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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
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Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

4 ноября Владимир Путин выступил на форуме 
активных граждан «Сообщество», в котором при-
нимают участие представители власти, бизнеса, 
некоммерческих организаций, волонтёрских движе-
ний, юношеских и студенческих объединений.

Как сообщает официальный сайт Кремля, двухднев-
ный форум, организованный Общественной палатой 
России и приуроченный ко Дню народного единства, 
начал работу 3 ноября. Дискуссии прошли на несколь-
ких тематических площадках и были посвящены, в 
частности, финансированию гражданских инициатив, 
общественному контролю, взаимодействию некоммер-
ческого сектора и государства, межнациональным от-
ношениям.

В своем выступлении Президент России подчер-
кнул, «..что мы поддерживали и, разумеется, будем даль-
ше поддерживать все направления деятельности обще-
ственных организаций, некоммерческих организаций 
– и политических, и социально ориентированных».

«Как вы знаете, в текущем году мы на эти цели 
направили солидные ресурсы – почти шесть 
миллиардов рублей грантовой поддержки; четы-
ре с лишним миллиарда – это только федераль-
ное финансирование. Но полагаю, что сегодня 
этого уже недостаточно, особенно это касается 
социально ориентированных общественных ор-
ганизаций, НКО, которые, конечно, чаще лучше, 
чем государственные или даже муниципальные 
структуры понимают и чувствуют потребности и 
нужды людей, тоньше, эффективнее реагируют 
на эти проблемы и, на мой взгляд, могли бы эф-
фективно тратить государственные ресурсы, вы-
деляемые на эти цели», – отметил В. Путин.

По словам главы государства, в 2016 году на 
социальную поддержку граждан предусмотрена солид-
ная сумма: почти 250 миллиардов рублей. «И, безуслов-
но, нужно выделять из хорошо зарекомендовавших себя 
общественных организаций социальной направленно-
сти те, которые способны решать задачи, стоящие перед 
государственными и муниципальными органами власти. 
Думаю, что можно было создать или выделить специ-
альную группу таких НКО социальной направленности, 
проводя, конечно, специальную работу по отбору, по 
подтверждению ими своей компетенции, и открыть им 
доступ в конце концов к финансовым ресурсам, которые 
выделяются государством на социальные цели».

«Я убежден, дорогие друзья, просто не сомневаюсь 
в том, что и те, кто в этом зале собрались, и те ваши кол-
леги, с которыми вы вместе работаете, сделают все от 
себя зависящее, чтобы в нашей стране люди жили лучше 
даже вне зависимости от какого-либо финансирования, 
потому что все, что вы делаете, вы делаете по зову серд-
ца», – завершил свое выступление В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ФОРУМ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН «СООБЩЕСТВО»

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
«ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

(Читайте на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НЕРВНЫХ СРЫВОВ И СУИЦИДОВ?
Что мы знаем о психическом здоровье наших детей? Когда надо 

идти к психиатру? Как петербургские психиатры помогают спра-
виться детям с недугом?

Об этом мы беседуем с заместителем главного врача Центра 
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. 
Мнухина Санкт-Петербурга Людмилой РУБИНОЙ.

(Окончание. Начало в №41) 

КОГДА НАДО ИДТИ 
К ПСИХИАТРУ

– Людмила Павловна! Когда 
вы посоветуете обращаться к 
психиатру?

– Если родители видят, что их 
ребенок стал вялым, безразлич-
ным, потерял интерес к учебе, за-
нятиям в кружках, или наоборот, 
стал агрессивным, озлобленным, 
то стоит прийти на консультацию к 
психиатру.

В нашем центре, в консульта-
тивных и в кризисном отделениях, 
куда можно прийти и без направ-
ления врача, вас примут психоте-
рапевты, психиатры, психологи, 
педагоги и помогут найти выход из 
кризисных ситуаций.

Причиной может быть психи-
ческая травма или какое-либо за-
болевание. Например, подростка 
мучают сильные головные боли, и 
именно они мешают ему нормаль-
но учиться и жить.

У ребенка могут появиться и 
какие-либо житейские передряги. 

Допустим, сверстники его дразнят, 
потому что он полный или хромает. 
На уроке математики позже всех 
решает задачки.

Врачи и педагоги нашего цен-
тра в беседе с ребенком и родите-
лями выяснят причины его душев-
ного расстройства.

Если у ребенка неудачи в учебе, 
то педагоги отделения постарают-
ся объяснить родителям, как выйти 
из этого тупика. Если проблема не 
решится, то сотрудники отделения 
сами свяжутся учителями. Причем, 
они не назовутся психиатрами, не 
раскроют врачебной тайны.

– А куда родителям надо об-
ращаться?

– В специально организован-
ные межрайонные детские психо-
неврологические диспансерные 
отделения центра восстанови-
тельного лечения «Детская психи-
атрия». Они могут быть как в каж-
дом отдельно взятом районе, так и 
межрайонные.

Сейчас в городе шесть таких 
межрайонных детских психонев-
рологических диспансерных отде-

лений.
– Давно ли существует ваш 

Центр?
– Центр восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» был 
создан в 1989 году, он оказывает 
помощь детям, подросткам и их 
родителям, все виды помощи ока-
зываются бесплатно. Это уникаль-
нейший Центр, единственный не 
только в стране, но и в Европе.

– Какова структура вашего 
Центра?

– Он объединяет в себе различ-
ные направления детской психиа-
трической службы – амбулаторную, 
стационарную, полустационарную, 
кризисную службу с телефоном до-
верия для детей и подростков, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации, отделение по лечению 
неврозов и тяжелой речевой пато-
логии.

ЕСЛИ СИТУАЦИЯ КРИЗИСНАЯ?
– А если течение заболева-

ния настолько острое, что под-
ростку понадобится срочная 
психиатрическая помощь, куда 
обращаться?

– В городе действует кризисное 
отделение Центра восстановитель-
ного лечения «Детская психиа-
трия», которое работает в кругло-
суточном режиме. Оно находится 
на улице Чапыгина, д. 13.

Сюда может обратиться любой 
ребенок, до пятнадцати лет лучше 
с родителями, а после этого воз-
раста – самостоятельно. Можно по-
звонить по телефону 576 -10-10.

– Допустим, заболевание 
настолько тяжелое, что амбу-
латорно и дома с ним не спра-
виться. Хватает ли у нас соот-
ветствующих стационарных 
отделений?

– Стационарных отделений хва-
тает. В стационарные отделения 
для оказания диагностической, 
лечебной, реабилитационной по-
мощи направляются дети и под-
ростки с различной психиатриче-
ской симптоматикой, в том числе 
с неврозами, неврозоподобными 
состояниями, речевыми расстрой-
ствами. Для консультаций при-
влекаются специалисты кафедры 
психиатрии медицинского педиа-
трического университета, кафедры 
детской и подростковой психоте-
рапии НИИ им. Бехтерева, а также 
специалисты Северо-Западного 
медицинского университета имени 
Мечникова.

– А имеют ли право ребенка 
госпитализировать насильно?

– Насильно, без согласия роди-
телей и самого подростка с 15 лет 
госпитализировать не могут. Но, 
поверьте, что и напрасно госпита-
лизировать ребенка не предложат.

– Можно лечиться в стацио-
наре, а ночевать дома?

– Можно и так! У нас есть и дет-
ский дневной стационар, в котором 
проводится подготовка к школе де-
тей с психическими заболевания-
ми. В детском дневном стационаре 
– Новоизмайловский пр., д.43, дети 
дошкольного возраста могут по-
лучить лечебно-диагностическую, 
логопедическую, психологическую 
и реабилитационную помощь.

– Как известно, дети с психи-
ческими расстройствами зача-
стую не могут учиться в обыч-
ной школе. Наша читательница 
Марина П. столкнулась с этой 
проблемой со своим ребенком. 
Как помочь таким ребятишкам?

– Такие детишки ходят учиться 
в психоневрологический дневной 
реабилитационный стационар, на 
базе которого находится общеоб-
разовательная школа.

Здесь с 5 по 9 классы (по 12 
человек в каждом) учатся и одно-
временно лечатся дети со специ-
фическими нарушениями учебных 
навыков, психоневрологическими 
расстройствами и личностными 
особенностями. Причем, учатся по 
массовой программе с учетом их 
индивидуальных психологических 
особенностей. 

(Окончание на стр. 3) 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА «ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

7 ноября на территории Госпиталя для ветеранов войн в 
Санкт-Петербурге открыт памятный знак «Воинам-победите-
лям на все времена».

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного Со-
брания Вячеслав Макаров, начальник Госпиталя для ветеранов войн 
Максим Кабанов, председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Василий Волобуев.

В своем выступлении Георгий Полтавченко отметил символичность 
того, что памятник открывается в год 70-летия Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. «Мы с чувством глубокой признатель-
ности и благодарности вспоминаем всех, кто с честью выполнил свой 
воинский, гражданский долг, пережил трудные испытания, защищая От-
ечество. Именно благодаря нашим ветеранам мы сегодня можем жить 
в мире и спокойствии, растить детей, думать о будущем», – сказал гу-
бернатор.

Георгий Полтавченко поблагодарил автора памятника архитектора 
Эвелину Соловьеву, жителя блокадного Ленинграда, за искусно создан-
ный и воплощенный в камне образ.

