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ОТКРЫТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

15 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия 

двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Министерства обороны 

в Пскове и Великих Луках. «Как раз 15 сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране са-

нитарно-эпидемиологической службы. Созданная ещё в 1922 году, она сразу же стала важной составной 

частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность её развития, её исторических 

традиций», – отметил Президент России. В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важней-

шей сфере – это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты, отметил президент и поблагодарил 

их и руководство минобороны, гражданских специалистов, военнослужащих военно-строительного 

комплекса, которые участвовали в создании медицинских центров, за их добросовестный труд. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫСОКО ЦЕНИТ 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОНКОЦЕНТРА

По словам директора Петер-

бургского городского онкоцентра 

Владимира Моисеенко, пандемия 

коронавирусной инфекции внес-

ла коррективы в работу учреж-

дения. Ежедневно в центр госпи-

тализируются до 90 человек. Все 

они проходят экспресс-скрининг 

– забор анализов на COVID-19. Для 

этого в Петербургском онкоцентре 

развернули собственную рефе-

ренсную лабораторию. Накануне 

госпитализации пациентам обяза-

тельно проводится компьютерная 

томография.

В кратчайшие сроки в Петер-

бургском онкоцентре удалось реа-

лизовать проект телемедицинских 

консультаций. На официальном 

сайте учреждения создана опция 

личного кабинета пациента. В на-

значенное время врач через свой 

личный кабинет выходит на связь с 

пациентом в видео или аудио фор-

мате. Идентификация пациентов 

происходит через единую систему 

портала Госуслуг.

Олег Эргашев осмотрел па-

латы реанимации и интенсивной 

терапии, а также детское онколо-

гическое отделение. Операцион-

ные городского онкоцентра обо-

рудованы современной техникой 

и уникальным оборудованием, 

не имеющим аналогов в России, 

таким как интраоперационный 

15 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев 

проверил организацию работы учреждения в условиях сохраняю-

щихся рисков распространения коронавируса.

магнитно-резонансный томограф. 

Хирургическая помощь как петер-

буржцам, так и пациентам из дру-

гих регионов России, оказывается 

бесплатно в рамках обязательного 

медицинского страхования. В дет-

ском онкологическом отделении, 

рассчитанном на 36 пациентов, ма-

ленькие пациенты с родителями 

занимают отдельную палату, обо-

рудованную спальными местами, 

вспомогательной техникой и са-

нузлом. В отделении есть игровые 

и учебные классы, зал ЛФК и психо-

эмоциональной разгрузки.

Ознакомившись с работой Пе-

тербургского онкоцентра, Олег Эр-

гашев подчеркнул, что, несмотря на 

внесенные пандемией коронавиру-

са коррективы, темпы реализации 

регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

на 2019-2024 годы не будут сниже-

ны. Вся необходимая поддержка 

онкоцентру со стороны города бу-

дет оказана в полном объеме.

В завершение мероприятия 

вице-губернатор высоко оценил 

достижения Петербургского онко-

центра. Олег Эргашев вручил Вла-

димиру Моисеенко знак отличия 

«За заслуги перед Санкт-Петербур-

гом», отметив его личный вклад в 

развитие онкологической помощи 

города, сообщает пресс-служба 

Смольного.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО СО 

ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

17 сентября в Доме правительства Ленинградской области прошла церемония официального всту-

пления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области. Александру Дрозден-

ко вручено удостоверение об избрании главой Ленинградской области и символ власти – должностной 

знак. Александр Дрозденко принес присягу и отметил, что в ближайшие пять лет регион будет про-

должать работать над социально-экономическим развитием и основой этой работы станет новый 

закон о социальных гарантиях в Ленинградской области. На торжественной церемонии его поздравил 

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Вы крепкий и рачительный хозяин, сильный руково-

дитель. Твердо держите свое слово, подкрепляете его реальными делами. Отдав свои голоса, жители 

области оказали вам доверие», – сказал он.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛАРИСА СОЛОВЬЁВА:

«ДОКАЗАНО, ЧТО ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОМОГАЕТ ВОВРЕМЯ ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕДУГ 

– НЕ ДАТЬ ЕМУ ПРЕВРАТИТЬСЯ В СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ»
ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ ОБНАРУЖАТ НА РАННЕЙ СТАДИИ, ШАНСЫ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ВЫШЕ

Пандемией продиктованы особые стандарты безопасности – нормы, с которыми мы вынужде-

ны сегодня считаться. Но при этом в прошлом остался запрет на плановую медицинскую помощь и 

наступила осень – время профилактических медицинских осмотров – обследований, позволяющих 

оценить состояние здоровья человека. Об особенностях диспансеризации-2020 и правилах, позволя-

ющих обеспечить безопасность пациентов, рассказала «Социальной политике» начальник отдела по 

организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Лариса Соловьева.

– Лариса Витальевна, сколь-

ко продолжался и когда был снят 

запрет на диспансеризацию?

– Был трехмесячный перерыв: 

март, апрель, май и часть июня 

плановая диспансеризация в го-

роде не проводилась, и 25 июня 

Постановлением главного госу-

дарственного санитарного врача 

Санкт-Петербурга запрет на дис-

пансеризацию был снят. Соответ-

ственно, поэтапно – не одномо-

ментно, с учётом эпидемиологи-

ческой обстановки, требований 

стандарта безопасности, времен-

ных методических рекомендаций, 

изданных Министерством здраво-

охранения РФ, работа была воз-

обновлена практически во всех 

взрослых поликлиниках города.  

– Сейчас особенно много гово-

рят о разделении потока пациен-

тов. Каким образом поликлиники 

обеспечивают их безопасность?  

– Диспансеризация обычно 

проводится в два этапа. Первый – 

скрининг, то есть, профилактиче-

ский осмотр. Наши взрослые поли-

клиники, с учётом логистики, как 

правило, стараются сгруппировать 

приём на одном этаже в сопряжён-

ных кабинетах. Основное требова-

ние стандарта безопасности – раз-

деление потоков пациентов. Без 

этого мы уже давно не работаем. 

Если есть такая возможность, орга-

низуется фильтр-бокс, и, в любом 

случае, на входе во всех поликли-

никах организована термометрия, 

и человек с повышенной темпера-

турой в чистую зону поликлиники 

не попадает. 

– Наверняка пандемия повли-

яла на ситуацию с заболеваемо-

стью?

 – Три месяца пандемии, ко-

нечно, сказались. Люди с хрони-

ческими заболеваниями долгое 

время не обращались, ждали воз-

обновления плановой помощи. 

Диспансеризация была возобнов-

лена параллельно с другими вида-

ми плановой помощи. Ведь мало 

провести скрининг первого этапа, 

пациента для точной постановки 

диагноза надо дообследовать, что-

бы поставить точный диагноз. По-

этому без диагностических служб 

нам не справиться. 

– Какие доводы Вы обычно 

приводите в пользу ранней диа-

гностики?

– В «доковидный» период лю-

дей было очень трудно «раска-

чать» – когда ничего не болит-не 

беспокоит, люди не спешат в по-

ликлинику. Ежегодно призываем, 

убеждаем, доказываем, и нам в 

этом очень помогают средства 

массовой информации говорить о 

важности ранней диагностики, о 

том, что если человек придет и на 

ранней стадии обнаружится бо-

лезнь, шансы на выздоровление 

выше. А ведь это действительно 

так! Часто у тех, кто проходит дис-

пансеризацию, выявляется онко-

логическое заболевание, повы-

шенное артериальное давление 

или сахар в крови. 

