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Георгиевская больница 

динамично развивается

Стр. 2,4,5

Состоялось заседание 

Координационного 

совета по делам 

инвалидов

Стр. 5

Андрей Кутепов: 

«Новый закон призван 

облегчить жизнь 

садоводам»

Стр. 7

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

21 – 27 августа 2017 года21 – 27 августа 2017 года

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СЗФО ОБСУДИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

23 августа в Санкт-Петербурге, в ФГБУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова» состоялось 

совместное совещание аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе и Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

тему «Основные направления развития системы здравоохранения 

в регионах Северо-Запада России».

(Продолжение на стр. 3)
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В. ПУТИН ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ В РФ СИСТЕМУ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Президент России Влади-
мир Путин поручил разрабо-
тать в РФ систему долговре-
менного ухода за пожилыми 
людьми и предусмотреть 
в бюджете на следующую 
трехлетку средства на ее вне-
дрение в пилотных регионах. 
Соответствующий пункт со-
держится в опубликованном 
в четверг на сайте Кремля 
перечне поручений по итогам 
встречи главы государства 26 
июля с представителями соци-
ально-ориентированных НКО.

«Разработать комплекс мер 
по созданию системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми, включающей сбалансирован-
ные социальное обслуживание 
и медицинскую помощь на дому, 
в полустационарной и стацио-
нарной форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, 
а также по поддержке семейного 
ухода», – говорится в поручении, 
адресованном правительству 
РФ и Агентству стратегических 
инициатив от 23 августа. Срок 
исполнения установлен до 30 
октября 2017 года. Также глава 
государства поручил обеспечить 
реализацию пилотного проекта 
по внедрению системы долго-
временного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвали-
дами в отдельных регионах РФ, 
предусмотрев на это средства в 
федеральном бюджете на 2018 - 
2020 гг.

Кроме того, В. Путин поручил 
представить предложения о ме-
рах господдержки, «основанной 
на лучших практиках деятельно-
сти по содействию занятости лиц, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком».

Также поручение содержит 
требование расширить понятие 
«паллиативная медицинская по-
мощь» и уточнение порядка её 
оказания гражданам, в том чис-
ле в амбулаторных условиях и на 
дому, а также порядка социаль-
ного обслуживания неизлечимо 
больных граждан и порядка меж-
ведомственного взаимодействия 
при оказании им медицинских 
и социальных услуг; обеспечить 
нормативно-правовое закрепле-
ние различных форм сопрово-
ждаемого проживания инвали-
дов, в том числе такой формы, 
как сопровождаемое совместное 
проживание малых групп инвали-
дов в отдельных жилых помеще-
ниях; установление для паллиа-
тивных больных единого стандар-
та социальной услуги и единого 
стандарта медицинской помощи, 
рекомендуемых для применения 
субъектами Российской Федера-
ции; определить принципы и осо-
бенности социального обслужи-
вания и сопровождения граждан, 
полностью или частично утратив-
ших способность осуществлять 
самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, и оказания 
им медицинской помощи.



№33 (1109) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В.М. Колабутин тепло попрощался с коллегами

«ЧТОБЫ НАВЕРСТАТЬ ОТСТАВАНИЕ, ВСЕ ЕСТЬ, НУЖНО ПРОСТО ДОБАВИТЬ ЛЮДЕЙ»
А. ДРОЗДЕНКО:

Как сообщает гатчинская 

служба новостей (gatchina-news.

ru), спустя месяц губернатор Ле-

нинградской области Александр 

Дрозденко вновь посетил с про-

веркой стройку перинатального 

центра в г. Гатчина.

 В прошлый его визит отстава-

ние от графика превышало 3 меся-

ца. На этот раз, как заметил глава 

региона, отставание сократилось 

и составило 2 месяца, но и это ру-

ководителя региона не устраивает: 

«Сегодня уже по ряду помещений 

приступают к началу чистовой 

отделки, готовят помещение для 

того, чтобы передать для монтажа 

медицинского оборудования. Но 

в целом мы видим, что, несмотря 

на то, что Ленинградская область 

выполняет все свои обязательства, 

в том числе и финансовые обяза-

тельства, в том числе и технические 

обязательства, сегодня, к сожале-

нию, есть отставание от графика 

выполнения работ. Отставание мы 

оцениваем в два месяца и зада-

ча – как раз ближайших двух-трех 

месяцев – это отставание навер-

стать. Для того, чтобы наверстать 

отставание, все есть. Есть объемы 

работ, есть понимание, как эти ра-

боты вести: нужно просто добавить 

людей, добавить субподрядчиков, 

которые каждый будут по своему 

направлению работать», – отметил 

губернатор. Чтобы ликвидировать 

отставание по графику, в среднем 

в день должны работать на строй-

ке не менее 500 человек: «Сегодня 

впервые отметка превысила 400 

человек. К сожалению, практиче-

ски весь август на объекте было 

порядка 200 человек, плюс-минус 

10%. Хотя мы добивались, чтобы на 

начало августа было не менее 400 

человек, а на конец августа – не ме-

нее 500 человек. Но, к сожалению, 

отсутствие в полном объеме людей 

и влияет на то, что срываются сро-

ки» – добавил глава региона. При 

выполнении этого условия объект 

может быть сдан в срок – то есть 

к концу этого года. Речь идет не 

только о здании, но и об установке 

в нем необходимого медицинского 

оборудования. Александр Дроз-

денко обещал лично приезжать и 

контролировать рабочий процесс. Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области.Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области.

ГЕОРГИЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ
Больница Святого Великому-

ченика Георгия по праву счита-

ется одним из наиболее дина-

мично развивающихся медицин-

ских учреждений города. В чем 

секрет успеха, мы узнали у веду-

щих специалистов стационара.

СТАЦИОНАР БУКВАЛЬНО 

ПОМОЛОДЕЛ!

Главный врач больницы, про-

фессор В.В. Стрижелецкий.

– Валерий Викторович, что 

изменилось в Больнице Свято-

го Георгия за последнее время? 

Ведь несколько лет назад боль-

ница, честно сказать, имела 

плачевный вид…

– Мы ежедневно работаем над 

улучшением качества оказания 

медицинской помощи нашим па-

циентам. Мы чтим те традиции ми-

лосердия, которые были заложены 

в больнице при ее создании в дале-

ком 1870 году. За последние годы 

с помощью Правительства города 

и Комитета по здравоохранению 

нам удалось добиться  значитель-

ных успехов. В настоящий момент 

в больнице отремонтированы 

практически все лечебные отде-

ления, коллектив высококлассных 

специалистов использует в работе 

современные методы диагностики 

и лечения. 

В больнице завершены работы 

по реконструкции фасада здания, 

выполнена замена остекления, 

что кардинально изменило внеш-

ний вид учреждения. По инициа-

тиве коллектива больницы было 

принято решение о создании на 

территории учреждения «Геор-

гиевского сада». 7 апреля 2017 г. 

при поддержке Комитета по бла-

гоустройству Санкт-Петербурга и 

Администрации Выборгского рай-

она начаты работы на территории 

больницы. В весенне-летний пери-

од 2017 года на площади 46 022,0 

м. кв. силами Садово-паркового 

предприятия «Выборгское» про-

изведена прочистка сухостойных 

деревьев, омоложение кустарни-

ков с вывозом срезки деревьев. На 

внутренней территории больницы 

устроена площадка для отдыха па-

циентов больницы с установкой 

садовой мебели, высажено более 

ста растений. Выполнен ремонт га-

зонов. Комитетом по благоустрой-

ству силами дорожных предпри-

ятий города выполнен ремонт ас-

фальтового покрытия на площади 

более 10 000 м. кв. 

В этом году силами Комитета 

по строительству будет выпол-

нен ремонт парадной лестницы и 

устроена декоративная подсветка 

здания.

Администрацией Выборгско-

го района будет организовано 

устройство нового металлическо-

го ограждения вдоль Северного 

проспекта. 

Стационар приобрел красивый 

современный вид. Теперь облик 

больницы радует глаз не только 

пациентов и сотрудников, но и жи-

телей Выборгского района.

Главный врач больницы, Главный врач больницы, 
профессор В.В. Стрижелецкийпрофессор В.В. Стрижелецкий

НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

– Это прекрасно! Ведь красо-

та и уют тоже исцеляют. А как 

насчет модернизации оборудо-

вания и ремонта отделений?

– В 2017 году завершен капи-

тальный ремонт 1-го кардиологи-

ческого и блока 2-го кардиологи-

ческого отделений. Заканчивает-

ся ремонт операционного блока и 

отделения реанимации. Благода-

ря вводу в строй новых современ-

ных операционных залов в боль-

нице проводятся высокотехноло-

гичные операции по эндопроте-

зированию коленного и тазобе-

дренного суставов, уникальные 

урологические операции, оказы-

вается высокотехнологичная ги-

некологическая помощь, прово-

дятся малоинвазивные артроско-

пические операции на коленном, 

плечевом и голеностопном суста-

ве. Больница в течение послед-

них нескольких лет имеет лучшие 

результаты по оказанию помощи 

при экстренной хирургической 

патологии органов брюшной по-

лости. Оперативные вмешатель-

ства проводятся в современных 

операционных с использованием 

малоинвазивных лапароскопиче-

ских технологий.

