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УЗИ и рентген. В 

чем отличие? Слово 

профессионалам

Стр. 2

Бесплатно по полису 

обязательного 

медицинского страхования

Стр. 5

Многодетные семьи 

обустраивают 

садоводство 

«Возрождение»

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) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

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

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

24 - 30 июля 2017 года24 - 30 июля 2017 года

26 июля под председатель-

ством главы Правительства РФ 

Д. Медведева состоялось Заседа-

ние президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. Речь 

шла о здравоохранении. В ходе 

заседания Премьер-министр РФ 

назвал три новых проекта в сфе-

ре здравоохранения.

Первый касается развития и 

популяризации здорового образа 

жизни. «Значительное число людей 

бросают курить, следят за весом, 

стараются все больше ходить пеш-

ком, пробуют разные индивидуаль-

ные системы питания. Если человек 

с детства занимается физкультурой, 

велика вероятность того, что он со-

хранит эту привычку на всю жизнь. 

И к этому можно и нужно мотиви-

ровать», – сказал Д. Медведев.

Второй проект направлен на 

улучшение кадровой политики. 

«Мы планомерно приближаемся 

к введению системы аккредита-

ции специалистов. Эта процедура 

для нас новая, нужно отнестись к 

ней внимательно, прислушаться 

к мнению профессионального со-

общества, мнению экспертов. Вна-

чале как следует опробовать ее в 

пилотных регионах и после этого 

только внедрять. Задача – создать 

прозрачную и эффективную систе-

му для достоверной оценки квали-

фикации врачей», – пояснил глава 

Правительства.

Третий проект направлен на 

повышение качества организации 

медицинской помощи. «Удовлет-

ворённость качеством медицин-

ской помощи – вполне конкретная 

категория. Она слагается из разных 

составляющих, таких как компе-

тентность врачей, время ожидания 

в очередях или ожидания на опе-

рацию, атмосфера обслуживания, 

чистота поликлиник, больниц. Над 

этим нужно целенаправленно ра-

ботать. Конечно, начинать нужно в 

поликлиниках первичного звена.

Запрос людей на быстрое и 

вежливое обслуживание очевиден. 

Это, казалось бы, простые вещи, 

тем не менее они имеют серьёзное 

значение. Кстати сказать, в своё 

время мы столкнулись с этим в сфе-

ре государственных услуг, и созда-

ние МФЦ изменило ситуацию. Нуж-

но попробовать сделать что-то по-

добное в сфере здравоохранения. 

Естественно, не по содержанию, 

потому что это абсолютно разные 

сферы, а именно по подходам», – 

сообщил Д. Медведев.

По материалам government.ru

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ – КОНКРЕТНАЯ КАТЕГОРИЯ

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОДОБРЕНЫ СЕНАТОРАМИ

Фото пресс-службы СФ РФ Фото пресс-службы СФ РФ 

В Комитете Совета Феде-

оации по социальной политике 

прошло заседание, которое про-

вел его председатель Валерий 

Рязанский.

Комитет рекомендовал палате 

одобрить закон о введении курорт-

ного сбора в ряде регионов. Также 

сенаторы поддержали внесенные 

изменения в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации, устанавли-

вающие предельный возраст (65 

лет) для замещения должностей 

руководителей, заместителей ру-

ководителей медицинских орга-

низаций, подведомственных феде-

ральным органам исполнительной 

власти, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации или органам местного са-

моуправления, руководителей фи-

лиалов медицинских организаций, 

подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти.

«Лица, достигшие предельного 

возраста, с их письменного согла-

сия могут оставаться в профессии 

на других должностях. Согласно 

букве закона, срок пребывания 

лица, достигшего предельного 

возраста нахождения в указанной 

должности, может быть продлен до 

достижения им семидесяти лет», – 

пояснил заместитель председателя 

Комитета СФ Александр Борисов.

С теми руководителями, с кото-

рыми уже заключен трудовой дого-

вор и кто достиг предельного воз-

раста или достигнет его в течение 

трех лет со дня вступления в силу 

Федерального закона, этот договор 

сохраняет действие до истечения 

предусмотренного им срока, но не 

более трех лет со дня вступления в 

силу Федерального закона.

Комитет СФ рекомендовал к 

одобрению Федеральный закон, 

восполняющий правовой пробел в 

регулировании вопроса об опре-

делении родителями опекуна или 

попечителя в отношении своего не-

совершеннолетнего ребенка.

«Определить опекуна или по-

печителя ребенку на случай своей 

смерти предоставляется как един-

ственному родителю, так и обоим 

родителям несовершеннолетнего 

путем подачи заявления, даже если 

родитель или оба родителя вполне 

здоровы», – пояснила член Комите-

та СФ Валентина Петренко.

 По мнению сенатора, правовой 

акт станет дополнительным спосо-

бом для обеспечения нормальной 

жизни ребенку с тем лицом, кото-

рый, по мнению родителей, в слу-

чае их внезапной смерти, будет не 

только осуществлять надлежащий 

уход за несовершеннолетним, но и 

любить его.

Также сенаторы поддержали 

Федеральный закон «О санитар-

но-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», который уточ-

няет определение понятия «сани-

тарно-эпидемиологическое заклю-

чение». 

(Окончание на стр.3)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УЗИ И РЕНТГЕН. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛАМ
В петербургских больницах 

и поликлиниках  появляется все 

больше новейшего оборудова-

ния для исследований. И пациен-

ты его проходят, и  тем не ме-

нее, в последнее время некото-

рые пациенты стали отказы-

ваться от УЗИ, рентгена, МРТ. 

Мол, это облучение, вредное для 

здоровья. А вообще-то вы зна-

ете, что такое УЗИ и чем оно 

отличается от рентгена или 

МРТ? Не знаете? Тогда прочти-

те подробное объяснение Ека-

терины Врабий, петербургского 

врача-рентгенолога.

 УЗИ МОЖНО ДЕЛАТЬ ЧАСТО, А 

РЕНТГЕН - НЕТ

– Екатерина Андреевна, что 

такое УЗИ? И не вредно ли оно 

для нашего здоровья?

– УЗИ (ультразвуковое исследо-

вание) – это метод исследования, 

при котором применяются звуко-

вые колебания высокой частоты 

(ультразвуковые волны). Волны 

способны проникать сквозь тка-

ни различной плотности, а также 

отражаться через границы между 

различными органами. 

Данная методика практически 

безвредна, не имеет противопока-

заний. Проведение исследования 

безопасно и безболезненно, а ре-

зультат известен сразу.

УЗИ можно применять неод-

нократно в течение всего периода 

наблюдения за пациентом в тече-

ние нескольких месяцев или лет. 

Более того, исследование можно 

повторять несколько раз в тече-

ние одного дня, если этого требует 

клиническая ситуация.

– Некоторые беременные 

женщины боятся делать УЗИ, 

якобы, оно может повредить 

будущему малышу.

–  И напрасно! Ультразвуковые 

волны не способны повредить 

ткани  будущего ребенка, т.к. пред-

ставляют собой частые колебания 

с очень незначительной энергией. 

– Что такое рентгенологи-

ческий метод диагностики?

– В данном случае для визуали-

зации используют рентгеновские 

лучи, которые обладают высокой 

проникающей способностью.

Данная методика может ока-

зывать  неблагоприятное влияние 

на человеческий организм, так как 

использует ионизирующее излуче-

ние. Вследствие этого оно не явля-

ется безвредным и имеет ряд огра-

ничений, таких как беременность 

и детский возраст. Исключение 

делается только для исследований 

по жизненным показаниям, ког-

да возможный вред от облучения 

меньше, чем риск неправильного 

или неточного диагноза.

– Екатерина Андреевна! Что 

информативнее УЗИ  или рент-

ген?

– УЗИ – процедура имеет более 

широкие показания к проведению, 

не несет лучевой нагрузки. Может 

быть выполнена неоднократно. 

Аппаратура для УЗИ более мо-

бильна.

Показана  процедура также для 

проведения в детском возрасте.

Однако УЗИ не универсально. 

Эта процедура не подходит для 

исследования костной системы 

(ультразвук отражается от костной 

ткани). Затруднительна для иссле-

дования органов дыхания (ульт-

развук не проходит сквозь воздух).

Выбор метода зависимост от 

исследуемой области, предпола-

гаемого диагноза и возраста паци-

ента. Часто эти методики являются 

дополнением к друг к другу.