– Трудно ли убедить людей, что 

диспансеризация необходима?

– В прошлом, 2019 году, когда 

была объявлена всероссийская 

диспансеризация, население про-

явило активность и мы постара-

лись обеспечить стопроцентную 

доступность, задействованы были 

и субботние дни. Профилактика 

была, можно сказать, таким мод-

ным элементом – люди стали спра-

шивать друг друга: как твой чек-ап? 

(в медицине – комплексное обсле-

дование организма). Но месяцы 

самоизоляции, да и сейчас не все 

ограничения ещё сняты, сказались. 

Естественно, тотчас после снятия 

запрета на самоизоляцию люди не 

пошли к специалистам, их волно-

вали более насущные проблемы 

те месяцы, пока не было плановой 

помощи. Но традиционно – летом 

спад, а осенью люди возвращают-

ся с дач. Начался сентябрь, и по-

ток примерно соответствует про-

шлогоднему. Как правило, у нас 

самые активные месяцы, и мы на 

них рассчитываем – это осенние 

месяцы, до сезонного эпидеми-

ологического подъёма. В преды-

дущие два года сезонный подъ-

ём заболеваемости наблюдался 

ближе к декабрю. Сейчас трудно 

что-либо прогнозировать, потому 

что к обычным сезонным рискам 

прибавился ковид. Тем не менее, 

мы рассчитываем на протяжении 

сентября, октября, ноября активно 

проводить диспансеризацию.

– Сильно ли повлияла панде-

мия на показатели заболевае-

мости, скажем так: не коронави-

русом?

– В связи с тем, что всё-таки 

сократилось число горожан, про-

шедших обследования, в абсолют-

ном значении число заболевших 

сократилось, а в относительном – 

нет. Дело – в выявляемости. Сейчас 

идёт речь о материальном поощ-

рении врачей, которым удаётся во 

время диспансеризации впервые 

выявить онкологические заболе-

вания. Готовим соответствующую 

нормативную базу. 

– С чем это связано?

– Когда говорим об актуаль-

ности диспансеризации, речь 

идёт, в первую очередь, об онко-

логии. При этом рассчитываем, 

что материальный стимул будет 

способствовать повышению ка-

чества обследования. Например, 

онкоскрининги, в частности, фи-

брогастроскопию (обследование 

пищевода, желудка) теперь пред-

лагаем всем 45-летним, и такие ис-

следования надо проводить раз в 

три года.  Раньше такого не было. 

Правда, этот метод требует от па-

циента самоподготовки и понима-

ния, что ощущения могут быть не 

самые приятные, поэтому нередко 

получаем отказы. Часто именно во 

время диспансеризации выявляет-

ся рак молочной железы. Для того, 

чтобы выше была выявляемость, 

в этом случае внедрён эффектив-

ный цитологический скрининг (ав-

томатизированная окраска мазка). 

Этот вид исследований успешно 

проводит, скажем, 40-я больница 

Курортного района, Центральный, 

Красногвардейский районы. 

– Есть такое понятие – «он-

конастороженность», насколь-

ко она присуща медикам поли-

клинического звена? 

– В любом случае, постоянно 

напоминаем врачам, что онконас-

тороженность при профилактиче-

ском обследовании обязательно 

должна быть. Для этого есть ос-

нования: во время прошлогодней 

диспансеризации впервые было 

выявлено 2200 новых случаев он-

козаболеваний, в этом году за не-

полных 4 месяца работы выявлено 

4222 новых случая артериальной 

гипертензии, 423 – онкологии и 

990 случаев сахарного диабета.  

В общей сложности в прошлом 

году диспансеризацию прошли 

порядка 1 миллиона 500 тысяч 

человек, и мы считаем уровень 

выявляемости онкологии недо-

статочным, есть  над чем работать. 

Доля впервые выявленных ново-

образований не столь высока, как 

общее число зарегистрированных 

заболеваний, но число запущен-

ных случаев и смертность высока 

именно из-за того, что человек во-

время не обратился к медикам. 

– Но ведь это касается и про-

чих заболеваний… 

– Да, в зоне повышенного ри-

ска люди, страдающие сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, 

диабетом и многими другими 

недугами. Кого-то долгое время 

могут не беспокоить связанные с 

этим проблемы. Человек не сле-

дит за давлением, холестерином 

или уровнем содержания сахара в 

крови, не принимает поддержива-

ющие препараты, но приходит на 

диспансеризацию, мы проводим 

наблюдение, даём рекомендации, 

и он вспоминает о собственных 

проблемах со здоровьем. А по-

скольку с возрастом проблемы 

прибавляются, мы даём ему имен-

но те рекомендации, которые 

необходимо соблюдать для под-

держания стабильного состояния, 

позволяющего избежать обостре-

ний, и хорошо если человек к нам 

прислушивается и от профилакти-

ческой помощи специалистов не 

отказывается. 

– Вы говорите об отказах 

людей от того или иного вида 

обследования, часто ли с ними 

сталкиваетесь?

– Человек может отказаться от 

части исследований, и отказы слу-

чаются. Реже всего отказываются 

от ЭКГ и флюорографии. А в целом 

у нас считается законченным цикл 

диспансеризации, если человек 

прошёл 85% предложенных ему 

обследований. 

– Приём пациентов во время 

диспансеризации осуществля-

ется в режиме так называемых 

«бережливых технологий»?

– Что касается проекта «Береж-

ливая поликлиника», то в прошлом 

году акцент был сделан на детских 

учреждениях и, в большей степени, 

это касалось маршрутизации. Паци-

енты легко и быстро ориентируют-

ся в стенах медицинского учрежде-

ния, создана система доступности 

и атмосфера комфорта. Взрослые 

поликлиники тоже участвовали в 

этой работе, чему способствует и 

структурирующая, упрощающая 

работу цифровизация.

– Человек решил пройти дис-

пансеризацию, что он должен 

предпринять?

– Он может обратиться в каби-

нет медицинской профилактики, 

может просто прийти в свою поли-

клинику и ему объяснят порядок 

действий. В любом случае, один из 

главных элементов «Бережливой 

поликлиники» – отсутствие оче-

редей. Человек должен прийти ко 

времени и сразу попасть на приём. 

К сожалению, не во всех поликли-

никах это получается в связи с тем, 

что велик приток пациентов.  

– Хорошо, я выбираю каби-

нет медицинской профилакти-

ки. Прихожу, и мне предлагают…

– Вам непосредственно там 

предлагают пройти первый этап 

диспансеризации, в который входит 

часть простых исследований (антро-

пометрия, тест на сахар, холесте-

рин, ЭКГ, осмотр глазного дна и т.д.) 

Максимально стараемся использо-

вать возможности одного дня. Вто-

рой этап – более сложный: включает 

исследования, требующие какой-то 

особой подготовки: например, 

предстоит сдать кровь натощак.

– Что бы Вы, в первую очередь, 

сказали тем, кто ещё сомнева-

ется: идти на диспансеризацию 

или нет; можно ли подхватить 

коронавирус в стенах поликлини-

ки во время профилактического 

исследования или нет? 

– Тем, кто ещё сомневается, 

важно понять: профилактические 

обследования необходимы, если 

вы не ходите запустить болезнь, а 

наши медицинские организации с 

точки зрения соблюдения эпиде-

миологического режима, безопас-

ны. Доказано, что диспансериза-

ция уже многим помогла вовремя 

захватить недуг – не дать ему пре-

вратиться в смертельно опасный.  
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога (КТ) – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – 

от  35000 руб.
Врача функциональной диагностики – от 45000 руб.