– На входе в больницу меня 

встретили две миловидные де-

вушки, которые готовы дать 

исчерпывающую информацию  

о больнице, это ваше ноу-хау?

– Действительно, теперь на 

входе в стационар у нас дежу-

рит не охранник в черной робе, 

а сотрудники службы рецепции, 

которые владеют информацией 

о больнице, о госпитализирован-

ных пациентах, готовы помочь по-

сетителям и при необходимости 

проводить их. Также в больнице 

создан единый колл-центр. По но-

меру 576-50-50 можно узнать лю-

бую интересующую информацию, 

записаться на исследование или 

консультацию специалиста. Мы 

стремимся быть ближе к нашим 

пациентам и их родственникам.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ 

СПАСАЕТ ЖИЗНИ

– Валерий Викторович, боль-

ница известна своими дости-

жениями в эндовидеохирургии, 

эндоскопической хирургии, а вы, 

напомним, являетесь главным 

эндовидеохирургом Петербур-

га, какие достижения в этой об-

ласти?

– Щадящим малоинвазивным 

методом мы проводим до 80% 

всех оперативных вмешательств 

на органах брюшной полости. 

При ряде заболеваний, таких как 

острый аппендицит, острый хо-

лецистит, грыжи передней брюш-

ной стенки, гастро-эзофагеальная 

рефлюксная болезнь доля ла-

пароскопических вмешательств 

стремится к 100%. Значительных 

успехов достигла наша эндоско-

пическая служба. За 2016 год у 26 

пациентов начальная форма рака 

была диагностирована при виде-

оэзофагогастродуоденоскопии, 

что позволило провести излечи-

вающую операцию эндоскопиче-

ски. Это 26 спасенных жизней, а 

заболевание у пациентов было 

выявлено при плановом скринин-

говом исследовании. Проводить 

диагностические исследования 

органов желудочно-кишечного 

тракта своевременно очень важ-

но. Тем более при современном 

уровне оборудования и развития 

анестезиологии это очень просто. 

Мы проводим исследования в ме-

дикаментозном сне, легко, ком-

фортно и безболезненно. Мы уже 

практически забыли, что такое 

оперировать открытым доступом 

кровотечение из язвы желудка 

или двенадцатиперстной кишки, 

все кровотечения мы останавли-

ваем эндоскопически – 341 случай 

за 2016 год. Внедрение передовых 

лапароскопических технологий 

позволяет спасать жизни и бы-

стрее возвращать пациентов к ак-

тивной деятельности!

– Теперь вопрос от наших чи-

тателей, чисто практический. 

Когда лучше обратиться к вра-

чу-хирургу, чтобы принять ре-

шение об оперативном лечении 

при грыжах передней брюшной 

стенки или при желчнокамен-

ной болезни?

– Никогда не стоит затягивать 

с консультацией! Результаты при 

плановых операциях гораздо луч-

ше, чем при операциях, выполнен-

ных по жизненным показаниям. С 

грыжами брюшной стенки, желч-

нокаменной болезнью, грыжами 

пищеводного отверстия диафраг-

мы необходимо проконсультиро-

ваться у врача-хирурга и разрабо-

тать тактику лечения. Тогда опера-

тивное вмешательство может быть 

выполнено в оптимальные сроки 

и с максимальным комфортом для 

пациента! Больница сегодня имеет 

возможность и гарантирует лече-

ние этой группы больных на пере-

довом европейском уровне.

В БОЛЬНИЦЕ СИЛЬНАЯ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

О работе кардиологических от-

делений стационара мы говорим с 

заместителем главного врача по 

медицинской части, врачом-кар-

диологом высшей категории И.Г. 

Ивановым.

– Игорь Григорьевич, неод-

нократно слышу от врачей 

кардиологов, что на сегодняш-

ний день главные проблемы со-

временной кардиологии – это 

артериальная гипертония, 

мерцательная аритмия и сер-

дечная недостаточность. За-

нимается ли больница Святого 

Георгия этими болезнями?

– Чаще всего пациенты обра-

щаются к нам за помощью как раз 

по одной из этих причин. 

(Продолжение на стр. 4)
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Участниками совещания рас-

смотрены возникшие проблемы, 

существующие на сегодняшний 

день в системе здравоохранения 

регионов Северо-Запада,  а также  

обсуждены пути  их решения.

Николай Цуканов подчеркнул, 

что доступность и качество меди-

цинской помощи является одним 

из наиболее значимых и чувстви-

тельных индикаторов социально-

го благополучия граждан. В «май-

ских» Указах Главы государства 

поставлены задачи по снижению 

смертности от ряда наиболее зна-

чимых причин, а также по улучше-

нию демографической ситуации.

За прошедшие 5 лет регионам 

округа удалось снизить смерт-

ность от болезней системы крово-

обращения, туберкулеза, а также 

младенческую смертность.

Вместе с тем, в ряде регионов  

в 2016 году не были достигнуты 

плановые показатели снижения 

смертности от болезней системы 

кровообращения. Не удалось сни-

зить уровень смертности от но-

вообразований, в целом по СЗФО 

– установлен рост на 2,2%,  также 

рост по отдельным регионам (НАО, 

Мурманской, Ленинградской, Ар-

хангельской областях, Республи-

ке Карелия, Санкт-Петербурге), 

лучшие наименьшие показатели  

демонстрирует Калининградская  

область. В большинстве регионов 

округа не достигнут показатель 

ожидаемой продолжительности 

жизни.

Однако, как отметил полпред,  

прилагаются усилия для измене-

ния ситуации в лучшую сторону: 

совершенствуются подходы к тер-

риториальному планированию 

размещения медицинской ин-

фраструктуры; развивается сеть 

специализированных центров 

медицинской помощи, внедряют-

ся телемедицинские технологии, 

обновляется автопарк скорой ме-

дицинской помощи, началась реа-

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЗФО ОБСУДИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
лизация федерального проекта по  

развитию санитарной авиации.

«Основным вопросом, требу-

ющим решения, является каче-

ство организации работы системы 

здравоохранения. Необходимо 

создавать четко работающую си-

стему, учитывающую с одной сто-

роны новейшие технологии меди-

цинской помощи, оснащение ме-

дицинских учреждений, кадровый 

потенциал, с другой – профессио-

нальное и человеческое отноше-

ние к пациентам и гражданам.

Здравоохранение – самая близ-

кая к каждому человеку отрасль 

социальной сферы. От качества ее 

работы зависит социальное благо-

получие наших сограждан», – осо-

бо обратил внимание участников 

совещания Николай Цуканов.

Он привел данные соцопроса. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы 

качеством скорой медицинской 

помощи, оказываемой в регио-

не?» в целом по округу ответ «да» 

и «скорее да» был получен от 42% 

опрошенных. На вопрос «Удовлет-

ворены ли Вы качеством меди-

цинской помощи, врачами-специ-

алистами  поликлиники?» поло-

жительно в округе ответили всего 

36,3% респондентов.

– Это серьезный предмет для 

размышлений и работы регио-

нальных органов власти в системе 

здравоохранения, – подчеркнул 

полпред.

Заместитель Министра здра-

воохранения РФ Татьяна Яковлева 

ознакомила представителей реги-

онов с результатами мониторинга 

состояния системы здравоохране-

ния в субъектах РФ Северо-Запад-

ного федерального округа, прове-

денного министерством.

Она отметила целесообраз-

ность создания в регионах профи-

лактических межведомственных 

центров по формированию здоро-

вого образа жизни, в работу кото-

рых могут вовлекаться не только 

медицинские работники, но  и пси-

хологи, представители сферы об-

разования, культуры, спорта, пра-

воохранительных органов. Кроме 

того, она обратила внимание на 

необходимость большей инфор-

мированности населения о реали-

зуемых медицинских программах.

Представители органов испол-

нительной государственной вла-

сти регионов Северо-Запада, кури-

рующие сферу здравоохранения, 

проинформировали об основных 

направлениях развития системы 

здравоохранения на своих терри-

ториях, о достигнутых позитивных 

результатах и о возникших про-

блемах.

В частности вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина 

рассказала об основных направле-

ниях развития системы здравоох-

ранения в городе. Она затронула 

вопросы медико-демографиче-

ской ситуации и кадрового обе-

спечения системы здравоохране-

ния Санкт-Петербурга.

Состоялся обмен мнениями 

по наиболее острым вопросам, 

требующим решения, в том чис-

ле и на федеральном уровне. Так, 

большинство субъектов Федера-

ции поднимают вопрос обеспече-

ния лекарственными препаратами 

больных «орфанными» заболева-

ниями.

Лекарственные терапия для 

указанной категории граждан 

крайне высокозатратна и является 

непосильной нагрузкой для регио-

нальных бюджетов. Полномочный 

представитель предложил рас-

смотреть возможность разделить 

вопрос финансирования между 

регионами и Министерством здра-

воохранения РФ.

Было обращено внимание и 

на проблему кадрового обеспече-

ния здравоохранения. Н.Цуканов 

отметил целесообразность разра-

ботки федеральной программы 

«Земский фельдшер», направлен-

ной на привлечение медицин-

ских работников на село, а также 

отдельной программы «Арктиче-

ский фельдшер» для повышения 

обеспеченности медицинскими 

кадрами жителей приарктических 

территорий.

