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Реновацию 
учреждений 

профинансируют 
дополнительно

Стр. 3

Пенсионеры России и 
Китая налаживают 

связи 
Стр. 5

Петербургские 
садоводства – 

лучшие в России!
Стр. 6 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА ПОЯВИТСЯ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Основной темой заседания 
стало развитие информатиза-
ции в здравоохранении. Как 
отметил глава правительства 
Д. Медведев: «Они (вопросы) 
входят в число приоритетов по 
этому направлению, то есть яв-
ляются предметом нашей рабо-
ты в рамках комиссии по прио-
ритетным стратегическим про-
ектам». По оценкам Минздрава, 
сегодня годовой объём закупок 
лекарственных препаратов для 
обеспечения государственных 
нужд составляет более 30% все-
го рынка лекарственных препа-
ратов в нашей стране. По сло-

вам премьер-министра, на эти 
цели направляется из бюджета 
около 400 млрд. рублей ежегод-
но. При этом стоимость упаков-
ки одного и того же препарата 
в разных регионах может отли-
чаться довольно значительно – 
на 20–25%, иногда даже больше. 

«Это существенная разница. 
Мы должны понимать, почему 
это происходит, насколько это 
обоснованно. Система, которая 
создаётся, позволит оператив-
но анализировать информацию 
по закупкам лекарств в каждом 
регионе. Будем отслеживать 
цены на лекарства, рассчиты-

вать средневзвешенную ры-
ночную стоимость препаратов 
и в дальнейшем использовать 
эти данные при определении 
начальной цены контракта на 
закупку. Таким образом удаст-
ся избежать необоснованного 
разброса цен и не допускать на-
рушений в ценообразовании», 
– заметил Д. Медведев.

Также на заседании была 
рассмотрена «дорожная карта» 
по созданию личного кабинета 
пациента. «Такой кабинет поя-
вится на портале государствен-
ных услуг, он будет называться 
«Моё здоровье», с его помощью 
можно будет  прикрепиться к 
поликлинике, записаться к вра-
чу, вызвать врача на дом. Там 
будет размещена электронная 
медицинская карта, для того 
чтобы можно было установить 
по этой электронной карте те 
рекомендации, которые были 
даны врачами, лекарства, кото-
рые назначались, и посмотреть, 
что происходило в ходе лече-
ния. Ну а медицинским работ-
никам станет проще оформлять 
карты, все они будут в компью-
тере. И, конечно, больше вни-
мания (мы об этом, кстати, го-
ворили во время моей встречи 
с медицинскими работниками) 
можно будет уделять пациенту», 
– сообщил премьер-министр.

24 октября прошло Заседание Правительственной комис-
сии по использованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности.

Фото пресс–службы Правительства РФФото пресс–службы Правительства РФ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

провел первое совещание по подготовке мероприятий празд-
нования 90-летия региона.

Александр Дрозденко дал поручение профильным комитетам 
и муниципальным образованиям подготовить комплексный сво-
дный план мероприятий на территории субъекта Федерации и за 
его пределами на протяжении всего юбилейного года. Соревнова-
ния, концерты, фестивали, выставки, строительство новых инже-
нерных и социальных объектов – в 2017 году все будет посвящено 
юбилейной дате и Году истории.

«Концепция областного праздника должна быть связана со 
страницами истории региона. Наша задача – организовать дей-
ствительно яркое событие для максимально широкого круга жи-
телей области. Давайте порадуем наших земляков и представим 
партнерам достижения региона», – сказал Александр Дрозденко.

На общеобластной праздник в Гатчине, наряду с жителями 
разных районов области, планируется пригласить делегации за-
рубежных регионов-побратимов Ленинградской области и пред-
ставителей важнейших российских регионов-партнеров. Кроме 
того, в юбилейный год впервые будут организованы Дни Ленин-
градской области в Москве (в мае 2017 года).

В 2017 году в разных форматах и на разных площадках область 
намерена привлечь внимание к истории региона, современным 
достижениям и людям, которые живут на ленинградской земле.

90 лет со дня образования Ленинградской области исполнится 
1 августа 2017 года.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕДИКОВ ВО ГЛАВЕ С ВИЦЕ–ГУБЕРНАТОРОМ 
ОЛЬГОЙ КАЗАНСКОЙ ПОСЕТИЛА КАЗАНЬ

Делегацию возглавила вице–
губернатор Санкт-Петербурга 
О.А.Казанская. В состав вошли 
представители Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга и 
медицинских учреждений города, 
в том числе главные врачи и руко-
водители 12 крупнейших стацио-
наров нашего города.

Основная цель визита деле-
гации – знакомство с работой 
системы здравоохранения Респу-
блики Татарстан, укрепление уже 
существующих деловых связей, 
создание базы для эффективного 
обмена практическим опытом.