– Какие органы можно под-

вергать рентгеновскому  иссле-

дованию и УЗИ:

Рентгенодиагностика: костная 

система, органы пищеварения 

(пищевод, желудок и 12 перстная 

кишка, толстая кишка, желчный 

пузырь и желчевыводящие пути), 

органы грудной клетки, брюшная 

полость, органы мочевыводящей 

системы

УЗИ: сердечно-сосудистая си-

стема, органы пищеварения (пе-

чень, почки, селезёнка, поджелу-

дочная железа, желчный пузырь), 

головной мозг (у новорожденных 

детей), исследование внутренних 

половых органов.

РАСШИФРУЕМ КТ И МРТ

– Екатерина Андреевна!  Что 

такое КТ?

– Компьютерная томография – 

метод обследования, при котором 

при помощи рентгеновских лучей 

получают послойные поперечные 

изображения. Во время процеду-

ры пациент лежит на специальном 

столе, соединенном с КТ-сканером, 

которой представляет собой боль-

шой аппарат в форме кольца. Вра-

щаясь, сканер пропускает рентге-

новские лучи через исследуемую 

область тела. Каждый оборот зани-

мает меньше секунды и на экране 

компьютера возникает срез иссле-

дуемого органа.

Чтобы сделать изображение 

более отчётливым в компьютер-

ной томографии часто использу-

ются контрастные вещества, со-

держащие йод. Вещество вводится 

в вену или в область исследова-

ния, в некоторых случаях пациент 

должен это выпить.

КТ несет лучевую нагрузку, по-

этому должно проводиться строго 

по показаниям, является приори-

тетной при заболеваниях органов 

грудной клетки (в том числе дыха-

тельной системы), костно-сустав-

ной системы, заболеваний эндо-

кринной системы, заболеваний 

связанных с головным мозгом (в 

том числе инсульты), сердечно-со-

судистой системы, органов брюш-

ной полости и малого таза.

– Теперь несколько слов об 

МРТ.

– Магнитно-резонансная томо-

графия – это метод исследования, 

основанный на использовании 

магнитных и радиоволн, и компью-

тера, который преобразует изо-

бражение.

Метод МРТ основывается не на 

видах излучения (например, иони-

зирующем излучении), используе-

мых для рентгена или компьютер-

ной томографии (КТ), а на мощном, 

постоянном магнитном поле, бы-

стро меняющихся локальных маг-

нитных полях и радиочастотной 

энергии.

МРТ – безопасное обследова-

ние (не связано с рентгеновским 

излучением) и не сопровождается 

болезненными ощущениями.

МРТ максимально эффектив-

но для диагностики воспалитель-

ных процессов головного мозга 

(энцефалит, менингит и др.), при 

патологиях спинного мозга, суста-

вов (ортопедия), молочных желез, 

желчных протоков, при онкологии.

КАК НАДО ГОТОВИТЬСЯ К УЗИ 

РАЗНЫХ ОРГАНОВ

Советы от врача рентгенолога 

Екатерины Врабий.

Подготовка разная при прове-

дении ультразвукового исследова-

ния различных областей.

Так, например, УЗИ щитовид-

ной железы, плевральных поло-

стей или сосудов не требует специ-

альной подготовки.

Подготовка к УЗИ брюшной по-

лости:

– исключить из рациона газо-

образующие продукты за 3 дня до 

исследования

– за день до исследования при-

нять препараты группы ветрогон-

ных (эспумизан, активированный 

уголь)

– исследование проводится на-

тощак – не принимать пищу в тече-

ние 6 часов до исследования.

ПОДГОТОВКА К УЗИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ:

За час до исследования выпить 

3-4 стакана жидкости – проведе-

ние УЗИ возможно лишь при на-

полненном мочевом пузыре.

Делаем вывод.

В ультразвуковых аппаратах и 

магнитно-резонансных томогра-

фах не используется ионизирую-

щее излучение, значит, пациенты 

не подвергаются лучевой нагруз-

ке.

При выполнении КТ и рентгена, 

безусловно, присутствует облуче-

ние.

ЭНДОСКОП – ОТЛИЧНЫЙ 

ДИАГНОСТ 

Сегодня пациентам назначают 

массу процедур для исследования 

и лечения. Но многие из нас, про-

стых пациентов, не знают, в чем за-

ключается принцип действия этих 

исследований, какие болезни мож-

но по ним определить, кому они 

противопоказаны. 

Давайте теперь  поговорим об 

эндоскопии с Олегом Полиглот-

товым, к.м.н., заведующим эндо-

скопическим отделением Первого 

государственного медицинского 

университета имени академика И. 

П. Павлова

«СМОТРЮ ВНУТРЬ»

– Олег Владимирович! Итак, 

эндоскопия – это…

– …диагностика внутренних 

органов при помощи специальных 

приборов – эндоскопов. Эндоско-

пия – дословно «смотрю внутрь».  

Методика эндоскопического ис-

следования заключается в том, что 

через отверстия (естественные 

или искусственные) в тело чело-

века вводится мягкая трубка, на 

конце которой прикреплены осве-

тительный прибор и микрокамера. 

Трубка эта называется эндоскоп.

– Какие болезни можно обна-

ружить при таких исследовани-

ях?

– На современном этапе раз-

вития медицины с помощь эндо-

скопии есть возможность выявить 

заболевания внутренних органов 

на раннем этапе.

При эзофагогастроскопии:

Воспалительные заболевания 

пищевода, желудка, двенадца-

типерстной кишки, хронические 

гастриты, язвы, эрозии, доброка-

чественные и злокачественные 

образования.

Отличительной чертой явля-

ется то, что, обнаружив измене-

ния, можно взять материал для 

гистологического исследования 

тканей под микроскопом для под-

тверждения или исключения зло-

качественности образований.

При колоноскопии можно об-

наружить воспалительные забо-

левания толстой кишки (язвенный 

колит, болезнь Крона), доброкаче-

ственные и злокачественные об-

разования, дивертикулы.

КАКОЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

– Олег Владимирович! Приме-

няется ли при этих обследова-

ниях обезболивание?

– При гастроскопии применя-

ется местная анестезия 10% рас-

твором лидокаина, которым оро-

шают слизистую глотки.

Медикаментозный сон (се-

дация) применяется в основном 

при колоноскопии при наличии у 

пациента показаний и отсутствии 

противопоказаний, присутствия 

анестезиолога, наличия соответ-

ствующего оборудования. Коло-

носкопия может быть болезненна 

у пациентов с удлиненной сигмо-

видной кишкой, перенесших опе-

ративное вмешательство на орга-

нах брюшной полости, органах ма-

лого таза. Это связано с образова-

нием спаек между петлями кишки 

и уменьшением их подвижности.

При проведении колоноско-

пии в рамках ОМС при наличии у 

пациента показаний для седации 

она проводится бесплатно. Но не 

просто по желанию пациента. 

Одновременно при одном ис-

следовании можно выполнять не-

сколько манипуляций, например 

удалить полип и сделать биопсию, 

выполнить тест на наличие 

Helicobacter pylori.

– Если у человека сильный 

рвотный рефлекс, что делать?

– У всех людей существует 

рвотный рефлекс при выполнении 

фиброгастродуоденоскопии. Не 

стоит этого бояться, ведь исследо-

вание выполняется натощак, в же-

лудке нет пищи и рвоты не возник-

нет. Для наиболее комфортного 

выполнения исследования нужно 

слушать врача и медсестру и сле-

довать их указаниям.

– Олег Владимирович! Кому 

противопоказаны эндоскопиче-

ские исследования?

– Это пациенты в тяжелом со-

стоянии, состоянии шока, с нали-

чием аневризмы брюшного отдела 

аорты, асцита, психически нездо-

ровые люди.

– Как правильно подгото-

виться к эндоскопической про-

цедуре?

Фиброгастродуоденоскопия. 

Исследование выполняется нато-

щак (8 часовой голод).

Колоноскопия. Необходимо ис-

ключить из рациона овощи, фрук-

ты, орехи, семечки и т.д. за 3 дня до 

исследования. Применение препа-

ратов для очищения кишечника по 

схеме назначит врач-эндоскопист.  

Учтите, что для качественного ис-

следования, подготовка кишечни-

ка должна быть полноценной.