Кроме того, прозвучало пред-

ложение рассмотреть возмож-

ность внесения ряда изменений в 

Федеральный закон «Об обраще-

нии лекарственных средств» в ча-

сти совершенствования фармацев-

тической деятельности и др.

Эти и другие предложения бу-

дут переданы в Минздрав России 

для рассмотрения.

Также, на совещании, полно-

мочный представитель Президен-

та РФ в СЗФО Николай Цуканов по-

здравил генерального директора 

Центра Алмазова Евгения Шляхто  с 

высокой оценкой его деятельности 

Главой государства: Указом Прези-

дента Российской Федерации от 17 

августа 2017 года № 373 за боль-

шой вклад в развитие здравоохра-

нения, медицинской науки и мно-

голетнюю добросовестную работу 

Евгений Владимирович награжден 

орденом «За заслуги перед Отече-

ством» IV степени. Сама награда 

Е.Шляхто будет вручена позднее,  в 

торжественной обстановке.

По материалам szfo.gov.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

23 августа распоряжением гу-

бернатора Санкт-Петербурга Ге-

оргия Полтавченко председатель 

Комитета по здравоохранению 

Валерий Колабутин освобожден от 

занимаемой должности на осно-

вании личного заявления. Испол-

нение обязанностей председателя 

Комитета по здравоохранению с 

24.08.2017 возложено на первого 

заместителя председателя Комите-

та Евгения Евдошенко.

В конце рабочего дня 23 августа 

на прощальную встречу с коллекти-

вом уходящего председателя Коми-

тета по здравоохранению прибыла 

вице-губернатор СПб Анна Митяни-

на. Она поблагодарила Валерия Ко-

лабутина за проделанную работу. 

Валерий Колабутин в свою очередь 

тепло попрощавшись с коллегами, 

попросил сохранить те положи-

тельные наработки, которые были 

сделаны за прошедшие 5 лет. 

Чиновники комитета отмеча-

ют, что Валерий Колабутин – един-

ственный из председателей, кото-

рого провожали аплодисментами.

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

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

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

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
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В.М. Колабутин тепло попрощался с коллегамиВ.М. Колабутин тепло попрощался с коллегами
И.О. председателя Комитета по И.О. председателя Комитета по 
здравоохранению Е.П. Евдошенкоздравоохранению Е.П. Евдошенко

Коллектив  Комитета по здравоохранениюКоллектив  Комитета по здравоохранению

Ежегодно в поликлиники и 

больницы Ленинградской области 

приходят работать молодые специ-

алисты, получившие образование 

в медицинских вузах по договорам 

о целевом обучении. В 2017 году 

такие договоры заключили 239 че-

ловек.

90 будущих врачей будут обу-

чаться по направлению «лечебное 

дело», 40 планируют стать педиа-

трами, 15 – стоматологами, 8 – фар-

мацевтами.

В ординатуре по договорам о 

целевом обучении в течение 2017-

2019 годов будут подготовлены 86 

специалистов. Наиболее востре-

бованными специальностями для 

поступления в ординатуру стали: 

анестезиология-реаниматология, 

акушерство-гинекология, карди-

ология, офтальмология, клиниче-

ская лабораторная диагностика, 

хирургия, общая врачебная прак-

тика.

Предоставлено lenobl.ru

КОРОТКО
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Начало на стр. 2,3)

Больше всего в кардиоло-

гических отделениях больницы 

пациентов с фибрилляцией пред-

сердий (мерцательной аритмией), 

которые поступают в связи с при-

ступом аритмии. Мерцательная 

аритмия является одной из самых 

частых причин госпитализации 

в мире. Наша кардиологическая 

служба работает 7 дней в неде-

лю, 24 часа в сутки и за дежурную 

смену может поступить 10-15 па-

циентов, страдающих мерцатель-

ной аритмией. Мы используем в 

лечении фибрилляции предсер-

дий современные методы. Теперь 

пациенту с аритмией может быть 

проведено чреспищеводное ульт-

развуковое исследование сердца 

для исключения тромбоза с после-

дующим немедленным восстанов-

лением ритма (кардиоверсия). В 

результате значительно сокраща-

ется койко-день, снижается инва-

лидизация, улучшается качество 

жизни больных.

–  Это вопрос от наших чи-

тателей, когда же надо обра-

титься к кардиологу?  В Интер-

нете появляются различные 

цифры нормы давления крови. 

Какова же, по мнению врачей, 

норма? Давайте проведем урок 

для пациентов.

– Для начала нужно немно-

го пояснить, что же такое норма. 

Многие считают, что нормальным 

является то артериальное давле-

ние, при котором человек чувству-

ет себя хорошо. Это не так, вернее, 

не совсем так. В практике любого 

врача-терапевта или кардиолога 

достаточно пациентов, которые 

прекрасно чувствуют себя с дав-

лением 180 и 100 мм рт. ст. и даже 

выше. Неужели мы будем считать 

такое давление нормой? Ни в коем 

случае! 

Нормальное артериальное 

давление – это такой уровень дав-

ления, при котором человек не 

только чувствует себя хорошо, но 

и имеет минимальный риск ос-

ложнений, таких как инфаркт мио-

карда и инсульт, а, следовательно, 

имеет максимальную продолжи-

тельность жизни. Сразу возникает 

вопрос: почему же тогда можно хо-

рошо себя чувствовать при «пло-

хом» давлении? Здесь все просто. 

Сосуды и головной мозг человека 

привыкают, адаптируются к прак-

тически любому уровню артери-

ального давления. К примеру, если 

любому здоровому человеку под-

нять уровень артериального дав-

ления до 170 и 100 мм рт. ст, то по-

началу ему будет очень плохо. Но 

если такое давление продержится 

месяц, то организм привыкнет и 

самочувствие станет нормальным. 

Но нормальное самочувствие не 

будет означать, что в это время не 

страдают внутренние органы. Еще 

как страдают! Цена за это давле-

ние для сосудов, сердца, мозга и 

почек будет очень высокой. При 

высоком давлении нарушается 

кровоснабжение внутренних орга-

нов, прогрессирует атеросклероз, 

снижается память и умственные 

способности, начинают хуже рабо-

тать почки. Так что когда подсчиты-

ГЕОРГИЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ
вали, какое же давление является 

нормальным, исходили как раз 

из риска поражения внутренних 

органов и вероятности смерти от 

заболеваний сердца и сосудов. Ги-

пертония – это самая главная при-

чина преждевременной смерти во 

всех развитых странах мира. Опти-

мальным является давление 120 и 

80 мм рт. ст. Нормальным считает-

ся давление меньше 140 и 90 мм 

рт. ст. При давлении выше 140 и 90 

мм рт. ст. мы говорим об артери-

альной гипертонии. Причем, при 

дальнейшем росте давления на 20 

мм рт. ст. систолического (верхне-

го) и 10 мм рт. ст. диастолического 

(нижнего) риск смерти увеличива-

ется в 2 раза. Пациент с артериаль-

ным давлением 200 мм рт. ст. имеет 

в 16 раз больший риск смерти от 

болезней сердца и сосудов, чем 

человек с артериальным давлени-

ем 120 мм рт. ст.

В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИИ МЫ 

НАРАВНЕ С ЕВРОПОЙ

– Игорь Григорьевич!  Что та-

кое гипертонический криз?

– Гипертонический криз – это 

быстрое вне-

запное повы-

шение артери-

ального дав-

ления, сопро-

вождающееся 

у х у д ш е н и е м 

самочувствия 

и состояния 

больного. То 

есть, не каждый 

резкий подъем 

артериального 

давления явля-

ется гипертони-

ческим кризом. 

Это понятие 

скорее каче-

ственное, чем 

ко личес твен-

ное. Самыми 

частыми прояв-

лениями гипертонического криза 

являются головная боль, тошнота, 

рвота, «мушки перед глазами» или 

другие нарушения зрения, одышка 

и боли в области сердца. Это сим-

птомы поражения, так называе-

мых,  «органов-мишеней» гиперто-

нии: мозга, сердца, почек, сетчатки 

глаза.

– Как лечат людей после кри-

за у нас и за рубежом?

– Вы знаете, в лечении гипер-

тонии в целом и гипертонического 

криза в частности, отечественная 

медицина ни в чем не уступает 

зарубежной. Медицинские воз-

можности у нас одинаковые и 

вполне достаточные, но при этом 

и за рубежом, и у нас гипертония 

остается медицинской проблемой 

номер один. Основная сложность 

в том – как уговорить пациента 

лечиться? Как объяснить больно-

му, что лекарства надо принимать 

каждый день и надо добиться нор-

мализации уровня артериального 

давления?

– Как лечат гипертонию в 

вашей больнице?

