделений 

(организованных по принципу 

«психиатрии консультирования»), 

но и психосоматических отделений 

(когда больному проводится ком-

плексная терапия интернистами и 

полипрофессиональной психоте-

рапевтической бригадой).

– Но есть целые категории 

горожан, к которым нужен осо-

бый подход…

– Надо развивать сеть психо-

терапевтических подразделений в 

гериатрических и онкологических 

учреждениях города.

Организовать оказание специ-

ализированной психотерапевтиче-

ской помощи для ветеранов бое-

вых действий, проживающих в СПб, 

на базе Госпиталя ветеранов войн.

Развивать взаимодействие об-

щественных профессиональных 

сообществ с целью популяризации 

и развития психотерапии, сохране-

ния и укрепления профессиональ-

ных связей, совместном поиске ре-

шения задач.

ЦЕНТРУ ТРЕБУЕТСЯ СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ!

Пациенты говорят много до-

брых слов о городском психотера-

певтической Центре. А теперь ска-

жем об его трудностях.

Центр располагается в помеще-

нии ПНД №7. И Центру выделили 

очень тесное помещение. Кроме 

того, кабинеты сотрудников Центра 

разделены на два здания. Так что 

пациентам и сотрудникам прихо-

дится переходить из одного здания 

в другое. В основном помещении 

Центра отсутствует возможность 

доступа и комфортного пребыва-

ния инвалидов. Нет помещения для 

персонала, нет регистратуры, ар-

хива, хозяйственной подсобки. Нет 

процедурного кабинета. Не говоря 

уже о конференц-зале и гардеробе.

Не оборудованы и медицин-

ские кабинеты, их не хватает для 

всех сотрудников. Нет средств ма-

лой механизации, необходимой 

для лечебных учреждений.

(Окончание на стр.3)

В.И. Курпатов В.И. Курпатов 
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(Окончание. Начало на стр.1)

«Одно из направлений дея-
тельности Общественной палаты 
– представить на международном 
уровне опыт России в решении 
социальных проблем. Это помо-
жет коллегам из стран СНГ, так как 
система оказания помощи схожа с 
российской. Это будет работать на 
имидж страны и позволит объе-
динить соотечественников в еди-
ное социальное пространство», – 
рассказал Александр Ткаченко. В 
этой работе Общественная палата 
рассчитывает на содействие Рос-

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ НАДО РАСПРОСТРАНЯТЬ ЗА РУБЕЖОМ 
сотрудничества, Министерства 
здравоохранения и Министер-
ства труда и социальной защиты.

«Если Вы хотите, чтобы эта 
работа была эффективной, не 
работайте напрямую с какими-то 
официальными структурами за 
границей, – посоветовал прези-
дент. – У них другие задачи в от-
ношении России и всего, что свя-
зано с Россией. Работайте напря-
мую с такими же, как вы. Они уже 
будут влиять должным образом и, 
надеюсь, позитивно, на развитие 
самого процесса сотрудничества 
и на тот самый имидж, о котором 

Г. ПОЛТАВЧЕНКО:

«МЫ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ВРАЧЕЙ ДОЛЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ»
(Окончание. Начало на стр.1)

Председатель комитета Вале-
рий Колабутин сообщил, что по 
результатам первого независи-
мого рейтинга терапевтов России 
в топ 500 вошло 18 участковых 
врачей и врачей общей практики 
Санкт-Петербурга.

В 2016 году объем финанси-
рования программы развития 
системы здравоохранения соста-
вил 121,8 млрд. рублей. Основная 
часть средств поступила из бюд-
жета Санкт-Петербурга и фонда 
ОМС. Особое внимание в выпол-
нении программы традиционно 
уделялось совершенствованию 
системы профилактики и оказа-
нию первичной медико-санитар-
ной помощи.

Так, в 2016 году было привито 
от гриппа более 2 млн. человек 
(41% населения), что позволило 
Петербургу, одному из немногих 
крупных регионов России, избе-
жать эпидемии зимой. Плановую 
диспансеризацию прошли 905 
тысяч взрослых петербуржцев. 
Растет популярность городских 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни. Среди 
них – Международный форум 
здоровья, дни сердца, отказа от 
курения, борьбы с инсультом, ту-
беркулезом.

Внедрение информационных 
технологий позволило миними-
зировать живые очереди в поли-
клиниках. Почти 80% номерков к 
специалистам сегодня выдается в 
сети Интернет и по телефонам са-
мозаписи. К концу текущего года 
более 70% врачей будут вести 
электронные медицинские карты 
пациентов.

За прошлый год в Петербурге 
высокотехнологичное лечение 
получили 69 тысяч пациентов, 
что на 19% больше, чем в пре-
дыдущий период. На 14% было 
увеличено финансирование на 
совершенствование оказания 
медицинской помощи при онко-
логических заболеваниях. Авто-
парк городской службы скорой 
медицинской помощи пополни-
ли 175 новых автомобилей. Се-
годня по уровню оснащенности 
петербургскую службу можно на-
звать лучшей в России.

В прошлом году в Петербур-
ге родилось 72879 детей, что на 
2146 новорожденных больше, 
чем в 2015 году. Уровень младен-
ческой смертности составил 3,9 
на тысячу родившихся живыми. 
По результатам четырех меся-
цев этого года он достиг 3,5 – это 
ниже, чем в большинстве евро-
пейских стран. Увеличению рож-
даемости, в том числе, способ-
ствует расширение доступности 
экстракорпорального оплодот-
ворения. В прошлом году этой 
возможностью воспользовались 
более 2700 женщин. Коэффици-
ент результативности программы 
ЭКО в Санкт-Петербурге превы-
сил 36%, что не уступает показа-
телям ведущих мировых клиник. 

В этом году запланировано почти 
двукратное увеличение проце-
дур ЭКО в рамках ОМС.

Значимым событием в дет-
ском здравоохранении в про-
шлом году стало открытие до-
полнительных коек реанимации 
и внедрение навигационной 
нейрохирургической станции в 
Детской больнице №19 имени 
К.А. Раухфуса. В октябре было 
открыто новое гастроэнтероло-
гическое отделение в Детской 
больнице № 2 Святой Марии Маг-
далины. В ведущем федеральном 
учреждении – Детском науч-
но-клиническом центре инфек-
ционных болезней - открылись 
новые реабилитационный и кли-
нический корпуса.

Важным событием стал запуск 
новой инфекционной больницы 
на 600 коек. Начали работу по-
ликлиники в Осиновой роще, на 
Брестском бульваре и улице Лен-
совета.

Общий объем средств, кото-
рый был направлен на капиталь-
ный ремонт учреждений здра-
воохранения и приобретение 
медицинского оборудования 
составил почти 4,5 млрд рублей. 
Всего 132 городских и районных 
учреждения смогли модернизи-
ровать свою материально-техни-
ческую базу.

По результатам мониторинга, 
68% петербуржцев положитель-
но оценивают работу поликли-
ник, 72% – довольны услугами 
стационаров. Однако, как отме-
тил губернатор Георгий Полтав-
ченко, у многих петербуржцев 
по-прежнему есть претензии, в 
основном не к качеству медицин-
ской помощи, а к культуре пове-
дения сотрудников учреждений 
здравоохранения. «По уровню 
оснащенности все большее ко-
личество наших клиник соответ-
ствует среднеевропейскому 
уровню. Но главное в профес-
сии медика – отношение к лю-
дям. Ведь врач должен уметь не 
только хорошо лечить, но и под-
держать пациента. В свое время 
соответствующие президентские 
указы были нацелены не только 
на автоматическое повышение 
заработной платы в сфере здра-
воохранения, но, прежде всего, 
на повышение качества их тру-
да», – подчеркнул губернатор. Ге-
оргий Полтавченко дал указание  
вице-губернатору Анне Митяни-
ной и Валерию Колабутину боль-
ше внимания уделять данному 
аспекту, внести в мониторинги 
общественного мнения вопросы 
о личном отношении к пациенту 
конкретных врачей. «Сегодня мы 
вкладываем в развитие системы 
здравоохранения почти четверть 
городского бюджета и вправе 
требовать от врачей должного 
обращения с пациентами», – ска-
зал губернатор.

Информация предоставлена 
Пресс-службой 

Администрации СПб

Вы сказали и которым мы, конеч-
но, тоже дорожим. […] Надо на-
прямую тогда работать с людьми, 
это и будет тогда так называемая 
народная дипломатия, она будет 
иметь успех. Собственно говоря, 
она и нужна людям, ради кото-
рых Вы работаете и ради которых 
работают те искренние люди, 
которые к нам приезжают из тех 
стран, которые Вы перечислили, 
и готовы приезжать из других 
стран».

В заключение выступления 
Владимир Путин поблагодарил 
Александра Ткаченко.