Беседовала 

Татьяна Зазорина

ЭНДОСКОПЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Для эндоскопии желудка, верхних отделов пищеварительного 

тракта, 12-перстной кишки, служат гастродуоденоскопы, для осмотра 

тонкой кишки используют энтероскопы, для эндоскопии кишечника 

применяют колоноскопы, для дыхательных путей применяют брон-

хоскопы. При одних манипуляциях эндоскоп вводится через рот (эн-

доскопия желудка), при других через прямую кишку (эндоскопия ки-

шечника), через гортань, мочеиспускательный канал и нос (эндоско-

пия носоглотки). Для проведения, к примеру, лапароскопии, в брюш-

ной полости приходится проделывать специальные отверстия.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 

Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником – 90-летием со дня образования 

Ленинградской области!

История этих 90 лет хранится в памяти нынешних поколений: её героические и драматические страницы 

писали наши отцы, деды и прадеды. Сегодня эту летопись продолжаем мы.

Из аграрного края, где в 1927 году во многих деревнях могли только мечтать о стальном плуге и электриче-

стве, Ленинградская область превратилась в территорию с самой современной индустрией и поставленным 

на промышленные рельсы сельским хозяйством, в регион, через который идут жизненно важные для всей 

страны транспортные и энергетические артерии.

Облик Ленинградской области продолжает меняться – мы строим жилье, новые производства и социаль-

ные объекты, развиваем инновационную экономику и неустанно продолжаем учиться всему новому и пере-

довому.

В день юбилея Ленинградской области хотел бы от души поблагодарить всех eё жителей за  то, что они, не 

жалея сил, трудятся на будущее региона.

Великим примером мужества, самоотверженности, патриотизма остаются наши ветераны – люди, которым 

мы бесконечно обязаны и которым сегодня хотелось бы сказать сердечное «спасибо» и низко поклониться за      

всё то, что они сделали и продолжают делать для области.

Мы постараемся быть достойными тех, кто строил нашу область, кто защищал её и восстанавливал, кто 

обеспечил её сегодняшний потенциал.   Впереди у нашей родной Ленинградской области – новые великие 

дела, большие стройки и преобразования. 

И пусть перемены в жизни региона и каждой семьи всегда будут только к лучшему!

Желаю всем, кто живёт и трудится в Ленинградской области, счастья, добра, мира и благополучия.

С ПРАЗДНИКОМ!

Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

ОПРФ И СПЧ ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ

Председатель комиссии ОПРФ 

по вопросам благотворительности, 

гражданскому просвещению и со-

циальной ответственности прото-

иерей Александр Ткаченко и Пред-

седатель Совета при Президенте 

РФ по развитию гражданского об-

щества и правам человека Михаил 

Федотов 27 июля провели рабочую 

встречу по вопросу развития граж-

данского просвещения в России. 

Профильная комиссия ОПРФ и 

СПЧ договорились сотрудничать в 

вопросах предотвращения крими-

нализации подростковой среды и 

в разработке программ граждан-

ского просвещения, направленных 

на детей и родителей. Первые со-

вместные мероприятия заплани-

рованы на ноябрь 2017 года.

«Что такое гражданское про-

свещение – единого ответа нет ни у 

кого. Это означает, что сейчас воз-

можно использовать разные реше-

ния, идеи и попытаться найти еди-

ные подходы к решению проблем, 

относящихся к теме гражданского 

просвещения. Для развития про-

грамм гражданского просвещения 

очень важно выстроить сотрудни-

чество между всеми участниками. 

Опыт и экспертиза СПЧ, возможно-

сти ОПРФ привлекать организации 

третьего сектора, а также заинтере-

сованность всех сторон в решении 

вопросов в области гражданского 

просвещения должны привести к 

видимым результатам уже в начале 

2018 года», – прокомментировал 

протоиерей Александр Ткаченко. 

Предоставлено Общественной 

палатой РФ

ГЕПАТИТ А: ЗНАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС
Гепатит – это воспаление печени, 

вызываемое, в основном, вирусной 

инфекцией. Существует пять основ-

ных вирусов гепатита, называемых 

типами A, B, C, D и E. Эти пять типов 

представляют огромную проблему в 

связи с бременем болезни и смерти, 

к которому они приводят, и с их по-

тенциальными возможностями вызы-

вать вспышки болезни и приводить к 

эпидемическому распространению. 

Согласно данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, в стра-

нах Европейского региона продолжа-

ется рост заболеваемости гепатитом 

А. Большинство заболевших зареги-

стрировано в Нидерландах, Велико-

британии и Испании. 

В Санкт-Петербурге также отме-

чается рост заболеваемости гепа-

титом А – за истекший период 2017 

года зарегистрировано свыше 250 

случаев, что превышает показатели 

прошлого года в 2,5 раза. Наиболь-

ший показатель заболеваемости ре-

гистрируется в возрастной группе де-

тей 3 – 6 лет, а также среди взрослых 

18 лет и старше.

Гепатит A – это острая инфекци-

онная болезнь, при которой един-

ственным источником вируса являет-

ся человек. Продолжительность ин-

кубационного периода колеблется от 

7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней.

Любой человек, не вакциниро-

ванный и не инфицированный ра-

нее, может заразиться гепатитом А. 

Этот вирус присутствует в фекалиях 

инфицированных людей и чаще все-

го передается при потреблении за-

грязненных пищевых продуктов или 

воды. Также он может распростра-

няться при некоторых видах сексу-

альных отношений. 

В отличие от гепатита В и С инфи-

цирование гепатитом А не приводит 

к развитию хронической болезни 

печени и редко заканчивается смер-

тельным исходом, но может вызывать 

симптомы, ослабляющие здоровье, 

и молниеносный гепатит (острую пе-

ченочную недостаточность), который 

зачастую является смертельным.

В типичных случаях болезнь 

проявляется общим недомоганием, 

повышенной утомляемостью, отсут-

ствием аппетита, тошнотой, рвотой, 

желтушностью склер и кожных по-

кровов, темной мочой, обесцвечен-

ным стулом.

Самой эффективной мерой про-

филактики гепатита А является вакци-

нация. С целью профилактики забо-

левания выезжающим в страны Евро-

пейского региона Управление Роспо-

требнадзора по городу Санкт-Петер-

бургу рекомендует сделать прививку 

против гепатита А.

Обязательной вакцинации про-

тив вирусного гепатита А в соответ-

ствии с действующим календарем 

профилактических прививок по эпи-

демическим показаниям подлежат 

лица, проживающие в регионах, не-

благополучных по заболеваемости 

гепатитом А, а также лица, подвер-

женные профессиональному риску 

заражения (медицинские работники, 

работники сферы обслуживания на-

селения, занятые на предприятиях 

пищевой промышленности, а также 

обслуживающие водопроводные и 

канализационные сооружения, обо-

рудование и сети), контактные лица в 

очагах гепатита А, а так же лица, выез-

жающие в неблагополучные страны 

(регионы), где регистрируется вспы-

шечная заболеваемость гепатитом 

А. Через 2 недели после вакцинации 

в организме появляются специфи-

ческие антитела, которые защищают 

от заражения гепатитом А в течение 

года. При проведении повторной 

иммунизации (ревакцинации) через 

6-12 месяцев защита от заболевания 

обеспечивается на длительный пери-

од.

В целях профилактики зараже-

ния вирусным гепатитом А Управле-

ние рекомендует соблюдать правила 

личной гигиены, употреблять только 

тщательно вымытые безопасной во-

дой овощи и фрукты, пить бутилиро-

ванную или кипяченую воду, а также 

отказаться от продуктов, реализуе-

мых на улице и на предприятиях об-

щественного питания сомнительного 

характера.

Информация представлена 

Управлением Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу

(Окончание. Начало на стр.1)

Также закон уточняет основа-

ния выдачи такого заключения, 

виды оценок соблюдения сани-

тарно-эпидемиологических и ги-

гиенических требований и наи-

менование федерального органа 

исполнительной власти, наделен-

ного полномочием по установле-

нию порядка проведения санитар-

но-эпидемиологических экспертиз.

«Реализация закона позволит 

обеспечить единообразие в вы-

даче санитарно-эпидемиологиче-

ских заключений о соответствии 

деятельности, осуществляемой 

организациями отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпиде-

миологическим требованиям и бу-

дет способствовать безопасному и 

комфортному отдыху и оздоровле-

нию детей», – уверен Валерий Ря-

занский.

Члены Комитета СФ рекомен-

довали палате одобрить Феде-

ральный закон, устанавливающий 

возможность применения теле-

медицинских технологий в части 

проведения медицинских консуль-

таций и консилиумов, обеспечива-

ющих дистанционное взаимодей-

ствие врачей между собой, врача и 

пациента или его законного пред-

ставителя, а также дистанционный 

мониторинг состояния здоровья 

пациента.