В рамках визита состоялась 
официальная встреча вице- губер-
натора Санкт- Петербурга О.А. Ка-
занской с Министром здравоох-
ранения Республики Татарстан 
А.Ю. Вафиным. Была достигнута 
договоренность о проведении 
ежегодного Форума, посвящен-
ного вопросам здравоохранения 
«Санкт-Петербург – Казань». Пла-
нируется, что это событие, объе-
динив медиков двух столиц, по-
служит эффективной площадкой 
для обмена практическим опытом 
и научными достижениями.

Петербургские врачи посе-
тили ведущие медицинские уч-
реждения Казани. Первым стал 
модернизированный лечебно-
диагностический корпус № 2 Ре-
спубликанского клинического 
онкологического диспансера 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан (далее – 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»), где медики 
ознакомились с работой диагно-
стических и лечебных отделений. 
В ходе встречи обсуждались ак-
туальные вопросы, касающиеся 
организации онкологической 
помощи в Республике Татарстан, 
маршрутизации пациентов от 
первичных онкологических ка-
бинетов в районах Республики 
Татарстан до специализирован-
ных отделений ГАУЗ «РКОД МЗ 
РТ» и обеспеченности высокотех-
нологическим оборудованием. 
По итогам встречи представите-
ли делегации Санкт-Петербурга 
и администрации ГАУЗ «РКОД МЗ 
РТ» обозначили планы по даль-
нейшему сотрудничеству.

В Региональном инжинирин-
говом центре медицинских си-
муляторов «Центр медицинской 

науки «Эйдос» участникам миссии 
была продемонстрирована симу-
ляционная техника, используемая 
для обучения студентов Институ-
та Фундаментальной Медицины и 
Биологии КФУ, а также новейшие 
прототипы медицинских симуля-
торов, разработанные в «Центре 
медицинской науки».

В Республиканской клини-
ческой больнице Министерства 
здравоохранения Республики 
Татарстан (далее – РКБ) члены 
делегации ознакомились с рабо-
той приемно–диагностического 
отделения для экстренных паци-
ентов, всего реанимационного 
блока, противошоковых и мани-
пуляционных залов, а также от-
делений с тяжелыми пациентами. 
По окончании визита специа-
листы посетили ситуационный 
центр медицины катастроф, ко-
торый оперативно и качественно 
оказывает медицинскую помощь 
при работе с тяжелыми пациен-
тами. Центр отвечает за взаимос-
вязь РКБ с другими больницами, 
здесь сосредоточен архив всех 
проведенных обследований, 
специалисты медицинских уч-
реждений могут проводить кон-
силиумы и дистанционно кон-
сультировать вместе с врачами 
других медучреждений реанима-
ционных пациентов.

Большой интерес у петер-
бургских специалистов вызвал 
перинатальный центр РКБ. Здесь 
их познакомили с работой прием-
но–диагностического блока, реа-
нимационных и родильных залов, 
отделением для новорожденных 
детей, а также центра мониторин-
га беременных, работающего в 
тесной связи с районными боль-
ницами.

С уникальными методика-
ми лечения и опытом исполь-
зования высоких технологий в 
медицине участники делегации 
познакомились в лечебно–реа-

12–15 октября делегация петербургских медиков посетила сто-
лицу Республики Татарстан – Казань. Мероприятия миссии орга-
низованы по результатам договоренностей, достигнутых в ходе 
визита Губернатора Санкт–Петербурга Г.С.Полтавченко в Казань 
в июле 2016 года.

билитационном центре РКБ, рас-
положенном в городе инноваций 
Иннополис. Сотрудники центра 
оказывают высококвалифици-
рованную помощь пациентам с 
тяжелыми травмами, хрониче-
скими заболеваниями мышц и 
суставов, спортсменам, и людям, 
которые имеют рецидивы после 
хирургических вмешательств. 
Здесь пациенты проходят диа-
гностическое обследование, на-
значенное лечение, профилакти-
ку и реабилитацию сердечно-со-
судистой системы, когнитивной 
функции и восстановление верх-
них и нижних конечностей и по-
звоночника.

В ходе визита делегация также 
посетила Детскую республикан-
скую клиническую больницу, Ме-
жрегиональный клинико-диагно-
стический центр и ряд стоматоло-
гических учреждений Казани.

Главным событием деловой 
программы миссии стал круглый 
стол по вопросам реформирова-
ния системы здравоохранения и 
снижения смертности населения, 
который прошел в Образователь-
ном центре высоких медицинских 
технологий. Модераторами кру-
глого стола выступили А.Ю.Вафин 
и О.А.Казанская.