(Окончание. Начало на стр.2)

Так что в год борьбы с депрессией 

сотрудники службы и мы, пациенты, 

ждем начала модернизации психотера-

певтической службы!

ПАЦИЕНТ ВОШЕЛ В КАБИНЕТ 

ПСИХОТЕРАПЕВТА…

Признаемся себе, что некоторые 

люди представляют себе психотера-

певта в виде врача, который сразу же 

поставит пациента на «позорный учет» 

и чуть ли не наденет на него смиритель-

ную рубашку.

Эти мифы развеет психотерапевт 

городского психотерапевтического 

Центра Елена Геннадьевна Татаринова.

Вот ее рассказ.

НЕ БОЙТЕСЬ, НА УЧЕТ НЕ 

ПОСТАВИМ

Пациент вошел в кабинет  в пер-

вый раз. Часто первый вопрос, который 

он задает: «А Вы меня не поставите на 

учет?» Надо объяснить, что в нашем 

центре врач не занимается «постанов-

кой на учет». Да и учета в том виде, как 

это было в советские времена, не су-

ществует. Диспансерному наблюдению 

подлежат пациенты с тяжелыми хро-

ническими заболеваниями с частыми 

обострениями. Это решают врачи-пси-

хиатры в ПНД. К нам же в основном об-

ращаются пациенты, которые нуждают-

ся в лечебно-консультативной помощи.

В первую очередь врач выясняет, 

какие жалобы есть у пациента, что его 

беспокоит в самочувствии, что застави-

ло обратиться за помощью. Важно про-

яснить общую картину жизни человека: 

как складывались отношения в семье, 

как прошли школьные годы, увлече-

ния, общение с ровесниками, как уда-

лось реализовать себя в социальном 

и семейном плане. Также необходимо 

изучить историю заявленной пробле-

мы: когда впервые стали беспокоить 

жалобы, как развивались и менялись 

симптомы, как болезненные проявле-

ния были связаны с обстоятельствами 

жизни. В ходе первой беседы необходи-

мо разделить, какие проблемы относят-

ся именно к психологическим, а какие 

требуют дополнительных консультаций 

врачей других специальностей, для ис-

ключения соматических заболеваний.

Например, может быть рекомендо-

вана консультация эндокринолога для 

обследования щитовидной железы и 

уровня ее гормонов, т.к. эндокринные 

нарушения могут сопровождаться тре-

вогой, слабостью, нарушениями сна, 

аппетита и настроения в целом.

РВЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ТОНКО

При переживании стресса, если не 

хватает ресурсов организма, наруше-

ния могут возникнуть в разных сферах, 

как говорится: «Рвется там, где тонко». 

Кто-то начинает постоянно болеть ОРЗ, 

у кого-то страдает желудочно-кишеч-

ный тракт. Либо начинает «хандрить» 

сердечно-сосудистая система, то серд-

це щемит, то давление подпрыгивает и 

падает. Например, пациент переживает 

сложный конфликт с близким челове-

ком, при этом испытывает много обиды, 

тревоги, страха. В результате перестает 

нормально спать, питаться, снижается 

настроение и работоспособность, воз-

никает чувство вины и безысходности 

- развивается депрессивное состояние. 

И одновременно появляются изжога, 

боли в животе. Поэтому необходимо 

рекомендовать обследование у га-

строэнтеролога, чтобы не пропустить 

обострившийся гастрит или даже язву 

желудка.

Когда вся картина собрана, врач 

определит, с каким уровнем проблем 

пришел пациент, какое психическое 

расстройство имеется у пациента (не-

вроз, личностный кризис, реакция на 

сложную ситуацию, которая проявляет-

ся тревожно-депрессивной симптома-

тикой, или это внутренняя беспричин-

ная депрессия, связанная с особенно-

стями биохимического обмена в голов-

ном мозге). Далее решается вопрос, как 

помочь в поиске путей решения психи-

ческих и психологических проблем.

ДВА ПЛАСТА ЛЕЧЕНИЯ

Лечение состоит из двух важных 

и взаимодополняющих пластов. Один 

пласт – решение вопроса о необхо-

димой медикаментозной коррекции 

состояния. Пациенту даются разъясне-

ния и рекомендации о необходимости 

приема лекарств, объясняют, какое 

назначено лекарство, о возможных по-

бочных действиях, ожидаемом эффекте 

от лечения и сроках его наступления. 

Важно, чтобы пациент знал и понимал, 

что и зачем назначил ему врач, это 

способствует установлению довери-

тельных отношений в лечении. В даль-

нейшем врач отслеживает назначенное 

лечение.

Но основной пласт в лечении - это 

собственно психотерапевтическая по-

мощь, которая осуществляется не од-

ним врачом-психотерапевтом, а поли-

профессиональной бригадой. Сначала 

пациент направляется к медицинскому 

психологу, который проводит диагно-

стическое тестирование, а затем  на 

индивидуальную психокоррекцию. 

Помогает пациенту найти способы ре-

шения своих проблем, разобраться в 

сложных отношениях в семье или на 

работе. Специалист по социальной ра-

боте поможет решить эмоциональные 

проблемы на уровне поведения с по-

мощью поведенческой психотерапии. 

Например, как научиться справляться 

с тревогой методами саморегуляции, 

как научиться отреагировать на нега-

тивные эмоции приемлемым способом 

и др.

ХОРОШО ЗАНИМАТЬСЯ В ГРУППЕ

Хороший эффект дает групповая 

психотерапия, поэтому я всегда обсуж-

даю с пациентом его желание участво-

вать в групповой работе. Ведь группа 

это «микрообщество», в котором паци-

ент ведет себя так же, как он привык ве-

сти себя в жизни. Это дает возможность 

отследить и осознать свои привычные 

модели поведения, которые либо помо-

гают, либо наоборот мешают общаться 

с людьми. Пациентам с проблемами 

самооценки и уверенности в себе реко-

мендуются коммуникативный тренинг, 

тренинг уверенного поведения. Боль-

шим спросом пользуется тренинг пре-

одоления созависимых отношений. Па-

циент жалуется на сложные отношения 

с супругой, детьми, родителями, колле-

гами, а оказывается, что разыгрывается 

один и тот же сценарий в треугольнике 

отношений «жертва-спасатель-пресле-

дователь». Созависимые отношения 

часто не осознаются, и это выясняется 

в ходе индивидуальной работы. На сле-

дующих этапах рекомендуются группы 

когнитивно-поведенческой терапии, 

личностно-ориентированной рекон-

структивной терапии. В зависимости от 

запроса пациента подбираются виды 

групп и тренингов, последовательность 

их посещения.

И вот наступает день завершающе-

го визита к врачу-психотерапевту. Мож-

но подвести итоги, насколько полезна 

и эффективна была помощь. Подводя 

итоги, пациент решает, что помогло ему 

справиться со своими проблемами, что 

понял о себе нового, что готов исполь-

зовать в своей дальнейшей жизни. Он 

уходит, а в кабинет  в первый раз входит 

новый пациент.

Татьяна Зазорина

ЧЕТВЕРТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ НУЖДАЕТСЯ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Е.Г. Татаринова  Е.Г. Татаринова  
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ 
В КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАМОТНОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ

26 мая, в дни проведения 

в Санкт-Петербурге VII Все-

российского чемпионата по 

компьютерному многоборью 

среди пенсионеров, состоялся 

«Круглый стол» на тему «Эф-

фективность использования 

бюджетных средств, выделяе-

мых через ПФР для обучения не-

работающих пенсионеров осно-

вам компьютерной грамотно-

сти». В круглом столе приняли 

участие первый заместитель 

председателя Правления ПФР 

А.В. Куртин, председатель Ко-

митета Совета Федерации по 

социальной политике В.В. Ря-

занский, управляющие отделе-

ниями Пенсионного фонда Рос-

сии, руководители комитетов 

социальной защиты ряда реги-

онов, председатели нескольких 

региональных отделений Союза 

пенсионеров России.

Как отметил в начале работы 

круглого стола первый замести-

тель Председателя Правления 

ПФР Куртин А.В., на цели обеспече-

ния доступности к государствен-

ным информационным ресурсам 

лиц пожилого возраста на данный 

момент направлено свыше 50 млн. 

рублей.  В настоящее время растет 

количество пенсионеров,  исполь-

зующих электронные сервисы 

ПФР. Он также обратил внимание 

участников на целесообразность  

продолжения реализации этих 

социальных программ. В частно-

сти, продление программы  по 

обучению компьютерной грамот-

ности граждан пожилого возраста 

позволит получать весь спектр го-

сударственных услуг в электрон-

ном виде, улучшить качество и до-

ступность для граждан старшего 

поколения государственных услуг, 

в том числе, предоставляемых в 

электронном виде. В дальнейшем 

планируется использовать Единую 

государственную информацион-

ную систему государственного 

обеспечения (ЕГИССО) с откры-

тым для граждан сервисом «Соци-

альный навигатор», что позволит 

приблизить социальную защиту к 

человеку и сделать ее адресной.