Врача-невролога (дневной стационар) – от 45000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.
Эколога. З/плата по результатам собеседования.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

– врача акушера-гинеколога в родильное отделение 

    з/п от 75000 руб.

– акушерок з/п от 35000 руб

– медицинских сестер з/п от 35000 руб

– уборщиков служебных помещений з/п от 26000 руб

– уборщиков территории з/п от 26000 руб

– подсобных рабочих з/п от 27000 руб

Графики работы разные – сменные, 5/2.

В случае возникновения вопросов по поводу 

трудоустройства, Вы можете обратиться в наш отдел 

кадров на Пискаревском пр., д.49 

по телефону (812)409-79-80, (812)409-79-65 

(с 09:00 до 16:00).

ттттттттттт

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
16 сентября в Мариинском 

дворце открылась фотовыстав-

ка «Плечом к плечу во имя жиз-

ни», посвященная борьбе стран 

мира с эпидемией COVID-19. Вы-

ставка была организована при 

содействии парламентов – пар-

тнеров Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга и при 

содействии Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ.  На фотографиях 

представлены жизнь городов в 

период пандемии, деятельность 

медиков и волонтеров, взаимо-

помощь разных регионов и госу-

дарств. В мероприятии приняли 

участие генеральные консулы 

зарубежных государств, пред-

ставители национальных пар-

ламентов, руководители меди-

цинских учреждений Санкт-Пе-

тербурга, члены волонтерского 

движения.

Как сообщает пресс-служба 

петербургского парламента, от-

крывая выставку, Председатель 

Законодательного Собрания Вя-

чеслав Макаров сказал: «Мы низко 

кланяемся всем врачам, медра-

ботникам, которые спасали жиз-

ни, спасали наш город в это тяже-

лое время. Часто они жертвовали 

собой во имя людей. Мы вели стра-

тегическую борьбу с коронавирус-

ной инфекцией. И в этой борьбе со-

вершались настоящие подвиги».
Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания СПбЗаконодательного Собрания СПб

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания СПбЗаконодательного Собрания СПб

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания СПбЗаконодательного Собрания СПб

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания СПбЗаконодательного Собрания СПб

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания СПбЗаконодательного Собрания СПб
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОРТАЛ В ПРОШЛОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Смоленское лютеранское кладбище на острове Декабристов. Здесь покоятся ровесники нашего го-

рода – те, кто вместе с Петром I строил этот город, жил в нем, защищал его на море и на суше, состав-

лял славу русской армии и флота. Больше 100 архитекторов (!), врачи, инженеры, скульпторы, ученые, 

музыканты и художники с мировыми именами, известнейшие промышленники, часовщики, ювелиры. Их 

фамилии удивительно часто обнаруживаются в Википедии. 

Субботники стали здесь доброй традицией. Знатоки и старожилы  проводят экскурсии в этом му-

зее под открытым небом. 

Два года назад жители Васильевского острова создали сайт  (spslc.ru), посвященный этому некропо-

лю. На сегодня сайт содержит более 1000 имен, фотографии, старинные портреты и краткую инфор-

мацию о покоящихся здесь петербуржцах. В разделе «Галерея» можно увидеть архивные фотографии, 

кадры из снимавшихся здесь кинофильмов, работы современных фотографов-василеостровцев. Сайт 

постоянно пополняется, в т.ч. благодаря тому, что потомки ушедших людей рады возможности – 

пусть виртуальной! – почтить память своих предков-петербуржцев, написав о их судьбе, творчестве, 

труде, службе. На почту сайта приходят письма из самых разных стран – иногда с просьбами о поиске, 

а иногда – с фотографиями и важной информацией. Если у Вас есть архивные фотографии, информация 

о людях, похороненных здесь, Вы можете направить ее на электронную почту info@spslc.ru. Также Вы 

можете оставить комментарии на страницах сайта.

Предлагаем вашему вниманию статью искусствоведа Виктории Прокуратовой об этом удиви-

тельном петербургском некрополе.

Смоленское лютеранское клад-

бище является одним из старей-

ших неправославных кладбищ в 

Санкт-Петербурге. Оно расположе-

но в южной части острова Декабри-

стов (б. Голодай) на правом берегу 

реки Смоленки. В плане некро-

поль имеет форму неправильного 

шестиугольника площадью около 

семи гектаров, сильно вытянутого 

в северо-западном направлении.

С первых лет существования 

нашего города население было 

весьма пестрым по этническому и 

конфессиональному составу. Пер-

выми петербуржцами оказались 

«местные» иностранцы: финны из 

«чухонских деревушек» на Васи-

льевском острове, шведы из захва-

ченного Ниеншанца, а также архи-

текторы, строители, ремесленники 

и врачи, прибывшие для помощи в 

строительстве молодой столицы. 

Большая часть иностранцев была 

лютеранского вероисповедания.

До 1747 года лютеран и лиц 

иных конфессий хоронили на 

специально отведенных участках 

на Аптекарском острове и близ 

Сампсониевского кладбища на 

Выборгской стороне. К середине 

XVIII века в Петербурге проживало 

около 7% иностранцев от общего 

числа жителей. В начале XX века 

нерусское население составляло 

уже около 17%. Пятую часть из них 

составляли немцы-лютеране, ко-

торые в большинстве своем про-

живали на Васильевском острове. 

Именно там находились крупные 

учебные заведения, а среди нем-

цев было много врачей, аптекарей 

и деятелей науки. Этими обстоя-

тельствами и был обусловлен вы-

бор места для будущего лютеран-

ского кладбища.

Примерно с 1745 года лютеран-

ская община стала собирать по-

жертвования для постройки свое-

го храма. Поскольку средства сте-

кались крайне медленно, церковь 

удалось заложить лишь в 1768 году. 

26 января 1771 года была освящена 

лютеранская церковь святой Екате-

рины, и у лютеранского кладбища 

на Васильевском острове появил-

ся свой приход. Разумеется, свое 

наименование церковь получила 

в честь царствовавшей императри-

цы, а эпитет «Смоленское» – клад-

бище приобрело в 1760 году, после 

того, как на соседнем православ-

ном кладбище построили церковь 

Смоленской иконы Божией Мате-

ри. На плане Петербурга 1753 года 

прямоугольный участок на правом 

берегу Черной речки (нынешней 

Смоленки) обозначен как «немец-

кое кладбище». «Немецким» Смо-

ленское лютеранское кладбище 

иногда называют и в наши дни.

К 1836 году расширяющаяся 

территория иноверческого не-

крополя составляла 15 гектаров. 

На кладбище имелся смотритель, 

который руководил всеми рабо-

тами и жил в трехэтажном камен-

ном доме прямо на территории 

своей деятельности. Благоустрой-

ство некрополя в былые времена 

отличалось очень высоким уров-

нем: дорожки были вымощены 

плитами, в оградах устраивались 

газоны и цветники, разрушенные 

и неухоженные надгробия вовре-

мя снимали, а территория была 

поделена на правильные участки. 

Единственным недостатком Смо-

ленского лютеранского кладбища 

была постоянная затапливаемость 

и близость грунтовых вод. Иногда 

невозможно было вырыть могилу 

на нужную глубину. По этой причи-

не исторический некрополь явля-

ется весьма уязвимым, особенно 

будучи оставленным без должного 

ухода.

После Октябрьской револю-

ции Смоленское лютеранское 

кладбище было закрыто для захо-

ронений. В ведении церкви святой 

Екатерины некрополь находился 

до 1 февраля 1919 года. С этого дня 

кладбище было национализирова-

но и перешло в ведение Комисса-

риата по внутренним делам. 