С докладами выступили веду-
щие специалисты систем здраво-
охранения Республики Татарстан 
и Санкт-Петербурга. В ходе засе-
дания обсуждались перспективы 
развития двустороннего сотруд-
ничества.

«Формирование продуктив-
ного диалога, обмена информаци-
ей, технологиями, практическим 
опытом является приоритетной 
задачей для специалистов наших 
городов. В рамках мероприятий 
миссии нам удалось обсудить но-
вые возможности и планы взаи-
модействия. Благодаря тому, что 
в состав делегации вошли органи-
заторы и практики петербургско-
го здравоохранения, принимаю-
щие активное участие в развитии 
отрасли, нам удалось не только 
подробно познакомиться с рабо-
той казанских коллег, но и устано-
вить прямые профессиональные 
связи между специалистами схо-
жих по профилю учреждений-
Санкт-Петербурга и Казани», – от-
метила Ольга Казанская.

По итогам визита стороны до-
говорились поддерживать регу-
лярные рабочие контакты.

 Информация пресс-службы 
Администрации СПб

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Как уже знают читатели газеты, в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга прошло выездное заседание Комиссии по разви-
тию государственно-частного партнёрства в системе здравоохра-
нения Санкт-Петербурга под председательством вице-губернато-
ра Ольги Казанской. Сегодня мы публикуем более подробную инфор-
мацию о событии.

Заседание прошло в расширен-
ном составе. Помимо членов Ко-
миссии в нем приняли участие де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представители 
коммерческих организаций, работа-
ющих над проектами государствен-
но-частного партнерства, а также 
главные врачи крупнейших меди-
цинских учреждений города.

Перед собравшимися с докла-
дом о реализуемых и готовящихся 
к реализации в сфере здравоохра-
нения Санкт-Петербурга проектов 
государственно-частного взаимо-
действия выступила председатель 
Комитета по инвестициям Санкт-Пе-
тербурга Ирина Бабюк, которая 

перечислила крупнейшие из них, в 
том числе первый международный 
проект ГЧП – строительство лечеб-
но-диагностического корпуса на 
территории СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 40».

Важным вопросом повестки 
дня стало обсуждение перспектив 
дальнейшего развития государ-
ственно-частного взаимодействия 
в сфере здравоохранения наше-
го города. Начальник Управления 
развития учреждений здравоох-
ранения Комитета по здравоохра-
нению Игорь Гончар отметил, что 
Санкт-Петербург занимает 2-ое 
место в рейтинге российских ре-
гионов по уровню развития госу-

дарственно-частного партнёрства, 
уступая лишь Москве. В нашем го-
роде реализуется большое количе-
ство таких проектов, в том числе в 
сфере здравоохранения. В рамках 
своего доклада он упомянул о са-
мых крупных проектах.

Так, негосударственные меди-
цинские организации, обслуживаю-
щие население по полисам ОМС, по-
могают оперативно решать задачу 
обеспечения первичной медико-са-
нитарной помощью жителей рай-
онов, где ведется активное жилое 
строительство. В настоящее время 
количество центров общей врачеб-
ной практики, открытых организа-
циями частной формы собственно-
сти, увеличилось до 22, в них обслу-
живаются 160 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге ведется 
проектирование и строительство 
крупных объектов здравоохране-
ния для оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи. Ре-
ализация таких проектов является 
приоритетной задачей для отрасли 
здравоохранения нашего горо-
да, однако, требует значительных 
средств, что создает предпосылки 
для привлечения частных инвести-
ций.

О крупном инфраструктурном 
объекте, строительство которо-
го планируется осуществить на 
принципах ГЧП, рассказал присут-
ствующим заместитель главного 
врача ГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский инсти-
тут скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе» Вячеслав Афончиков. 
Строительство мощного отделения 
экстренной медицинской помощи, 
оснащенного высокотехнологич-
ным оборудованием для лучевой 
диагностики и эндоваскулярной хи-
рургии, с продуманной внутриболь-
ничной логистикой и собственным 

лабораторным комплексом позво-
лит институту стать ядром оказания 
скорой медицинской помощи на 
юге Санкт-Петербурга. Подобные 
отделения планируется построить 
для нужд крупнейших скоропомощ-
ных стационаров города: Городской 
больницы № 26, Елизаветинской и 
Александровской.

Участники совещания обсудили 
также юридические и экономиче-
ские аспекты заключения контракта 
жизненного цикла и возможности 
его применения в сфере здравоох-
ранения. Заключение такого кон-
тракта возможно как для закупки 
товаров и услуг (покупка высокотех-
нологичного медицинского обору-
дования, проектирование или стро-
ительство учреждений здравоохра-
нения), так и для их дальнейшего 
обслуживания (ремонт, расходы по 
эксплуатации).