– Лечение гипертонии – это 

очень непростая и творческая 

задача. Я опишу основные слож-

ности, с которыми сталкиваются 

врач и пациент на пути борьбы с 

гипертонией. Во-первых, несмотря 

на высокие цифры артериального 

давления и высокие риски разви-

тия инфаркта миокарда, инсульта 

и почечной недостаточности боль-

шинство гипертоников чувствуют 

себя достаточно хорошо, так как 

организм уже адаптировался к па-

тологически высоким цифрам дав-

ления. Поэтому многие не хотят 

лечиться и принимать лекарствен-

ные препараты. Если доктору уда-

ется уговорить пациента начать 

медикаментозную терапию, то воз-

никает следующее препятствие: на 

первых порах лечения пациент мо-

жет почувствовать себя хуже. Так 

как давление начинает снижаться, 

организм выходит из привычной 

«зоны комфорта» и ему требуется 

некоторое время на адаптацию 

к новому уровню давления. При 

этом заметно, в разы снижаются 

риски осложнений гипертонии, но 

пациент может отказаться от лече-

ния из-за временных сложностей. 

И следующая проблема воз-

никает, когда пациент уже достиг 

нормализации уровня артериаль-

ного давления и чувствует себя 

хорошо. Существует соблазн пре-

кратить лечение. «Зачем я буду 

принимать лекарства? Давайте 

сделаем перерыв!». Бросать лече-

ние нельзя ни в коем случае! Все 

симптомы и проблемы обязатель-

но вернутся! На сегодняшний день 

существует множество современ-

ных и эффективных гипотензив-

ных лекарственных препаратов. 

Подобрать подходящее лечение 

можно любому пациенту. Для это-

го требуется определенное терпе-

ние, как со стороны врача, так и со 

стороны пациента. Для того, чтобы 

подобрать терапию точнее и бы-

стрее у нас в больнице проводят-

ся определенные исследования, 

такие как электрокардиография, 

анализы крови, включая уровень 

холестерина и его фракции, эхо-

кардиография, суточное монито-

рирование артериального давле-

ния, исследование гормонально-

го статуса. С гипертонией можно 

справиться у любого пациента, 

важно быть настойчивым и рабо-

тать с пациентом в команде!

ПОГОВОРИМ О СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

– Сердечная недостаточ-

ность – это медицинский диа-

гноз или народное определение 

болезни сердца?

– Бесспорно – это медицин-

ский термин. Если постараться 

дать краткое определение, то сер-

дечная недостаточность – это не-

способность сердца перекачивать 

кровь с той скоростью и в том объ-

еме, которые бы удовлетворяли 

потребностям организма.

– Это одно заболевание или 

группа заболеваний?

– Сердечная недостаточность 

– это синдром, то есть группа 

симптомов, объединенных одной 

причиной и одними механизмами 

развития. А вот причины в каждом 

конкретном случае могут быть 

разными.

– Каковы симптомы этой бо-

лезни?

– Основными симптомами сер-

дечной недостаточности являются 

одышка, отеки, слабость и утомля-

емость, ощущение сердцебиения 

при физической нагрузке. Из-за 

нарушения работы левого желу-

дочка кровь застаивается в легких. 

При физической нагрузке, когда 

мышцам нужно больше кислоро-

да, сердце не может качать кровь 

быстрее, и 

организм пы-

тается ком-

пенсировать 

потребность 

в кислоро-

де более 

частым ды-

ханием. Так 

в о з н и к а е т 

одышка. В 

тяжелых слу-

чаях одышка 

в о з н и к а е т 

даже в по-

кое. Правый 

ж е л у д о ч е к 

качает кровь 

в малый круг 

кровообра-

щения (в лег-

кие). Если в 

малом круге уже есть застой кро-

ви, то относительно слабый пра-

вый желудочек не справляется с 

нагрузкой и жидкость начинает 

застаиваться в большом круге кро-

вообращения. Появляются отеки. 

Отеки, как правило, возникают на 

ногах, чаще к вечеру (после физи-

ческой нагрузки). На более позд-

них стадиях сердечной недоста-

точности появляются полостные 

отеки (брюшная, плевральная по-

лость) и анасарка (отечность всего 

тела). Важным симптомом заболе-

вания является плохая переноси-

мость физической нагрузки. При 

ходьбе или беге, физической рабо-

те, появляется не только одышка, 

но и сердцебиение, утомляемость, 

которые заставляют пациента пре-

кратить активность.

– Какие вопросы вам задают 

пациенты с таким заболевани-

ем? И какие ошибки они допуска-

ют?

– Когда пациент поступает в 

больницу с одышкой и отеками и 

чувствует себя весьма неважно, 

вопросов обычно не много. Но 

как только пациенту становится 

лучше, то возникают типичные 

вопросы: «Доктор, а как долго 

мне лечиться? Через месяц я смо-

гу снова есть соленое и жирное? 

Зачем мне принимать лекарства, 

если я хорошо себя чувствую?». 

Действительно, справиться с обо-

стрением заболевания – это очень 

непросто и очень важно. Но это 

только половина дела. Важно по-

добрать лечение на амбулатор-

ный этап, проконтролировать его 

эффективность. Необходимо объ-

яснить пациенту, что медикамен-

тозное лечение необходимо для 

профилактики обострений. Важ-

но придерживаться оговоренной 

диеты и образа жизни. В случае 

соблюдения этих рекомендаций, 

пациент сможет вести привычную 

активную жизнь!

ЕСЛИ ВЕС ЗАШКАЛИВАЕТ!

Ожирение – причина многих 

болезней, сегодня стало эпидеми-

ей. Чем оно опасно и как от него 

можно избавиться отвечает руко-

водитель «Городского Центра ле-

чения ожирения и метаболических 

нарушений» больницы Святого Ге-

оргия кандидат медицинских наук, 

врач-хирург М.О. Соловьева.

– Мария Олеговна, почему 

вдруг хирурги стали лечить 

ожирение?

– Не вдруг. Операции при ожи-

рении проводятся во всем мире 

с 50-х годов прошлого века, им 

более 60 лет. За это время ушли 

из практики менее эффективные 

вмешательства, оставив лишь наи-

более безопасные и действитель-

но «работающие» операции, при-

водящие к потере большей части 

лишнего веса. Техника этих опе-

раций хорошо отработана, сейчас 

это не более опасно, чем обычное 

удаление желчного пузыря. В на-

шей стране выполнять операции 

по снижению веса стали тоже до-

статочно давно, но не с таким раз-

махом, как на западе.

– Понятно, что ожирение 

– это не только некрасиво. К 

каким проблемам со здоровьем 

ведет избыточная масса тела?

– Ожирение может вызвать 

множество проблем, связанных с 

состоянием здоровья. Ожирение 

негативно влияет практически на 

каждый орган организма челове-

ка. При этом возрастают шансы на 

развитие таких серьезных заболе-

ваний, как:

• Сахарный диабет 2 типа

• Высокое артериальное давле-

ние

• Высокий уровень холестерина

• Инфаркты и инсульты

• Артриты или заболевания су-

ставов

• Обструктивное апноэ сна.

Помимо этого пациентам с ожи-

рением приходится тратить на 50% 

больше на медицинские услуги, 

чем пациентам без ожирения, а на 

назначенные лекарственные пре-

параты – на 80% больше.

– Откуда же берется ожире-

ние и что с этим делать?

– Причина ожирения и избы-

точного веса в более чем 97% слу-

чаев – переедание.

Контролировать аппетит очень 

трудно, практически невозможно. 

Вот почему, даже после некоторой 

потери веса на диете, он неизмен-

но возвращается. 

(Продолжение следует)
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

24 августа в новом соста-
ве прошло заседание Коорди-
национного совета по делам 
инвалидов при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, под пред-
седательством вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Анны 
Владимировны Митяниной.

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Га-
лина Владимировна Колосова 
выступила с докладами по трем 
вопросам. Первый – о внесении 
изменений в распоряжение Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
28.12.2015 № 84-рп и об итогах 
выполнения исполнительными 
органами государственной вла-
сти Плана мероприятий («до-
рожной карты») по повышению 
значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и 
услуг за 2016 год и за I полугодие 
2017 года. Вопрос о внесении из-
менений в распоряжение № 84-
рп будет заслушан на ближай-
шем заседании Правительства 
Санкт-Петербурга.

Второй доклад Галины Ко-
лосовой был о порядке взаимо-
действия исполнительных ор-
ганов государственной власти 
в сферах охраны здоровья, об-
разования, социальной защиты 
населения, содействия занято-
сти населения, физической куль-
туры и спорта с Главным бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Санкт-Петербургу по выпол-
нению мероприятий индивиду-
альных программ реабилита-
ции или абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов), выдаваемых 
федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 
Третий доклад был посвящен во-
просу наделения с января 2018 
года исполнительных органов 
государственной власти полно-
мочиями по региональному го-
сударственному контролю (над-
зору) за обеспечением доступ-
ности для инвалидов объектов и 
услуг в сферах социального об-
служивания, транспорта, охраны 
объектов культурного наследия, 
жилищного и строительного 
надзора.

Также на Координационном 
совете по делам инвалидов при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 
обсуждались вопросы реализа-
ции постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» и уча-
стия жителей и общественных 
организаций и объединений 
в формировании комфортной 
городской среды, в том числе 
с учетом требований доступ-
ности для инвалидов в рамках 
реализации действующего за-
конодательства и Методических 
рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства тер-
риторий поселений, городских 
округов, внутригородских рай-
онов, утвержденных приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 
№711/пр.