В 1930-е гг. Смоленскому лю-

теранскому кладбищу чуть было 

не вынесли смертный приговор. 

К этому времени состояние его 

территории и самих могил, за ко-

торыми никто не ухаживал, стало 

весьма плачевным. 

В  связи с  ор ганиз ацией 

музея-некрополя в Александро-Не-

вской лавре было принято решение 

вывезти с иноверческого кладбища 

наиболее ценные памятники. Уди-

вительно, что некоторые надгро-

бия были перенесены без переза-

хоронения (надгробия Я. Земмель-

гака, А. Трискорни). Архитектора 

Тома де Томона и вовсе «разлучи-

ли» с женой. Гранитный саркофаг 

вместе с прахом зодчего оказался 

в музее-некрополе, тогда как сар-

кофаг его жены – Клары де Томон, 

по-прежнему находится на Смолен-

ском лютеранском кладбище. Та же 

участь, быть «оторванным» от род-

ных после смерти, постигла скуль-

птора П.К. Клодта. Для красоты но-

вого Некрополя мастеров искусств 

не гнушались также переносить и 

детали отдельных памятников. В 

конце 1930-х годов туда перенесли 

многим известную скульптурную 

композицию работы И.П. Мартоса 

из мавзолея Е. Чичаговой; бронзо-

вую фигуру с надгробия доктора А. 

Магира. Оказался в собрании ГРМ и 

горельеф работы В.В. Кузнецова с 

могилы бывшего сотрудника Эрми-

тажа проф. Дж. Шмидта.

Старейший в городе иновер-

ческий некрополь закрыли в 1939 

году, но отдельные стихийные захо-

ронения без учета национальной и 

конфессиональной принадлеж-

ности происходили на нем вплоть 

до 1950-х годов. В годы Великой 

Отечественной войны на кладби-

ще появилось несколько братских 

воинских могил. После окончания 

войны «немецкое» кладбище под-

верглось разрушениям, грабежу и 

даже мародерству. Однако, имен-

но здесь, спустя время, поставили 

монумент детям Васильевского 

острова, погибшим в блокаду от 

фашистского снаряда в 1942 году.

Несмотря на «чистку» и антии-

сторические перемещения, Смо-

ленское лютеранское кладбище 

по-прежнему остается местом по-

следнего упокоения многих выда-

ющихся личностей. Здесь похоро-

нены: русский геолог и почвовед 

В.В. Докучаев; академик, основа-

тель термохимии Г.И. Г есс (исчезло 

надгробие, и могила затерялась); 

первый директор Царскосельско-

го лицея Е.А. Энгельгардт; осно-

ватель города Одессы адмирал 

Иосиф де Рибас; российский и со-

ветский врач-ортопед Р.Р. Вреден; 

один из крупнейших петербург-

ских зодчих рубежа веков П.Ю. Сю-

зор; полярный исследователь ад-

мирал П.Ф. Анжу и многие другие.

К сожалению, передвижения и 

перезахоронения продолжались до 

начала 1980-х годов. Но в послево-

енные годы такие поступки объяс-

нялись скорее желанием сохранить 

надгробия и могилы. Неухоженное, 

разворованное и фактически за-

брошенное кладбище выглядело 

удручающе. Только в 1988 году на-

чались реставрационные работы, в 

ходе которых был реконструирован 

и благоустроен большой участок 

некрополя вблизи ворот. Восста-

новление отдельных участков и 

надгробий ведется и по сей день.

Прогулки по кладбищу – осо-

бый жанр питерского променада. 

Смоленское лютеранское клад-

бище представляет собой настоя-

щий музей под открытым небом. 

На камнях, крестах, скульптурах, в 

длинных или коротких эпитафиях 

скрыта история, которая соткана из 

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

 На месте бизнес-центра, который разделяет Смоленское право-

славное и Смоленское лютеранское кладбища раньше было трамвай-

ное кольцо, где работала героиня фильма «Брат», а в склепах люте-

ранского кладбища грелись в кадре Сергей Бодров и Юрий Кузнецов. 

Также иноверческий некрополь засветился в фильмах «Приключения 

Шерлока Холмса» и «Господин оформитель».

В начале 1990-х годов русский немец Роберт Лейнонен самостоятель-

но провел полную инвентаризацию Смоленского лютеранского кладби-

ща. Совместно с историком Эрикой Фогт он издал свой труд в виде двух-

томника, но на немецком языке, поскольку книгу издавали в Германии. 

Книга содержит наиболее полную информацию о покоившихся на клад-

бище. В наше время его вдова – Ирина Лейнонен владеет обширным ар-

хивом и помогает потомкам найти в некрополе своих предков.

Экскурсия после субботника Экскурсия после субботника 

судеб людей, сделавших многое для 

нашего города. На сегодня осталось 

не так много знатоков, умеющих 

толково рассказать о людях, покоя-

щихся на Смоленском лютеранском 

кладбище. Одной из них является 

Елена Юдина, которая не только 

составила путеводитель по самому 

старому иноверческому некропо-

лю, но и проводит по нему для всех 

желающих бесплатные экскурсии.

Склеп акушера М. Горвица, директора Мариинского родильного дома у Тучкова мостаСклеп акушера М. Горвица, директора Мариинского родильного дома у Тучкова моста

Братская детская могилаБратская детская могила
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТАКСИ ДО САДОВОДСТВА

– Как человеку с ограниченны-

ми возможностями добраться до 

дачи в Ленинградской области?

– Если говорить о перевозке 

лежачего больного, довезти его из 

одного региона в другой– вообще 

не проблема. Наши пассажиры – 

это люди с ограниченными физи-

ческими возможностями (инвали-

ды-колясочники, лежачие больные, 

временно нетрудоспособные); по-

жилые люди; беременные женщи-

ны; семьи с детьми дошкольного 

возраста; люди с тяжелым багажом, 

тележками, колясками. Водители 

оказывают пожилыми и инвали-

дам помощь в спуске, подъеме, по-

грузке и разгрузке личных вещей, 

сопровождают их до машины и от 

машины до места; обеспечивают 

комфорт пассажиров, сохранность 

багажа и, конечно, урожая.

 – Предположим, к вам обра-

тился больной с положительным 

тестом на коронавирус – просит 

перевезти его из города на дачу, 

или наоборот. Это возможно?

– Да, потому что весь наш пер-

сонал, работающий на подобных 

вызовах, имеет и дезинфицирую-

щие средства, и специальную за-

щитную одежду – то есть, все не-

обходимое для этого случая. К нам 

Перевезти человека с ограниченными возможностями из Петербурга в садоводство или на дачу 

для особого медицинского транспорта – не проблема. Вариант поездки на обычной машине от служ-

бы такси ограничится лишь перевозкой и подойдет не всем. Город давно привык к услугам социального 

такси, которое доставляет особых пассажиров в черте города по необходимым им адресам, а вот как 

добраться до дачи инвалидам или вернуться в город домой из садоводства, если вы заболели? Об этом 

мы попросили рассказать директора «Транспортной Службы «ХХI век» Кирилла Соловьёва.

ежедневно обращаются до ста че-

ловек, и понятно, что мы должны 

быть готовыми к любым запросам 

и ситуациям.  

– Как родилась идея «меди-

цинского» такси?