(Продолжение следует)
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ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

ТАК ВСТРЕЧАЮТ НОВОРОЖДЕННЫХ ВРАЧИ РОДДОМА И РОДИТЕЛИ
Как о них заботятся в Петербурге, мы расскажем на 

примере родильного дома №17. Предлагаем вам беседу с 
его главным врачом, доктором медицинских наук, про-
фессором Антоном Валерьевичем МИХАЙЛОВЫМ, глав-
ным акушером-гинекологом Минздрава по Северо-За-
падному федеральному округу.

РОДДОМ ЕЩЕ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
– Ваш роддом ведет научную работу?
– Наш молодой коллектив весьма активен в научной 

деятельности, сейчас в разработке семь кандидатских дис-
сертаций. Сотрудники с большим постоянством участвуют в 
международных и Российских конгрессах. Родильный дом 
имеет возможность оплачивать им стажировки в лучших ме-
дицинских центрах мира. Но 
не только мы ездим к ним, но 
и они приезжают к нам. В про-
шлом году 10 американских 
студентов стажировались у 
нас в родильном доме. Ведь 
17 Родильный дом является 
клинической базой Севе-
ро-Западного государствен-
ного медицинского универси-
тета им. И. И. Мечникова, про-
фессором которого я имею 
честь быть. У нас проходят 
обучение студенты и молодые 
доктора Санкт-Петербург-
ского Государственного Уни-
верситета, Педиатрической и 
Военно-медицинской акаде-
мий. У нас обширные между-
народные связи, мне выпала 
честь быть избранным в сове-
ты Всемирной и Европейской 
ассоциации перинатальной 
медицины.

Мы участвуем в междуна-
родных и российских фору-
мах. Ежегодно в крупнейших 
городах мира с развитой 
перенатальной службой про-
ходит Всемирный Конгресс 
«Плод как Пациент». В 2015 
году, впервые в своей исто-
рии, 31 Конгресс состоял-
сяв России, в нашем родном 
Санкт-Петербурге.

Проведение Конгресса 
стало значительным событи-
ем в целях объединения усилий врачей различных специаль-
ностей, направленных на внедрение наиболее эффективных 
современных методов оказания медицинской помощи бере-
менным женщинам, плодам и новорожденным. Петербуржцы 
– неонатолог профессор Дмитрий Иванов и акушер профес-
сор Антон Михайлов были президентами этого уникального 
форума.

Сейчас, при поддержке вице-губернатора Ольги Казан-
ской и Генерального консула Израиля Михаэля Лотема, у нас 
развиваются очень плодотворные связи с нашими коллегами 
из Тель-Авива и других городов этой страны. Задача – ранняя 
диагностика нарушений развития плода, возможности своев-

ременного внутриутробного лечения, профилактика антена-
тально потерь и ранней детской заболеваемости и смертно-
сти.

А теперь перед нами стоят и новые международные зада-
чи – проведение в Санкт-Петербурге Европейского Конгресса 
Перинатальной медицины в 2018 году.

– Не секрет, что известные и богатые люди едут ро-
жать за границу. Скажите, как главный акушер- гинеко-
лог Минздрава по Северо-Западному федеральному окру-
гу, можно ли сравнить ваш роддом по оснащению с зару-
бежными аналогами?

– Думаю, что можно! И не только наш. За последние годы 
родовспомогательные учреждения города получили возмож-
ность закупить большое количество современной медицин-
ской аппаратуры. И что хочу особо подчеркнуть, что главные 

врачи роддомов могут сами решать, какое именно оборудо-
вание им приобретать. Так, например, только с 2012 года мы 
провели ремонтных работ и приобрели оснащения почти на 
350 миллионов рублей.

Теперь и мы ставим перед собой задачи развития меди-
цинского туризма – а почему нет? У нас прекрасные врачи, 
передовые технологии, еще бы уделить соответствующее вни-
мание медицинскому сервису, логистике, рекламе, и тогда, в 
обворожительном обрамлении неисчерпаемых культурных 
возможностей нашего города – можно реально создать при-
тягательный образ нашей системы здравоохранения!

– Вы начали создавать Перинатальный регистр. Что 

это такое и для чего он нужен?
– В нашем роддоме продолжается реализация проекта 

создания Перинатального регистра, который включает в себя 
электронный документооборот не только медицинской и 
административной документации, но и позволяет воплотить 
проект создания единой электронной медицинской карты па-
циента.