«Правовой акт предусматрива-

ет возможность выдачи рецептов 

в форме электронного документа 

на лекарственные препараты, в том 

числе на наркотические средства и 

психотропные вещества, а также на 

медицинские изделия», – отметила 

член профильного Комитета СФ Та-

тьяна Кусайко.

Федеральный закон предус-

матривает создание Единой госу-

дарственной информационной 

системы в сфере здравоохранения, 

определяет ее оператора, состав 

обрабатываемых в ней сведений, 

правовые основы ее функцио-

нирования и информационного 

взаимодействия с иными инфор-

мационными системами, а также 

поставщиками и пользователями 

информации. 

По материалам   council.gov.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОДОБРЕНЫ СЕНАТОРАМИ
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Не так давно наша газета писала об опасностях, которые несет бесконтрольное раз-

множение птиц в городе. Оно создало колоссальные проблемы в сфере санитарии и 

предупреждения инфекционных заболеваний. В частности, одной из опасных болезней, 

которая может передаваться человеку от инфицированных птиц, является орнитоз. Мно-

гие слышали об этой болезни, но не лишне вспомнить еще раз о ней, а главное, как избе-

жать возможности инфицирования ею.

Вообще-то, орнитоз – это заразная болезнь птиц. Но птицы не только болеют орнито-

зом, но и могут быть бессимптомными носителями этой инфекции, т.е. инфицированными 

возбудителем орнитоза.

К сожалению, эффективные средства профилактики орнитоза птиц отсутствуют, а ле-

чение не всегда дает результативный эффект. Опасность орнитоза птиц заключается в 

том, что орнитозом от больных и инфицированных птиц может заразиться человек.

Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пы-

левым путем. Также заражение может произойти контактным путем через поврежденные 

кожные покровы и слизистые (ранение, поклевывание), а также путем попадания возбу-

дителя в организм с загрязненными продуктами питания.

Симптомы у людей, подхвативших болезнь, обычно возникают через неделю после за-

ражения. Они могут быть разными, в зависимости от формы болезни. Например, если она 

острая, то первоначальным сигналом тревоги должна стать высокая температура, часто 

поднимающаяся до 39 градусов. Дальше пациент чувствует слабость, у него заложен нос 

и наблюдается насморк, сухость в горле. Аппетит понижен или полностью отсутствует, 

мышцы спины и конечностей болят. Поначалу орнитоз похож на обычную простуду. Ор-

нитоз излечивается, но протекает болезнь тяжело.

Птицы, больные и подозрительные по заболеванию, подлежат убою бескровным ме-

тодом. Остальным птицам назначают лечение антибиотиками тетрациклинового ряда в 

течение 10 - 14 дней (доза тетрациклина 40 мг на 1 кг живой массы в сутки). В помещении, 

где содержались больные и подозрительные по заболеванию орнитозом птицы, прово-

дится тщательная механическая очистка и дезинфекция.

Лица, ухаживающие за неблагополучными по заболеванию орнитозом птицами, 

должны быть обеспечены обычной спецодеждой, защитными очками и ватно-марлевыми 

масками. За этими лицами устанавливается постоянное медицинское наблюдение.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! При выявлении изменений состояния птиц владельцу необхо-

димо обратиться к ветеринарному врачу с целью профилактики заразных болезней птиц 

и проведения профилактических исследований на эти болезни.

ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению орнитоза птиц приводят несанкционирован-

ные перевозки партий птиц, а также приобретение птиц без ветеринарных сопроводи-

тельных документов. Будьте внимательны, приобретая птиц даже в специализированных 

зоомагазинах.

ПОМНИТЕ!  За действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов 

орнитоза и его распространение предусмотрена административная и уголовная ответ-

ственность!

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ОБ УСЛОВИЯХ И ОХРАНЕ ТРУДА
В конце июня в Луге состоялось засе-

дание Ленинградской областной межве-

домственной комиссии по охране труда. 

На нем рассматривались вопросы усло-

вий и охраны труда, производственного 

травматизма и профзаболеваемости 

в Лужском и Кингисеппском районах об-

ласти. Но лейтмотивом мероприятия 

было обсуждение организации проведе-

ния специальной оценки условий труда 

(СОУТ) во всех учреждениях здравоохране-

ния области. В работе заседания приняли 

участие технический инспектор труда 

ЦК профсоюза работников здравоохране-

ния РФ по Санкт-Петербургу и Ленобла-

сти Геннадий Малушко и главный техни-

ческий инспектор труда Ленинградской 

Федерации профсоюзов (ЛФП) Михаил 

Фадеев.

По информации представителя адми-

нистрации Кингисеппского района, в 2016 

году на территории района произошел 41 

несчастный случай на производстве, из них 

7 тяжелых и 4 – со смертельным исходом. Не-

смотря на то, что уровень производственного 

травматизма по сравнению с 2015-м снизился 

на 39,7%, он в течение нескольких лет остает-

ся высоким в здравоохранении. В прошлом 

году в межрайонной больнице произошло 4 

несчастных случая и в этом году – уже два.

Для снижения производственного трав-

матизма в 2016 году 27 предприятий и орга-

низаций района участвовали в программе 

предупредительных мер за счет средств Фон-

да социального страхования (ФСС). Более по-

ловины работодателей деньги ФСС направи-

ли на приобретение средств индивидуальной 

защиты, 43,1% – на проведение медосмотров.

В рамках действия Трехстороннего согла-

шения между профсоюзами, администрацией 

и работодателями района в мае проведен се-

минар по охране труда на предприятиях, где 

представитель Государственной инспекции 

труда (ГИТ) в Ленобласти отметил, что по ре-

зультатам проведенных в I квартале 2017-го 

ГИТ проверок, руководители большинства 

организаций района обращают большое 

внимание на улучшение условий и охрану 

труда. Особо отмечена работа ООО «НО-

ВАТЭК-Усть-Луга», получившего в прошлом 

году «Сертификат доверия работодателя».

Что касается ситуации с безопасностью 

труда на территории Лужского района, в 2016 

году зафиксировано 10 несчастных случаев, 

в том числе один тяжелый и один случай, так 

называемой «естественной» смерти. Количе-

ство пострадавших на производстве по срав-

нению с 2015-м не изменилось – 8 человек. 

Средства ФСС на обеспечение предупреди-

тельных мер использовали 39 организаций. 

Чаще всего деньги соцстраха направлялись 

на приобретение средств индивидуальной 

защиты и проведение профмедсмотров (по 

12 организаций) и проведение СОУТ (10 орга-

низаций).

На совещании прозвучала чересчур опти-

мистичная информация о профзаболеваниях. 

Так в Кингисеппском районе зарегистриро-

ван один случай в 2016-м, в Лужском – также 

один – в 2017-м, при том что профмедосмо-

трами охвачено практически все работающее 

население районов. Однако по информации 

Управления Роспотребнадзора истинные 

причины такой статистики оптимизма не вну-

шают. До 60% профмедосмотров проводится 

в районах Ленобласти частными клиниками. 

О чрезвычайно низком качестве таких осмо-

тров профсоюзная техническая инспекция 

труда говорила уже не раз. Данные Роспо-

требнадзора это подтверждают: выявляе-

мость ранних стадий и подозрений на проф-

заболевание у «частников» практически нуле-

вая. На заседании еще раз было подчеркнуто, 

что проведением профмедосмотров должны 

заниматься только специализированные, го-

сударственные медучреждения.

Технический инспектор труда ЦК Профсо-

юза работников здравоохранения РФ по СПб 

и ЛО Геннадий Малушко рассказал о большой 

работе, которую провел профсоюз для сохра-

нения льгот и гарантий для медиков после 

проведения СОУТ. Так, благодаря усилиям 

профсоюза издан приказ Минтруда, в соот-

ветствии с которым биологический фактор 

для медработников учитывается без прове-

дения измерений, внесены изменения в мето-

дики спецоценки для бригад скорой помощи, 

реаниматологов, анестезиологов, вышло по-

становление правительства, по которому до 1 

июля должны быть утверждены особенности 

спецоценки в психиатрии.

Терком профсоюза подготовил методи-

ческие рекомендации по проведению СОУТ 

в учреждениях здравоохранения с учетом 

специфики региона, которые направлены в 

учреждения здравоохранения области. Г.Н.

Малушко подчеркнул, что в результате со-

вместной работы с областным комитетом по 

здравоохранению, СОУТ все больше отража-

ет реальные условия труда, а не создает воз-

можность искусственного снижения классов 

«вредности». Так по результатам внеплановой 

спецоценки в Лужской межрайонной больни-

це с учетом биологического фактора, рабочие 

места медиков отнесены к «вредным», и были 

сохранены все льготы и компенсации.