В свою очередь, заместитель 

Председателя Президиума Цен-

трального Правления Общерос-

сийской общественной организа-

ции «Союз пенсионеров России» 

Пискунова Л.Г. проинформирова-

ла о работе СПР по обучению ком-

пьютерной грамотности пенсио-

неров  на протяжении уже более  

10 лет.  Она обратила внимание 

на  большой опыт у СПР в органи-

зации данной работы в регионах 

и осуществлении активного со-

трудничества с образовательными 

организациями, и на то, что опти-

мальное количество часов по об-

учению – 32.  А также обозначила, 

что в процессе реализации  обу-

чения компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров с ис-

пользованием бюджетных средств 

не всегда рационально использу-

ются выделенные средства: стои-

мость обучения составляет  от 700 

рублей до 8000 рублей; не во всех 

субъектах РФ  имеется возмож-

ность принимать участие в про-

грамме из-за отсутствия софинан-

сирования и наличия соответству-

ющих статей в бюджете субъекта. 

Заместитель Председателя Ко-

митета по социальной политике 

Санкт-Петербурга Колосова Г.В. 

проинформировала об организа-

ции работы в Санкт-Петербурге по 

обучению компьютерной грамот-

ности пенсионеров с 2005 года. 

Так, в 2005 году было обучено 3 

тыс. пенсионеров, в 2015 году – 31 

тыс. пенсионеров, в 2016 – свыше 

29 тыс. пенсионеров города. Ко-

личество обученных пенсионеров 

сокращается, т.к пенсионерами 

становятся граждане уже владе-

ющие компьютерами. Обучение 

входит в различные социальные 

программы города. Осуществляют 

обучение социально-ориентиро-

ванные некоммерческие органи-

зации, в обучении участвуют 141 

организация, 6 – образовательных 

учреждений и 112 – библиотек. Ис-

пользуются 113 программ, в том 

числе применяются методические 

рекомендации СПР, ПФР. Продол-

жительность обучения составляет 

от 4 до 32 час. Опыт организации 

работы позволяет считать целесо-

образным осуществлять обучение 

по программе, рассчитанной на 

24 часа. Колосова Г.В. особо отме-

тила, что в последние годы  значи-

тельная часть (до 70 %) пожилых 

людей, направляют обращения в 

органы исполнительной власти в 

электронном виде (до 70 %).

Однако, в программе обуче-

ния основам компьютерной гра-

мотности за счет субсидий ПФР 

Санкт-Петербург не участвует по 

причине отсутствия расходных 

обязательств субъекта в соот-

ветствии с законодательством 

Санкт-Петербурга. 

Управляющий ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Владимирской об-

ласти Мазанько А.А.  сообщил о 

значительной доле (44%) средств 

софинансирования, которые вы-

деляются ПФР на обучение ком-

пьютерной грамотности. За 2015-

2016 гг.  значительно сократилась 

стоимость обучения с 3 тыс. руб. 

до 444 рублей, что позволило уве-

личить количество обученных до 

1508 человек.

Первый заместитель началь-

ника управления социальной 

защиты населения Липецкой об-

ласти Андреева Т.В. проинформи-

ровала о значительном снижении 

стоимости обучения до 1000 ру-

блей за счет привлечения органи-

заций  социального обеспечения, 

которые имеют лицензию на обу-

чение, и использования площадок 

учреждений культуры, образова-

тельных учреждений. Специали-

сты социальной защиты считают 

оптимальным курсом обучения 36 

час. В Липецкой области, в отличие 

от других субъектов,  есть очередь 

из желающих обучаться компью-

терной грамотности, в связи с этим 

предложила рассмотреть вопрос 

об изменении методики  распреде-

ления средств между субъектами.    

Председатель Правления Реги-

онального отделения Союза пен-

сионеров России по Республике 

Татарстан, член Президиума СПР 

Мишина Л.Н. подробно рассказа-

ла  о значительном вкладе СПР в 

решение задач, связанных с обуче-

нием компьютерной грамотности 

пенсионеров. Большой опыт рабо-

ты с различными группами населе-

ния позволил обозначить пробле-

мы, связанные с обучением людей 

с ограниченными возможностями, 

и о необходимости совершенство-

вания программ обучения и фор-

мирования  групп  по программам 

различной сложности. 

(Продолжение следует)

БОРИС ИВЧЕНКО:

«КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

Снижение качества пищевых про-

дуктов всё больше беспокоит горо-

жан. От недобросовестности произ-

водителей больше всего страдают 

малообеспеченные семьи, пенсионе-

ры, вынужденные подчас покупать 

самую дешевую продукцию. 7 июня За-

конодательное Собрание Санкт-Пе-

тербурга по предложению постоян-

ной комиссии по промышленности, 

экономике и предпринимательству 

делегировало депутата, председате-

ля правления Санкт-Петербургского 

регионального отделения общерос-

сийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России», Б.П. Ив-

ченко в состав формируемого сейчас 

Координационного совета по стан-

дартизации, метрологии, испытани-

ям. Мы попросили Бориса Павловича 

прокомментировать какие вопросы 

в повестке дня работы Координаци-

онного Совета должны, с его точки 

зрения, стать наиболее важными.

По мнению Б.П. Ивченко, Коорди-

национному Совету только предстоит 

определиться с приоритетами в своей 

работе. Все вопросы, хоть они по раз-

ному называются,  главные, т.к. все они 

об одном, о качестве в самом широком 

смысле слова. Одна сторона обеспече-

ния качества,  например,  стандартиза-

ция невозможна без метрологии, ме-

трология без испытаний и т.д.  В России 

по поручению Президента В.В. Путина 

создается национальная система оцен-

ки качества. Она не сводится к созда-

нию АНО «Роскачество» и возвращению 

уважаемого подобия советского «Знака 

качества» на товарах, пусть и на добро-

вольной основе. В реализации государ-

ственной политики в сфере обеспечения 

безопасности товаров и услуг участву-

ют множество органов и организаций: 

«Росстандарт», Центры стандартизации 

и метрологии регионов РФ, Роспотреб-

надзор, Россельхознадзор, ветслужбы, 

отраслевые Рособрнадзор и Россвязь-

надзор и т.п. Список можно продолжать 

и каждый такой орган отвечает за свою 

сферу. Но на региональном уровне под-

час виднее самые острые, кричащие 

проблемы, которые выходят центр об-

щественного внимания, а подчас тре-

воги. По людям малообеспеченным, а 

наши пенсионеры, как правило из этой 

категории граждан, низкое качество по-

вседневных продуктов питания ударяет 

особенно сильно, становится ежеднев-

ной головной болью. Для решения по-

добного рода проблем и организации 

межведомственного взаимодействия 

такой Координационный Совет и нужен.

«Вот смотрите, стали микрочипиро-

вать шубы, вести контроль за их каче-

ством от производителя до покупателя. 

С издержками, не до конца, но всё-таки 

сдвинули проблему. Люди меньше стали 

жаловаться на качество, а подчас обман. 

Денег в казну собрали больше. Однако 

на хлеб или сосиски чипы не приклеишь, 

на все детские игрушки, где может встре-

титься опасный краситель, тоже. Поэто-

му здесь другие инструменты обеспече-

ния качества, и то, что сегодня реализует 

Правительство страны, находится в рус-

ле общих усилий. В рамках общефеде-

рального проекта «Национальная систе-

ма сертификации» необходимо вернуть 

не просто уважение к ГОСТу, а сделать 

следование национальному стандарту 

при производстве любого товара обяза-

тельным. Для этого надо подвести под 

проект законодательную базу, хотя осно-

вы функционирования её есть в законе 

«О стандартизации». Получение знака 

(РСТ), как  привилегии  производителя, 

права его нанесения на продукцию, на 

эксплуатационную и техническую доку-

ментацию должны строго регулировать-

ся и контролироваться.  Конечно и сами 

ГОСТы предстоит обновить. Это очень 

масштабная и прямо скажем дорогосто-

ящая работа», – считает депутат.