– Что он собой представляет?
– Это когда все результаты анализов, осмотров, жизнен-

ных показателей и специализированных исследований за-
носятся в единую электронную базу пациента на протяжении 
всей его жизни. Такая электронная медицинская карта должна 
быть доступна и полезна не только пациенту, но и с его разре-
шения, любому врачу, который будет оказывать медицинскую 
помощь этому пациенту в любой точке нашей страны. И мы 

надеемся на широкое внедрение 
подобных технологий в ближай-
шее время в нашем городе.

ВОТ ЧТО ПИШУТ О РОДДОМЕ 
№17 ЕГО ПАЦИЕНТЫ

Роддом замечательный. Всем 
советую. Внутри отличный ре-
монт. Палаты хорошие. Персонал 
просто золото. Разговаривают 
очень вежливо. Все делают вовре-
мя, на все вопросы отвечают.

Ребеночек абсолютно здоров. 
Врачи все делали правильно. У 
них свой врачебный регламент 
и они его придерживаются. В 
родильном отделении тоже раз-
говаривали очень вежливо и по-
могали, и поддерживали. Так что 
все прошло максимально легко и 
хорошо. И теперь у меня замеча-
тельная дочка.

Все очень понравилось. Кор-
мили вкусно. В роддоме чисто, 
красиво и уютно. Очень вежливый 
и отзывчивый персонал, что ред-
ко в наше время. Огромная благо-
дарность всем сотрудникам род-
дома за такую хорошую работу! 
Особенно врачам Потанину С.А и 
Чернову А.А, акушерке Бабич Т.П. 
и всей бригаде. Поддерживали, 
объясняли и помогали. Огромное 
им спасибо.

***
В целом все хорошо и все 

очень отзывчивые. Врачи относились хорошо и внимательно. 
Самое главное – это слушать и слышать врачей во время ро-
дов, и делать все то, что они говорят, тогда все пройдёт хоро-
шо.

Все что касается «детского отделения», а именно отноше-
ния врачей-неонатологов и медсестёр, все на высшем уровне, 
все очень внимательные и всегда готовы помочь и что-то под-
сказать и показать.

Очень рада, что рожали именно в этом роддоме. Отноше-
ние всего персонала хорошее. Все очень внимательные и с 
хорошим чувством юмора.

Подготовила Татьяна Зазорина

(Окончание. Начало в №40,41)

РЕНОВАЦИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФИНАНСИРУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В регионе разработаны и утверждены прозрачные критерии 
отбора школ и учреждений здравоохранения для их включения в 
программу реновации. Система оценки построена по балльному 
принципу, и размещена в свободном доступе на сайте «Открытый 
бюджет».

Рост средств по программам обусловлен существенным 
увеличением средств на реновацию школ, произведенным по 

инициативе губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко: с 300 млн. руб. до рекордных 783 млн. руб.  При этом 
в регионе продолжается модернизация учреждений здравоох-
ранения. Всего в областном бюджете 2016 года на реновацию в 
сфере здравоохранения заложено около 1 млрд рублей, за год ка-
питальные ремонты проведены в 38 медицинских учреждениях.

«Программа реновации школ, предложенная правительством 
Ленинградской области, оказалась крайне эффективной и вос-
требованной, в связи с чем мы решили не только расширить спи-
сок модернизируемых объектов образования, но и использовать 
аналогичный подход в сфере здравоохранения, – говорит губер-
натор Александр Дрозденко. –  Благодаря увеличению объемов 
финансирования, мы сможем провести и капитальный ремонт, 

и приобрести современное оборудование, что обязательно ска-
жется на качестве образовательных и медицинских услуг, предо-
ставляемых жителям нашего региона».

В рамках программы реновации школ в 2016 году за счет 
предусмотренных ранее в областном бюджете 300 млн. руб. 
стартовали работы по модернизации 11 общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области. На одном объекте работы 
уже завершены, пять планируется обновить до конца 2016 года, 
ремонтные работы еще на 5 переходящих объектах продолжатся 
в 2017 году. 

С учетом увеличенного финансирования, в программу рено-
вации в 2016 году включены дополнительно 8 школ, на ремонт 
каждой из которых требуется от 36 до 86 млн. рублей. В этом году 
будут проведены конкурсные процедуры на ремонт новых объ-
ектов программы, работы будут проведены в 2017 году.

Финансирование реновации учреждений образования 
и здравоохранения Ленинградской области из бюджета 
2016 года возросло до рекордной для региона суммы в 1,8 
млрд. рублей. Соответствующие изменения учтены в 
рамках октябрьской корректировки  главного финансо-
вого документа.

НАШЕ ДОСЬЕ
Антон Валерьевич Михайлов родился в 1960 году в Ленин-

граде, окончил 1 Ленинградский Медицинский институт им. 
акад. И.П. Павлова.