Информация предоставлена 
Пресс-службой 

Администрации СПб

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

Доклад Г.В. Колосовой явил полную яс-

ность и готовность к решению в Комитете 

по социальной политике поставленных на 

заседании задач, находящихся в их компе-

тенции. По первым трем вопросам у нас, 

членов Координационного совета, никаких 

замечаний не возникло. Что касается 4-ого 

вопроса, выступления представителей Жи-

лищного комитета были крайне не подго-

товленные. А ведь тема приспособления 

жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирных домах с учетом потреб-

ностей инвалидов крайне остро стоит в 

нашем городе. В Приморском районе сейчас реализуется «пилотный» 

проект, который обеспечивает инвалиду возможность выйти на улицу. 

Себестоимость технических и строительных решений составляет от 1 

до 2 миллионов рублей на одного инвалида. У нас 15 тысяч инвали-

дов-колясочников 1-ой группы. Только в Приморском районе требу-

ется оборудовать 67 многоквартирных домов. В конце этого года, как 

координатор программы «Единая страна – доступная среда», на осно-

вании «пилотного» проекта в Приморском районе я смогу ответить на 

вопрос правильный ли это путь – тратить 1-2 миллиона рублей на обу-

стройство одного дома. Возможно эффективнее запустить программу 

выкупа у инвалидов, имеющихся квартир в домах, где нет технической 

возможности обеспечить им доступность, или это крайне дорого. Сей-

час все новые дома возводятся с обеспечением доступности для ин-

валидов, где им можно предоставить квартиры взамен. Этот вопрос я 

надеюсь обсудить в ближайшее время с вице-губернатором А.В. Митя-

ниной, у которой увидел полное понимание проблемы.

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

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

НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ БЫСТРО
Комфорт в получении услуг 

– один из основных приорите-
тов Пенсионного фонда, реа-
лизовать который уже более 
двух лет позволяет электрон-
ный сервис «Личный кабинет 
гражданина». 

Благодаря сервису свое вре-
мя экономят не только получате-
ли социальных выплат, владель-
цы сертификатов на материнский 
(семейный) капитал и работаю-
щие граждане, но и будущие пен-
сионеры. Для них предусмотрена 
возможность подачи заявления в 
электронном виде о назначении 
пенсии, а также заявлений об из-
менении способа доставки. 

Направлять заявление о на-
значении пенсии через интернет 
можно не ранее, чем за месяц до 
наступления права на установле-
ние пенсии (до достижения обще-
установленного возраста: женщи-
ны - 55 лет, мужчины - 60 лет). При 
заполнении заявления укажите 

свои контактные данные (номер 
телефона или адрес электронный 
почты) и если специалистам ПФР 
понадобятся дополнительные 
сведения, вам обязательно сооб-
щат. 

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

Если Вы еще не зарегистри-
рованы, то это можно сделать со 
страницы Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru перейдя на сайт 
государственных услуг по ссылке 
в «Личном кабинете граждани-
на», подтвердить учетную запись 
можно путем обращения в любое 
районное Управление Пенсион-
ного фонда. 

Отдел по взаимодействию со 
СМИ ОПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Рождение ребенка это не 

только волнительное и радост-

ное событие, но и очень затрат-

ное. Когда ребенок маленький, 

расходы еще по силам многим 

родителям, но когда речь захо-

дит об обучении или о покупке 

жилья – большинство семей 

отказываются от пополнения 

в связи с финансовыми трудно-

стями.

Для поддержки семей, имею-

щих двух и более детей, в 2007 году 

был принят Федеральный закон 

№256-ФЗ, который предусматри-

вает выплату материнского (семей-

ного) капитала.

За десять лет существования 

государственная программа не 

только повлияла на рождаемость, 

но и стала серьезным подспорьем 

российским семьям, ведь полу-

ченные средства родители могли 

потратить на приобретение жилья, 

обучение детей и будущую пенсию 

мамы.

Петербуржцы активно распо-

ряжаются средствами МСК, более 

96 тысяч семей улучшили свои 

жилищные условия, их них свы-

ше 65 тысяч семей частично или 

полностью погасили материнским 

капиталом жилищные кредиты, 

более 16 тысяч семей направили 

средства МСК на образование (со-

держание) детей, 181 мама – на на-

копительную часть своей пенсии, 7 

семей приобрели товары для реа-

билитации ребенка-инвалида.

Необходимо отметить, что 

ключевыми нововведениями за 

последние два года при распоря-

жении средствами материнского 

(семейного) капитала стали:

-возможность покупки това-

ров и оплату услуг для социальной 

адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов;

-погашение военной ипоте-

ки участниками накопительно-и-

потечной системы.

Завершение программы плани-

ровалось в конце 2016 года, одна-

ко Правительство Российской Фе-

дерации продлило срок действия 

программы до конца 2018 года.

Семьям, которым еще предсто-

ит получить государственный сер-

тификат на материнский (семей-

ный) капитал необходимо помнить, 

что сроки получения сертификата 

и использование средств МСК вре-

менем не ограничены!

Напоминаем, одним из усло-

вий получения права на материн-

ский (семейный) капитал является 

рождение или усыновление второ-

го ребенка по 31 декабря 2018 года 

включительно.

Отдел по взаимодействию со 
СМИ ОПФР
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с 

началом учебного года – Днём зна-

ний!

Этот праздник по-настоящему 

дорог каждому, потому что школа 

– это то, что остается с нами на всю 

жизнь, и поэтому каждый раз, от 

года к году, мы с волнением ждем 

наступления 1 сентября! 

Не менее волнителен День зна-

ний и для родителей. Все понима-

ют, насколько важно дать ребенку 

хорошее образование, которое 

станет для него прочной основой и 

откроет дорогу в будущее.

Российская система образова-

ния никогда не представляла собой простой набор знаний. Она была 

основана на духовно-нравственных и патриотических ценностях, где 

воспитание играло не менее значимую роль, чем обучение. 

В условиях развития современного «информационного общества», 

в котором дети оказываются погруженными в многомерное информа-

ционное пространство, далеко не всегда наполненное полезным для 

них содержанием, образование, основанное на нравственных и духов-

ных ценностях, позволит детям самостоятельно отличать полезное от 

вредного, хорошее от плохого. 

Ученикам желаю успехов в учебе, а учителям – крепкого здоровья, 

терпения и личного благополучия!

Особенно хочу поздравить наших дорогих маленьких петербурж-

цев, для которых 1 сентября прозвенит первый звонок. Пусть этот день 

вам запомнится на всю жизнь, а школа станет для вас теплым и уютным 

домом на годы вперед. Желаю вам встретить хороших и надежных дру-

зей, радости и отличных оценок!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

координатор проекта «Модернизация образования»

партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге,

Б.П. Ивченко

Испокон веков в России отме-

чается замечательный празд-

ник всех православных людей 

– Медовый Спас. Спас, значит, 

Спаситель, т.е. Иисус Христос. 

Медовый Спас – это самый 

первый летний августовский пра-

вославный праздник в честь Спа-

сителя, празднуется 14 августа по 

новому стилю (1 августа – по старо-

му стилю). Именно в этот день па-

сечники осуществляли последний 

торжественный забор меда. Имен-

но поэтому Первый Спас называют 

Медовым, Медоломом или Лаком-

кой. 

Надев чистую рубаху и осенив 

себя крестным знамением, пчело-

вод на рассвете осматривал свои 

владения, выбирал улей, перепол-

ненный медом, и приступал к за-

лому сот. Первые соты помещали в 

чистую деревянную посуду, никог-

да не использовавшуюся до этого и 

относили в церковь для освящения. 

Освященным медом угощали 

всех прохожих: знакомых и незна-

комых. Особым грехом считалось 

обделить нищих и подростков. Де-

вушки и юноши пели традицион-

ные песни, а пасечники щедро ода-

ривали их янтарным ароматным 

лакомством. Молодой и душистый 

мед нового урожая ели просто так 

и готовили с ним всевозможные 

постные праздничные блюда. Мед 

придавал силы и энергию всем, не-

зависимо от возраста,  и создавал 

хорошее самочувствие и настрое-

ние. 

Есть мед нового урожая раз-

решалось только после Медового 

Спаса.

В этом году многие любители 

и ценители меда собрались для 

празднования Медового Спаса в 

своеобразный центр пчеловодства, 

организованный потомственными 

петербургскими пчеловодами Та-

тьяной и Эдуардом Поляковыми. 

Традиция собираться по этому 

адресу для поклонников полезней-

шего продукта – меда – сложилась 

за последние несколько лет. Здесь 

есть возможность пообщаться, об-

меняться кулинарными рецептами 

с использованием меда и медопро-

дуктов, и, конечно, принять участие 

в конкурсах и викторинах. И на этот 

раз кульминацией праздника стал 

розыгрыш призов и подарков в 

честь Медового праздника.

Но прежде всего, весь пред-

ставленный мед прошел обряд 

освещения, который по всем кано-

нам провел Отец Алексей из Храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 

в Рыбацком. Все присутствующие 

приняли участие в этом благом 

действе и получили несомненное 

удовольствие. 

А после этого настали волни-

тельные минуты розыгрыша при-

зов и подарков, в котором также 

приняли участие все присутству-

ющие. Надо отметить, что подарки 

получили, как и  всегда в центре 

«Пчеловодство», абсолютно все со-

бравшиеся, а главный приз достал-

ся Анне Смирновой.