– Давно это было – как-то при-

шлось помогать больному род-

ственнику добираться до больни-

цы. За ним приехала необорудо-

ванная машина.  Для того, чтобы 

спустить человека с инсультом с 

шестого этажа в ход пошли мяг-

кие носилки, что недопустимо для 

лежачего больного. Решили ис-

пользовать стул. В общем, незабы-

ваемые впечатления. Думаю, они 

знакомы многим, кому пришлось 

столкнуться с аналогичной про-

блемой. Нужны были правильные 

машины, и мы такие нашли. Купили 

два автомобиля со всем необхо-

димым оборудованием: один для 

лежачих больных, второй – для ин-

валидов-колясочников.

Сегодня в распоряжении пе-

тербуржцев наши специализиро-

ванные авто в качестве «социаль-

ных такси»: 16 – с электрогидро-

подъёмниками для колясочников 

и 11 – для переводки лежачих 

больных. Все автомобили для пе-

ревозки пассажира в инвалидной 

коляске оснащены специальным 

подъемником для всех типов ко-

лясок, креплением инвалидной 

коляски в автомобиле, ремнями 

безопасности для пассажира и 

всем необходимым для комфорт-

ной поездки. В автопарке имеются 

и автобусы для перевозки несколь-

ких пассажиров «колясочников» 

одновременно. 

– Наверное, работать на та-

ких машинах и обслуживать осо-

бых пассажиров должны специ-

ально обученные люди…

– Все наши работники прохо-

дят обязательный инструктаж, об-

учение. Обращаемся за помощью 

к специалистам, тренируемся в 

Медицинском центре, а также по-

лучаем рекомендации и знания 

от самих пользователей. Мы ра-

ботаем с людьми, возможности 

которых ограниченны, поэтому 

не только знать, но и уметь долж-

ны многое. Как оказать помощь 

лежачим больным и при этом 

уберечь свою спину, как сделать 

комфортным движение пациента, 

как справляться с инвалидными 

колясками разных модификаций? 

Этому обучают профессиональные 

медсестры, хирурги и специали-

сты по реабилитации. 

Кирилл СоловьёвКирилл Соловьёв Такси для пассажиров «колясочников» Такси для пассажиров «колясочников» 

АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ:

«ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ПОДХОДИТ НЕ ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ»
17 сентября Постоянная комиссия по социальной политике и 

здравоохранению петербургского парламента рассмотрела изме-

нения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, предоставляющие 

возможность некоторым родителям школьников получать ком-

пенсационные выплаты взамен обеспечения горячим питанием 

их детей в школе. В связи с чем появилась такая необходимость, 

мы попросили разъяснить депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Андрея Горшечникова.

«Дело в том, что, несмотря на 

огромную пользу для здоровья и 

развития школьников от горячего 

питания в первых четырех классах, 

которое организовано по инициа-

тиве Президента России Владими-

ра Путина, как выяснилось далеко 

не всем школьникам оно подходит. 

Есть категория ребят с определён-

ными хроническими заболевани-

ями, которым требуется особое 

питание и централизованно в шко-

ле его обеспечить практически 

невозможно. Поэтому мы иниции-

ровали и предложили поддержать 

данный законопроект, чтобы эти 

дети не оказались в ущемленной 

ситуации относительно других сво-

их сверстников, а их папы и мамы 

получили бы компенсацию, на ко-

торую они смогут организовать их 

питание в соответствии с требова-

ниями врачей и диетологов. Пред-

ставитель Комитета образования 

сообщил нам, что для таких детей 

будут организованы специальные 

места для приема пищи, принесен-

ной с собой», – прокомментировал 

решение комиссии депутат Андрей 

Горшечников.

НИНА КУЛАКОВА:

«ВАЖЕН ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ С 

РЕАБИЛИТАНТАМИ – «РУКА В РУКУ»
Несмотря на частичное снятие коронавирусных ограничений в 

Санкт-Петербурге, Городской центр медико-социальной реабилита-

ции инвалидов по зрению  продолжает работать в дистанционном 

режиме. О специфике обучения пространственному ориентированию 

рассказывает специалист по комплексной реабилитации Нина Алек-

сандровна Кулакова, обладающая тридцатилетним опытом работы 

в данной сфере.

Многие образовательные и ре-

абилитационные учреждения впер-

вые были поставлены в условия 

оказания услуг в удаленном (дис-

танционном) режиме, в том числе 

и наш Центр. Но деятельность на-

шего учреждения осложняется тем, 

что к нам на реабилитацию часто 

приходят поздноослепшие люди с 

посттравматическим синдромом и 

нередко с сочетанной патологией. У 

этих людей, как правило, возникает 

барьер неприятия белой трости, бо-

язнь самостоятельного передвиже-

ния, страх большого пространства и 

движущегося транспорта. Понятно, 

что проводить реабилитационные 

занятия с такой категорией инвали-

дов по зрению очень и очень слож-

но, а уж дистанционно тем более.

Тем не менее, мы занимались и 

занимаемся обучением простран-

ственному ориентированию, но в 

несколько ином формате. Я работала 

и продолжаю работать в тесном кон-

такте со специалистом по комплекс-

ной реабилитации Кульчицкой О. Е. 

Мы проводим удаленно постреаби-

литационный контроль, консульти-

руем реабилитантов и их родствен-

ников, популяризируем услуги Цен-

тра. В частности, на сайте учрежде-

ния и в соцсетях мы разместили ви-

деоролики о практических приемах 

самостоятельного ориентирования 

на объектах метрополитена. Ролики 

получили хорошие отклики, люди 

смотрят, обсуждают, скачивают, в том 

числе из других регионов России. За-

нимались мониторингом транспорт-

ных потоков для незрячих и выявили, 

например, ошибку в тактильной раз-

метке на новой станции метро «Ду-

найская». Провели опрос   «Ориенти-

рование незрячего в метрополитене  

Санкт-Петербурга». Результаты и 

анализ опроса будут в дальнейшем 

представлены в совместной науч-

но-практической работе и размеще-

ны на сайте учреждения. 

Кроме того, мы представили в 

группе Центра ВКонтакте теоретиче-

ский и видеоматериал о собаке-про-

воднике с целью популяризации ее 

как технического средства реаби-

литации для инвалидов по зрению  

I группы. Там же опубликовали ре-

комендации о правильном выборе 

трости и оптических средств кор-

рекции зрения.

В рамках дистанционных кон-

сультаций я взаимодействовала с 

незрячими из разных городов. Мне 

звонили не только из Санкт-Петер-

бурга, но и из Хабаровска, Тюмени, 

Камчатки – везде есть выпускники 

нашего Центра. Вопросы поступа-

ли самые разные: какие существуют 

способы и приемы ориентирования 

в замкнутом пространстве (квартире, 

например); какие можно использо-

вать технические средства в ориен-

тировании, кроме трости; как посту-

пить в условиях, когда заблокирова-

ли проездной билет инвалида и т.д. 

Наиболее часто задаваемый ин-

валидами по зрению вопрос, как со-

блюдать предписанную социальную 

дистанцию в общественных местах. 

Я отвечала так: «Это крайне сложная 

ситуация. Необходимо обратиться 

за помощью к окружающим. При 

этом необходимо иметь при себе 

трость и все индивидуальные сред-

ства защиты». 

Некоторые задавались вопро-

сом: вот закончится эпидемия, к нам 

что, никто не будет подходить на 

улицах и предлагать свою помощь? 

На своем опыте я поясняла, что это 

не так, люди все равно подходят и 

помогают. 