С сентября 2003 является главным врачом СПбГБУЗ «Ро-
дильный дом №17» (бывший 11), который был первым в го-
роде, получившим звание «Больница, доброжелательная к 
ребенку» (Baby Friendly Hospital) от Всемирной организации 
здравоохранения.

За время работы в Родильном доме № 17 Михайловым раз-
работаны и внедрены в клиническую практику УНИКАЛЬНЫЕ 
методы внутриматочных диагностических и лечебных опера-
ций на плоде – наружного поворота плода на головку при та-
зовом предлежании.

Под руководством Антона Валерьевича Михайлова на 
базе родильного дома создан центр пренатальной диагно-
стики врожденных и наследственных заболеваний плода. Им 
впервые в России выполнены инвазивные диагностические вмешательства – хорионбиопсия, плацентобиопсия, кор-
доцентез, первые внутриутробные хирургические малоинвазивные операции – переливания плоду донорской крови, 
постановка шунтов при оклюзионных заболеваниях мочевыделительной системы, лазерные внутриутробные операции 
при многоплодии. 

Областью его основных клинических и научных интересов является перинатальная медицина – пренатальная диа-
гностика и лечение врожденных и наследственных заболеваний плода, методы оценки состояния плода при беремен-
ности и в родах, экстренные состояния в акушерстве и неонатологии, гемолитическая болезнь плода и новорожденного 
вследствие изоиммунизация матери по Rh-фактору, тазовое предлежание плода. 

Профессор Михайлов автор более 230 научных печатных работ, 2 монографий, переводчик и редактор многих ми-
ровых изданий по акушерству и гинекологии. С 2015 года он назначен Главным специалистом акушер–гинекологом 
Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному округу. Член правления Всемирной ассоциации перинатальной ме-
дицины, европейской ассоциации перинатальной медицины, исполкома Российской ассоциации врачей специалистов 
ультразвуковой диагностики в медицине. Председатель правления ассоциации врачей специалистов ультразвуковой 
диагностики в акушерстве и гинекологии Санкт-Петербурга.

За период работы в отрасли родовспоможения А.В. Михайлов награжден «Нагрудным знаком “Отличник здравоохра-
нения”», Почетной грамотой Министерства Здравоохранения и социального развития РФ «За многолетний добросовест-
ный труд», ведомственной наградой «Почетный донор России».

Женат, имеет троих детей.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОДОЛЖАЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО
В стоматологической поликлинике №9 Санкт-Петербурга со-

стоялось торжественное открытие модернизированной реги-
стратуры.

Новая регистратура обору-
дована современной системой 
«электронная очередь», которая 
позволяет значительно сократить 
время обслуживания пациентов и 
повысить качество работы самих 
регистраторов. Также стоит отме-
тить, эта система разработана с 
учетом потребностей пациентов с 
ограниченными возможностями.

Почетными гостями церемо-
нии открытия стали вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ольга 
Казанская, директор территори-
ального фонда ОМС Санкт-Петер-
бурга Александр Кужель, замести-
тель председателя Комитета по 
здравоохранению Татьяна Засу-
хина, глава администрации Цен-
трального района Санкт-Петер-
бурга Андрей Хлутков, директор 
Санкт-Петербургского филиала 
ОАО «РОСНО-МС» Олеся Ягодина, 
сотрудники и пациенты поликли-
ники.

В приветственном слове к 
собравшимся Ольга Казанская 
отметила, что стоматологическая 

поликлиника №9 на улице Чай-
ковского, 27 является одним из 
ведущих учреждений здравоох-
ранения Санкт-Петербурга. «На 
протяжении многих лет поликли-
ника, одна из старейших в городе, 

оказывает качественную помощь 
своим пациентам. Здесь установ-
лено самое современное диагно-
стическое и лечебное оборудова-
ние, созданы все условия для ор-

ганизации не только лечения, но 
и проведения полного комплекса 
профилактических и реабилита-
ционных мероприятий пациентов 
всех возрастов», – подчеркнула 
вице-губернатор. 

Проект уже протестирован. 
Как отмечает главный врач сто-
матологической поликлиники №9 
Александр Рубежов: «Внедрение 
электронной очереди позволяет 
организовать быструю регистра-
цию: самостоятельная регистра-
ция пациентов упрощает получе-
ние медицинских услуг и ускоряет 
оформление документации при 
повторном обращении». 