«У нас в Санкт-Петербурге большин-

ство предприятий пищевой промыш-

ленности, работающих на продоволь-

ственный рынок, уверенно пройдут 

такую федеральную сертификацию. Без 

преувеличения можно сказать, что все 

производители продуктов питания, осо-

бенно основных, хлебобулочных, конди-

терских, мясных изделий, молочных про-

дуктов, все основные поставщики мяса, 

птицы, овощей хорошо известны Коми-

тету по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка Санкт-Петер-

бурга. Ведется реестр, осуществляется 

постоянный мониторинг,  как качества, 

так и цен. К  работе  в условиях новой 

системы контроля, использования не 

только добровольной сертификации на 

основе федеральных ГОСТов, но и соб-

ственного знака «Петербургской марки» 

большинство производителей готовы 

уже сейчас. Кто не хочет работать по пра-

вилам, которые вырабатывает от имени 

общества государство, а пытается ис-

пользовать собственные ТУ, якобы «тра-

диционные рецепты», скрывающие на 

самом деле крайне плохие, некачествен-

ные продукты, а то и вовсе пишет вранье 

на ярких этикетках, должны будут поки-

нуть рынок, им должно стать невыгодно 

и невозможно на нем работать. И кроме 

уполномоченных органов государства 

есть большие права у Общества прав по-

требителей, есть другие общественные 

организации, есть СМИ, есть просто не-

равнодушные граждане, которые готовы 

участвовать в этой общезначимой рабо-

те. Как депутат, я часто встречаю таких 

людей и в избирательном округе и как 

член постоянной комиссии Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, за 

которой закреплен этот круг вопросов, 

на предприятиях и организациях. Те-

перь, я думаю, участие в работе Коорди-

национного совета по стандартизации, 

метрологии, испытаниям и подтверж-

дению соответствия при Правительстве 

Санкт-Петербурга позволит улучшить 

взаимодействие и на рабочем уровне», – 

сообщил Б.П. Ивченко.
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«ДАЧНИКИ, САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ»

АНДРЕЙ КУТЕПОВ: 

2017 год по сути стал пере-

ломным для садоводов, огород-

ников и дачников. Два больших 

и резонансных законопроекта 

после длительных обсуждений 

на всех уровнях приняты Госу-

дарственной Думой в первом 

чтении и проходят подготовку 

ко вторым чтениям: это Про-

ект Федерального закона «О 

садоводстве, огородничестве и 

дачном хозяйстве и о внесении 

изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской 

Федерации» и Проект Федераль-

ного закона «О внесении измене-

ний в законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

устранения противоречий в 

сведениях государственных ре-

естров». Формируется и право-

применительная практика по 

новому Закону о регистрации не-

движимости (№218 –ФЗ). Работа 

по этим законам закладывает 

основу новой реформы законо-

дательства в сфере садовод-

ства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

Не случайно сенатор от 

Санкт-Петербурга Андрей Викто-

рович Кутепов принимает самое 

активное участие в работе над за-

конопроектами. Северная столи-

ца обладает уникальным опытом 

в области развития и поддержки 

садоводства и огородничества. По 

инициативе А.В. Кутепова в зако-

нопроект «О садоводстве, огород-

ничестве и дачном хозяйстве и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»  внесены 36 поправок. 

Также при его участии состоялись 

парламентские слушания в Совете 

Федерации, целью которых был 

сбор предложений и замечаний к 

законопроекту от граждан и орга-

низаций, которые непосредствен-

но сталкиваются с проблемами в 

сфере садоводства, огородниче-

ства и дачного хозяйства. 

Мы попросили члена Совета 

Федерации России Андрея Викто-

ровича Кутепова подробнее рас-

сказать о его законотворческой ра-

боте, наиболее актуальной для са-

доводов, огородников и дачников.

Андрей Викторович, с 1 ян-

варя 2017 года вступил в силу 

Федеральный закон «О государ-

ственной регистрации недви-

жимости» № 218-ФЗ. За полгода 

уже накопилась определенная 

правоприменительная практи-

ка. Какие вскрылись проблемы и 

сложности? Планируются ли по-

правки в закон?

30 мая 2017 года Комитет по 

экономической политике Совета 

Федерации провел круглый стол 

по проблемам реализации ФЗ-218. 

Участники озвучили вопросы, ко-

торые возникли в связи с реали-

зацией положений Закона. Если 

говорить о сфере садоводства, ого-

родничества и дачного хозяйства, 

то правоприменительная практика 

Федерального закона «О государ-

ственной регистрации недвижимо-

сти»  выявила следующие пробле-

мы и сложности:

Во-первых, законодательно не 

определен круг лиц, по заявлению 

которых осуществляется снятие 

с кадастрового учета прекратив-

ших существование бесхозяйных 

объектов. Снятие с кадастрового 

учета такого объекта может осу-

ществляться только по заявлению 

собственника. Данное положение 

создает значительные неудобства 

при распоряжении государствен-

ными и муниципальными землями, 

поскольку зачастую зарегистри-

рованные собственники разру-

шенных объектов недвижимости 

отсутствуют либо не заинтересова-

ны в осуществлении необходимых 

мероприятий.

Во-вторых, мало информации 

о зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий. В связи 

с этим, возникают требованиям 

сноса построек собственниками, 

возведенных задолго до возник-

новения данных об обременениях 

на земельные участки. То есть, ку-

пил гражданин земельный участок 

– выписка ЕГРН без обременений 

на момент приобретения – а потом 

выяснилось что зарегистрирован 

линейный объект (газопровод, во-

допровод, линии электропередач) 

и земельный участок попал в зону 

с особым режимом использования, 

на нем ничего нельзя строить, а 

если что-то построено, то нужно 

снести.

В-третьих, нет механизма, при 

котором процесс регистрации 

прав не должен блокироваться 

нарушением сроков предоставле-

ния уполномоченными органами 

ответов на межведомственный 

запрос. То есть, если уполномочен-

ные органы игнорируют запросы 

регистрирующего органа, право 

не регистрацию недвижимости не 

должно быть ущемлено.

В-четвертых, противоречия в 

сведениях об объектах недвижи-

мости, наложения границ земель-

ных участков. Необходимо усовер-

шенствовать механизм доступа 

субъектов Российской Федерации 

к проведению комплексных када-

стровых работ, так как именно их 

проведение устранит большинство 

споров по поводу границ дачных 

и садовых участков. Кроме того, 

такие работы проводятся за счет 

государственных средств, что ос-

вободит садоводов и дачников от 

лишних финансовых и временных 

затрат.

Вот и подошли к ответу на Ваш 

второй вопрос. Поправки будут!

Как вы оцениваете итоги 

дачной амнистии?

Дачная амнистия, как мы все 

помним, затевалась для пополне-

ния реестра прав на недвижимость 

актуальными сведениями. Но её 

реализация не дала ожидаемых 

результатов. Граждане, у которых 

есть свидетельства о правах ста-

рого образца не посчитали нуж-

ным повторно подавать сведения 

в Росреестр.  Граждане, которые не 

собираются производить отчужде-

ние имущества, считают, что еще 

не пришло время регистрировать 

права в реестре. Граждане, кото-

рые затянули подачу документов  в 

упрощенном порядке, в настоящее 

время сталкиваются с требованием 

кадастрового учета, а это долго, до-

рого и часто вызывает споры о гра-

ницах, в результате чего граждане 

только при возникновении необ-

ходимости проходят все эти проце-

дуры. Есть еще категория граждан, 

которым банально лень занимать-

ся вопросами регистрации своей 

недвижимости. И есть объективная 

категория, которые физически не 

могут осуществить предусмотрен-

ные для постановки на учет и реги-

страции мероприятия. 

В результате неутешительная 

статистика: Только по Санкт-Пе-

тербургу: 70% земельных участков 

(а это 410 тысяч) и 97% объектов 

недвижимости, расположенных 

на земельных участках в границах 

территорий садоводческих и дач-

ных товариществ, не стоят на када-

стровом учёте. 

Данные о 20% земельных участ-

ков отсутствуют в Едином государ-

ственном реестре недвижимости.

Субъекты решают эту задачу 

по-разному. Кто-то пустил вопрос 

на самотёк. 

На территории Московской об-

ласти успешно реализуется проект 

по вовлечению в экономический 

оборот земельных участков на 

базе существующей съемки. Не по-

требовалось даже вносить измене-

ния в действующее законодатель-

ство. Достаточно было внедрить 

механизм четкого взаимодействия 

Росреестра, Правительства Мо-

сковской области, органов госу-

дарственной власти Московской 

области, налоговой службы, орга-

нов местного самоуправления.

Есть предложения организо-

вать мобильные пункты МФЦ или 

Росреестра, которые будут с опре-

деленной периодичностью выез-

жать на территории крупных садо-

водств и осуществлять прием, а в 

идеале и выдачу документов.

(Продолжение следует)

АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ:

«СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ – 

НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ»
21 июня в Санкт-Петербурге 

прошел круглый стол «Реализация 

принципов и обязательств, пред-

усмотренных Конвенцией о правах 

инвалидов. Устранение дискримина-

ции по признаку инвалидности. Опыт 

России и Норвегии». Одним из его 

участников стал депутат Законода-

тельного Собрания, член Постоянной 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению А.А. Горшечников. 