В 2016 году Госпиталь для ветеранов войн отпразднует свое 70-ле-
тие. Губернатор отметил, что за последние три года город многое сде-
лал для того, чтобы здесь были все условия для оказания высококаче-
ственной медицинской помощи. Отремонтированы помещения, заку-
плено современное оборудование. Георгий Полтавченко сообщил, что 
Правительством города принято решение построить в следующем году 
для госпиталя реабилитационный центр на 200 мест.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НЕРВНЫХ СРЫВОВ И СУИЦИДОВ?
(Окончание. Начало на стр. 2) 

Для развития навыков мелкой 
моторики, внимания, памяти, про-
странственной ориентации в от-
делении оборудован специальный 
компьютерный класс-тренажер с 
развивающими программами. Дети 
работают в гончарной мастерской, 
занимаются рукоделием, регуляр-
но посещают музеи и экскурсии. 
Проводится профориентация.

В отделении работают: кабинет 
физиотерапии, офтальмологиче-
ский кабинет, стоматологический 
кабинет, компьютерный энцефало-
граф.

В отделении дети получают 
трехразовое бесплатное питание. 
Учеников в школу возит бесплат-
ный автобус.

ЛЕКАРСТВА ЗРЯ НЕ НАЗНАЧАТ
– Людмила Павловна! Позна-

комлю вас с основными трево-
гами и сомнениями родителей, 
связанными с лечением у психиа-
тра. Самое главное – это боязнь 
сильных лекарств. Некоторые 
родители боятся, что такие 
лекарства затормаживают 
развитие ребенка. Чуть ли не 
делают из него зомби. А роди-
тели мальчиков опасаются, что 
их сыновья станут импотента-
ми…

– Успокою таких родителей, что 
без необходимости никто ребен-
ку лекарств выписывать вообще 
не будет. Кроме того, лекарств с 
такими ужасающими действиями 
я вообще не знаю! А ведь детские 
лекарства с каждым годом имеют 
все меньше побочных действий, и 
теперь эти действия стали мини-
мальными.

– А можно ли лечить детей 
от психических болезней не 
только лекарствами?

– Это так и происходит. Ребенка 
лечат целым комплексом методов. 
Назову только некоторые из них: 
это ролевые игры, диалоги, игро-
вая терапия, арттерапия, элементы 
психодрамы, рациональная психо-
терапия, элементы гештальттера-
пии, семейная психотерапия.

– Скажите, что нового про-
изошло в вашем центре за по-
следний год?

– В настоящее время закончена 
реконструкция здания на Чапы-
гина, 13, где размещены амбула-
торные, стационарное отделения 
и кризисная служба. Построен но-
вый стационарный корпус на 280 
мест.

В планах в стационаре на Пе-
сочной, 4 будет действовать ам-
булаторный и реабилитационный 
дневной стационар помощи детям 
и подросткам с разными формами 
психических расстройств, в том 
числе игровой и компьютерной за-
висимостью.

– Еще один вопрос от наших 
читательниц, мам первокласс-
ников. Сейчас идут первые меся-
цы учебного года. Но некоторые 
дети уже наотрез отказывают-
ся идти в школу. Знаете, как в 
том анекдоте: «если бы я знал, 
что эта волынка растянется на 
одиннадцать лет, и в школу бы 
не пошел!»

– Это нередко случается у пер-

воклассников. Они вообще не по-
нимают, что такое учеба. Ведь им 
казалось, что школа, это просто 
сходить ненадолго куда-то с ма-
мой с новым ранцем и в красивой 
форме. Поэтому родителям надо 
уделять юному ученику как можно 
больше внимания, чаще приходить 
в школу. Успокаивать его при неу-
дачах, поощрять даже за малейшие 
успехи.

Подобное может случиться и 
у пятиклассников, у которых про-
грамма стала сложнее, чем в на-
чальной школе. Нелегко и стар-
шеклассникам. Потому что у них, 
кроме школьного дневника по-
является и дневник, где девочки 
пишут о своих сердечных тайнах. А 
некоторые уже, к сожалению, всту-
пают и в интимные отношения. Ну, 
до учебы ли тут?!

Помните, что учиться тяжело, 
тем более в наше время. Поэтому к 
проблемам своего школьника ро-
дители должны относиться с пони-
манием и уважением. Всегда быть 
рядом и суметь оказать помощь в 
нужную минуту.

Ежедневно интересуйтесь, 
справляется ли ребенок с задани-
ями. С этой проблемой тоже мож-
но прийти в центры психического 
здоровья. Специалисты проведут 
педагогическую диагностику. И вы-
яснят, в чем причина отставания 
ученика. Может случиться, что у 
вашего сына или дочери были про-
белы в знаниях в прошлые годы. 
Тогда их надо восполнить. И в этом, 
кстати, могут помочь и педагоги 
центра.

«НЕ ПЕРЕКОРМИТЕ» 
ДЕТЕЙ КРУЖКАМИ

– Родители записывают сво-
их детей во множество кружков 
и секций. Одними движут амби-
ции, они хотят, чтобы их дети 
прославились. Другие счита-
ют, что ребенка надо занять в 
кружках «до ушей». Чтобы ему 
некогда было пить, курить и 
шляться по улице и подвалам. 
Много кружков – это не слишком 
ли большая нагрузка для детей?

– Дело в том, что многие роди-
тели недооценивают, сколько тру-
да должен вложить ребенок в заня-
тия в кружках. Они видят по теле-
визору или на выпускных занятиях 
в доме культуры, как красиво валь-
сируют дети в нарядных костюмах, 
и им кажется, что это сплошной 
праздник и отдых, и это не стоит 
никакого труда. Таким взрослым я 
советую сходить на несколько за-
нятий с ребенком да попробовать 
потанцевать или покувыркаться 
вместе с ним.

Поэтому и к этим занятиям ре-
бенка надо относиться очень вни-
мательно.

И если ребенок после занятий 
будет слишком утомлен или наобо-
рот перевозбужден, тоже можно 
посоветоваться со специалистами 
центра.

И не надо настаивать на заня-
тиях любым путем. Мол, многие 
композиторы, например, Раймонд 
Паулс занимался музыкой в дет-
стве через силу, но получилось же 
отлично!

Надо следовать соответствен-
но возможностям и наклонностям 

ребенка. А разобраться в этом по-
могут сотрудники нашего центра.

Иначе неудачи в кружке могут 
привести ребенка к депрессии, а то 
и к суициду!

– Вы, психиатры, замечаете, 
что дети стали агрессивными?! 
Чуть ли не каждый день нам по-
казывают по телевизору, как 
дети чуть ли не до смерти из-
бивают своих сверстников, а то 
и взрослых. Говорят, что у чело-
века даже есть ген агрессии?

Как бороться с агрессией? 
Это болезнь?

– Более агрессивным стало 
наше общество, которое трансли-
рует модель поведения подраста-
ющему поколению. В современном 
обществе потребления героем 
для подражания является человек 
сильный, умеющий отстоять свои 
интересы, успешный, целеустрем-
ленный. Для достижения своих 
целей он использует все средства. 
В драке выходит победителем, во 
имя благой цели или справедли-
вости не остановится даже перед 
убийством врагов. 

Никаких «соплей» и слез по 
поводу предательства или неспра-
ведливости. Жесткий победитель 
жизни. Сострадание – это удел сла-
баков, неудачников и, может быть, 
женщин. Сострадание – это разде-
ление страдания другого, страда-
ние вдвоем, то есть, пожалев дру-
гого, самому себе доставляешь ду-
шевную боль. Это больно и не кру-
то. В кино, в СМИ, на просторах Ин-
тернета мы видим массу таких при-
меров. Взрослые с удовольствием 
смотрят боевики, кровожадные 
триллеры и т.д. Дети и подростки 
не просто устраивают драки, нет. 
Они восстанавливают, с их точки 
зрения, попранную честь, отстаива-
ют справедливость и т.д. теми спо-
собами, которые транслируются 
взрослым сообществом. При этом, 
заметьте, совершенно бескорыст-
но выкладывают акты возмездия в 
Интернет. Самое страстное жела-
ние родителей, чтобы их чадо ста-
ло успешным, сильным, богатым, 
уважаемым человеком. Вопросы 
самореализации в современном 
обществе занимают центральное 
место в воспитании. Вопрос – для 
чего реализация своих талантов и 
способностей? Если для достиже-
ния собственного благосостояния 
и положения в обществе, то это 
влечет за собой постоянное срав-
нение, конкуренцию и борьбу с 
другим таким же «самореализато-
ром». Если целью самореализации 
является использование своих, 
может, даже не очень выдающихся 
способностей, на благо всего обще-
ства, то даже скромный вклад будет 
оценен, чужому успеху будешь рад 
как своему, ведь он для всех.

Что касается агрессии и психи-
ческих заболеваний. Конечно, при 
некоторых душевных расстрой-
ствах встречается агрессивное 
поведение, но следует отметить, 
что среди осужденных за тяжкие 
преступления против личности, 
психически больные составляют 
незначительный процент. Для того, 
чтобы разобраться, чем обусловле-
на агрессивность и жестокость че-
ловека, необходима консультация 
специалиста, врача-психиатра.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
– Людмила Павловна! Сейчас 

в городе действует много ак-
тивных общественных органи-
заций пациентов и их родствен-
ников по различным заболевани-
ям: например, по ВИЧ, диабету, 
астме и так далее. Есть ли у вас 
сотрудничество с такими орга-
низациями?