Стоит отметить, что стоматоло-
гическая поликлиника №9 еще в 
начале 2016 года приняла участие 
в программе «Доступная среда – 
зелёный свет» для людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. В рамках программы и был 
разработан проект реконструк-
ции регистратуры, предусматри-
вающий комфортные условия для 

граждан из маломобильной груп-
пы населения (с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
слуха, зрения). Теперь такие паци-
енты могут самостоятельно взять 
талон в терминале, получение ко-
торого дублируется звуковым со-
общением и надписью на экране 
монитора. Через несколько минут 
его пригласят к окну, для инвали-
дов-колясочников предусмотре-
но окно с пониженным уровнем 
стойки регистратуры. Электрон-
ная система позволяет пациентам 
с физическими ограничениями 
без затруднения обращаться к 
сотрудникам поликлиники для 
оформления медицинской доку-
ментации и получения необхо-
димой информации об оказании 
всех видов медицинской помощи.

После открытия модерни-
зированной регистратуры для 
участников мероприятия была 
организована экскурсия по уч-
реждению, чтобы присутствую-
щие могли оценить возможности 
поликлиники.

Отличительной чертой сто-
матологической поликлиники 
№ 9 является работающий на ее 
базе уникальный Центр по до-
лечиванию пациентов с травма-
ми челюстно-лицевой области с 
ЛОР-кабинетом (дневной стацио-
нар), а также центр реабилитации 
для петербуржцев с челюстно-ли-
цевыми дефектами. Впервые в го-

сударственном 
амбулаторном 
у ч р е ж д е н и и , 
организована 
ко м п л е кс н а я 
помощь паци-
ентам с патоло-
гией ЛОР-орга-
нов и челюст-
но-лицевой об-
ласти. Прием 
ЛОР-врача ве-
дется одновре-
менно с прие-
мом стомато-
лога-хирурга, 
что позволяет 
разрешить на 
месте самые 
сложные си-
туации. Для 
точной диагно-
стики стомато-
логической и 
ЛОР-патологии 
полик линик а 
оснащена со-
в р е м е н н ы м 
компьютерным 
томографом, позволяющим на-
дежно выявлять различные пато-
логические состояния, в том чис-
ле до наступления клинических 
проявлений. 

В поликлинике работают 10 
отделений, из них 8 лечебно-ди-
агностических и 2 вспомогатель-
ных (зуботехническая лаборато-
рия и центральное стерилиза-
ционное отделение). Взрослых и 
маленьких петербуржцев прини-
мают врачи 2 терапевтических, 
хирургического и ортопедическо-
го отделений, детского отделения 

с мобильным стоматологическим 
кабинетом, отделения по оказа-
нию платных медицинских услуг, 
физиотерапевтического кабинета. 

Система «электронной очере-
ди» успешно функционирует во 
многих учреждениях амбулатор-
ной сети города, однако поликли-
ника № 9 – пока единственное в 
городе учреждение стоматологи-
ческого профиля, где установлено 
модернизированное оборудова-
ние.

Н. САДЫКОВА
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЕНСИОНЕРЫ РОССИИ И КИТАЯ 
НАЛАЖИВАЮТ СВЯЗИ

21 октября Красногвардейский район Санкт-Петербурга посе-
тила делегация КНР во главе с председателем Всекитайской ассо-
циации пенсионеров и ветеранов, заместителем начальника Кан-
целярии всекитайского комитета по делам пожилых людей Ван 
Цзяньцзюнь. Делегацию приветствовали глава администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга Е.Н.Разумишкин и де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председа-
тель правления Санкт-Петербургского регионального отделения 
«Союз пенсионеров России» Б.П.Ивченко.

Делегация познакомилась с 
деятельностью СПб ГБУ «Центр 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов 
Красногвардейского района», 
в том числе,  с работой специ-
алистов в области социальной 
реабилитации инвалидов, по-
сетила мастер-классы по ланд-
шафтному дизайну,  изготовле-
нию изделий из бисера и ткани, 
занятия по адаптивной физ-
культуре, а также члены дели-
гации посетили водолечебницу 
и приняли участие в фольклор-
ном празднике «Осенины».

Затем перед гостями высту-
пили директор СПб ГБУ «Центр 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов 
Красногвардейского района» 
Н.В.Макарова, директор СПб 

ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения Красногвардейского 
района» Н.И.Тупогуз, дирек-
тор Агентства занятости Крас-
ногвардейского района Н.В.Ав-
деева. 

На вопросы гостей ответила 
начальник отдела социальной 
защиты населения администра-
ции Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга М.А.Соло-
махина.  В основном, вопросы 
касались государственной под-
держки семей с детьми.

В завершение встречи ан-
самбль «Дельта» СПб ГБУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Крас-
ногвардейского района» пред-
ставил небольшую концертную 
программу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
 27 октября состоялось заседание постоянной комиссии по соци-

альной политике и здравоохранению Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, на котором  депутаты поддержали предложе-
ния трех профильных комитетов о выделении дополнительных 
средств в рамках бюджета города 2017 года.