По итогам выступления Геннадия Малуш-

ко, межведомственная комиссия, в частности, 

рекомендовала руководителям учреждений 

здравоохранения при проведении СОУТ ис-

пользовать методические рекомендации 

профсоюза.

То, что профсоюз работников здравоохра-

нения добился учета биологического фактора 

при проведении специальной оценки у меди-

ков – большая победа. Однако в сельском хо-

зяйстве этот фактор играет не меньшую роль. 

Но у скотников, доярок, ветврачей, которые 

работают с животными, он при проведении 

СОУТ не учитывается. Аграриям необходимо 

в этой части равняться на медиков.

Информация Территориального 

Комитета профсоюза 

работников здравоохранения РФ по 

Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ЛЕНИНГРАДЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Для нашего города это особый праздник. На протяжении всей своей истории Петербург был неразрывно связан с флотом: именно с него 

начиналась слава России как великой морской державы.

В этот день мы с гордостью чествуем всех тех, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и 

частей ВМФ, членов семей военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. В этот день мы с гордостью гово-

рим о заслугах поколений военных моряков, благодарим их за доблесть, которую они проявляли, продолжают проявлять во имя независи-

мости и процветания нашей Родины. История флота - это летопись не только морской, но и государственной славы России.

ФЛОТУ РОССИИ – СЛАВА!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко

МАМИН КАПИТАЛ И ПАПИНА ИПОТЕКА – ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ
Решение жилищного вопроса с помощью 

военной ипотеки стало возможным еще в 

2005 году, именно тогда был принят Феде-

ральный закон № 117,* позволяющий офице-

рам и сержантам-контрактникам получить 

квартиру не при увольнении из вооружен-

ных сил, а уже через три года после заклю-

чения контракта и вступления в накопитель-

но-ипотечную систему. 

Однако, только в мае 2017 года** у во-

еннослужащих появилась возможность ис-

пользовать средства материнского (семей-

ного) капитала на погашение военной ипоте-

ки. Такой способ погашения долга позволяет 

военнослужащим частично или полностью 

рассчитаться с банком. Некоторые жены 

военнослужащих уже поспешили, и подали 

свои заявления, средства по ним уже пере-

числены. 

Оперативное перечисление средств 

МСК стало возможным благодаря сокраще-

нию сроков выплаты средств материнского 

семейного капитала. Если ранее на рассмо-

трение заявления отводился один месяц и 

месяц – на перечисление средств, то теперь 

после вынесения положительного решения, 

не позднее месячного срока, средства пере-

числяются в течение 10 рабочих дней. 

Семьям, решившим направить средства 

МСК на погашение военной ипотеки, необ-

ходимо помнить, что брак между супругами 

должен быть официально зарегистрирован-

ным, а приобретаемое жилье – на террито-

рии Российской Федерации. 

*Федеральный закон от 20 августа 2004 

года №117-ФЗ «О накопительной ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослу-

жащих» 

**Постановление Российской Федерации 

от 25 мая 2017 года № 627 «О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам нако-

пительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих» 

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР
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55 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Система обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга непрерывно 

модернизируется, становясь все более пациентоориентированной. Основные направ-

ления ее развития – это совершенствование институтов защиты прав граждан и ох-

рана их здоровья.

Главным нововведением последних лет стало расширение информационного взаимодей-

ствия между участниками системы ОМС и застрахованными. Согласно статистике Территори-

ального фонда ОМС Санкт-Петребурга, почти каждый пятый житель Санкт-Петербурга ежегод-

но обращается с вопросами о порядке оказания бесплатных медицинских услуг в фонд или 

свою страховую медицинскую организацию. Учитывая высокую потребность граждан в полу-

чении такой информации и для обеспечения оперативного взаимодействия с застрахованны-

ми, в 2016 году в ТФОМС был создан «Контакт-центр». 

Единая городская информационная система объединяет ТФОМС и все страховые медицин-

ские организации. В режиме реального времени регистрируются абсолютно все обращения 

граждан – поступившие по телефону, через Интернет, направленные по почте или принятые на 

личном приёме. Следует отметить, что наибольшее количество обращений от застрахованных 

поступает по телефону. Их принимают операторы ТФОМС и сотрудники «Горячих линий» стра-

ховых медицинских компаний (круглосуточно), которые входят в недавно созданный институт 

страховых представителей. Всего в Санкт-Петербурге в решении проблем граждан принимают 

участие 290 страховых представителей, знающих особенности организации медицинской по-

мощи в Санкт-Петербурге и имеющие специальную подготовку в области защиты прав застра-

хованных лиц. 

ТФОМС ведет персонифицированный учет всех обращений, поступающих не только в 

фонд, но и в каждую страховую медицинскую организацию и имеет возможность анализа исто-

рии обращений конкретного гражданина, а также осуществляет контроль за результатами их 

рассмотрения страховыми медицинскими организациями, в том числе осуществляет провер-

ку проведенных страховыми представителями мероприятий по защите прав застрахованных. 

Существенным преимуществом работы в общей информационной системе является воз-

можность всестороннего анализа полученных данных. Специалисты ТФОМС в любой момент 

могут сформировать отчет по различным признакам, что позволяет получать оперативную и 

наиболее актуальную информацию об уровне соблюдения прав граждан на получение доступ-

ной и качественной медицинской помощи в каждом районе города, в каждой медицинской 

организации сферы ОМС. 

Сложно переоценить важность «Контакт-центра» для формирования стратегии информи-

рования застрахованных об их правах и возможностях в ОМС, поскольку получение необхо-

димой информации о работе здравоохранения города – одна из основных причин обращения 

граждан. В первом полугодии 2017 года, из более 126 тысяч зарегистрированных в системе 

обращений абсолютное большинство (99,4%) составили консультации. Граждан интересуют 

сроки ожидания отдельных медицинских услуг, вопросы организации предварительной запи-

си на прием к врачу, порядок выполнения диагностических исследований и другие вопросы.

Учитывая потребность населения в такой информации, ТФОМС совместно со страховыми 

медицинскими организациями ежегодно выпускает подробные информационно-разъясни-

тельные печатные материалы с ответами на «часто задаваемые вопросы». Плакаты размеща-

ются в медицинских организациях,  буклеты выдаются при получении полиса ОМС в пунктах 

выдачи полисов страховых компаний и Многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных услуг. С электронной версией информационных материалов можно познако-

миться на сайте ТФОМС www.spboms.ru.

В газете мы начинаем публиковать  буклет «Бесплатно по полису ОМС».

БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

(Продолжение следует)
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66САДОВОДСТВО
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ОБУСТРАИВАЮТ САДОВОДСТВО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Сегодня мы вам расскажем о 

необычном дачном некоммер-

ческом товариществе «Воз-

рождение». Здесь обживаются 

многодетные семьи. Слово пред-

седателю правления Александру 

Леонардовичу Сидякину.

НАМ ПОМОГАЕТ УПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ

Товарищество находится в од-

ном из красивейших курортных 

мест Ломоносовского района на 

границе с поселком городского 

типа Лебяжье в окружении сосно-

вого и березового леса. До чистого 

и благоустроенного пляжа южного 

берега Финского залива – 5-7 ми-

нут пешком.

Состоит садоводство из 320 

участков, переданных многодет-

ным семьям Санкт-Петербурга, со-

гласно закону «О предоставлении 

Земельных участков для индиви-

дуального жилищного или дачного 

строительства гражданам, имею-

щим трех и более детей». Конкрет-

но, в наше ДНТ входят семьи, име-

ющие пятерых детей и более. Есть 

и 12 и 15 детей. Так что получается 

нас, включая детей, примерно 2500 

человек.

Участки распределялись со-

гласно очереди Комитетами по зе-

мельным ресурсам и социального 

обеспечения Санкт-Петербурга.

Еще в 2012 году, будучи руково-

дителем «Союза садоводов и дач-

ников Санкт-Петербурга» и имея 

опыт строительства садоводческих 

товариществ практически «с нуля», 

я обратился к начальнику УРСО А.В. 

Ляху с просьбой назначить меня на 

общественных началах курировать 

вопросы создания объединения 

многодетных семей. Летом 2013 

года мы учредили ДНТ «Возрожде-

ние», причем название это выбра-

ли сами многодетные родители. 28 

августа 2013 года можно назвать 

днем создания первого в России 

дачного товарищества, состояще-

го из семей, имеющих пять и более 

детей.