– Да, нашим центром ведет-
ся совместная работа с обще-
ственными организациями, Лигой 
жизненной помощи людям с про-
блемами развития. Создан дис-
куссионный клуб для родителей и 
детей, налажены связи с подобны-
ми организациями Новгорода, с 
московской школой «Ковчег» и Ре-
спубликой Карелия. Создана груп-
па реабилитационного туризма.
Центр работает в тесном контак-
те с зарубежными партнерами: 
французскими, шведскими, аме-
риканскими. Врачи Центра про-
ходили стажировку за границей.
Родителей обучают правильному 
общению с больным ребенком 
(коммуникативный тренинг). Про-
водятся психо-коррекционные за-
нятия для улучшения отношений 
между врачом, родителями, деть-
ми и окружающим миром.

– Людмила Павловна! Вы яв-
ляетесь членом подкомиссии по 
правам человека при Президен-
те Российской Федерации. У нас 
в истории много было сказано о 
«карающей психиатрии». Что, 
мол, в годы репрессий сажали в 
психиатрические лечебницы лю-
дей с оппозиционными полити-
ческим взглядами. Сейчас может 
ли быть повторение прошлого?

– Нет, не может. Решение о не-
добровольном помещении челове-
ка в психиатрическое учреждение 
осуществляется только в судебном 
порядке. То есть, такое решение 
может принять только суд.

– Но с другой стороны, из-
вестны случаи, когда психически 
больной человек убивает своих 
близких и людей посторонних. 
Возьмем недавний случай с су-
масшедшим отцом, который 
убил шестерых детей, беремен-
ную жену и свою собственную 
мать.

Как уберечь от таких боль-
ных окружающих людей?

Если у человека приступ бе-
шенства, куда надо обращаться?

– При возбуждении или агрес-
сии необходимо обращаться в пра-
воохранительные органы.

– Сейчас в стране появилось 
много колдунов, экстрасенсов, 
магов. Они говорят, что и психи-
ческие заболевания можно «заго-
варивать» и лечить наложени-
ем рук. Есть ли в этом хоть доля 
правды?

– Доверчивым людям, которые 
обращаются к колдунам, хочу напом-
нить о здравом смысле. Не должно 
быть слепой веры. Необходима трез-
вая оценка происходящего.

– Еще одно течение. У нас в 
стране, и особенно в Петербур-
ге, расцветает православная 
медицина, провозгласившая, 
что закон божий выше законов 
науки. Главный девиз которой – 

сначала молитва, а потом врач. 
Но некоторые верующие стали 
молитву ставить не перед вра-
чом, а вместо врача.

Священники предлагают пси-
хиатров и психологов заменить 
священниками. Как вы к этому 
относитесь?

– Скажу кратко, надо обращать-
ся к врачам, когда появляется сло-
во «болезнь».

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Шесть диспансерных отделе-

ний действуют по территориально-
му принципу, куда приходят дети 
по месту жительства. Здесь про-
водится полное комплексное пси-
хиатрическое, психологическое, 
дефектологическое и логопедиче-
ское обследование. Также дети и 
родители могут получить социаль-
ную консультативно – реабилита-
ционную помощь. Хочется особо 
подчеркнуть, что сотрудники дис-
пансерных отделений работают в 
тесном контакте с другими специ-
алистами различного профиля, а 
также с педагогами.

Специалисты Центра оказывают 
консультативно-диагностическую, 
лечебную, психопрофилактическую, 
реабилитационную и социальную 
помощь во внебольничных услови-
ях по территориальному принципу:

– 1 психоневрологическое дис-
пансерное отделение расположе-
но по адресу: СПб, ул. Пархоменко, 
д. 20, тел. регистратуры 294-09-06. 
Обслуживает Калининский и Вы-
боргский районы города. Имеется 
детский дневной стационар для де-
тей-инвалидов на 25 мест.

– 2 психоневрологическое дис-
пансерное отделение располо-
жено по адресу СПб, Ланская ул., 
д. 8, тел. 496-00-11. Обслуживает 
Петроградский, Приморский, Васи-
леостровский, Курортный районы 
города.

– 3 психоневрологическое дис-
пансерное отделение расположе-
но по адресу: СПб, ул. Новостроек, 
д. 24, тел. 783-18-16. Обслуживает 
Кировский, Красносельский, Ад-
миралтейский и Петродворцовый 
районы города. Имеется детский 
дневной стационар для детей-ин-
валидов на 25 мест.

– 4 психоневрологическое дис-
пансерное отделение располо-
жено по адресу: СПб, ул. Гастелло, 
д.28 тел. 373-55-67. Обслуживает 
Московский, Адмиралтейский, 
Пушкинский и Павловский районы. 
Имеется детский дневной стацио-
нар для детей-инвалидов на 25 мест.

– 5 психоневрологическое дис-
пансерное отделение расположено 
по адресу: СПб, ул. Ольги Бергольц, 
д. 1, тел. 365-02-24. Обслуживает Не-
вский и Красногвардейский районы. 
Имеется детский дневной стационар 
для детей-инвалидов на 25 мест.

– 6 психоневрологическое дис-
пансерное отделение расположе-
но по адресу: СПб, Подъездной 
пер., д. 21, тел. 312-73-23. Обслужи-
вает Центральный и Фрунзенский 
районы.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В конце октября в 
четвертый раз и впер-
вые в Санкт-Петербурге 
на базе спортивно-
го комплекса «NOVA 
ARENA» прошла еже-
годная благотворитель-
ная акция «Люди ради 
людей» в поддержку 
трансплантологии и 
органного донорства. 
Акция направлена на 
формирование в обще-
стве положительного 
отношения к органному донорству, соци-
альную адаптацию людей с пересаженными 
органами, демонстрацию их физических 
возможностей и развитие этой благородной 
деятельности.

В рамках акции состоялся товарищеский 
мини-футбольный матч с участием людей с 
пересаженными органами, доноров орга-
нов, врачей-трансплантологов. 

Акция проводилась при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга и приурочена к 
35-летнему юбилею Северо-Западного феде-
рального медицинского исследовательского 
центра – одного из крупнейших федераль-
ных научно-лечебных учреждений России, 
где ежегодно проводятся тысячи операций 
на сердце, в том числе трансплантации.

Своими песнями приветствовали участ-
ников матча Михаил Боярский, певица 
Афина, поздравил необычных футболистов 
актер Сергей Мигицко, ведущие медики 
России и Реджинальд Грин, отец американ-
ского мальчика, у которого после гибели 
были изъяты органы и благодаря этому вто-
рую жизнь получили семь человек. Слово от 
церкви в честь матча и в память погибших 
пассажиров самолета сказал владыка Мар-
келл (Ветров).

Играли две смешанные из врачей и па-

Санкт-Петербургская Региональная бла-
готворительная общественная организация 
оказания помощи пострадавшим в авиака-
тастрофах «Прерванный полет» готова вы-
ступить в качестве уполномоченной неком-
мерческой организации по сбору благотво-
рительных средств от граждан и предпри-
ятий для оказания помощи родственникам 
погибших в авиакатастрофе самолета А321 и 
увековечивания памяти погибших. 

Денежные средства можно перечислять 
по следующим реквизитам:

ОГРН 1077800022178
ОКПО 80570697
ОКАТО 40288564000
ИНН/КПП 7813202983/781301001
Р/с 40703810409050002119
Банк Филиал «Петербургский» ЗАО «ГЛО-

БЭКСБАНК»
БИК 044030749
К/с 30101810100000000749
Назначение платежа: Помощь пострадав-

шим в авиакатастрофе 7К9268
Справки по телефону: +7 (812)335-36-38, 

bort85185@ptmail.ru
РОО «Прерванный полет» была создана 

родственниками погибших в авиакатастро-
фе, произошедшей под Донецком 22 августа 
2006 года, рейс № 612, совершавшего полёт 
по маршруту Анапа – Санкт-Петербург. В ре-
зультате трагедии погибли все 170 человек, 
находившиеся на борту: 160 пассажиров, 
из них 50 детей, и 10 членов экипажа. Боль-
шинство погибших были жителями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Благодаря активной гражданской пози-
ции члены РОО «Прерванный полет», в ре-
зультате неоднократных обращений во все 
инстанции, выплаты пострадавшим были 
увеличены с 12 тыс. рублей до 2 млн. Потер-

Если не получать пенсию несколько лет 
после достижения пенсионного возраста, 
можно увеличить ее размер.

Для этого гражданам, которые уже яв-
ляются получателями страховой пенсии по 
старости или страховой пенсии по случаю 
потери кормильца, необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР с заявлением 
об отказе в получении установленной пен-
сии на определенный срок, но не менее чем 
на 12 месяцев. 

Чем больше истекает полных лет со дня 
отказа от получения пенсии, но не ранее, 
чем с 1 января 2015 года, тем выше преми-
альные коэффициенты, а значит и размер 
пенсии после возобновления выплаты.