Б. Ливанов

МЕДОВЫЙ СПАС – ПРАЗДНИК ЛЮБИТЕЛЕЙ И ЦЕНИТЕЛЕЙ МЕДА

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА

С 10 августа 2017 года всту-

пил в силу Приказ Минтруда Рос-

сии от 13 июля 2017 года №486н 

«Об утверждении Порядка раз-

работки и реализации индиви-

дуальной программы реабили-

тации или абилитации инвали-

да, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственны-

ми учреждениями медико-соци-

альной экспертизы, и их форм». 

В новой форме индивидуаль-

ной программы реабилитации или 

абилитации инвалида  (ИПРА) будут 

указаны сведения о группе, причи-

не и сроках инвалидности, а также 

данные по  профессиональной дея-

тельности инвалида. 

Существенные изменения вне-

сены в раздел «Мероприятия по 

профессиональной реабилитации 

или абилитации», который в на-

стоящее время предусматривает 

рекомендации по условиям ор-

ганизации обучения, профессио-

нальную ориентацию, содействие 

в трудоустройстве, рекомендации 

по оснащению (оборудованию) 

специального рабочего места для 

трудоустройства инвалида, а также 

рекомендации по производствен-

ной адаптации инвалида. 

В этом же разделе будут отра-

жены виды и степень выраженно-

сти стойких нарушений функции 

организма, обусловленные забо-

леваниями, последствиями травм 

и дефектами, которые будут учи-

тываться специалистами службы 

занятости при подборе инвалиду 

конкретных условий трудовой де-

ятельности.

Новая ИПРА расширяет воз-

можности трудоустройства ин-

валида, так как в ней исключены 

разделы «Рекомендации по трудо-

устройству» и «Рекомендуемые ус-

ловия труда», что дает право инва-

лиду более широкого выбора раз-

личных профессий и видов труда.

Специалисты учреждений МСЭ 

обязаны информировать инвалида 

о возможностях трудоустройства 

путем постановки на учет в орга-

нах занятости населения, и дата 

информирования инвалида будет 

отражена в ИПРА. От инвалида по-

требуется согласие и подпись на 

разрешение обращения к нему ор-

ганов службы занятости.

В разделе «Мероприятия по со-

циальной реабилитации или аби-

литации» специалистами учрежде-

ний МСЭ отражается информация  

о возможности или невозможно-

сти осуществлять инвалидом са-

мообслуживание и вести самосто-

ятельный образ жизни, если он по-

мещён под надзор в организацию 

социального обслуживания. 

Раздел «Виды помощи, в кото-

рых нуждается инвалид для пре-

одоления барьеров, препятству-

ющих ему в получении услуг на 

объектах социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

наравне с другими лицами» до-

полнен рекомендациями по видам 

помощи отдельным категориям 

инвалидов, в том числе по зрению 

(для слабовидящих, слепых и ис-

пользующих собак-проводников) и 

по слуху (слабослышащих, глухих и 

использующих сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика и русско-

го жестового языка). 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Ленинградской области» 

Минтруда России

В течение всей жизни всем 

нам необходимо принимать ре-

шения, иногда, от нашего выбо-

ра зависит дальнейшая судьба, 

так происходит и тогда, когда 

нужно определиться, выйти на 

пенсию или продолжать рабо-

тать. Многие петербуржцы не 

спешат пользоваться своим 

правом и продолжают трудить-

ся, откладывая выход на пенсию. 

Трудолюбие граждан не остает-

ся без внимания государства и вся-

чески поощряется. Так, при обра-

щении за пенсией позже установ-

ленного срока ее составляющие 

– страховая пенсия и фиксирован-

ная выплата будут увеличиваться 

на соответствующие премиальные 

коэффициенты. 

Например, за один полный год, 

истекший со дня возникновения 

права на пенсию – фиксированная 

выплата дополнительно увеличи-

вается на 5,6%, страховая пенсия 

по старости на 7%. Если назначить 

пенсию через пять лет после до-

стижения общеустановленного 

возраста, премиальный коэффици-

ент для страховой пенсии составит 

1,45 (увеличение на 45%), для фик-

сированной выплаты 1,36 (увели-

чение на 36%). 

Таким образом, если гражданин 

откажется от получения пенсии 

минимум на один год, к его пенсии 

будут применены премиальные 

коэффициенты. При назначении 

пенсии будут учтены все пенси-

онные права, включая ежегодные 

отчисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации. 

Воспользоваться правом на 

установление пенсии с учетом «по-

вышающих» коэффициентов может 

также и тот, кто уже является по-

лучателем пенсии. В этом случае 

необходимо обратиться с заявле-

нием об отказе от получения на-

значенной страховой пенсии. По 

истечении определенного срока 

(не менее 12 месяцев) выплата мо-

жет быть восстановлена на основа-

нии заявления, а к размеру пенсии 

будут применены «повышающие» 

коэффициенты. 

Получать пенсию в повышен-

ном размере могут и будущие 

пенсионеры, за каждый год более 

позднего обращения за назначе-

нием пенсии (в том числе – до-

срочной) фиксированная выплата 

и страховая пенсия увеличиваются 

на премиальные коэффициенты. 

Обращаться в Пенсионный 

фонд для фиксирования отложен-

ного права на пенсию будущим 

пенсионерам не нужно. 

Важно помнить, что общеу-

становленный возраст выхода на 

пенсию остается прежним – 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин 

(исключение составляют граждане, 

замещающие должности государ-

ственных служащих). Решение об 

отложенном выходе на пенсию вы 

принимаете самостоятельно, поль-

зоваться этим правом или нет – вы-

бор за Вами. 

  

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ – 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
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САДОВОДСТВО77
АНДРЕЙ КУТЕПОВ:

«НОВЫЙ ЗАКОН ПРИЗВАН ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ САДОВОДАМ»
ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНОМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ АНДРЕЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ КУТЕПОВЫМ

– Андрей Викторович, много 

лет идут разговоры о том, что 

делать с бесхозными участками 

и каким образом можно исполь-

зовать такой участок?

– В рамках обсуждения ново-

го закона о садоводствах много 

споров шло вокруг вопроса кому 

передавать бесхозные участки: го-

сударству или  решение по нему 

должно принимать общее собра-

ние (отдать или оставить в товари-

ществе). Земли под дачные участ-

ки предоставлялись по-разному: 

выделяли сельсоветы, скупались 

площади и продавались, продава-

лись готовые дома с землей и тд. 

В настоящее время механизм вов-

лечения в оборот бесхозных участ-

ков есть, но он длителен по срокам 

и предусматривает определенную 

процедуру. Местные власти не 

всегда своевременно выявляют и 

ведут работу по таким участкам. 

Первая проблема – местные 

власти не фиксируют неиспользу-

емость участка. Проблема вторая 

– сроки: муниципалитет зафикси-

ровал безхозный участок, далее 

предусмотрена длительная проце-

дура поиска владельцев: отправ-

ляются запросы, получены ответы, 

владелец не найден. После того, 

как этот факт подтверждается до-

кументально, должен пройти год, 

а дальше необходимо обратиться 

в суд за получением судебного ре-

шения. Судебная процедура также 

не проходит быстро.  В результате 

участки стоят в запустении по 10-

15 лет, а то и больше.

Проблема третья – в законе  о 

регистрации недвижимости не 

определен круг лиц, по заявлению 

которых осуществляется снятие с 

кадастрового учета прекративших 

существование бесхозяйных объ-

ектов. Снятие с кадастрового уче-

та прекратившего существование 

объекта может осуществляться 

только по заявлению собствен-

ника. Данное положение созда-

ет значительные неудобства при 

распоряжении государственны-

ми и муниципальными землями, 

поскольку зачастую зарегистри-

рованные собственники разру-

шенных объектов недвижимости 

отсутствуют либо не заинтересова-

ны в осуществлении необходимых 

мероприятий.

Пример: есть дом – в частной 

собственности. Но земля в арен-

де или с бессрочном пользовании 

(то есть государственная). Дом 

не используется, рушится или по-

жар. Землю невозможно передать 

другому, потому что полуразру-

шенный дом имеет собственника. 

Собственника ищут и не находят. 

А дальше муниципалитет ничего 

не может сделать потому, что нет 

механизма.

Как я уже говорил раньше, в 

рамках проведения круглого сто-

ла по регистрации недвижимости 

выявилась проблема с процедур-

ным вопросом регистрации прав 

по таким участкам, а также обнару-

жилась необходимость регулиро-

вания процедур по выморочному 

имуществу. Выморочное имуще-

ство – это категория наследуемо-

го имущества, на которое в силу 

определенных обстоятельств не 

могут претендовать (или отказы-

ваются от получения) наследники 

умершего. Но это уже изменения 

в другой федеральный закон. Во-

прос о бесхозных участках связан 

и с вопросом наложения границ 

по ранее учтенным участкам, а 

это затрагивает уже третий закон. 

Видите, получается что проблема 

одна, но на законодательном уров-

не механизм её разрешения – это 

системная работа. 