Правительство города не про-

сто раздало участки многодетным 

семьям – понимая малую обеспе-

ченность большинства наших дач-

ников, но и оказало огромную под-

держку в виде финансирования 

строительства инфраструктуры 

товарищества. Специалисты УРСО 

помогли нам оформить документы 

на получение субсидии государ-

ства, организовать проектные и 

строительные работы, технический 

надзор и строительный контроль, 

получить ТУ на присоединение к 

электросетям РЖД с мощностью 

потребления 1500 кВт.

В результате у нас построены 

12 километров дорог и линий элек-

тропередач, зимний водопровод 

с подводкой на каждый участок, 

две спортивные площадки с ба-

скетбольными, волейбольными 

и футбольными полями, спортив-

ными тренажерами и теннисными 

столами, две площадки для сбора 

ТБО, домик правления, пост ох-

раны, пробурена артезианская 

скважина глубиной 158 метров. 

Включение света и подача воды 

планируется в этом году. Также в 

планах строительства на 2017 год 

– защитный экран от проходящей 

рядом автотрассы и большая дет-

ская площадка. Также УРСО отреа-

гировало на нашу просьбу об орга-

низации остановки общественного 

транспорта напротив нашего ДНТ и 

обратилось с ходатайством в «Ро-

савтодор».

Местные власти в лице админи-

страции Лебяженского городского 

поселения также поддерживают 

нас в вопросе организации оста-

новки, помогают получить ТУ на 

газоснабжение, обещали включить 

нашу территорию в черту населен-

ного пункта «Поселок городского 

типа «Лебяжье» – это необходимо 

нам для получения разрешения 

на строительство и использование 

при постройке дома материнского 

капитала.

Большое спасибо им за помощь 

и доброжелательное отношение.

ПОМОГ ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ 

ПОЛТАВЧЕНКО

Рассказывает Александр Ле-

онардович и о трудностях, с ко-

торыми сталкивается его совсем 

молодое товарищество.  И как они 

решаются.

При передаче земель общего 

пользования в пользование ДНТ 

«Возрождение» была озвучена 

ставка арендной платы в размере 

16 млн. рублей в год. Понимая, что 

это непосильная ноша для наших 

садоводов, я отказался подписы-

вать договор аренды и обратился 

лично к губернатору Г.С. Полтав-

ченко с просьбой решить данный 

вопрос. В результате земли были 

переданы в собственность ДНТ 

безвозмездно.

Кадастровая стоимость наших 

участков земель общего пользо-

вания чрезмерно высока – это 725 

рублей за кв. метр, причем и за 

болотистый, и за равнинный уча-

сток ставка одинаковая. С нее мы 

платим земельный налог, причем 

собрать эту сумму в виде взносов 

многодетных нам едва удается к 

концу года, за что мы платим еще 

и пени и штрафы. Мы заказали экс-

пертный отчет о рыночной стои-

мости наших земель общего поль-

зования и обратились в Росреестр 

Ленинградской области с прось-

бой о понижении кадастровой сто-

имости. Надеемся нас там услышат 

и поймут.

Рельеф нашего массива очень 

сложный. Его древнее название 

– Красная горка. И поэтому, как у 

всякой возвышенности есть вы-

сокие места и впадины, родники, 

образующие болота и овраги. Си-

лами подрядчиков была сделана 

осушительная мелиорация.  И все-

же часть участков оказалось под-

топленной, особенно в весенний 

период. Вопрос был вынесен на об-

щее собрание членов ДНТ. Коллек-

тив решил помочь своим товари-

щам и выделил им равноценные по 

площади участки из земель общего 

пользования.

При проектировании водопро-

вода было запланировано подклю-

чение к сетям Водоканала Ломо-

носовского района. Но, по факту 

выяснилось, что их сети изношены 

и не выдержат нагрузки от нашего 

Товарищества. Строительство пи-

тающего водопровода на терри-

тории поселения Ленинградской 

области не входит в рамки про-

граммы, финансируемой бюдже-

том Санкт-Петербурга. Поэтому мы 

пошли на устройство автономного 

водоснабжения. Сейчас идет про-

цесс лицензирования скважины, 

вода пригодна для хозяйственных 

нужд, но чтобы сделать ее питье-

вой, необходимо установить доро-

гостоящую систему водоочистки, 

обращаюсь к нашим депутатам и 

Правительству города и области 

помочь в этом вопросе нашему 

уникальному Товариществу!

Часть земель общего пользо-

вания планируется сдать в арен-

ду под строительство магазинов, 

торгующих продуктами и строи-

тельными материалами. Доходы 

от аренды пойдут на уменьшение 

финансовой нагрузки на много-

детных дачников по содержанию 

инфраструктуры.

ПОЯВИЛИСЬ СВОИ АКТИВИСТЫ

Есть ли в этом Товариществе 

споры? К сожалению, как везде, 

есть.

– Это неуплата членских взно-

сов, причем почему-то именно 

злостные неплательщики строят 

каменные дома, – говорит Алек-

сандр Леонардович.

Но приятно, что в товарище-

стве появились  свои лидеры. Ак-

тивные садоводы были избраны в 

правление, и помимо хлопот в сво-

их многодетных семьях и работ на 

дачных участках, помогают пред-

седателю в этой непростой работе 

по организации жизни Товарище-

ства. Готовят приходно-расходные 

сметы материальных средств ДНТ, 

разрабатывают Положения по 

подключению к сетям энерго-во-

доснабжения и Правила внутрен-

него распорядка, ведут переписку 

с обращениями в Правительство и 

службы города и области с предло-

жениями об улучшении жизни са-

доводов, подготавливают вопросы 

для обсуждения на общих собра-

ниях, ведут фотохронику развития 

ДНТ и информационную группу в 

соц. сетях, разъясняют садоводам 

статьи Устава, их права и обязанно-

сти, общаются с представителями 

местной и районной власти.

Вот члены  Правления: Татьяна 

Рейпольская, Ульяна Саблина, Лю-

бовь Декельман, Вадим Шибалов, 

Павел Шатров, активно помогает 

нам наш юрист Виктория Сизова.

СЕМЬЯ ШУРЫГИНЫХ – 

АКТИВНАЯ, ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, 

ТВОРЧЕСКАЯ!

Александр Леонардович гор-

дится своими садоводческими 

семьями, в которых в  благоустрой-

ство садоводства включились не 

только родители, но и дети. Вот, на-

пример, что он рассказал о семье 

Шурыгиных. Семья активная, жиз-

нерадостная, спортивная, веду-

щая здоровый образ жизни. Семья 

дружная и трудолюбивая – все дети 

помогают папе строить дачу, также 

сыновья помогают папе в дополни-

тельной работе, помимо основной.

Отец – Дмитрий, работает элек-

тромехаником в Петербургском 

метрополитене, а также дополни-

тельно электриком, играет на ак-

кордеоне, ведет активный здоро-

вый образ жизни.

Мать – Екатерина, домохозяй-

ка, имеет образование озелените-

ля, занималась игрой на скрипке.

Диана – 22 года, старшая дочь, 

учится в магистратуре по специ-

альности «Психолого-социальная 

работа», работает специалистом 

по социальной работе, окончила 

музыкальную школу по специаль-

ности «Игра на домре», лауреат 

музыкальных конкурсов, играла в 

русском народном оркестре Анич-

кова дворца, занималась легкой 

атлетикой, победитель федераль-

ного межвузовского конкурса со-

циальных проектов «Ты нужен лю-

дям!», поет в хоре.

Артем – 20 лет, окончил кол-

ледж путей сообщения, играл в ду-

ховом оркестре Аничкова дворца, 

окончил музыкальную школу по 

специальности «Игра на духовых 

инструментах», занимался скейт-

бордингом.

Олеся – 19 лет, окончила ме-

дицинский колледж, музыкальную 

школу по специальности «Игра 

на домре», лауреат музыкальных 

конкурсов, играла в русском на-

родном оркестре Аничкова двор-

ца, занималась легкой атлетикой, 

имеет первый разряд, победитель 

городских соревнований по легкой 

атлетике, поет в хоре.

Ирина – 18 лет, учится в кол-

ледже туризма и гостиничного сер-

виса по специальности «Технолог 

общественного питания», работает 

поваром в ресторане при отеле, 

играла в оркестре баянистов Анич-

кова дворца, занимается футбо-

лом, в 2015 году названа лучшим 

бомбардиром Петербурга среди 

девушек своего возраста, заняла с 

командой 5-е место в России, зани-

малась легкой атлетикой, имеет 2-й 

разряд.