Возможность получать пенсию в повы-
шенном размере появилась и у будущих 
пенсионеров. За каждый год более позднего 
обращения за назначением пенсии (в том 
числе – досрочной) фиксированная выплата 
и страховая пенсия увеличиваются на пре-
миальные коэффициенты.

При этом обращаться в органы Пенсион-
ного фонда для фиксирования отложенного 
права на пенсию будущим пенсионерам нет 
необходимости.

Приведем пример расчета пенсии Ири-

ны Н.
У Ирины Н. 115 пенсионных баллов, трое 

детей, с каждым из которых она была по 1,5 
года в отпуске по уходу.

За отпуск по уходу за детьми она получа-
ет 16,2 дополнительных балла: (1,8 балла за 
первого ребенка + 3,6 балла за второго + 5,4 
балла за третьего) х 1,5 года.

Стоимость пенсионного балла с 1 фев-
раля 2015 года составляет 71,41 руб. Размер 
фиксированной выплаты с 1 февраля 2015 
года – 4383,59 руб.

Если Ирина Н. решит обратиться за пен-
сией в 55 лет (1 декабря 2015 года), то размер 
ее страховой пенсии составит:

(115 + 16,2) х 71,41 + 4383,59 = 13753 рубля
Если же она обратится за назначением 

страховой пенсии через два года после до-
стижения установленного пенсионного воз-
раста – в 57 лет, то размер ее пенсии с учетом 
стоимости пенсионного балла -71,41 руб., со-
ставит: (115 +16,2) х 71,41 х 1,15 + 4383,59 х 
1,12 = 15684 рубля.

За отложенное обращение за пенсией 
она получает премиальные коэффициенты: 
фиксированная выплата увеличивается на 
12%, сумма страховых баллов – на 15%. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Каждый работающий гражданин Россий-
ской Федерации является участником систе-
мы обязательного пенсионного страхования 
и имеет свой индивидуальный лицевой счет.

Лицевой счет содержит сведения о стра-
ховом стаже, заработной плате, страховых 
взносах, уплаченных работодателем, а так-
же о дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию (если таковые были 
уплачены).

Контролировать достоверность вклю-
ченных в лицевой счет сведений вы можете 
следующими способами:

– через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.
gosuslugi.ru после получения кода доступа к 
«Личному кабинету»;

– через электронный сервис «Личный ка-
бинет застрахованного лица» интернет-пор-
тала «Пенсионный фонд Российской Федера-
ции» www.pfrf.ru/eservices/lkzl;

– обратившись с запросом о предостав-
лении сведений из индивидуального лице-

вого счета в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ); адреса многофункцио-
нальных центров можно найти на сайте www.
gu.spb.ru;

– обратившись с заявлением в любое тер-
риториальное Управление ПФР. 

Такое заявление может быть подано 
лично (при себе необходимо иметь паспорт 
и страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования) либо направлено 
в территориальное Управление ПФР по по-
чте (к заявлению необходимо прикладывать 
заверенные копии документа, удостоверяю-
щего личность, и страхового свидетельства).

Адреса и часы приема территориальных 
Управлений ПФР Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области можно найти на странице 
Отделения ПФР, открытой на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru. в 
разделе «Контакты и адреса», в подразделе 
«Отделение – Структура Отделения».

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Ольга Казанская ознакомилась 
с выставочной экспозицией, раз-
вернутой на площадке Центра спе-
циально для тематической Недели. 
Свою продукцию представили про-
изводителей медицинской техники 
и фармацевтических компаний из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Москвы и Московской 
области и других российских ре-
гионов. Это такие предприятия как 

ЗАО «Биокад», ГК «Герофарм», ООО 
«НТФФ «Полисан», ООО «НПО Не-
фрон», ОАО «Витаал Девелопмент 
корпорейшн», ООО «Специальная 
медицинская техника», АО «Науч-
ные приборы» и другие предпри-
ятия. 

Деловая программа Недели 
импортозамещения в здравоох-
ранении включает конференции 
и круглые столы, посвященные 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ ПОСЕТИЛА ЦЕНТР ЛОКАЛИЗАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В рамках своего визита вице-губернатор приняла участие в ме-

роприятиях Недели импортозамещения в здравоохранении, органи-
зованной Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

различным тематикам, выста-
вочная экспозиция представляет 
продукцию более чем 50 отече-
ственных компаний-производи-
телей медицинского оборудова-
ния и материалов, а также фарм-
компаний. На протяжении всех 
дней работы ведущие эксперты 
отрасли будут обмениваться мне-
ниями о перспективах развития 
внутреннего рынка, представят 
российским производителям 
информацию о планах государ-
ственного заказа и потребностях 
в оборудовании, материалах и 

лекарственных средствах. В рам-
ках Недели также состоятся де-
ловые встречи представителей 
государственной власти и биз-
нес-сообщества. 

«В сфере импортозамещения 
в системе здравоохранения про-
слеживается беспрецедентная 
динамика развития. Благодаря на-
лаженному взаимодействию про-
изводителей с врачебным сообще-
ством лекарственные препараты и 
медицинское оборудование рос-
сийского и, в частности, петербург-
ского производства уже завоевали 

доверие как профессионалов, так и 
простых горожан. Сегодня, говоря 
о перспективах фармацевтической 
индустрии и рынка медицинских 
изделий, мы должны обсуждать 
дальнейшую локализацию произ-
водства и повышение конкуренто-
способности отечественных това-
ров по сравнению с зарубежными 
аналогами», – подчеркнула Ольга 
Казанская.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации 

Санкт-Петербурга

БУДЬ В КУРСЕ СВЕДЕНИЙ СВОЕГО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ПЕНСИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ПОВРЕМЕНИТЕ С ВЫХОДОМ

певшим и родственникам погибших во всех 
последующих авиакатастрофах уже выпла-
чивалась повышенная денежная компенса-
ция.

После трагедии, в п. Малое Карлино Ло-
моносовского района Ленинградской об-
ласти на средства учительницы Маргариты 
Прошкиной – мамы Алексея Попова, погиб-
шего в авиакатастрофе под Донецком вме-
сте с женой и двумя детьми, была возведена 
часовня Святого Алексея Божьего человека, 
где в 2008 году, ко второй годовщине авиа-
катастрофы, родственники погибших уста-
новили поминальные плиты, такие же, как на 
холме под Донецком, куда рухнул ТУ-154.

В 2009 году РОО «Прерванный полет» по-
лучила Диплом в специальной номинации 
«Мужество жить» в рамках Всероссийского 
фестиваля по тематике безопасности и спа-
сения людей «Созвездие мужества», прово-
димого МЧС России.

Главным достижением 2010 года стало 
открытие «Центра психологической помощи 
пострадавшим при чрезвычайных ситуаци-
ях», в рамках которого оказывается бесплат-
ная психологическая, социальная и юриди-
ческая помощь родственникам погибших 
и пострадавшим в ЧС, а также проводятся 
различные мероприятия, направленные на 
поддержку семей пострадавших в ЧС. Сами 
пострадавшие в своих отзывах признают по-
мощь Центра весьма эффективной.

Центр психологической помощи работа-
ет и в настоящее время, оказывая помощь 
пострадавшим в авиакатастрофах, железно-
дорожных авариях, крупных ДТП и других 
техногенных катастрофах. 

РОО «Прерванный полет» эффективно 
сотрудничает с Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга с 2006 года. 

циентов команды. Капитанами были знаме-
нитейшие медики страны, два академика: 
Сергей Готье (команда «Надежда») директор 
Федерального научного центра транспланто-
логии и искусственных органов имени акаде-
мика В.И.Шумакова, главный трансплантолог 
Минздрава России из Москвы и Евгений Шлях-
то (команда «Дружба»), директор Федераль-
ного медицинского исследовательского цен-
тра имени В.А. Алмазова, главный кардиолог 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Комментировали матч Алексей Стрепетов 
и Эрнест Серебренников. Судил матч Сергей 
Константинович Лапочкин (имеет категорию 
ФИФА).

Со счетом 5:4 победила команда капита-
на Готье. Но академик тут же вопреки всем 
футбольным законам, передал кубок другому 
капитану, академику Шляхто. Сергей Готье по-
яснил это тем, что возглавляемому Евгением 
Шляхто Центру имени Алмазова исполнилось 
35 лет, и Центр заслужил эту награду, в том чис-
ле и за операции по трансплантации сердца.

В нашем городе сегодня проживает око-
ло 600 человек (в том числе и дети), которым 
были пересажены органы. И с каждым годом 
пересадок делается все больше. 

Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото М. Иванова

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НЕОБЫЧНЫЙ МАТЧ ВО ИМЯ ЖИЗНИ

В ФУТБОЛ СЫГРАЛИ ЛЮДИ С ПЕРЕСАЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

– Елена Юрьевна, недавно За-
конодательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло ряд измене-
ний, касающихся региональной 
части материнского капитала. 
Когда петербуржцы смогут вос-
пользоваться материнским ка-
питалом для покупки машины, 
погашения за счет этих средств 
ипотеки? Возможно ли погаше-
ние иных кредитов? 