Мы попросили Андрея Алексеевича 

поделиться своими впечатлениями 

от мероприятия. 

Как сообщил нам депутат Законо-

дательного Собрания, круглый стол 

проходил в Санкт-Петербургском 

государственном специальном ре-

абилитационном образовательном 

учреждении среднего профессио-

нального образования – техникум 

для инвалидов и лиц с ослабленным 

здоровьем «Профессионально-реа-

билитационный центр» при Комитете 

по социальной политике Санкт-Пе-

тербурга. Инициаторами выступила 

Норвежская страна. С приветствен-

ным словом к участникам обратились 

Уполномоченный по правам челове-

ка в Санкт-Петербурге А.В. Шишлов, 

вице-губернатор А.В. Митянина. 

«Мне также удалось принять уча-

стие в дискуссии и поднять вопрос 

о необходимости создания в России 

института уполномоченного по пра-

вам инвалидов. На данный момент у 

нас есть три института уполномочен-

ных. Это, например, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей. 

Я привел пример обращения ко мне 

общества слепых с просьбой облег-

чить получение государственного 

социального заказа. Так как по 44-му 

закону на общих условиях им затруд-

нительно участвовать в конкурсных 

процедурах. Должен ли этим вопро-

сом заниматься уполномоченный 

по защите прав предпринимателей? 

Это не его вопрос – спасение пред-

приятия слепых. Во-вторых, в Рос-

сии есть институт уполномоченного 

по правам детей. Я привел другой 

пример. Является ли компетенцией 

уполномоченного по правам детей 

ребенок-инвалид с детства при до-

стижении 18 летнего возраста? В этот 

момент он престает получать опреде-

ленные пособия, меняется режим его 

социального вспоможения. Это и для 

ребенка, и для родителей огромный 

стресс. Помощь ему уже однознач-

но не задача уполномоченного по 

правам детей. И третье. Уполномо-

ченный по правам человека решает 

огромное количество вопросов от 

бытовых до политических. Сегодня 

же, например, ПРЦ, где проходил кру-

глый стол, столкнулся с проблемой 

объединения с лицеем.  В Минтруде 

больше не занимаются профессио-

нальной реабилитацией инвалидов. К 

какому ведомству теперь будет отне-

сено данное учреждение не понятно! 

То ли к системе соцобеспечения, то ли 

к системе образования. В настоящее 

время данному учреждению требует-

ся защита. В чьей она компетенции? 

Два года назад по моей инициативе 

прошел круглый стол о создании ин-

ститута уполномоченных по защите 

прав инвалидов в Санкт-Петербурге, 

на котором приводился пример, что 

в соседней Финляндии существует 

12 уполномоченных по защите раз-

личных прав, в том числе по защи-

те кедровых деревьев. Тем более в 

России институт уполномоченных 

однозначно можно и нужно расши-

рять. Я попросил занести  в резолю-

цию круглого стола свое мнение, о 

необходимости наличия в России 

уполномоченных по правам инвали-

дов. А также направить ходатайство 

в Правительств РФ о необходимости 

его создания», – сообщил нам А.А. 

Горшечников. Также депутат добавил: 

«Отвечая на мой вопрос о необхо-

димости введения института упол-

номоченных по правам инвалидов, 

Уполномоченный по правам челове-

ка в Санкт-Петербурге А.В. Шишлов 

заметил, что вопрос о необходимости 

его введения неоднозначный и еще 

преждевременный. Я же считаю, что 

подобная необходимость уже давно 

назрела и за моей инициативой при-

стально и с надеждой наблюдают все 

общественные организации инвали-

дов Санкт-Петербурга!»

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПбвице-губернатора СПб
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30 мая состоялось заседа-

ние Общественного совета при 

Правительстве Санкт-Петер-

бурга по вопросам отношения 

к домашним животным. Засе-

дание вела вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Влади-

мировна Митянина. Обществен-

ный совет при Правительстве 

Санкт-Петербурга по вопросам 

отношения к домашним живот-

ным существует в нашем городе 

уже 10 лет. В него входят пред-

ставители исполнительных 

органов власти нашего города, 

депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 

общественники и ветеринарные 

специалисты. Традиционно воз-

главляет Совет вице-губерна-

тор Санкт-Петербурга, отве-

чающий за вопросы социальной 

сферы.

Анна Владимировна  вступила 

в должность вице-губернатора в 

феврале 2017 года, и заседание Со-

вета было первым под ее предсе-

дательством. Началось заседание 

Общественного совета с рассмо-

трения вопроса «Об итогах работы 

Общественного совета при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по 

вопросам отношения к домашним 

животным в 2016 году, планах и за-

дачах на 2017 год». С докладом по 

этому вопросу выступила замести-

тель председателя Совета М.О.Ор-

линская.

В 2016 году состоялось 3 засе-

дания Общественного совета. Так-

же, ежеквартально, проводились 

заседания «малого» общественно-

го совета под председательством 

М.О. Орлинской.

Основная работа была на-

правлена на создание районных 

общественных советов, решение 

проблемы наличия безнадзорных 

кошек, совершенствования инфор-

мационного обеспечения работы 

Общественного совета, вопросам 

совершенствования и исполнения 

законодательства в сфере обра-

щения с животными. Была поднята 

проблема наличия безнадзорных 

животных на территориях пред-

приятий.

Традиционным стало заслу-

шивание отчетов районных об-

щественных советов. В 2016 году 

отчитались общественные сове-

ты Калининского, Центрального, 

Красногвардейского, Приморского 

районов. Были созданы районные 

общественные и координацион-

ные советы Приморского, Петро-

градского и Курортного районов 

города.

Советом сформулированы и на-

правлены на рассмотрение Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга законодательные иници-

ативы о введении административ-

ной ответственности:

– за несанкционированные за-

хоронения животных;

– за прикармливание синан-

тропных птиц;

– за содержание гражданами 

в квартирах большого количества 

собак и кошек.

Продолжалась работа по ин-

формационному обеспечению де-

ятельности Общественного совета. 

На его сайте публиковались офи-

циальные материалы по работе го-

родского и районных Обществен-

ных Советов (планы, протоколы за-

седаний и др.). Созданы страницы 

районных общественных советов: 

Выборгского, Калининского, Крас-

ногвардейского, Петроградского, 

Приморского, раздел «Законода-

тельство, нормативно-правовые 

акты».

Осуществлялась регулярная 

публикация новостей, анонсов ме-

роприятий в СМИ, регулярно про-

водились передачи на радио и ТВ. 

С участием членов Общественного 

совета проводились лекции для 

школьников, посещение приютов 

для безнадзорных животных и 

другие мероприятия по тематике, 

относящейся к сфере обращения с 

животными.

С участием членов Обществен-

ного совета в отчетный период был 

проведен ряд мероприятий.

Официальные мероприятия с 

участием членов Общественного 

совета:

– Совещание вице-губернатора 

с заместителями глав районных ад-

министраций.

– Участие в заседаниях город-

ской и районных противоэпизоот-

ических комиссий.

– Участие в заседаниях обще-

ственных советов при администра-

циях районов Санкт-Петербурга.

Научные конференции:

– Участие в организации и 

проведения «Балтийского Форума 

ветеринарной медицины и продо-

вольственной безопасности».

Конференции, круглые столы и 

прочие мероприятия:

– Организация и участие в кру-

глом столе «Правовые основы за-

щиты животных», 19.08.16.

– Организация и участие в кру-

глом столе «Роль бизнес-сообще-

ства в формировании ответствен-

ного отношения к животным» на 

выставке «Зоосфера» 24.11.16.

– Участие в конференции зоо-

защитных организаций в Москве.

– Участие в конференции «Со-

циальный Петербург: новые реше-

ния 2016», 16-17.11.16.

– Участие в совещании Агент-

ства стратегических инициатив по 

реализации стратегической ини-

циативы «Развитие волонтерства 

(добровольчества) в регионах» 

20.02.17.

– Организация и проведение 

совещания ТСЖ по проблеме без-

надзорных кошек на территории 

домовладений в МО МО «Писка-

ревский».

– Участие в совещании по про-

блеме безнадзорных кошек на тер-

ритории домовладений в админи-

страции Приморского района.

Участие в выставках.

– Выставка «Зоосфера».

– Выставка «ЗооШоу».

(Продолжение следует)

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

АННА МИТЯНИНА:

«НЕОБХОДИМО АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ К ПРОПАГАНДЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

ЗООЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЛОНТЕРОВ, ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ»

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ
В Ленинградской области 

успешно проходит летняя дет-

ская оздоровительная кампания.