(Окончание на стр.7)
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САДОВОДСТВО77

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ОБУСТРАИВАЮТ САДОВОДСТВО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

(Окончание. Начало на стр.6)

Вероника – 17 лет, учится в ме-

дицинском колледже, играла в ор-

кестре баянистов Аничкова двор-

ца, занимается футболом, заняла 

с командой 5-е место в России, за-

нималась легкой атлетикой, имеет 

2- й разряд.

Кирилл – 15 лет, окончил школу, 

планирует учиться по специально-

сти «инженер-архитектор», играл 

в оркестре баянистов Аничкова 

дворца, занимается футболом.

Виталий – 13 лет, играет в ду-

ховом оркестре Аничкова дворца, 

любит природу и животных, хочет 

стать ветеринаром, занимается 

легкой атлетикой.

Милана – 11 лет, учится в музы-

кальной школе игре на гобое, зани-

мается рисованием, поет в хоре.

Александр – 10 лет, занимается 

рисованием, поет в хоре.

Юлия – 6 лет, поет в хоре.

НАШЕ ДОСЬЕ

Сидякин Александр Леонардо-

вич родился в 1961 г. в Ленинграде 

в семье студентов технологическо-

го института. Старший сын в много-

детной семье.

Ветеран боевых действий в Аф-

ганистане, имеет награды.

Окончил Государственную мор-

скую академию им. адмирала С.О. 

Макарова, Военно-космическую 

академию им. А.Ф. Можайского 

(факультет гражданских специали-

стов). 

Имеет большой опыт админи-

стративно-хозяйственной руко-

водящей работы, в сфере землеу-

стройства, строительства, проек-

тирования, эксплуатации жилья 

и инфраструктуры, регистрация 

права собственности.

Работал председателем «Союза 

садоводов и дачников Ломоносов-

ского района Ленинградской обла-

сти».

Был куратором адресной про-

граммы о предоставлении зе-

мельных участков  многодетным 

семьям. Помощник координатора 

федеральной программы «Дом 

садовода – опора семьи». Ведет 

прием садоводов в Общественной 

приемной Д. А. Медведева.

 С 2013 года учредитель и пред-

седатель ДНТ «Возрождение», со-

стоящее из многодетных семей 

Санкт-Петербурга в Ломоносов-

ском районе Ленинградской обла-

сти

Женат. Имеет двух взрослых до-

черей – 28 и 32 лет. Внук 1,5 года. 

На иждивении сестра инвалид 1 

группы и ее дочь. Хобби: авто, стро-

ительство, музыка.

Т. Зазорина

ЛЕС, ГРИБЫ, РЫБАЛКА

– Егор Иванович! Где нахо-

дится ваше садоводство?

– Располагается наше садовод-

ство на территории Выборгского 

района Гончаровского сельского 

поселения рядом со 124 м кило-

метром трассы «Скандинавия». В 

прекрасном месте, как летом, так 

и зимой. У нас  смешанный лес, в 

котором есть много ягод черники, 

брусники, а также грибов. Собирай 

на жарку или посолить. Есть и река 

МЫ САМИ ОБОРУДУЕМ ДОРОГИ, СТРОИМ МОСТЫ, УСТРАИВАЕМ СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
О СВОЕМ САДОВОДСТВЕ «САМПО» НАМ РАССКАЖЕТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕГОР ИВАНОВИЧ ТАМКОВИЧ

Перовка, много рядом озер, где 

можно порыбачить в свободное 

время и поймать щуку, леща, окуш-

ка. А вечерком сварить уху. Есть у 

нас и  песчаный карьер, в котором 

в летний период мы купаемся.

– Сколько участков и членов 

в него входят?

– Садоводство «Сампо» состоит 

из 500 участков, расположенных 

на 49 гектаров земли. В летний 

период численность населения в 

садоводстве доходит до 1500 че-

ловек.

– Когда образовалось ваше 

садоводство?

– Садоводство было образова-

но в 1989 году.

– Работникам какого пред-

приятия были предоставлены 

участки?  И  помогало ли пред-

приятие  садоводам осваивать 

целину?

– Садоводство было выделено 

заводу им. Карла Либхнета. И пред-

приятие помогало на начальном 

этапе как финансово, так и с техни-

ческой стороны.

ВСЕГДА НАХОДИМ ОБЩИЙ 

ЯЗЫК

– Бывают ли споры среди 

членов вашего садоводства?

– Среди такого количества са-

доводов и членов их семей быва-

ют, конечно же, и споры, но люди 

всегда находят общий язык.

– Расскажите, пожалуйста, 

об электросетях.

– Электричество в садоводстве 

появилось на 12-ый год после его 

образования. И в настоящее время 

электросети в надлежащем виде 

находятся в собственности садо-

водства.

– Есть ли у вас проблемы с во-

доснабжением?

– Также в 2016 году мы оформи-

ли лицензию на скважину и у нас в 

планах провести в садоводстве 

летний водопровод.

– Есть ли у вас должники по 

взносам и оплате электроэнер-

гии? И как вы с ними боритесь?

– Как правило, все садоводы 

очень активны, выплачивают член-

ские взносы вовремя – задолжен-

ностей нет как по взносам, так и по 

оплате за потребленное электри-

чество. Раз в 3-4 года проводится 

ревизия узлов учета на каждом 

участке в целях предотвращения 

несанкционированного отбора 

электричества помимо узла учета.

ЗА ДОРОГАМИ СЛЕДИМ И 

ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ

– Как вы обустраиваете 

свои дороги?

– Дороги мы ремонтируем, об-

устраиваем и содержим самостоя-

тельно, за свой счет – подсыпаем, 

градируем, очищаем прилегаю-

щие к ним канавы. В зимний пери-

од проводим расчистку снега.

– Как у вас решаются вопро-

сы с вывозом мусора и чисто-

той в садоводстве?

– Вывоз бытовых отходов осу-

ществляется централизованным 

способом один раз в неделю ма-

шиной задней загрузки.

– Скажите, а как в вашем 

садоводстве налажена охра-

на безопасности имущества и 

жизни садоводов?

– Охраняем своими силами с 

октября по май.

– А как обстоят дела с мед-

помощью?

– Своего медпункта у нас нет. 

Но «скорая помощь» приезжает 

быстро и без проблем.

– Как вы заботитесь об эко-

логии своего района?

– Мы содержим близлежащий 

лес в чистоте и порядке. У нас за-

ключен договор о еженедельном 

вывозе мусора с ООО «Россэм» с 

апреля по сентябрь включитель-

но.

– А как насчет снабжения 

продуктами и промтоварами?

– Как в летний, так и в зимний 

период садоводство обеспечива-

ется продуктами и бытовыми то-

варами (выездная торговля).

ИГРАЕМ В ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ 

– ОТ МАЛА  ДО ВЕЛИКА

– Есть ли условия для досу-

га в садоводстве для детей и 

взрослых?

– В летний период в садовод-

стве организован отдых, как для 

взрослых, так и для детей. На 

территории садоводства нахо-

дится детская игровая площадка, 

обустроенная в 2000 году. В 2016 

году мы получили субсидию в 

объеме 250 т. руб. от Управления 

по развитию садоводства и ого-

родничества на обустройство 13 

спортивных тренажеров, которые 

сразу же завоевали большую по-

пулярность у садоводов, от мала 

до велика. 

(Окончание на стр.8)
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ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(Окончание. Начало в №28)

В случае обнаружения безнад-

зорных животных на территории 

Санкт-Петербурга, для подачи 

заявки можно обратиться в адми-

нистрацию соответствующего рай-

она города, а также в Санкт-Петер-

бургское Государственное Казен-

ное Учреждение «Центр комплекс-

ного Благоустройства» с заявкой 

на отлов безнадзорных животных:  

(812)-242-35-90 или http://guckb.

spb.ru/otlov.htm#three (электрон-

ная заявка). Также в Комитет по 

благоустройству Санкт-Петербур-

га необходимо обратиться, если 

обнаружен труп животного. Де-

журный телефон Комитета: (812)-

314-60-13. 

Как видим, говоря о Комитете 

по благоустройству Санкт-Петер-

бурга, мы коснулись и функций 

районных администраций, кото-

рые отвечают за порядок на тер-

ритории районов.