– Расширить возможности ис-
пользования региональной части 
материнского капитала понадоби-
лось, в частности потому, что сегод-
ня петербуржцы не имеют возмож-
ности достаточно активно исполь-
зовать эти средства. Напомню, что 
в Санкт-Петербурге она составляет 
119 тыс. рублей. Порой эти деньги 
лежат без движения длительное 
время и обесцениваются. Мы внес-
ли изменения, чтобы они могли 
быть использованы на приобрете-
ние автомашины отечественного 
производства, или собранные в 
России. Также эти деньги теперь 
смогут быть потрачены на реаби-
литацию ребенка. Появилось так-
же право на их использование для 
проезда до места реабилитации. 
Мы ввели и такое понятие, как се-
мейный отдых. Это немаловажно, 
если ребенок сможет поехать с 
одним из родителей в путешествие 
по России. Становится возможным 
возместить проезд и проживание. 

В настоящее время этот закон 

Е.Ю. КИСЕЛЕВА:

«В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА»

Интервью председателя постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного Собрания СПб Ки-
селевой Е.Ю.

находится на подписании у губер-
натора. Предстоит еще выработать 
механизм возмещения такого рода 
затрат. 

Сейчас в Законодательном Со-
брании рассматривается еще один 
проект закона, который разрешит 
тратить материнский капитал на 
погашение первого взноса по ипо-
теке. О возможности погашения 
других кредитов пока речи не идет. 

– В первом чтении принят 
закон о материальной помощи 
малообеспеченным гражданам. 
Каков механизм получения дан-
ного вида помощи? 

– Закон о материальной помо-
щи малообеспеченным гражданам 
на данный момент прошел первое 
чтение. Уровень обеспеченности 
определяется, исходя их 2-х про-
житочных минимумов. Это чуть 
меньше 20 тыс. рублей совокупно-
го дохода. 

Петербуржцы смогут пользо-
ваться данным видом социальной 
помощи, например, когда необхо-
димо провести срочные аварий-
ные ремонтные работы, приобре-
сти остро необходимую бытовую 
технику, сантехнику, предметы 
первой необходимости. Главные 
ориентиры закона – это нуждае-
мость и адресность. 

Такая помощь может составить 
не более 20 тыс. в год. При этом дол-
жен быть соблюден еще ряд усло-
вий. Малообеспеченная семья долж-
на находиться в условиях, когда ей 
действительно трудно справиться 
самостоятельно с расходами – это 
безработица, наличие инвалидности 
у одного из членов семьи, наличие 
ребенка-инвалида в семье, пожилой 
возраст членов семьи. 

– Поддерживаете ли Вы ме-
тод оценки качества оказания 
медицинской помощи методом 
«тайных покупателей»? За счет 
каких средств и как должен быть 
организован этот контроль?

– Я считаю, что такой метод был 
бы не лишним. Подобную работу 
мог бы организовать Комитет по 
здравоохранению с привлечением 
волонтеров от общественных ор-
ганизаций. Бывает, среди сотруд-
ников медицинских учреждений 
встречается невнимательное от-
ношение к людям и даже хамство. 
Мы очень много всего монито-
рим, проводим опросы о качестве 
медицинской помощи, но такие 
случаи не всегда могут попасть в 
поле зрения проверяющих орга-
низаций. Если этот метод покажет 
эффективность, можно будет найти 
и небольшие средства для оплаты 
волонтеров. Система тайных по-
купателей очень распространена 
в других странах. Причем такой 
контроль может быть не только 
карательной мерой, но и механиз-
мом поощрения, чтобы отметить 
лучших работников.

В Санкт-Петербурге зареги-
стрирована убыль населения. 
Каковы, по вашему мнению, при-
чины и какие дополнительные 
меры могут предпринять зако-
нодатели города для увеличе-
ния рождаемости и уменьшения 
смертности в Петербурге? 

– В течение года естественная 
убыль или прирост населения ве-
личина не постоянная, в том числе 
из-за сезонного изменения количе-
ства мигрантов.  Сегодня в нашем 
городе рождаемость стабильно 
превышает смертность. Конечно, 
следует продолжить бороться с 
наиболее опасными формами за-
болеваний, приводящими к повы-
шенной смертности, такими как за-
болевания органов дыхания, сер-
дечно-сосудистые заболевания. В 
бюджете на 2016 год расходы на 
борьбу с ними увеличены. 

Но, важно не забывать о про-
светительстве и профилактике. 
Воспитывать потребность в здоро-
вом образе жизни. 

Что касается миграции – это 
естественный процесс для мегапо-
лиса. Нам, конечно, более интерес-
на миграция из ближних регионов. 

Рабочие места сегодня есть. Важна 
профориентация и заполнение 
вакансий, которые предлагает го-
род. Если нет квалифицированной 
работы, надо поощрять людей пе-
реходить на менее квалифициро-
ванный труд. Надо прививать по-
нимание возможной смены формы 
деятельности. 

– Каковы главные планы ра-
боты возглавляемой Вами ко-
миссии на осеннюю сессию?

– Есть целый ряд законопро-
ектов, которые необходимо будет 
принять. Скоро должен вступить в 
силу федеральный закон, защища-
ющий права инвалидов в связи с 
тем, что РФ подписала соответству-
ющую международную конвенцию. 
Мы сейчас пишем свой региональ-
ный законопроект. 

Необходимо обсудить с обще-
ственностью проблемы социаль-
ного обслуживания населения. Мы 
проведем депутатские слушания о 
ходе реализации закона о социаль-
ном обслуживании населения. 

Также уже принято решение 
провести депутатские слушания о 
формировании доступной среды 
для инвалидов. Это связано с тем, 
что федеральная программа фор-
мирования доступной среды прод-
лена до 2020 года, а в 2015 году 
заканчивается действие нашей ре-
гиональной программы.  В ходе 
слушаний необходимо будет также 
поднять вопрос инклюзивного об-
разования. Также важно создать 
предпосылки преодоления нега-
тивного отношения к совместному 
образованию детей с ограничен-
ными возможностями как среди 
родителей, так и детей. 

Также мы готовим решение 
по непростому вопросу о предо-
ставлении первоочередного пра-
ва на выделение жилья семьям, 
имеющим 2 и более детей, если 
среди них есть ребенок-инвалид 
или семьям, имеющим 5 и более 
детей. Законопроект еще будет об-
суждаться. Мне кажется, что если 
в семье родилось сразу 3 ребенка 
при прочих равных условиях, у та-

кой семьи должно быть первооче-
редное право на получение жилья. 
Если среди 3 детей ребенок-инва-
лид – справедливо также предоста-
вить преимущество. 

Кроме этого мы обратились к 
губернатору с просьбой об увели-
чении финансирования на предо-
ставление жилья для многодетных 
семей. 

– Елена Юрьевна, каковы 
основные характеристики со-
циальной направленности бюд-
жета 2016 года? Насколько уве-
личивается финансирование 
льготного лекарственного обе-
спечения и достаточно ли этого 
для покрытия роста стоимости 
лекарств? 

– Расходная часть бюджета го-
рода на 2016 год составляет 446 
млрд. рублей. Выполнение со-
циальных обязательств является 
приоритетным направлением бюд-
жетных расходов. Так, 103 млрд. 
рублей предусмотрено на развитие 
системы образования, 74,9 млрд. 
рублей – на здравоохранение, на 
социальную поддержку граждан – 
57,4 млрд. рублей, на программу до-
ступного жилья – 31,2 млрд. рублей. 

Ко второму чтению бюджета от 
имени Комиссии мы уже обрати-
лись к губернатору с просьбой уве-
личить еще целый ряд социальных 
статей в бюджете. 

На льготное лекарственное 
обеспечение предусмотрено 2,6 
млрд. рублей. При обсуждении 
бюджета мы неоднократно возвра-
щались к этой теме, особенно по 
причине наличия тяжелых бюджет-
ных обязательств, касающихся за-
купки дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов. Мы пришли к по-
ниманию того, что при весенней 
корректировке бюджета необходи-
мо тщательно проанализировать, 
насколько будет удовлетворена 
потребность в финансировании 
этих расходов. При этом, замечу, 
что сейчас во главу угла должны 
быть поставлены импортозамеще-
ние и эффективность закупки пре-
паратов. 

ПСКОВО-ПЕЧОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ РАЗВИВАЕТ СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Сегодня на въезде в Печоры уже готовит-

ся под внутреннюю отделку новое здание, 
предназначенное для расширения соци-
альной службы монастыря. Как рассказал 
настоятель монастыря архимандрит Тихон, 
здесь будет действовать факультативно об-
учающее направление и консультационная 
служба. 

Паломникам и лицам без определенно-
го места жительства будет помогать юрист, 
который подскажет где и как зарегистриро-
ваться в миграционной службе, как офор-
мить документы на проживание и т.п. Будут 
также оказываться консультации по полу-
чению гражданства по программе переселе-
ния соотечественников. 

Здесь же у таких людей появится возмож-
ность овладеть простейшими рабочими про-
фессиями или навыками. Предполагается, 
что будет организована работа в мастерских 
и т.п. Также здесь будет работать православ-
ный психолог, который поможет сориенти-

роваться им в трудной жизненной ситуации. 
По словам настоятеля монастыря – это 

продолжение традиций Святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, который содей-
ствовал созданию домов трудолюбия. 