Сейчас нашему Центру очень 

важно как можно быстрее вернуться 

к прежнему режиму работы, разуме-

ется, с соблюдением всех мер эпиде-

миологической безопасности. Наш 

предмет – обучение пространствен-

ному ориентированию – требует 

индивидуальной работы и взаимо-

действия «Рука в руку». Мы обучаем 

правильно удерживать трость в руке 

(основным захватам трости), это тон-

кая настройка. Некоторые специали-

сты сравнивают это с постановкой 

руки у ребенка при обучении игре 

на скрипке. Если научиться этому 

неправильно, то незрячий человек 

и передвигаться будет неправильно, 

что может привести к негативным 

последствиям. Ясно, что в дистанци-

онном формате мы не сможем этому 

научить наших реабилитантов. 

Работа в самоизоляции прив-

несла в мою жизнь много нового и 

полезного. В частности, я стала бо-

лее активно осваивать социальные 

сети (раньше на это просто не было 

времени). Открыла для себя новые 

сообщества, новых людей, обога-

тилась новыми знаниями. И самое 

удивительное: я открыла для себя 

наших реабилитантов с другой сто-

роны. Например, в ходе кулинарно-

го конкурса, который мы проводили 

в нашей группе ВКонтакте. Ребята 

готовили удивительные блюда, опи-

сывали, что конкретно они делают 

(шаг за шагом) и запечатлели это на 

видео. Прекрасно! 

Эпидемия для всех нас стала ис-

пытанием, уроком, возможностью 

создавать новые формы работы и 

взаимодействия с реабилитантами. 

И хочется верить, что это испытание 

мы с честью прошли.
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66САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА

УРОЖАЙ ПО ОСЕНИ СЧИТАЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ САДОВОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

На традиционной осенней выставке-ярмарке «Агрорусь» состоялось заседание 

общественного совета садоводов Санкт-Петербурга. Его участники обсудили мно-

гочисленные вопросы, связанные с насущными проблемами садоводов: дорожными, 

земельными, организационно-управленческими; доступности медицинской помощи, 

развития инфраструктуры и прочими. 

В своих выступлениях спикеры очень подробно рассказали о том, чем живут садо-

водства, разъяснили алгоритм действий при возникающих трудностях.  

(Окончание. Начало в № 36)

ГОРДИМСЯ НАШИМИ ВРАЧАМИ

Генеральный директор «СНТ-Медицина» 

Георгий Каменев осветил крайне важный 

для садоводств аспект – оказания медицин-

ской помощи:

«Здесь уже говорили, что в этом году 

действительно строится 12 медицинских 

пунктов, достаточно удобных и очень со-

временных, и теперь обеспечить садоводов 

врачебной помощью будет гораздо легче. 

Этот год ещё больше убедил, что медицина 

очень важна в садоводствах и дачных масси-

вах. Мы сезон начали  гораздо раньше, и по-

стараемся там, где необходимо, сохранить 

доступность в оставшиеся месяцы. На сегод-

няшний день порядка 60 тысяч обращений 

было в медпункты. В основном они связаны 

с простудными и сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, бытовыми травмами. 

Горжусь нашими врачами, они не подве-

ли, несмотря на совершенно нестандартные 

условия, в которых пришлось работать. Для 

того, чтобы не пересекались потоки пациен-

тов с инфекционными заболеваниями с дру-

гими обращениями, в ряде случаев с паци-

ентами врач общался дистанционно, либо в 

отдельных СНТ принимались в разное время 

и (или) дни. Как результат, к концу сезона ни 

один из докторов не заболел коронавиру-

сом, и по нашим данным, ни один из пациен-

тов, который обращался в наши медицинские 

пункты, тоже не заболел коронавирусом. 

Конечно, случаи коронавируса были, но 

в садоводствах и взрослые, и дети находи-

лись в самоизоляции. Стоит отметить каче-

ственное взаимодействие с медицинскими 

организациями Ленинградской области для 

превенциии распространения COVID-19. Так 

что эпидемиологическая обстановка была 

очень спокойной.

Кроме того, в этом году обращаемость 

была немного выше: раннее начало откры-

тия медицинских пунктов уже с апреля 

предопределило большую обращаемость, 

чем это было в прежние годы, да и прожи-

вать в садоводствах стало больше жителей 

Санкт-Петербурга. И в каждом из 35 садо-

водств у людей была возможность обратить-

ся к доктору.

Мы с председателями садоводств рабо-

таем не первый год, хочу поблагодарить за 

оперативную информацию, если возникали 

проблемы по организации медицины, со 

мною сразу связывались, и мы их оператив-

но решали. 

В этом году мы участвовали в очень 

важной работе Управления по развитию 

садоводства и огородничества. Разработа-

на дорожная карта, выработаны условия и 

требования, необходимые для открытия до-

полнительных медицинских центров в садо-

водствах.  Одним из ключевых требований 

является то, что врач должен обслуживать 

определенное количество населения, за ко-

торым он наблюдает, которое он ведет, кото-

рое он знает. Поэтому некоторые доктора из 

года в год работают в садоводствах, пользу-

ются заслуженным уважением. 

В следующем году на выделенные Пра-

вительством СПб средства запланировано 

обновление медицинских пунктов: замена 

старых приспособленных зданий на новые. 

Также будут продолжены зарекомендовав-

шие себя выезды узких специалистов для 

осмотра кардиологом, неврологом, УЗИ и 

другими». И, безусловно, снова заступят в 

бой врачи, которыми мы снова будем гор-

диться уже в 2021 году».

НОВШЕСТВА В СФЕРЕ УЧЕТА, 

РЕГИСТРАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА САДОВОДСТВ

К представителям садоводств обра-

тился Дмитрий Насонов, директор по 

экспертной деятельности ООО «Глобус».

«На территориях Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области в Росреестре вво-

дится в эксплуатацию новое программное 

обеспечение по ведению системы Единого 

государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН). На территории Санкт-Петербурга но-

вая программа уже введена в эксплуатацию 

и в середине-конце сентября предполага-

ется перевод территории Ленинградской 

области. Осуществляется введение новой 

информационной базы. 

При конвертации базы данных все долж-

но пройти хорошо, гладко и четко, но могут 

произойти ошибки. По практике предыду-

щей конвертации в 2009-2010 годах ошибки 

могут быть связаны в невнесением имею-

щихся характеристик в новую базу данных. 

Поэтому обращаюсь к председателям садо-

водств: не поленитесь, закажите выписки на 

земельные участки общего пользования, на 

имущество, на них расположенное и стоя-

щее на кадастровом учете, потому что на ста-

дии перехода сведения могут потеряться. 

Если такая проблема возникнет, вы сможете 

взять старые документы (свидетельства о 

собственности, кадастровые выписки, выпи-

ски из ЕГРН) и новую выписку из ЕГРН и об-

ратиться в Росреестр через многофункцио-

нальные центры за исправлением техниче-

ской ошибки в сведениях ЕГРН. Данный вид 

обращения бесплатный. Это нужно, чтобы в 

дальнейшем не было проблем с налоговой 

службой – появлением недоплаченных или 

переплаченных платежей, отсутствием спо-

ров со смежными землепользователями по 

пересечениям границ с другими земельны-

ми участками и т.д.

Хочу напомнить ещё о том, что в про-

шлом году разработан новый свод правил 

(СП 53.13330.2019 Свод правил. Планировка 

и застройка территории ведения гражда-

нами садоводства. Здания и сооружения 

(СНиП 30-02-97 Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объ-

единений граждан, здания и сооружения) 

по планировке территорий садоводств. С 

15 апреля 2020 года вступил в силу. Безус-

ловный плюс документа – изменения по 

ширине проездов в садоводствах. Теперь 

их размеры по ширине могут колебать-

ся от 3,5 до 4,5 метров. То есть при поста-

новке на кадастровый учет участков спо-

ров должно стать значительно меньше.