К такому выводу пришла 

областная межведомственная 

комиссия по организации оздо-

ровления, отдыха, занятости де-

тей, подростков и молодежи по 

итогам серии выездных прове-

рок лагерей. По итогам выездов 

не было выявлено нарушений, 

влияющих на безопасность и 

здоровье детей. Администра-

циям детских оздоровительных 

учреждений были даны рекомен-

дации, касающиеся надлежащего 

оформления документов и дело-

производства.

Все государственные и му-

ниципальные оздоровительные 

лагеря Ленинградской области 

для работы в летнем оздорови-

тельном сезоне 2017 года полу-

чили положительные заключе-

ния территориальных отделений 

Роспотребнадзора, разрешения 

муниципальных отделов надзор-

ной деятельности и профилакти-

ческой работы ГУ МЧС России по 

Ленинградской области.

Повсеместно с детьми работа-

ют педагоги, имеющие специаль-

ное образование. Почти тысяча 

специалистов, занятых в летней 

оздоровительной кампании, в 

учебном сезоне 2016-2017 годов 

прошла курсы повышения квали-

фикации на базе Ленинградского 

государственного университета 

имени А. С. Пушкина и Ленин-

градского областного института 

развития образования.

По данным комитета образо-

вания Ленинградской области, 

в летние лагеря на территории 

региона в первую смену выеха-

ли 39 тысяч школьников. Юных 

отдыхающих приняли 649 госу-

дарственных и муниципальных 

летних лагерей, среди которых 

26 – загородных, 474 – дневного 

пребывания, 10 – санаторного 

типа, а также 139 – труда и отдыха 

(трудовых бригад).

Всего в мероприятиях лет-

ней оздоровительной кампании 

в 2017 году планируется участие 

92 тысяч школьников из Ленин-

градской области. На организа-

цию детского отдыха в 2017 году 

из областного бюджета и бюдже-

тов муниципальных образований 

выделено более 600 млн. рублей.

По вопросам организации от-

дыха и оздоровления детей мож-

но обратиться в комитет общего 

и профессионального образова-

ния Ленинградской области по 

телефонам: 8(812)273-78-15 или 

8(812)273-33-85.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

КЛАСС ВРЕДНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ – НЕ НИЖЕ 3.1!
Поскольку в большинстве 

медицинских организаций горо-
да должна пройти специальная 
оценка условий труда (СОУТ), 
очевидно, что нынешний год бу-
дет непростым для петербург-
ских медиков. Мы постоянно 
обращаем внимание читателей 
на проблемы, связанные с про-
ведением СОУТ, о том, что ее про-
ведение ставит под угрозу льготы 
и компенсационные выплаты ра-
ботникам многих сфер деятель-
ности и нуждается в серьезной 
доработке. Разумеется, Терком 
профсоюза не может оставаться в 
стороне от этой проблемы, затра-
гивающей жизненно важные ин-
тересы миллионов трудящихся. 
И примером для всех здесь мо-
жет послужить активная позиция 
нашего профсоюза работников 
здравоохранения РФ, эффектив-
но и грамотно отстаивающего ин-
тересы российских медиков.

Методики спецоценки, при-
нятые в 2014 году, не учитывали 
медицинскую специфику – это, к 
примеру, и биологический фак-
тор (воздействие болезнетвор-
ных микроорганизмов), и уста-
лость, и нервное напряжение. 
Наш профсоюз сразу же вклю-
чился в решение этой пробле-
мы, были направлены письма в 
органы власти, сформулированы 
предложения. Первой нашей по-

бедой стал изданный в январе 
2015 года приказ № 24н  Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты, в соответствии с которым 
биологический фактор для ме-
дицинских и иных работников, 
участвующих в оказании меди-
цинской помощи, учитывается 
без проведения измерений. А в 
апреле 2015 года были внесены 
изменения в методики спецоцен-
ки для бригад скорой помощи, 
реаниматологов, анестезиологов.

Пока не решен окончательно 
вопрос с учетом специфики рабо-
ты психиатров и наркологов, но 
сделаны важные шаги в этом на-
правлении. В декабре 2016 года 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, 
в соответствии с которым Мини-
стерство труда и Министерство 
здравоохранения должны до 1 
июля этого года издать приказ, 
регламентирующий особенности 
спецоценки в психиатрии и нар-
кологии. 

(Продолжение следует)

Г.Н.Малушко,
технический инспектор ЦК 

профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Фото www. lenobl.ruФото www. lenobl.ru
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САДОВОДСТВО77
ЖИТЬ В САДОВОДСТВЕ ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ
ТАК СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «СТРОИТЕЛЬ» Ф. Ф. АНДРИАНОВА

СНТ РАСПОЛОЖЕНО В 

ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ

– Фаина Филипповна! Где на-

ходится ваше садоводство?

– Это массив «Радофинниково» 

Тосненский район, Ленинградская 

область.

– Когда образовалось ваше са-

доводство?

– Государственный акт на пра-

во пользования землей выдан 8 

января 1987 года. В том же году 

был утвержден проект детальной 

планировки садоводческого това-

рищества Строительному объеди-

нению квартальной застройки в за-

падном массиве «Радофинниково».

– Кому выделялись участки?

– Земельные участки были 

выделены для предприятий Вы-

боргского района города Ленин-

града. Постановлением Главы ад-

министрации Тосненского района 

Ленинградской области 17 июня 

1993г. садоводческому товарище-

ству «Строитель» были предостав-

лены земли общего пользования 

10,14 га в коллективно-совместную 

собственность его членов для ор-

ганизации коллективного садовод-

ства.

Индивидуальные участки об-

щей площадью 16,56 га были пре-

доставлены членам садоводческо-

го товарищества для индивидуаль-

ного пользования.

Устав СТ «Строитель» массив 

Радофинниково был зарегистриро-

ван Главой администрации Тоснен-

ского района Ленинградской обла-

сти 17 марта 1993г. 

– Сколько лет вы возглавляе-

те ваше СНТ?

– Я была избрана председате-

лем садоводческого товарищества 

«Строитель» в 1992 году. Я являюсь 

членом общественного совета.

– Сколько членов входят в 

ваше СНТ?

– На момент передачи земель 

в собственность было 189 членов 

СТ. Сегодня осталось 107 членов, 

самых стойких.

НЕ БЫЛО НИ ДОРОГ, НИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

– Фаина Филипповна! Кто 

был основателем, вдохновите-

лем организации вашего СНТ?

– Организаторами, вдохновите-

лями, энтузиастами в организации 

выделения земельных участков 

для ведения садоводства и начала 

освоения участков являлась Гера-

симова Александра Ивановна, ру-

ководителями садоводства были 

назначены Мисаилов Николай Ни-

колаевич, в дальнейшем Данилин 

Алексей Иванович.

– Какие трудности стояли на 

вашем пути в первые годы раз-

вития вашего садоводства?

– На момент передачи земель-

ных участков в собственность не 

было дорог и никакой инфраструк-

туры.

Единственный транспорт до са-

доводства была электричка до Но-

волисино, с Новолисино до Радо-

финниково ходил дизель, который 

в п. Лустовка стоял 40 мин, ожидая 

встречный дизель. Время поездки 

от Витебского вокзала Санкт-Петер-

бурга до садоводства составляло 

более 4-х часов.

Но наши садоводы с большим 

энтузиазмом ездили в выходные 

дни в переполненных вагонах на 

выделенные земельные участки, и 

осваивали целину на болотах.

В начале освоения земельных 

участков в основном члены Садо-

водческого товарищества были 

очень дружны, с пониманием отно-

сились к проблемам и основное их 

качество – это взаимная помощь, 

доброта. Их объединяло предприя-

тие, на котором они работали и об-

щие интересы в садоводстве.

Подъездную дорогу к садовод-

ству и внутренние дороги строили 

своими силами, организовывали 

субботники.

– Фаина Филипповна! А  как 

дело обстояло с дорогами?

– Начатое строительство подъ-

ездной дороги от Дубовика до 

садоводств 101-104км было пре-

кращено в период развала пред-

приятий в 90-е годы. На автомаши-

не можно было доехать только до 

садоводств 99 км.

Садоводы радовались, когда 

машины проходили до садоводств: 

вездеходы (ЗИЛы) или трактор, 

потому, как по дорогам не только 

проехать, но и пройти было невоз-

можно.

Строительные материалы заво-

зили только в зимний период или 

трактором с волокушами (лист же-

леза) или на дизеле.

Несмотря на все трудности в пе-

риод перестройки, развала пред-

приятий и перехода из системы 

социализма в систему дикого капи-

тализма, земельные участки, выде-

ленные для организации садовод-

ства, помогали садоводам выжить в 

лихие 90-е годы.