Также в новом здании предполагается 
оборудование нескольких социальных квар-
тир для молодых семейных специалистов, 
трудящихся при монастыре. Это позволит 
им, живя в этом доме, накопить денег и со 
временем построить собственное жилье. А 
на их примере монастырь надеется способ-
ствовать развитию семейных ценностей у 
прихожан. 

При этом, по словам настоятеля мона-
стыря архимандрита Тихона, все это будет 
осуществляться во взаимодействии с соци-
альными службами города и района, чтобы 
не пересекаться, а дополнять друг друга. В 
монастыре надеются, что к Рождеству зда-
ние будет готово, и в нем смогут начать ра-
боту социальные службы. 

Наша газета в прошлом году уже знакомила читателей с социальной работой, 
проводимой в Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре. Недавно корреспонден-
ты газеты вновь побывали в этой святой обители, где узнали о новом направлении 
социального служения, которое начинает развивать социальная служба монастыря 
по благословлению ее настоятеля архимандрита Тихона.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

По результатам большинства проведен-
ных проверок Инспекцией выявляются на-
рушения трудового законодательства.

Так, в августе 2015 года Инспекцией про-
ведена проверка СНТ «Изобилие» Кириш-
ского района Ленинградской области. В ходе 
проверки было выявлено большое количе-
ство нарушений в порядке оформления тру-
довых отношений и оплаты труда, режима 
рабочего времени, предоставления гаран-
тий и компенсаций. Председателю СНТ было 
выдано предписание об устранении наруше-
ний, кроме того он был привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в 
сумме 4975 р. В настоящее время назначена 
проверка по вопросам охраны труда.

В апреле 2015 года в ходе проверки в 
СНТ «Темп» массива «Рябово» Тосненский 
район Ленинградская область выявлены на-
рушения порядка учета рабочего времени 
фактически отработанного каждым работ-
ником, а также порядка ведения и хранения 
трудовых книжек. Председателю СНТ выдано 
предписание об устранении нарушений, он 
привлечен к административному наказанию 
в виде штрафа в сумме 3243 р.

Помимо этого при проведении прове-
рок существует проблема ввиду отсутствия 
каких-либо кадровых и бухгалтерских до-
кументов инспекторскому составу не пред-
ставляется возможным рассмотреть дово-
ды, изложенные в обращениях граждан о 
нарушении трудовых прав и ответить на 
вопросы, изложенные в обращении. В таких 
случаях заявителям разъясняется их право 
на обращение в суд для решения индивиду-
ального трудового спора.

Так в СНТ «Вишневый сад» (Гатчинского 
района) проведена проверка, в ходе которой 
из-за отсутствия необходимых документов 
инспектор не смог сделать однозначные вы-
воды о наличии или отсутствии нарушений 
трудового законодательства в части оплаты 
труда обратившегося в Инспекцию работни-
ка. Заявителю было разъяснено, что вопро-
сы, указанные в обращении могут быть ре-
шены исключительно в судебном порядке.

Такая же ситуация сложилась в ходе про-
ведения проверок СНТ «Северный Кировец» 
и СНТ «Дунай – 2» (Всеволожский район), где 
ввиду отсутствия кадровой и бухгалтерской 
документации инспектор не смог сделать 

Профсоюз работников здравоохранения 
РФ почти год, начиная с принятия постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2014 г. № 290 по март 2015 года, 
совместно с представителями Минздрава Рос-
сии и Минтруда России искали компромисс 
в реализации пунктов 3 – 5 перечня рабочих 
мест в организациях, осуществляющих от-
дельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых упол-
номоченным федеральным органом исполни-
тельной власти особенностей. Со 2 июня 2015 
г., приказом Минтруда России от 24.04.2015 № 
250н (далее – приказ) урегулированы особен-
ности проведения специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах отдельных кате-
горий медицинских работников, в частности 
медицинских работников, непосредственно 
оказывающих скорую (скорую специализиро-
ванную) медицинскую помощь в экстренной 
или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской 
эвакуации (приложение №1 к приказу); непо-
средственно осуществляющих диагностику 
и лечение с использованием медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудо-
вания), на нормальное функционирование ко-
торой могут оказывать воздействие средства 
измерений, используемые в ходе проведения 
специальной оценки условий труда (приложе-
ние №3 к приказу), а также особенности про-
ведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах медицинских работников, 
расположенных в помещениях, к которым 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации предъявляются требования, 
связанные с необходимостью поддержания 
особого микробиологического состояния сре-
ды и устойчивого режима функционирования 
медицинского оборудования (отделения реа-
нимации, интенсивной терапии, операцион-
ные) (приложение №2 к приказу).

Приложение №4 к приказу представляет 
собой перечень медицинской аппаратуры 
(аппаратов, приборов, оборудования), на нор-
мальное функционирование которой могут 
оказывать воздействие средства измерений, 
используемые в ходе проведения специаль-
ной оценки условий труда. Этот перечень за-
прещает использовать средства измерений, в 
случае если к указанному в списке медицин-

скому оборудованию подключен пациент, по-
скольку любой сбой в работе последнего мо-
жет навредить пациенту.

Особые требования устанавливаются при-
казом к экспертам, проводящим специальную 
оценку, и иным непосредственно участвую-
щим в ней лицам. Они должны:

а) иметь заключение об отсутствии инфек-
ционных заболеваний;

б) осуществлять деятельность по иденти-
фикации потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, проведе-
нию исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах под контролем 
уполномоченного лица работодателя;

в) обеспечивать соблюдение требований, 
связанных с необходимостью поддержания 
устойчивого режима функционирования ме-
дицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, 
оборудования).

К особенностям проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах от-
носятся территориально меняющиеся рабо-
чие зоны, включающие в себя станцию (под-
станцию) скорой медицинской помощи, авто-
мобили скорой медицинской помощи, жилые, 
общественные, служебные помещения, поме-
щения стационара, иные помещения, а также 
открытые территории вне зданий, сооруже-
ний, помещений, где находится человек, нуж-
дающийся в оказании скорой (скорой специ-
ализированной) медицинской помощи.

Осуществление идентификации потен-
циально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, проведение исследова-
ний (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов непо-
средственно на рабочих местах в присутствии 
лиц, которым оказывается соответствующая 
медицинская помощь, не допускается.

В приложении 1 к Приказу сказано, что 
обязательным исследованиям (испытаниям) 
и измерениям на рабочих местах подлежат 
следующие вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы:

а) химический фактор;
б) шум;
в) вибрация;
г) параметры микроклимата (в салоне 

транспортного средства, задействованного 
при оказании скорой (скорой специализиро-

ванной) медицинской помощи в экстренной 
или неотложной формах вне медицинской 
организации, в том числе в ходе медицинской 
эвакуации);

д) биологический фактор;
е) тяжесть трудового процесса;
ж) напряженность трудового процесса.
Рассматривая различные варианты учета 

психоэмоциональных показателей НАПРЯ-
ЖЕННОСТИ трудового процесса, было выра-
ботано единое мнение сторон по особенно-
стям оценки условий труда на рабочих местах 
отдельных медицинских работников.

Для медицинских работников, работаю-
щих в отделениях анестезиологии – реанима-
ции, отделениях анестезиологии – реанима-
ции с палатами реанимации и интенсивной 
терапии, неонатологических отделениях, 
операционных блоках, включающих операци-
онные, ординаторские (для врачей), сестрин-
ские (для среднего медицинского персонала), 
посты медицинских сестер, палаты для па-
циентов, т.е. в помещениях, где необходимо 
поддерживать определенное микробиологи-
ческие состояние среды, установлено анало-
гичное вышеуказанному требование с одной 
ремаркой: приложение 2 к приказу Минтруда 
от 24.04.2015 N 250н предписывает в ходе от-
несения условий труда на рабочих местах к 
классу (подклассу) условий труда по напря-
женности трудового процесса итоговый класс 
(подкласс) условий труда по параметрам на-
пряженности трудового процесса повышать 
на одну степень в связи с:

а) оказанием медицинскими работниками 
специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи путем вы-
полнения операций в операционных с приме-
нением хирургических (микрохирургических) 
методов лечения, а также при родовспоможе-
нии и послеродовой период;

б) оказанием медицинскими работника-
ми в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии, отделениях анестезиологии – реа-
нимации, отделениях анестезиологии – реа-
нимации с палатами реанимации и интенсив-
ной терапии, неонатологических отделениях 
реанимационного пособия, выполнением 
ими манипуляций, направленных на спасение 
жизни пациента, находящегося в угрожающем 
жизни состоянии, и управлением жизненно 
важными функциями его организма.

На рабочих местах работников скорой и 
неотложной помощи, оказывающих медицин-
скую помощь вне стационара, помимо указан-
ных выше факторов, оценивается и травмоо-
пасность работы.

Объектами оценки травмоопасности ра-
бочих мест являются:

а) станция (подстанция) скорой медицин-
ской помощи, жилые, общественные, служеб-
ные и другие специализированные объекты, 
на которых непосредственно осуществляется 
деятельность медицинских работников;

б) наземный, водный и авиационный виды 
транспорта, используемые при оказании ско-
рой медицинской помощи, а также задейство-
ванные в медицинской эвакуации;

в) медицинское оборудование, которым 
оснащены автомобили скорой медицинской 
помощи и иные виды транспорта, используе-
мые при оказании скорой медицинской помо-
щи, а также задействованные в медицинской 
эвакуации.