С предыдущими вопросами 

тесно связаны и вопросы прове-

дения общих собраний в садовод-

ствах, так как все жизненно важные 

вопросы решаются именно таким 

образом.  Есть садоводства с очень 

большим количеством земельных 

участков, буквально по терри-

тории сравнимы с территорией 

городов (2500-3000 участков). В 

таких товариществах нереально 

провести собрание без института 

уполномоченных. Это когда улица 

или иная территория, а могут быть 

отдельные граждане, выдают до-

веренность на право голосования 

и иное представление их интере-

сов какому-то одному человеку. 

В результате, если в садоводстве 

3000 собственников, собрать их 

каждого на общее собрание не 

возможно, а уполномоченных при 

этом может быть, к примеру, 10 

человек, которые обеспечат кво-

рум и примут законное решение 

от лица всех собственников. Ин-

ститут уполномоченных решает 

и проблему места проведения 

общего собрания, так как для 10 

человек проще найти помещение 

чем для 3000. 

Необходим механизм заочного 

голосования, когда не нужно при-

ходить на собрание лично в опре-

деленное время в определенное 

место, а можно заполнить бюлле-

тень и в определенные даты при-

нести его в Правление или в иное 

определенное место. Заочное го-

лосование проводится в случаях, 

когда очное не состоялось. 

Есть вариант голосования в не-

сколько туров. Первый тур: кворум 

должен быть больше 50%, второй 

тур кворум может быть меньше –

например 30%. Рассматривается 

предложенный Санкт-Петербур-

гом вариант электронного голо-

сования. Нужно также решить во-

прос направления уведомлений. 

Работаем и с вопросом созда-

ния учетной истории по земель-

ным участкам в садоводствах. Сей-

час законом предусмотрен только 

реестр членов садоводства. Но так 

отследить судьбу участка очень 

сложно, так как есть члены това-

рищества, а есть исключенные из 

членов или не вступавшие туда. 

При этом не члены товарищества 

являются собственниками земель-

ного участка или иной недвижимо-

сти на территории товарищества. 

В результате, в ряде случаев воз-

никают и проблемы с границами и 

спорные моменты о правах как на 

земельный участок, так и  на объ-

екты недвижимости, расположен-

ные на нём. 

Сейчас мы вносим поправки в 

закон о регистрации недвижимо-

сти. Чтобы без собственника, кото-

рого не найти, можно было снять 

участок с этого собственника и 

вовлечь в оборот. То есть отдать 

очереднику, стоящему за земель-

ным участком, продать или рас-

порядиться им как сочтет нужным 

товарищество. 

– Согласно закону с 2019 года 

в стране останется лишь две 

формы существования коллек-

тивных объединений: садовод-

ческое или огородническое то-

варищество. В чем между ними 

разница?

– Отличие садоводческих то-

вариществ от огороднических за-

ключается в том, что на садовых 

участках можно строить жилые 

и садовые дома, а на огородных 

– нет. В жилых домах на садовых 

участках можно будет зарегистри-

роваться. Огородникам же пред-

писано довольствоваться лишь 

некапитальными постройками.

Закон вводит различные 

квалификации жилых строений 

на дачных участках. Какие это 

строения? 

Если говорить именно о жи-

лых строениях, то это садовые 

дома и жилые дома. Садовый дом 

определяется законом как здание 

сезонного использования, пред-

назначенное для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их временным пребы-

ванием в таком здании.

Капитальные объекты разре-

шено возводить только на садовых 

земельных участках.

Садовый дом может быть при-

знан жилым домом, а жилой дом 

может быть признан садовым 

домом. Порядок таких действий 

определяет Правительство РФ.

Расположенные на садовых 

земельных участках здания, сведе-

ния о которых зарегистрированы в 

Едином государственном реестре 

недвижимости до дня вступления 

в силу закона с назначением «жи-

лое», «жилое строение» признают-

ся жилыми домами.

Здания и сооружения, сведе-

ния о которых до вступления в 

силу закона внесены в ЕГРН с на-

значением «нежилое» и которые 

не являются хозяйственными по-

стройками и гаражами, признают-

ся садовыми домами.

Также нужно отметить, что в 

силу того, что на сегодняшний день 

в свидетельствах о праве собствен-

ности указано достаточно много 

вариаций видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, 

законом установлено, что садовы-

ми земельными участками призна-

ются земельные участки с внесен-

ными в ЕГРН до вступления в силу 

закона назначениями «садовый 

земельный участок», «для садовод-

ства», «для ведения садоводства», 

«дачный земельный участок», «для 

ведения дачного хозяйства», «для 

дачного строительства».

– Какие разрешения нужно 

иметь для возведения строений 

на садоводческих или огородни-

ческих участках?

– Здесь необходимо пояснить, 

что на садовом земельном участке 

можно строить жилой дом, садо-

вый дом, хозяйственные построй-

ки и гаражи. На огородном земель-

ном участке можно размещать 

только хозяйственные постройки, 

не являющимися объектами не-

движимости, предназначенные 

для хранения инвентаря и урожая 

сельских культур. К хозяйствен-

ным постройкам относятся сараи, 

бани, теплицы, навесы, погреба, 

колодцы и другие сооружения и 

постройки (в том числе времен-

ные), предназначенные для удов-

летворения гражданами бытовых 

и иных нужд.

Согласно изменениям в Градо-

строительный кодекс разрешения 

на строительство не требуется 

при строительстве гаража на зе-

мельном участке, предоставлен-

ном физическому лицу для целей, 

не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельно-

сти и при строительстве садового 

дома и хозяйственных построек на 

садовом земельном участке.

Согласно существующим нор-

мам Градостроительного кодекса 

разрешение на строительство не 

требуется при строительстве на 

земельном участке строений и 

сооружений вспомогательного ис-

пользования.

Для объектов, не являющихся 

объектами недвижимости (вре-

менными строениями, строениями 

без фундаментов) также не нужно 

получать никаких разрешений.

Для остальных строений, явля-

ющихся объектами недвижимости, 

носящими капитальный характер, 

тем более для постоянного про-

живания, необходимо получить 

разрешение на строительство. 

Параметры разрешенного строи-

тельства определяются градостро-

ительными регламентами. Строи-

тельство объектов капитального 

характера на садовых земельных 

участках допускается только в слу-

чае, если такие земельные участ-

ки включены в предусмотренные 

правилами землепользования 

и застройки территориальные 

зоны, применительно к которым 

утверждены градостроительные 

регламенты, устанавливающие 

предельные размеры такого стро-

ительства.

Для обеспечения исполнения 

требований закона у каждой тер-

ритории садоводства или огород-

ничества должен быть документ 

о планировке территории, куда в 

числе прочего заносятся и данные 

о границах зон планируемого раз-

мещения объектов капитального 

строительства.

– Каких изменений ожидать 

садоводам в части оплаты элек-

троэнергии?

– Зачастую тариф в садовод-

ствах, как ни странно, городской. 

Возникают абсурдные ситуации: 

городов вокруг нет, но в садовод-

стве городской тариф. Рядом с са-

доводством деревня – в ней сель-

ский тариф. Остро стоит пробле-

ма бесконтрольного повышения 

тарифа. Так, например, в Удмурт-

ской республике вдруг подняли 

тариф на 55 %!!! Правда, благодаря 

длительным хождениям по ин-

станциям представителей Союза 

садоводческих и некоммерческих 

товариществ, удалось этот тариф 

снизить. Но этот случай тарифных 

скачков не единичный, и садово-

дам не всегда удается решить та-

кие вопросы. 

Почему возникают такие ситу-

ации? Поясню. Садоводства, как 

правило, располагаются на землях 

сельхозназначения. Для ресурсо-

снабжающей организации это не 

город и не село. Это –  поле. 

Статус садоводства для ре-

сурсоснабжающей организации в 

специальных федеральных зако-

нах не закреплен, поэтому кто как 

умеет, так и устанавливает тарифы.

В некоторых садоводствах, рас-

положенных на землях поселений 

встречаются случаи, когда тариф 

выставляют как для юридических 

лиц. 

Сейчас мы ведем работу в та-

ком направлении: если садовод-

ство располагается в сельской 

местности, то тариф должен быть 

равен сельскому тарифу. Нужно 

обеспечить равные условия са-

доводов с другими гражданами, 

проживающими в этой местности. 

И это будет справедливо.

Сказать какой тариф будет в 

цифрах и насколько снизится, сей-

час точно нельзя.  Потому что в ка-

ждом регионе тариф разный – это 

отдельные споры – и рамки тарифа 

у ресурсоснабжающих организа-

ций разные. 

(Продолжение следует)
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Возможно, кому-то это пока-

жется странным, но самое попу-

лярное животное в Санкт-Петер-

бурге – это кошки. Не собаки, а 

именно кошки. По оценке специа-

листов их в нашем городе порядка 

миллиона. Это только проживаю-

щих в домах петербуржцев. А есть 

еще и, так называемые, «придвор-

ные», то есть, проживающие на 

территории домовладений и фак-

тически не имеющие хозяев. Их 

часто называют бездомными, хотя, 

конечно, это неправильно – дом у 

них есть. Это, как правило, подва-

лы петербургских домов. По дан-

ным Государственной Жилищной 

Инспекции (2015г.) в городе 47 000 

домов, из них – 23 000 многоквар-

тирных. В подвалах многих из них 

живут кошки. Иногда они живут в 

подъездах, на лестницах. Сколь-

ко их – точной статистики нет. Но, 

наверное, каждому петербуржцу 

доводилось наблюдать этих жи-

вотных во дворах домов. 