О проблеме пернатых, в целом, 

и голубей, в частности, «Социаль-

ная политика» уже писала. За поря-

док на территории наших парков, 

зеленых зон, чистоту улиц отве-

чает Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга. А вот о порядке 

на территории домовладений, о 

решении проблем кошек, прожи-

вающих на их территории, нахож-

дения консенсуса между жильца-

ми, разрешением противоречий, 

возникающих между ними впору 

обеспокоиться Жилищному коми-

тету и Государственной жилищной 

инспекции Санкт-Петербурга.

Одним из важнейших вопро-

сов является отсутствие на терри-

тории города болезней общих для 

человека и животных. Управление 

ветеринарии Санкт-Петербурга 

активно занимается вопросами 

профилактики этих болезней. До-

статочно напомнить о программе 

бесплатной вакцинации собак от 

бешенства, успешно действую-

щей на территории города уже 

несколько лет. Но кроме этого 

Управление проводит активную 

информационную политику, объ-

ясняющую медицинские аспекты 

взаимодействия человека и жи-

вотного, опасности общения с 

больными животными. Сдается, 

что и Комитет по здравоохране-

нию мог бы активнее действовать 

в части информирования людей о 

возможных угрозах. Тем более, что 

специалисты Комитета принимают 

участие в работе  Противоэпизоот-

ической комиссии при Правитель-

стве Санкт-Петербурга.

Кстати, об информации. За ин-

формационную политику в нашем 

городе отвечает Комитет по печа-

ти и взаимодействию со средства-

ми массовой информации. Коми-

тет регулярно выделяет гранты на 

размещение социальной рекламы, 

обращающей внимание на вопро-

сы гуманного и ответственного 

отношения к животным. К послед-

ним акциям Комитета необходимо 

отнести и организацию пресс-тура 

в приют для бездомных животных 

«Верность». В планах Комитета 

продолжение и расширение дея-

тельности в этом направлении.

Говоря о пропаганде ответ-

ственного отношения к животным 

нельзя обойти молчанием   Коми-

тет по образованию. В ряде школ 

Санкт-Петербурга проводятся 

занятия, лекции по вопросам со-

держания животных, правилам 

обращения с ними. А в подведом-

ственном Эколого-биологическом 

центре «Крестовский остров» 

Санкт-Петербургского городского 

Дворца творчества юных целое 

направление посвящено теме жи-

вотных. 

Не остается в стороне и Коми-

тет по культуре Санкт-Петербурга. 

Он традиционно поддерживает 

городские мероприятия (выстав-

ки, фестивали), направленные на 

пропаганду ответственного отно-

шения к животным.

Конечно, говоря о проблеме 

животных в городе, о проблеме 

безнадзорных животных нельзя 

не сказать и об общественности, 

общественных организациях, вно-

сящих огромный вклад в норма-

лизацию ситуации. В работе этих 

организаций принимают участие 

волонтеры. Их много, много среди 

них и молодежи. Может быть ав-

тор и ошибается, но мне кажется 

что Комитет по молодежной по-

литике и взаимодействию с обще-

ственными организациями мог бы 

проводить более активную и це-

ленаправленную политику во вза-

имодействии с ними по тематике 

«Животные в городе».

Как видим, в настоящей ста-

тье перечислены многие органы 

исполнительной власти города. 

Возможно, автор кого-то забыл, 

а возможно и приписал кому-то 

избыточные функции. Но факт 

остается фактом: в той или иной 

степени очень много ведомств 

связаны с проблемой обращения 

животных в городе. Комплексно 

ни одно из них эту проблему не 

решает. Что бывает с ребенком, 

у которого семь нянек, говорит 

русская пословица. Слава Богу, в 

нашем городе до этого не дошло. 

Во многих отношениях мы явля-

емся примером для других регио-

нов. У нас есть «Концепция отно-

шения к безнадзорным животным 

в Санкт-Петербурге», принятая в 

2005 году, есть  Закон Санкт-Петер-

бурга «О безнадзорных животных 

в Санкт-Петербурге». У нас есть 

Общественный совет при Прави-

тельстве Санкт-Петербурга по во-

просам отношения к домашним 

животным, которому в этом году 

исполняется десять лет. В его рабо-

те принимают участие представи-

тели ряда вышеупомянутых коми-

тетов, общественности, специали-

сты. Есть и общественные и коор-

динационные советы по вопросам 

отношения к домашним животным 

при администрациях некоторых 

районов Санкт-Петербурга. Но ре-

шения Общественного совета но-

сят всего лишь рекомендательный 

характер, хотя, скажем прямо, ряд 

этих рекомендаций выполняется 

оперативно. 

В нашем городе есть многое, 

чего нет в других регионах, но хо-

телось бы, чтобы было больше. 

Будем надеяться, что принятие за-

кона «Об ответственном обраще-

нии с животными», которое в оче-

редной раз перенесли (планируют 

доработать в середине октября) 

даст новый импульс работе всех, 

кто связан с темой «Животные в 

Санкт-Петербурге»: и петербург-

ских законодателей, и органов 

исполнительной власти, и обще-

ственности. А «Социальная поли-

тика» продолжит публикацию ма-

териалов этой тематики, в которых 

подробнее остановится на дея-

тельности комитетов и обществен-

ных организаций по пропаганде и 

организации ответственного отно-

шения к животным. 

Валерий Шарпило

МЫ САМИ ОБОРУДУЕМ ДОРОГИ, СТРОИМ МОСТЫ, УСТРАИВАЕМ СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
О СВОЕМ САДОВОДСТВЕ «САМПО» НАМ РАССКАЖЕТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕГОР ИВАНОВИЧ ТАМКОВИЧ

(Окончание. Начало на стр.7)

И выражаю большую благо-

дарность за терпение, доброжела-

тельность работникам Управления 

в процессе подачи документов на 

субсидию.

Хочется поблагодарить и лич-

но начальника Управления Андрея 

Владиславовича Ляха, за прекрасно 

налаженную работу Управления,   

большую работу, которую его со-

трудники проводят с садоводами.

Хочу отметить и семинары для 

председателей и бухгалтеров СНТ, 

проводимые в Доме садовода, ор-

ганизованные Управлением. Там 

выступают руководители ведомств 

и комитетов, юристы, кадастровые 

инженеры. После прохождения та-

ких курсов у нас, председателей, 

улучшается работа в садоводстве, 

мы может создать лучшие условия 

для жизни садоводов.

– А как вы еще отдыхаете?

– Также на территории садо-

водства находится волейбольная 

площадка, футбольное поле и не-

большой парк, созданный руками 

садоводов.

Ежегодно в июле проводится 

большой спортивный праздник – 

команды садоводов соревнуются в 

первенстве в футбол, волейбол, пи-

онербол, также на празднике пред-

ставлены такие дисциплины, как 

прыжки в мешках, перетягивание 

каната, велогонка. На праздник при-

глашается Выборгский Парк Культу-

ры и Отдыха для развлечения детей 

и подростков – аниматоры, прово-

дящие конкурсы, игры, мобильные 

аттракционы (батут, карусель).

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

– Расскажите о людях, кото-

рые активно участвуют в обще-

ственной жизни садоводства.

– Есть единая команда на протя-

жении 17 лет: Правление и Старшие 

по улицам. Они и являются актив-

ным ядром жизни садоводства.

Мы сами строим дороги, сами 

строим мосты, сами строим детские 

площадки, проводим спортивные 

соревнования и так далее.

– А вы дружите с другими са-

доводствами?

– Открыты мы для всех. Ор-

ганизуем ежегодно спортивный 

праздник. Дети, подростки  из садо-

водства Новопервское и пос. Гаври-

лово участвуют в спортивных состя-

заниях. Решаем сообща вопросы по 

ремонту дорог общего назначения, 

устранению аварийных ситуаций на 

высоковольтной линии (она нахо-

дится в собственности садоводста) .

– Каковы ваши текущие про-

блемы?

– Одна из главных текущих про-

блем – вопрос с газоснабжением 

садоводства – после неоднократ-

ного обращения в областную и 

местную администрацию, получили 

отказ, так как программы газофи-

кации для Гончарово и Гаврилово 

нет. И, конечно же, это увеличение 

мощности по электричеству. Нор-

ма (0,75кв) на садовый участок, по 

которой выделялась и проектиро-

валось электроснабжение садовод-

ства, далека от реалий.

– Что вы лично выращиваете 

на своем участке?

– У нас агроном жена Наталья. 

Она выращивает помидоры, огур-

цы, капусту, смородину, яблоки, 

крыжовник. Клубнику, которой лю-

бит полакомиться уже взрослый 

сын Иван. А также цветы – флоксы, 

розы, клематисы.

 Беседовала Татьяна Зазорина