Оценка травмоопасности рабочих мест 
проводится:

а) на соответствие объектов оценки трав-
моопасности требованиям охраны труда в 
части требований по защите от механических 
воздействий, за исключением жилых, обще-
ственных, служебных и других специализиро-
ванных объектов;

б) на возможность осуществления на объ-
ектах оценки травмоопасности действий тре-
тьих лиц, способных создать угрозу жизни и 
здоровью медицинских работников.

По результатам оценки травмоопасности 
рабочих мест условия труда классифицируют-
ся следующим образом:

а) допустимый класс травмоопасности – 
на рабочем месте не выявлено нарушений 
требований охраны труда, и условия труда не 
создают травмоопасных факторов;

б) опасный класс травмоопасности – на 
рабочем месте выявлено одно или более на-
рушений требований охраны труда, и (или) ус-
ловия труда создают травмоопасные факторы.

Итоговый класс (подкласс) условий тру-
да на рабочих местах, по результатам оценки 
травмоопасности которых установлен опас-
ный класс травмоопасности, повышается на 
одну степень.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ
В Государственную инспекцию труда в Ленинградской области поступают обра-

щения граждан о возможных нарушении трудового законодательства, в том числе, 
в садоводческих некоммерческих товариществах Ленинградской области. В большин-
стве случаев заявления, поступившие от работников СНТ, касались правильности на-
числения и выплаты заработной платы, оформления трудовых отношений и предо-
ставления гарантий и компенсаций.

однозначных выводов и выявить нарушения 
трудового законодательства в части оплаты 
труда и расторжения трудовых отношений. 
Заявителям был разъяснен порядок обраще-
ния в суд.

Необходимо напомнить, что с 1 января 
2014 года вступил в силу Федеральный за-
кон Российской Федерации от 28 декабря 
2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», который обязывает всех 
работодателей обеспечить проведение спе-
циальной оценки условий труда. В случае 
если до 01.01.2014 года в организации была 
проведена аттестация рабочих мест, то спец-
оценку нужно проводить по истечении сро-
ка действия аттестации рабочих мест(АРМ). 
Отсутствие АРМ или спецоценки является 
нарушением ст. 212 ТК РФ и влечет за собой 
административный штраф в размере от 5000 
до 10000 рублей на должностных лиц и от 
60 000 до 80 000 рублей на юридических лиц.

Основной проблемой, с которой сталки-
ваются должностные лица Инспекции при 
рассмотрении обращений и проведении 
проверок садоводческих некоммерческих 
товариществ, это надлежащие извещение 
представителей данных организаций о не-
обходимости явиться в Инспекцию и/или 
представить документы.

Зачастую данные организации не име-
ют офисных помещений, не осуществляют 
деятельность ежедневно, в связи с чем, 
корреспонденцию направленную даже по 

юридическому адресу они не получают. Вы-
езд должностных лиц с целью вручения 
корреспонденции также осложнен необхо-
димостью поиска председателей или других 
сотрудников СНТ. Во избежание разбира-
тельств в судебных органах Инспекция на-
стоятельно рекомендует проверять почто-
вую корреспонденцию на ближайшем к юри-
дическому адресу СНТ почтовом отделении.

УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ СОУТ

Брицун Алексей Викторович, 
главный государственный инспектор труда

в Ленинградской области
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

До конца 2015 года осталось не так много времени. 
И в течение этого оставшегося времени можно успеть 
воспользоваться бесплатной услугой по комплексной 
вакцинации собак от бешенства.

Данная услуга, которую оказывают специалисты 
государственной ветеринарной службы в ветеринар-
ных клиниках во всех районах города, включает:

1. клинический осмотр животного – непосред-
ственно перед проведением вакцинации;

2. дегельминтизацию 
3. электронное мечение (чипирование) – произво-

дится непосредственно перед вакцинацией, если со-
бака ранее не была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакцинами (вакци-
ны включают бешенство, видовые инфекции, лепто-
спироз);

5. регистрацию животного – с выдачей ветеринар-
ного регистрационного удостоверения (паспорта), 
если собака ранее не была зарегистрирована.

Список адресов государственных ветеринар-
ных клиник Санкт-Петербурга:

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ»: 
Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46. 
Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46 
Районные ветеринарные клиники:
Адмиралтейский район: СПб, ул. Б. Подьяческая, 

д. 5. Тел.: 310-57-37
Василеостровский район: СПб, В.О., 17-я линия, 

д. 56. Тел.: 321-99-12
Володарский ветучасток: Пос. Володарский, ул. Во-

лодарского, д. 5. Тел.: 741-18-10
Выборгский район: СПб, ул. Зеленогорская, д. 16. 

Тел.: 294-16-48
Кировский район: СПб, ул. Швецова, д. 47/2. Тел.: 

252-12-62
Колпинский район: Колпино, ул. Колпинская, д.6. 

Тел.: 461-57-64
Красногвардейский район: СПб, ул. 2-я Жернов-

ская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43
Красносельский район: Красное Село, ул. Лермон-

това, д. 22/1. Тел.: 741-18-10
Кронштадтский район: Кронштадт, ул. Восстания, 

д. 13а. Тел.: 311-92-40
Курортный район: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б. 

Тел.: 433-39-88
 Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4. Тел.: 434-67-23
Невский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 

527-50-45, 527-50-43, 527-09-46
Парголовская ветлечебница: Парголово, ул. Ломо-

носова, д. 22а. Тел.: 594-87-78
Песочинский ветучасток: пос. Песочный, ул. Ле-

нинградская, д. 73а. Тел.: 596-81-98
Петроградский район: СПб, Вяземский пер., д. 4. 

Тел.: 234-68-48
Петродворцовый район: Ломоносов, ул. Михай-

ловская, д. 38. Тел.: 422-47-95
 Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. Тел.: 427-02-53
Павловская ветлечебница: Павловск, пер. Мичури-

на, д. 9. Тел.: 452-20-25
Приморский район: СПб, ул. Школьная, д. 32. Тел.: 

430-35-80
Пушкинский район: Пушкин, ул. Саперная, д.61а. 

Тел.: 465-50-68
Фрунзенский район: СПб, ул. Салова, д. 16. Тел.: 

490-56-42
Центральный район: СПб, ул. Коломенская, д.45. 

Тел.: 575-78-80, 575-78-81
Подробную информацию о работе ветеринар-

ной службы вы можете узнать на сайте http:// www.
spbvet.ru, а так же в разделе «Управление ветерина-
рии Санкт-Петербурга» на официальном сайте Ад-
министрации губернатора Санкт-Петербурга: http:// 
www.gov.spb.ru

По данным системы монито-
ринга качества государственных 
услуг «Ваш контроль», Пенсион-
ный фонд России занимает второе 
место по качеству госуслуг. В пер-
вый же месяц – август – получен-
ная Пенсионным фондом от поль-
зователей средняя оценка соста-
вила 4,87 балла – это второе место 
среди ведомств. В сентябре оцен-
ка стала еще выше – 4,88 балла.

Оценку «отлично» ПФР в сен-
тябре поставил 91% получателей 
госуслуг, в августе этот показатель 
составлял 90,9%.

Пенсионный фонд подключил-
ся к системе «Ваш контроль» летом 
этого года. Отзывы и оценки полу-
чателей госуслуг ПФР стали массо-
во поступать в систему в августе. 
За первый же месяц граждане оце-
нили 21,6 тысяч госуслуг ПФР, в ре-
зультате чего Фонд вошел в тройку 
лидеров по количеству оцененных 
гражданами госуслуг. В сентябре 
граждане оценили уже 26,3 тысяч 
госуслуг ПФР.

Напомним, «Ваш контроль» – 
это система мониторинга качества 
государственных услуг, которая 
позволяет на основании мнений 
граждан оценивать работу госор-
ганов. Система была запущена в 
рамках реализации «майских» ука-
зов Президента РФ, в соответствии 

с которыми должно быть обеспе-
чено формирование независимой 
системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих соци-
альные услуги, включая опреде-
ление критериев эффективности 
их работы и введение публичных 
рейтингов их деятельности.

В систему «народного» мони-
торинга качества госуслуг ежеме-
сячно поступает около миллиона 
оценок.

Система дает возможность 
оценить ключевые услуги ПФР, 
предоставление которых орга-
низуется в клиентских службах 
Фонда и в многофункциональных 
центрах.

На сайте ПФР размещен виджет 
«Ваш контроль», через который 
граждане могут не только оценить 
качество предоставленных услуг, 
но и оставить подробный отзыв о 
своем опыте взаимодействия с со-
трудниками ПФР.

Получатели госуслуг могут 
оценить скорость работы, профес-
сионализм и вежливость персона-
ла, удобство процедуры, уровень 
комфорта в помещениях. Оценки 
можно выставлять как через пор-
тал «Ваш контроль», так и с по-
мощью sms-сообщений, сайтов 
органов власти, портала госуслуг, 
инфоматов в МФЦ.