МЫ БЛАГОДАРНЫ 

УПРАВЛЕНИЮ ЗА  ПОЛЕЗНУЮ И 

БЕСПЛАТНУЮ УЧЕБУ

– Есть ли у вас должники по 

взносам и оплате электроэнер-

гии? И как вы с ними боретесь?

– Должники есть, как и везде. 

Беседуем с ними, убеждаем, выно-

сим этот вопрос на собрания.

– Вы посещаете лекции для 

председателей садоводств, и 

что они вам дают?

– Да, посещаю. И мы очень бла-

годарны Управлению по развитию 

садоводства и  огородничества за 

проведение бесплатного обучения 

председателей садоводств и бух-

галтеров.

– Садоводы предложили про-

давать излишки своего урожая. 

Вы эту идею еще не поддержали?

– Излишки  урожая мы не про-

даем. Но направляем овощи и 

фрукты ребятам из детских домов.

– А получали ли вы помощь 

от городских властей Санкт-Пе-

тербурга?

– С передачей земельных участ-

ков в собственность с 1993 года от 

проблем садоводов отмахивались. 

Мол, земля – ваша собственность, 

значит, и проблемы ваши. Закона 

о садоводческих товариществах не 

было. Садоводы были брошены на 

произвол судьбы.

Для решения проблем в садо-

водствах в 1995 году (при губерна-

торе Яковлеве В.А.) было создано 

Управление по развитию садовод-

ства и огородничества Санкт-Пе-

тербурга. У садоводов появилась 

надежда на помощь государства в 

решении проблем садоводов – это 

дороги, свет, магазины и т.д.

Федеральный закон № 66 «О 

садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объ-

единений граждан» был принят 

15.04.1998, спустя пять лет после 

передачи земельных участков в 

собственность садоводов. Хотя 

закон не был совершенен (по мне-

нию самих разработчиков), но, тем 

не менее, почти 20 лет садоводства 

живут по данному закону.

– Как власти Санкт-Петер-

бурга  помогают вашему СНТ?

– При развале Союза и пред-

приятий проблемы садоводов воз-

никли еще и с тем, что мы, жители 

Ленинграда – Санкт-Петербур-

га получили земельные участки в 

другом субъекте Федерации – Ле-

нинградской области. В результате 

возникли противоречия – Область 

не хотела помогать и не помогает 

садоводам в развитии инфраструк-

туры, так как мы жители другого 

субъекта Федерации, а город не 

имел законного права финансиро-

вать в другом субъекте.

Тем не менее, правительство 

Санкт-Петербурга с созданием 

УРСО Санкт-Петербурга, находит 

возможность оказывать финансо-

вую помощь садоводческим това-

риществам для жителей Санкт-Пе-

тербурга, находящихся на террито-

рии Области.

В 2002 году, при губернато-

ре Матвиенко В.И. была принята 

программа по государственной 

поддержке садоводов. По данной 

программе в 2003-2004 гг. одах мы 

получили субсидию и благодаря 

этому в массиве СНТ «Радофин-

никово» достроили подъездную 

дорогу от Дубовика до садоводств 

104 км. Строительство дороги дало 

возможность в дальнейшем разви-

вать инфраструктуру садоводства.

Управление по развитию са-

доводства и огородничества г.

Санкт-Петербурга, возглавляемое 

начальником управления Ляхом 

Андреем Владиславовичем, про-

должает работу по Социальной 

программе поддержки садоводов 

при долевом участии садоводов. 

Ежегодно выделяются средства для 

поддержки садоводов Санкт-Пе-

тербурга.

Мы, кроме субсидии на строи-

тельство дороги, получали еще суб-

сидию и на электрификацию.

 В СНТ ЧИСТО И СВЕТЛО

– Как у вас обстоит дело с 

уборкой мусора?

– Мы установили контейнеры 

для сбора и утилизации мусора.

– Как у вас с электрификаци-

ей?

– Садоводство в 2009 году элек-

трифицировано. Обслуживание ли-

нии электроснабжения выполняет 

ОАО «ОЭК» – организация, которая 

создавалась для решения вопросов 

электрификации садоводств.

– Нет ли у вас трудностей с 

медицинской помощью?

–  Нет! В садоводстве работает 

медицинский пункт.

– А как со снабжением продук-

тами и промтоварами?

– В массиве работают магазины. 

Работает мобильная связь.

А ведь садоводы больше 20 лет 

работали на выделенных участках 

без дорог, без связи, без магазинов 

и с керосиновыми лампами.

– Водопровод у вас есть?

– В нашем садоводстве отсут-

ствует водопровод, хотя в плане 

освоения участков был разработан 

проект. Садоводы пользуются ин-

дивидуальными колодцами.

СОТРУДНИЧАЕМ С МЕСТНОЙ 

ВЛАСТЬЮ

– Какие у вас отношения с 

местной властью?

– Администрация Тосненского 

района с участием представителей 

УРСО Санкт-Петербурга, специа-

листов (экологов, пожарных, нало-

говой инспекции и т.д.) ежегодно 

проводит собрание председателей 

садоводств района, на которых об-

суждаются проблемы садоводств 

и пути их решения. На протяжении 

многих лет проводились выездные 

семинары председателей садо-

водств по обмену опытом.

Организатором таких меропри-

ятий в Тосненском районе была Го-

лубева Татьяна Евгеньевна, которая 

внесла большой вклад в развитие 

садоводческого движения, но, к 

большому сожалению, она рано 

ушла из жизни.

Проблема подъездной дороги 

от Дубовика до садоводств массива 

Радофинниково (западная сторона) 

не решается с 2003г., когда участок 

подъездной дороги передали в 

аренду ООО «Содружество» для 

заготовки леса. В результате, по-

строенный участок дороги за счет 

средств г.Ленинграда – Санкт-Пе-

тербурга перешел во владение 

частной фирмы ООО «Содруже-

ство». ООО «Содружество» ежегод-

но отчитывается перед Комитетом 

по природным ресурсам Ленин-

градской области об удовлетво-

рительном состоянии дороги (для 

лесовозов – отличная дорога, для 

садоводов – стиральная доска). На 

сегодня нет закона, регулирующего 

взаимоотношения землепользо-

вателей, лесного фонда, граждан-

ского кодекса, налогового кодекса, 

закона о садоводческих некоммер-

ческих товариществах и т.д.

– А КАКИЕ ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ В 

ВАШЕМ САДОВОДСТВЕ?

– Все проблемы в садоводствах, 

а не только в нашем – из-за отсут-

ствия нормативной базы.

Председатели и члены правле-

ния – абсолютно бесправные люди. 

Обязанностей много – и перед по-

жарными, и перед экологами, пе-

ред налоговой (и административ-

ная и уголовная), перед садовода-

ми. А вот прав нет никаких.

Как только достроили дорогу – 

сразу пришли с проверками пожар-

ные, экологи.

Предъявили требования как 

к населенным пунктам. Их задача 

– выявить нарушения и наложить 

штраф. Наши объяснения не прини-

мались. Только через суд и обраще-

ние во все инстанции, в том числе в 

высшие эшелоны власти, мы доби-

лись отмены штрафов, которые лег-

ли бы непомерным грузом на плечи 

садоводов.

Усложнились и отношения в 

садоводстве между правлением, 

председателем с одной стороны и 

собственниками земельных участ-

ков с другой стороны, из-за несо-

вершенства принимаемых зако-

нодательных актов. Обязанности у 

председателей, как у юридического 

лица, есть,  а вот прав нет никаких.

– И к чему это приводит? При-

ведите примеры.

– В начале освоения участков 

садоводы оплачивали все взносы 

на развитие инфраструктуры по ре-

шению собрания, потому что знали 

– при сделке с земельными участ-

ками требуется справка от пред-

седателя о наличии земельного 

участка и наличие или отсутствия 

задолженности по платежам.

Но в настоящее время упрости-

ли оформление участков – из схемы 

убрали председателей садоводств. 

Таким образом, лишили рычагов 

управления в садоводстве.

(Окончание на стр. 8)

Детский праздник в садоводстве Детский праздник в садоводстве 
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Приемное отделение: 450-61-19, круглосуточно.

Справочная информация о состоянии больных: 450-62-22

10.00-18.00 ежедневно, без выходных. Перерыв 15.00-15.30

Секретарь главного врача: 450-63-79

9.00-17.00, кроме суб, воскр.

Центр координации медицинской помощи Петродворцового района

(Центр записи к специалистам): 573-99-14

8.00-20.00 пн-пт, кроме суб, воскр.

Запись на прием к врачу http://gorzdrav.spb.ru/

Центр реабилитации: 450-57-26(29)

Регистратура поликлинического отделения: 450-70-88

(г.Петергоф, ул. Царицынская, д.1): 8.00-20.00 пн-пт, 8.00-14.00 суб, воскр-вых.