Но в новом своде правил появилось поня-

тие о том, где может находиться садовод-

ство, а где не может и описаны конкретные 

случаи. Они встречаются и на территории 

Ленинградской области. Это касается водо-

охранных зон и охранных зон линий элек-

тропередачи – здесь садоводств быть не мо-

жет. Но мы знаем, что участки в таких местах 

прежде предоставлялись совершенно без 

ограничений. 

Водоохранная зона устанавливается в 

соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ в 

зависимости от протяженности или объ-

ема водного объекта. Для моря это 500 м, 

для рек от 25 м до 200 м, Ладожское озеро 

200 м. Как с этим жить при проектирова-

нии планировочных документов? Будем 

смотреть, практика пока не сложилась. 

И напоминаю, про скважины…  Штра-

фы по ним практически не начислялись 

в этом году, но использование водных 

объектов на территории садоводств 

подлежит обязательному лицензирова-

нию. Штрафы за использование водно-

го объекта без лицензии очень большие. 

Обращаю внимание также на следующее: Ко-

митет по природным ресурсам Ленобласти 

в марте 2020 года выпустил новый приказ 

от 12.03.2020 N 14 «Об утверждении Поряд-

ка добычи подземных вод, используемых 

для целей питьевого и хозяйственно-бы-

тового водоснабжения или технического 

водоснабжения садоводческих некоммер-

ческих товариществ и(или) огороднических 

некоммерческих товариществ», в котором 

описаны комплектность и последователь-

ность подачи документов для получения ли-

цензии на использование водных ресурсов. 

Комитет по природным ресурсам упростил 

предыдущий приказ от 2019 года и привел 

формы, что существенно упрощает процесс 

и позволяет обойтись без посредников.

Имейте в виду, что Кодекс административ-

ных правонарушений РФ предусматривает 

наказание за использование скважин без 

лицензии и нарушение лицензии. 

Оформление скважин предусматривает 

не только получение лицензии на нее, но и 

следующие действия – постановку скважи-

ны и её охранной зоны на кадастровый учет 

и возможность пользоваться скважиной в 

тех объемах, которые предоставлены ли-

цензией. Если что-либо из этого не сделано, 

тоже возникает ответственность за наруше-

ние лицензирования. Она меньше, но тоже 

очень большая – до 500 тысяч рублей пред-

усмотрен штраф для садоводства. То есть 

вам предстоит не только оформить лицен-

зию, но и использовать воду по назначению. 

У нас очень редко встречается, когда в сква-

жине качественная питьевая вода, а если 

она не питьевая, то и поливать ею огород 

соответственно нельзя. Ответственность за 

то, то вода используется не по назначению 

лежит и на председателе, и на членах прав-

ления садоводства (правлении). 

Поэтому ваша задача теперь, либо хотя 

бы уведомить граждан, что вода определен-

ного назначения – ею можно поливать доро-

ги, либо проводить мероприятия по улучше-

нию качества воды. 

Более подробно узнать обо всем этом 

можно в учебно-методическом центре «Дом 

садовода» Управления по развитию садо-

водства и огородничества Санкт-Петербур-

га, где проводятся семинары и организова-

ны встречи со специалистами (Санкт-Петер-

бург, ул. Новолитовская, д.5)».

(Окончание на стр. 7)
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(Окончание. Начало на стр. 6)

ЗАОЧНО – ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

Юлия    Самсонова  юрист, эксперт, разработ-

чик закона о садоводствах сообщила важную 

информацию для руководителей садоводств:

«С января 2019 года собрания садоводов 

можно проводить в формах очного, очно-за-

очного, заочного голосования. Очное голо-

сование позволяет проводить собрание по 

всем вопросам повестки дня. Принимать 

решения заочным голосованием нельзя по 

таким ключевым вопросам, как, например, 

утверждение сметы, избрание правления. 

Очно-заочное голосование ситуацию реша-

ет, но придётся дважды очно собираться. 

То есть сначала вы проводите очное со-

брание, и, если на нем нет кворума, прово-

дите очно-заочное.

11 августа 2020 года вступили в силу из-

менения в 217 федеральный закон, который 

позволяет по всем вопросам повестки дня 

проводить заочное голосование до конца 

2020 года или в том случае, если будет объяв-

лен режим повышенной готовности. Что это 

означает? Законодатель определил, что даже 

если вашим уставом не предусмотрен поря-

док заочного голосования, такое голосова-

ние вы провести можете. На заседании прав-

ления необходимо определить сроки, дату, 

время, повестку дня заочного голосования, 

утвердить бюллетень, т.е. подойти к органи-

зации собрания внимательно. Я всегда очень 

рекомендую,  не за две недели оповещать о 

предстоящем заочном голосовании, как это 

предусмотрено законом, а недели за три, 

чтобы иметь возможность принимать от са-

доводов какие-то возражения и дополнения. 

А если вы избираете председателя, прав-

ление и ревизионную комиссию, у садово-

дов должна быть возможность представить 

вам свои кандидатуры для избрания в орга-

ны управления и контроля. Вы знаете, что на 

сегодняшний день есть две зоны в Ленобла-

сти – зона два и зона три. 

К зоне два относятся близлежащие райо-

ны, такие как, например, Всеволожский, Ло-

моносовский и т.д., к зоне три относится, на-

пример, Подпорожский, Лодейнопольский, 

Сланцевский и т.д. Предполагается, что во 

второй зоне можно проводить собрания на 

открытом воздухе до 400 человек, в закры-

том помещении 1 человек на 4 кв м, но не 

более 100 человек. Если это зона три, то при 

проведении на открытом воздухе никаких 

ограничений по количеству нет, в закрытых 

помещениях это 1 человек на 4 кв м, но не 

более 150. Само собой в зонах 2 и 3 должны 

соблюдаться меры предосторожности – 1.5-2 

метра дистанция и использоваться средства 

индивидуальной защиты. Если вы понима-

ете, что можете обеспечить такие условия 

проведения собрания, то проводите голо-

сование очно, если понимаете, что нет, про-

водите заочно. Главное – не допускать оши-

бок при проведении заочного голосования.

217 федеральный закон действует пример-

но полтора года, и я сталкиваюсь с тем, что 

председатели садоводств не знают, как пра-

вильно проводить очно-заочное голосова-

ние. Все пытаются воспользоваться такой 

возможностью, но не у всех получается, до-

пускают много ошибок. 

Садоводы обращаются в суд с исками 

об оспаривании решений общего собрания 

и зачастую выигрывают такие процессы. Не 

буду углубляться в то, в каких случаях садо-

вод может признать или не признать реше-

ние действительным. Но приведу в пример 

статью 181.4 Гражданского кодекса, которая 

предполагает, что если голос садовода не 

мог повлиять на принятое собранием реше-

ние, решение не является ничтожным по ос-

нованиям, предусмотренным статьей 181.5 

Гражданского кодекса, то суд не должен при-

знавать такое решение недействительным. 

На  семинарах я подробно расскажу и как 

проводить собрания, и что делать с садовода-

ми, которые не платят взносы, и многое другое. 

И, кстати, у меня есть группа ВКонтакте, на-

зывается «Справочник садовода», там раз-

мещен порядок проведения заочного голо-

сования, формы бюллетеня и протокола, вы 

можете этим воспользоваться. 

В доме садовода я принимаю по пят-

ницам с 12 до 16. 

Самая типичная ошибка при проведении 

собраний – неуведомление садовода по ме-

сту жительства о предстоящем собрании. 