ПФР ВЗЯЛ ВЫСОКИЙ СТАРТ В ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ГОСУСЛУГ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК!
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(Окончание. Начало в №40,41)
Праздничные и концертные про-

граммы с участием самодеятельных 
творческих коллективов ежегодно 
проходят в садоводческом неком-
мерческом товариществе «Ромашка» 
массива «Радофинниково» Тоснен-
ского района Ленинградской обла-
сти (председатель правления Зина-
ида Сергеевна Кутузова). Концерты 
с участием профессиональных ар-
тистов стали визитной карточкой 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Антракт» Выборг-
ского района Ленинградской обла-
сти (председатель правления Сакит 
Мирдза-оглы Гусейнов).

В садоводческих некоммерче-
ских товариществах «Ладога» Ки-

ровского района Ленинградской 
области (председатель правления 
Александр Львович Соловьев) и 
«Надежда» Выборгского района Ле-
нинградской области (председатель 
правления Али Аликперович Исма-
илов) большое внимание уделяется 
патриотической и культурно досуго-
вой работе с детьми и подростками.

НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕ 
САДОВОДЧЕСТВА

 В этом году решением Управ-
ления учрежден Памятный знак «За 
труды по садоводству», которым уже 
награждаются: общественные деяте-
ли, депутаты, руководители испол-
нительных органов государственной 
власти, руководители предприятий 

и организаций нашего города, пред-
седатели правлений садоводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нений, районных отделений Союза 
садоводов, садоводческих масси-
вов, садоводы и огородники, жители 
Санкт-Петербурга за особый вклад в 
развитие садоводческого движения.

Первые памятные знаки «За тру-
ды по садоводству» были вручены 
29 августа 2015 года на праздничном 
мероприятии, посвященном Дню са-
довода.

За значительный вклад в популя-
ризацию садоводческого движения, 
развитие инфраструктуры и улучше-
ние условий проживания жителей 
Санкт-Петербурга в садоводствах и 
дачных поселках памятным знаком 

«За труды по садоводству» награжде-
ны: Вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Сергей 
Васильевич Яхнюк, заместитель 
председателя Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 
Александр Валерьевич Варенов; 
старший редактор редакции «Ново-
сти» Открытого Акционерного Обще-
ства «Ленинградская областная теле-
компания» – член Союза журнали-
стов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Николай Матвеевич 
Визирякин; председатель районного 
отделения «Союза садоводов» Ломо-
носовского района Ленинградской 

ВРЕМЯ ОЦЕНИВАТЬ УРОЖАЙ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

области Елена Георгиевна Вуколова; 
председатель районного отделения 
Союза садоводов Выборгского рай-
она Ленинградской области Алла 
Кирилловна Рухлова, председатель 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Антракт» Выборгско-
го района Ленинградской области 
Сакит Мирдза Оглы Гусейнов, пред-
седатель правления садоводческо-
го некоммерческого товарищества 
«Защита» Всеволожского района 
Ленинградской области Сергей 
Александрович Атаманчук, предсе-
датель правления садоводческого 
некоммерческого товарищества «На-
дежда» Выборгского района Ленин-
градской области Али Аликперович 
Исмаилов, председатель правления 
садоводческого некоммерческого 
товарищества «Дубки» ОАО «Ленэ-
нерго» Ломоносовского района Ле-
нинградской области Сергей Нико-
лаевич Куприев.

Созданная общественная ор-
ганизация объединяет как садо-
водческие некоммерческие пар-
тнерства, так и отдельных садово-
дов, не равнодушных к проблемам 
города и страны. «Урожай» являет-
ся независимым общественным 
объединением, созданным петер-
бургскими садоводами для защи-
ты прав и законных интересов ее 
членов, а также планирует тесно 
сотрудничать с сотнями компаний 
и организаций в России и за рубе-
жом, имеющих отношение к садо-
водству, огородничеству и дачно-
му хозяйствованию. 

Многие мечтают жить в зеле-
ном оазисе рядом с чистым водо-
емом, дышать свежим воздухом 
и при этом не лишаться преиму-
ществ городской жизни. Посколь-
ку качество жизни зависит от 
чистоты атмосферного воздуха, 
состояния источников воды, по-
чвы, правильной утилизации раз-
личных видов отходов, то прожи-
вание летних месяцев на даче, зна-
чительно улучшает его. По мнению 
специалистов, экологическая об-
становка большинства российских 
городов за последние 10-15 лет не 
сильно изменилась, о чем свиде-
тельствуют рейтинги Минприроды 
России, Росгидромета. 

Поскольку в культуре садо-
водов уже заложены серьезные 

«УРОЖАЙ» ОБЪЕДИНЯЕТ

предпосылки для развития эко-
логической этики, в отличие от 
горожан, не готовых добровольно 
отказаться от чего бы то ни было, 
ради природы, поэтому наша 
общественная организация гото-
ва поддерживать и осуществлять 
мероприятия, направленные на 
развитие и содействие здорового 
образа жизни, охрану экологии 
и природных ресурсов, предус-
мотренных Конституцией РФ, не 
дожидаясь, когда природа нане-
сет свой «ответный удар» по бла-
гополучию больших социальных 
групп, чтобы страх не стал един-
ственным катализатором серьез-
ных изменений в экологическом 
мышлении. При этом, сохраняя не-
зависимость от государственных, 
политических и иных структур, мы 
открыты для диалога и сотрудни-
чества со всеми заинтересован-
ными сторонами.

Безусловно, наша организация 
также планирует поддерживать 
садоводческие некоммерческие 
товарищества, направленные на 
реализацию продовольствен-
ной безопасности и обеспечение 
экологически чистыми продук-
тами питания населения Санкт-
Петербурга. Поэтому мы сейчас 
формируем рабочую группу из 
членов организации, которая бу-
дет содействовать в разработке 

и реализации своими силами и 
с привлечением специалистов 
широкого профиля научно-иссле-
довательских аналитических про-
грамм, экономических проектов 
и иных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона. 

Деятельность Организации 
основывается на принципах добро-
вольности, равноправия, самоу-
правлении, законности и гласности, 
а информация о ее учредительных 
и программных документах – явля-
ется общедоступной. Решить про-
блему отсутствия открытой спе-
циализированной площадки для 
самовыражения садоводов может 
проект развития интернет-канала. 
Проект, который расширит направ-
ления работы в сфере электронных 
и печатных средств массовой ин-
формации и создаст условия для 
сохранения и укрепления нрав-
ственных, моральных устоев се-
мьи и общества, его культурных и 
исторических традиций, семейных 
ценностей, передачи опыта стар-
шего поколения молодежи. В рам-
ках проекта планируется запустить 
интернет-канал городского уровня. 
На созданной площадке телекана-
ла редакция садоводов вместе со 
специалистами разработает сетку 
вещания, где будет транслировать: 
теле-кино-фильмы, присланные са-
доводами со всей страны; телепро-
граммы, репортажи и др., а главное 
сформируется открытое простран-
ство для обмена мнениями, впечат-
лениями посетителей интернет-ка-
нала и специальных гостей. 

Широко известный факт, что 
люди, которые регулярно делают 
физические упражнения и те, кто 
ведет активный образ жизни (осо-

бенно занимаются садоводством 
или делают что-то своими руками) 
имеют гораздо меньший риск воз-
никновения проблем с сердцем. У 
них более нормальный уровень 
холестерина, сахара в крови и 
лучшая свёртываемость крови. 
Хотя на первый взгляд, кажется, 
что физический труд ничего боль-
ше не приносит, чем усталость, но 
есть огромное количество пре-
имуществ, которые вы получаете 
от этой необходимости, поэтому 
просвещение и внедрение про-
грессивных высокотехнологичных 
методов и подходов в сфере здо-
ровья и садоводства, также входит 
в цели нашей организации, в фор-
ме обучения и консультирования. 

Работы предстоит много, в ор-
ганизацию принимаются все садо-
воды, желающие менять жизнь к 
лучшему и участвовать в решении 
национальных вопросов. Остается 
только пожелать успеха. В добрый 
путь! 

В процессе поддержки и развития российского садоводческого 
движения фактически решаются задачи приоритетных националь-
ных проектов по развитию АПК и обеспечению продовольственной 
безопасности страны, оздоровлению нации и улучшению демо-
графической ситуации, организации летнего отдыха для детей, 
доступного и качественного для большинства горожан. Поэтому 
само время продиктовало необходимость консолидировать силы 
садоводов для решения, не только вопросов местного значения, но и 
активно включаться в государственные программы. 

Председатель Санкт-Петербургской 
региональной общественной 

организации садоводов «Урожай» 
Белова Светлана Викторовна

Сообщаем Вам, что с ноября 
2015 года меняется график при-
ема граждан в Управлении ПФР 
в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга, расположен-
ном по адресу ул. Шевченко, 
д.27, лит. А.

Понедель-
ник

09.30-
17.30

Обед 
с 13.00 

до 14.00

Вторник
09.30-
17.30

Среда
09.30-
17.30

Четверг
09.30-
17.30

Пятница
09.30-
16.00

Обед 
с 13.00 

до 13.30

Напоминаем, что по интере-
сующим Вас вопросам Вы мо-
жете обратиться по телефонам 
«горячей линии».

Горячая линия по пенсион-
ным вопросам: 355-72-87

Горячая линия для страхова-
телей и по вопросам оформле-
ния СНИЛС: 356-79-30

УПФР в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 
РАЙОНА!
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