Вызов врача на дом: 450-68-03

(г.Петергоф, ул.Царицынская, д.1): 8.00-15.00 пн-пт, 8.00-14.00 суб, воскр-вых.

Межрайонная Централизованная клинико-диагностическая лаборатория 

Николаевской больницы: 450-57-20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА»

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

(Окончание. Начало на стр.7)

В результате недобросовест-

ные продавцы и покупатели игно-

рируют интересы садоводов – не 

регистрируются в садоводстве, не 

оплачивают взносы. А ведь суще-

ствуют садоводства за счет взносов 

садоводов. Нам рекомендуют обра-

щаться в МФЦ, в суд. А кто и когда 

будет заниматься этими вопроса-

ми?

ЗАКОН НАДО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ!

– И чтобы вы внесли в Закон?

– Необходимо разработать схе-

му прав и обязанностей всех струк-

тур, связанных с садоводствами, и 

их взаимоотношений. СНТ – муни-

ципальных, районных, областных 

и т.д.

На местном уровне должны ре-

шаться все вопросы, связанные с 

садоводствами, которые находятся 

на территории данного муници-

пального образования (с пожар-

ными, с экологами, с налоговой, с 

оформлением сделок наследства 

земельных участков, купли-прода-

жи и т.д.), при этом учитывать мне-

ние правления СНТ.

В садоводстве много заброшен-

ных и не разработанных участков. 

Но получить участки в дополнение 

к своим 6 соткам большая про-

блема. Муниципалы отказывают-

ся заниматься такими участками, 

ссылаясь на отсутствие средств. В 

садоводстве имеются земельные 

участки, которые переданы в муни-

ципальные образования.

– Скажите, в чем заключают-

ся основные конфликты членов 

садоводства?

– Это садоводы, которые не хо-

тят оплачивать взносы или опла-

чивают избирательно. При этом  

они агрессивны, требовательны, 

необоснованно могут унизить и 

оскорбить и председателя, и чле-

нов правления. При этом, никаких 

конструктивных предложений от 

них не поступает. А хотелось бы, 

чтобы все проявляли заботу о на-

шей общей земле, нашем садовод-

стве, втором доме! И все-таки у нас 

немало таких активистов.

И ОТДЫХАТЬ МЫ УМЕЕМ

– А как у вас отдыхают де-

тишки?

– Установили оборудование на 

детской площадке, на которой вы-

росло поколение детей.

В настоящее время хотелось бы 

поставить дополнительное совре-

менное оборудование для подрас-

тающего поколения (внуков и прав-

нуков наших садоводов). Место для 

установки оборудования готовят 

садоводы. Детки  у нас талантливые 

– танцуют, поют, играют на музы-

кальных инструментах. Общаются с 

природой. Детские праздники про-

водятся в СНТ на 99 км. Организато-

ры: СНТ «Ромашка», – председатель 

Кутузова Зинаида Сергеевна, СНТ 

«Лесное-1» – председатель Рудая 

Людмила Ивановна.

И самое главное – дети приез-

жают в садоводство, принимают ак-

тивное участие в мероприятиях – и 

субботники, и праздники. Обрели 

друзей, у них есть общие интересы.

– А лично вы делаете 

какие-нибудь домашние заго-

товки с огорода? И что вы выра-

щиваете?

– Лично я на своем участке 

выращиваю огурцы, помидоры, 

зелень, яблоки, крыжовник сморо-

дину. А мой внучок Женя, который 

живет на даче с двух лет, любит 

морковку и клубнику. 

В СНТ ПРОЖИВАЮТ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ!

– Фаина Филипповна! Расска-

жите немного о ваших ветера-

нах.

– С удовольствием и уважением 

мы относимся к нашим ветеранам.

Это Кукшина Александра Ио-

сифовна – участник ВОВ (1923г.р.) 

воевала на Белорусском фронте. 

Садовод с начала образования СНТ 

«Строитель». Занимается выращи-

ванием овощей, фруктов.

Фадеева Валентина Ивановна 

–  житель блокадного Ленинграда. 

Выращивает овощи, фрукты со дня 

выделения земельного участка.

Зайцева Лариса Владимировна 

– малолетний узник. Родилась в г. 

Изослав Хмельницкой области, по-

пала в концлагерь в Мюнхене, спас-

ла ее незнакомая женщина.

В садоводстве была поражена 

шаровой молнией, которая влетела 

в ее дом. Чудом осталась жива.

В садоводстве с 1995 года ра-

ботает бухгалтером. Выращивает 

большой урожай овощей, фрук-

тов, цветов. Участвует в конкурсах 

на лучшее оформление садового 

участка. Надежный, добропорядоч-

ный, честный, активный, неравно-

душный ко всем проблемам чело-

век (имеет благодарность от УРСО).

– А жители блокадного Ле-

нинграда у вас есть?

–  Да, это замечательные  люди:.

Фадеева Валентина Ивановна, Ва-

сильев Владимир Владимирович, 

Новоселова Алла Николаевна, Пе-

трова Тамара Васильевна.

– Назовите, пожалуйста, фа-

милии активных членов правле-

ния.

– Конечно, это Озеров Алек-

сандр Борисович – член правления 

более 20 лет.

А также Красникова Нина Федо-

ровна, Митракова Галина Алексан-

дровна.

Мне хотелось бы отметить и 

членов  нашей ревизионной комис-

сии. Пробитюк Лилия Николаевна 

работала бухгалтерам, более 20 лет, 

член ревизионной комиссии. Царе-

городцева Нина Анатольевна при-

нимает участие в конкурсах (имеет 

благодарность от УРСО.)

Отлично работает и Романова 

Татьяна Викторовна.

–  И давайте назовем имена 

активных садоводов, которые 

принимают участие в проводи-

мых мероприятиях в садовод-

стве, в том числе участвует в 

конкурсах. 

– К счастью таких людей нема-

ло. Приведу несколько фамилий. 

Киселев Юрий Павлович (имеет 

благодарность от УРСО), Газукин 

Сергей Григорьевич, Романов Кон-

стантин Николаевич, Петров Борис 

Васильевич, Петруковы Татьяна Пе-

тровна и Евгений Николаевич, Но-

сов Алексей Иванович, Лозука Гали-

на Егоровна, Корельская Нина Его-

ровна, Савельева Вера Васильевна, 

Школьников Михаил Васильевич.

Это активные, добросовестные, 

доброжелательные члены садо-

водства. Они принимают активное 

участие в жизни садоводства, бла-

годаря которым наше СНТ и разви-

вается:

– А молодежь проявляет ак-

тивность?

– Приведу пример. Самое ак-

тивное участие в развитии садо-

водства принимает молодой садо-

вод Соколов Дмитрий Олегович. 

На нем организация и проведение 

праздничных мероприятий для де-

тей. Он незаменимый помощник во 

всех садоводческих делах, творче-

ский человек (имеет благодарность 

от УРСО).

НАШЕ ДОСЬЕ

Фаина Филипповна Андриано-

ва родом из Вологодской области. 

Воспитывала  ее мама, так как ее 

отец Зайцев Филипп Николаевич 

погиб во время ВОВ под Москвой 

18  декабря 1941г., так и не узнав, 

кто у него родился, так как Фаина 

родилась за несколько дней до его 

гибели.

Закончила школу в г. Подпо-

рожье Ленобласти. Строительное 

училище закончила в Ленинграде, 

работала в строительной органи-

зации «Управление начальника 

работ № 16» трест № 87 Главленин-

градстроя. Училась на заочном от-

делении Ленинградского инженер-

но-строительного института. Закон-

чила ЛИСИ в 1969 году, получила 

специальность инженер-строитель. 

Работала в данной организации 45 

лет. Прошла путь от рабочего до 

начальника производственно-тех-

нического отдела.

Была избрана председателем 

профсоюзной организации строи-

тельного треста № 87, в связи  с ре-

организацией вернулась в УНР-16. 

В 2006 году была избрана пред-

седателем ТСЖ, где и работает по 

настоящее время.

Ветеран труда, Почетный стро-

итель Главленинградстроя, на-

граждена медалью «За Доблестный 

труд».

Сын – Александр – врач-гигие-

нист, эпидемиолог.

Внук – Евгений закончил на-

чальную школу с отличием. 

Татьяна Зазорина

УрожайУрожай

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Чобы подать заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалид» или отказаться от получения набора социальных услуг
 (социальной услуги) не нужно обращаться в ПФР лично, достаточно лишь выйти в интернет и заполнить заявление онлайн.

Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» доступен только для зарегистрированных пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте государственных услуг пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись. 

Если Вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». 
Подтвердить учетную запись – в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания. 