УРОЖАЙ ПО ОСЕНИ СЧИТАЛИ
Многие пытаются сэкономить и им кажется, 

что достаточно разместить на стенде инфор-

мацию о предстоящем собрании, но закон 

обязывает при любой форме голосования на-

правлять уведомление по месту жительства 

садовода. Конечно, вы можете вручить уве-

домление садоводу в руки с просьбой распи-

саться за получение в реестре переданных 

бюллетеней, но если понимаете, что у вас 

конфликт с садоводом, за получение уведом-

ления он не распишется, то лучше отправить 

уведомление в адрес его проживания, в про-

тивном случае он, обратившись в суд с ис-

ком, заявит, что не знал о собрании. Уведом-

ление о предстоящем собрании может быть 

направлено по электронной почте, но в том 

случае, если вы получили на то его письмен-

ное согласие. Направление по электронной 

почте отменяет обязанность направлять по 

месту жительства. 

Еще  ошибка при организации собрания 

заключается в том, что за 7 дней до начала 

голосования вы обязаны обеспечить садово-

дам возможность ознакомиться с докумен-

тами, которые вы планируете принимать на 

собрании. В противном случае, если вы отка-

зали садоводу в ознакомлении, утверждать 

такие документы на собрании нельзя. Закон 

не обязывает размещать все документы в 

открытом доступе, но я советую это делать. 

Повторюсь, направляйте уведомление о 

предстоящем собрании недели за 3-4, а не за 

2, дайте садоводам возможность внести до-

полнения, возражения и т.д., чтобы не было 

потом в суде разговоров о том, что вы лиши-

ли садовода возможности, например, быть 

избранным в органы управления. И бюллете-

ни для заочного голосования готовьте после 

того, как садоводы представят свои измене-

ния и дополнения». 

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ НА МАЛЕНЬКОМ ОСТРОВЕ
12 СЕНТЯБРЯ В КРОНШТАДТЕ ПРОШЕЛ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК 
УРОЖАЯ – «ДВЕ СОТКИ»

Его организовала администрация Кронштадтского района совместно с вну-

тригородским муниципальным образованием город Кронштадт. С началом осени и 

хорошим урожаем кронштадтцев со сцены поздравили глава администрации Крон-

штадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Катенёв, депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок и Александр Вай-

мер, глава Муниципального Совета Муниципального образования города Кронштадт 

Наталья Чашина, заместитель начальника Управления по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга Екатерина Коваленко

«Кронштадт не первый год проводит 

фестиваль «Две сотки». Почему «Две сот-

ки»? Потому что у нас на острове Котлин 

всего 1930 гектар – земли не много, но тем 

не менее кронштадтцы выращивают и соби-

рают на своих небольших участках достой-

ный урожай уже много лет и представляют 

результаты своего труда на районных вы-

ставках и ярмарках. Это стало уже доброй 

традицией в нашем городе,» – сказал глава 

Кронштадтского района Олег Довганюк, об-

ращаясь к жителям острова и его гостям. 

По мнению заместителя начальника 

Управления по развитию садоводства и ого-

родничества Санкт-Петербурга Екатерины 

Коваленко, садоводы и огородники Крон-

штадта – люди, безусловно, трудолюбивые. 

«На небольшом участке земли – всего 2 сот-

ки – кронштадцы собирают такой богатый 

урожай и выращивают такую красоту. Талант, 

трудолюбие и любовь к своему делу жителей 

Кронштадта заслуживают истинного ува-

жения и восхищения!», – сказала Екатерина 

Коваленко во время награждения лучших 

садоводов острова Котлин.

От Управления по развитию садоводства 

и огородничества Санкт-Петербурга памят-

ные грамоты были вручены Ирине Зосе,  Ок-

сане Субботиной и Марии Седовой.

В рамках фестиваля состоялось награж-

дение победителей конкурса «Лучший ого-

родник - 2020». 

В номинации «Председательские дела» 

награжден Александр Макаров (ТО «Волна»). 

В номинации «Лучший огородный участок» – 

Галина Черникова (ТО «Волна»), Светлана По-

лякова (ТО «Дамба»), Лариса Бурик (ТО «Вол-

на»). В номинации «Диво-дивное» награду 

получил Владимир Прокопец (ТО «ОМИС»), в 

номинации «Осенний букет» – Галина Лубчук 

(ТО «Волна»), в номинации «Хозяйке на замет-

ку» – Людмила Кривохижина (ТО «ОМИС»).

Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
Олег Довганюк высоко оценил труды островитянОлег Довганюк высоко оценил труды островитян

Заместитель начальника Управления по развитию садоводства и огородничества Заместитель начальника Управления по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Екатерина Коваленко вручила почетные грамоты за лучший урожайСанкт-Петербурга Екатерина Коваленко вручила почетные грамоты за лучший урожай
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

Заведующего отделом врача-эпидемиолога – от 50 000 руб.

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77

НОВОСТИ
30 сентября 2020 года – по-

следний день подачи заявле-
ний для назначения выплат, 
которые были введены в ка-
честве мер господдержки в 
период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Этот срок касается выплат:
• ежемесячной на детей до 

3 лет – по 5000 руб. за апрель, 
май и июнь;

• единовременной на де-
тей с 3 до 16 лет – 10 000 руб. 
в июне;

• единовременной на детей 
до 16 лет – 10 000 руб. в июле.

Если вы еще не подали за-
явление и не получили поло-
женные выплаты, успейте это 
сделать на Госуслугах.

Внимание! Выплата с 3 до 
16 лет назначается на детей, 
рожденных с 11.05.2004 по 
30.09.2017. Обратиться за вы-
платой можно не ранее того 
месяца, в котором ребенку ис-
полнилось 3 года. Если ребе-
нок родился в сентябре 2017 
года, то в сентябре 2020 года у 
вас возникло право на допол-
нительную единовременную 
выплату с 3 до 16 лет в разме-
ре 10 000 руб.

Формы заявлений на вы-
платы:

• до 3 лет: gosuslugi.
ru/395593/1;

• с 3 до 16 лет: posobie16.
gosuslugi.ru.

Выплата на детей до 16 лет 
назначается без дополнитель-
ных заявлений.

***

Первая в столице роботи-
зированная аптечная систе-
ма позволит автоматически 
контролировать хранение и 
движение медикаментов с мо-
мента приема их больничной 
аптекой до выдачи на пациен-
та в палате, реанимации или 
операционной. Система объе-
динит в единую сеть несколь-
ко интеллектуальных шкафов, 
включающих в себя компью-
терные основы, контроллеры, 
системы адресной подсветки, 
ограниченного и аварийного 
доступа, сканеры штрихкодов, 
принтеры и многое другое. 
Кроме того, шкафы, которые 
будут там использоваться, ос-
нащены системами оповеще-
ния персонала: когда из отве-
денного места достают специ-
альную сумку для неотложной 
помощи, медики получают сиг-
нал о необходимости их уча-
стия, сообщает департамент 
здравоохранения Москвы.

• Содействие в получении доступной и качественной  
 медицинской помощи на всех ее этапах круглосуточно

• Консультации по вопросам госпитализации, 
 в том числе с Covid-19

• Индивидуальное информационное сопровождение  
граждан из групп риска, с хроническими заболеваниями, 

 в том числе при диспансерном наблюдении

• Защита прав застрахованных, урегулирование   
 конфликтов в досудебном и судебном порядке

• Оформление полисов ОМС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

WWW.KAPMED.RU
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

Подробнее на на официальном сайте Пенсионного фонда PFRF.RU

* Указ Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года
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