Как относится к кошкам на 

территории домовладений? У каж-

дого свое мнение. Сердобольные 

граждане подкармливают кошек. 

Наверное, это хорошо: не поми-

рать же от голода бедным живот-

ным. Но на лестницах, во дворах 

от подобной кормежки зачастую 

остается грязь, объедки – это 

плохо. Как правило, эти кошки не 

привиты, на них блохи, прожива-

ние животных на лестницах и в 

подвалах нарушает элементарные 

ветеринарно-санитарные требова-

ния – это плохо. С другой стороны, 

сочувствие к животным, желание 

им помочь – это естественная по-

требность людей, и это хорошо. Ра-

ботники жилищно-коммунальных 

служб, ссылаясь на инструкции и 

указания сверху, закрывают под-

валы, выгоняя из них кошек. А если 

это происходит зимой, то живот-

ные просто-напросто обречены на 

гибель. Это, конечно, очень плохо. 

А если кошек оставить в подвалах, 

то они портят изоляцию коммуни-

каций, – это тоже плохо. 

Чтобы решить проблему под-

вальных кошек некоторые работ-

ники ЖКХ просто-напросто закры-

вают подвалы и ставят решетки 

на их окна, обрекая животных на 

мучительную смерть. Это не про-

сто плохо – это попадает под  дей-

ствие ст.245. «Уголовного кодекса 

Российской Федерации»: «Жесто-

кое обращение с животными». А 

неравнодушные граждане выла-

мывают решетки на подвальных 

окнах, выпуская кошек на свободу, 

– это тоже попадает под действие 

УК, только ст.167: «Умышленное 

уничтожение или повреждение 

имущества». 

И тогда возникают традицион-

ные российские вопросы: «Что де-

лать?» и «Кто виноват?». Наверное, 

учитывая многолетнюю, если не 

сказать многовековую, проблему 

бездомных кошек, не имеет смыс-

ла копаться в истории вопроса, а 

вот о том, что делать не мешало бы 

поговорить. Вряд ли примером мо-

жет служить радикальный подход к 

проблеме Полиграфа Полиграфо-

вича Шарикова, задавшегося це-

лью перебить всех котов, но остав-

лять все, как есть, тоже не решение.

С вопросами, относящимися к 

проблеме кошек, живущих на тер-

риториях петербургских домовла-

дений, мы обратились к человеку 

уже много лет занимающемуся 

этой проблемой, имеющему свой 

взгляд на нее и способствующему 

ее решению. Это Кира Анатольевна  

Никитина – президент благотвори-

тельного фонда «Помощь бездо-

мным собакам», член Обществен-

ного совета при Правительстве 

Санкт-Петербурга по вопросам 

отношения к домашним животным.

– Кира Анатольевна, Вы мо-

жете кратко охарактеризо-

вать суть проблемы кошек на 

территории домовладений? 

Буквально в двух словах.

– Существенным фактором в 

этой проблеме является бескон-

трольное размножение кошек. Без-

условно, подвальные кошки долж-

ны быть стерилизованы. Процесс 

стерилизации животных служит 

ограничению рождаемости кошек. 

Стерилизованные подвальные 

кошки не будут пускать в свой дом 

новых пришельцев.

Кошки часто погибают. При-

чиной гибели являются собаки и 

транспорт. При ограничении рож-

даемости, естественная убыль 

подвальных кошек приведет к их 

исчезновению. Нарушить же же-

лаемый ход событий могут кошки, 

способные размножаться, выбро-

шенные на улицу хозяевами.

Обычно находятся люди, ко-

торые кормят подвальных кошек 

и убирают за ними. Но, зачастую 

существует конфликт между соб-

ственниками жилья и жителями, 

которые кормят кошек. И в его 

урегулировании большую роль 

играют члены нашего Обществен-

ного совета. Они помогают догово-

риться с администрацией района, 

администрация района помогает 

договориться с собственниками 

жилья, а собственники предостав-

ляют возможность кошкам спокой-

но дожить.

– Но ведь стерилизация ко-

шек требует затрат, она про-

водится не бесплатно. Кто фи-

нансирует эту операцию?

– Добровольцы, волонтеры, 

те, кто ухаживает за кошками. И 

еще, вот уже несколько лет, в кон-

це февраля в нашем городе, как и 

в других городах России, проходит 

World Spay Day – Всемирный день 

кастрации домашних животных. 

В Петербурге его организатором 

выступила Национальная Ассо-

циация организаций помощи жи-

вотным «Мы вместе». Наш город в 

2015 году стал первым регионом в 

России, принявшим участие в ми-

ровом SpayDay. В этот день ветери-

нарные специалисты ряда клиник 

проводят операции по кастрации 

животных безвозмездно или по 

стоимости медикаментов. Все же-

лающие могут привести своего 

питомца или животное с улицы для 

проведения операции. 

– Существуют домовладе-

ния, в которых часть жильцов 

«за кошек», а другая часть «про-

тив». Какие между ними уста-

навливаются договоренности?

– Они довольно просты:

– бездомные кошки долж-

ны быть стерилизованы, 

– они должны быть приви-

ты, 

– люди должны кормить их 

только на улице и в определенных 

местах, 

– после кормления тер-

ритория кормления должна быть 

убрана.

Соблюдение этих договоренно-

стей ликвидирует конфликт.

– Есть ли в городе примеры 

соблюдения таких договоренно-

стей? 

– Такие примеры есть, и их до-

статочное количество.

– Какова роль общественно-

сти в поисках компромиссного 

решения?

Роль общественности доста-

точно велика. Ведь им легче найти 

общий язык с жителями проблем-

ных домов. В конце концов, мы та-

кие же жители, как и они.

Активные общественники на 

средства жильцов, положительно 

относящихся к кошкам, проводят 

стерилизацию, необходимое лече-

ние и кормление животных, обе-

спечивают уборку территории за 

кошками после кормления. Выпол-

нение такой работы повышает от-

ветственность за состояние живот-

ных, распространение животными 

инфекций отсутствует. Все это га-

рантирует нормальную жизнь всем 

жильцам дома.

– Я просил бы, чтобы Вы ак-

центировали внимание на фи-

нансовой стороне. Стерилиза-

ция, содержание, кормление, их 

оплата – все это осуществля-

ется добровольно? 

– Конечно, на средства тех 

жильцов, кто поддержал идею про-

живания кошек на территории до-

мовладения. Они же и осуществля-

ют уход и уборку территории.

– Как строятся отношения 

с управляющими компаниями и 

предприятиями ЖКХ? 

Благодаря работе городского 

Общественного совета, районных 

общественных советов, имеюще-

муся административному ресурсу 

устанавливаются связи с этими 

организациями. Положительные 

ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3. ГДЕ ЖИВУТ КОШКИ?
результаты действия программы 

стерилизации и информационные 

связи всех участников процесса 

привели за минувший год к прак-

тически безотказному получению 

необходимой помощи от этих ор-

ганизаций.

Ситуация с бездомными живот-

ными в городе явно улучшилась.

– Возможно ли полностью 

избавить город от бездомных 

кошек? Когда это предположи-

тельно может случиться?

Очевидно, что за последние 

десять лет в городе стало значи-

тельно меньше бездомных собак, в 

городе редкими стали обращения 

граждан по этому вопросу. Видимо 

бездомных кошек тоже будет мень-

ше. Вопрос – когда?

Если контролировать раз-

множение бездомных кошек, и 

вовремя ликвидировать очаги их 

бесконтрольного размножения, то 

проблема будет решена. Функция 

такого контроля принадлежит об-

щественности. В настоящее время 

бездомными кошками стали зани-

маться не только пожилые, но и 

молодые люди. Случается что без-

домные кошки, в том числе и боль-

ные, находят себе хозяев. Опыт по-

казывает, что после стерилизации 

в подвал возвращается не больше 

половины кошек. Остальные нахо-

дят себе хозяев.

Ну, а время решения этой про-

блемы зависит от жителей города.

Интервью взял 

Валерий Шарпило

СНИЛС В МГНОВЕНИЕ ОКА 

СНИЛС – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, БЕЗ КОТОРОГО НЕ ОБОЙТИСЬ НЕ ТОЛЬКО ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ, НО И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА, ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИЛИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УСЛУГАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. 

ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОСТО И БЫСТРО, ДОСТАТОЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПФР, ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ – ПАСПОРТ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ, И ДОЖДАТЬСЯ ГОТОВОГО ДОКУМЕНТА. ПРОЦЕДУРА НЕ ЗАЙМЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ, 

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ СОСТАВИТ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ МИНУТ, ВМЕСТО ПЯТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ, КАК БЫЛО РАНЕЕ. ОФОРМИТЬ СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫ 

ТАКЖЕ МОЖЕТЕ И ЧЕРЕЗ МФЦ, НО УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, КАКОЙ БЫ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫ НЕ ВЫБРАЛИ, ПОМНИТЕ, ЕГО ВЫДАЧА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!