Члены комиссии заслушали 
информацию представителей ко-
митетов по здравоохранению, по 
социальной политике, по молодеж-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, 
по труду и занятости населения, 
а также Жилищного комитета го-
рода и одобрили проект Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 го-
дов» в пределах сферы деятельно-
сти вышеперечисленных ведомств. 

Кроме того депутаты решили 
поддержать предложения трех 
профильных комитетов Админи-
страции СПб о выделении допол-

нительных средств в рамках бюд-
жета города 2017 года. Так, Комитет 
по труду и занятости попросил 
увеличить финансирование на 90 
млн. рублей в целях реализации 
программ по  временному трудо-
устройству несовершеннолетних, 
обучения женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, 
создания мест для общественных 
работ и опережающего обучения 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения.

Жилищный комитет предложил 
дополнительно выделить 900 млн. 
рублей на программы по расселе-
нию коммунальных квартир и «Мо-
лодежи – доступное жилье».

Комитет по здравоохранению 
СПб обратился с предложением 
выделить дополнительно 1342 
млн. рублей на приобретение 
оборудования для нового корпу-
са Мариинской больницы, капи-
тальный ремонт учреждений и 
субсидии.

Комиссия поддержала проект 
Закона СПб «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Пе-
тербурга за 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». Запла-
нирован общий объем доходов и 
расходов бюджета фонда на 2017 
год – 80 319 878,6 тыс. рублей, на 
2018 год – 79 062 079,1 тыс. рублей 
и на 2019 год – 82 508 947, 5 тыс. 
рублей.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ МОГУТ ОФОРМИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ

Пенсионеры и инвалиды, чья 
пенсия ниже 9 538 руб. 33 коп. 
могут оформить ежемесячную со-
циальную выплату. Доплата будет 
осуществляться до этой суммы. 

Размер единой социальной вы-
платы определяется как разница 
между 1,15 величины прожиточ-
ного минимума для пенсионеров, 
установленного в Санкт-Петербур-
ге за квартал, предшествующий ее 
назначению, и размером пенсии. 
Прожиточный минимум для пен-
сионеров во II квартале 2016 года 
составляет 8 294 руб. 20 коп. При 
расчете учитывается сумма всех 
пенсий, а также доплат к пенсиям 
за счет бюджетов всех уровней. Ве-

личина прожиточного минимума 
утверждается Правительством РФ 
каждый квартал. При индексации 
прожиточного минимума, увели-
чивается и размер выплаты.

В центры государственных и 
муниципальных услуг «Мои Доку-
менты» за оформлением ежеме-
сячной социальной выплаты могут 
обратиться граждане Российской 
Федерации, имеющие место жи-
тельства в Санкт-Петербурге, и 
граждане без определенного ме-
ста жительства, кроме тех, кто по-
стоянно проживает за пределами 
РФ:

– пенсионеры, достигшие воз-
раста 60 лет и старше;

– неработающие женщины в 
возрасте от 55 до 60 лет;

–  инвалиды I или II группы.
Неработающим женщинам в 

возрасте от 55 до 60 лет ЕСВ на-
значается с ежегодным подтверж-
дением права на получение соци-
альной выплаты, инвалидам I или 
II группы на срок, на который уста-
новлена инвалидность.  Лицам, до-
стигшим возраста 60 лет и старше, 
ЕСВ предоставляется бессрочно.

Можно выбрать способ пе-
речисления денежной выплаты: 
почтовое отделение, банковская 
карта или сберегательная книжка. 
Информацию о выбранном спосо-
бе перечисления необходимо ука-
зать в заявлении.

Подробную информацию об 
оформлении заявления на ЕСВ 
можно посмотреть на Портале го-
суслуг Санкт-Петербурга: https://
gu.spb.ru/187887/mfcservice/

Для подачи заявления на на-
значение ежемесячной социаль-
ной выплаты можно обратиться 
в любой удобный центр госуслуг 
«Мои Документы», не зависимо от 
места регистрации в Санкт-Петер-
бурге. Уточнить адреса и график 
работы центров государственных 
и муниципальных услуг, а также 
пакет необходимых документов, 
можно по номеру Центра телефон-
ного обслуживания: 573-90-00.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

Комментарий депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, члена постоянной комис-
сии по социальной политике и здравоохранению А.А. Горшечникова:

«На комиссии принято решение обратиться в Правительство Санкт-Пе-
тербурга с предложением увеличить социальную составляющую бюджета 
города 2017 года  на несколько миллиардов рублей. В частности мы поддер-
жали просьбу председателя Комитета по здравоохранению В.М. Колабутина 
об увеличении  финансирования для оснащения нового корпуса Мариинской 
больницы и на проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохра-
нения. 

Просьба Комитета по молодежной политике об увеличении финанси-
рования просветительских мероприятий пока не удовлетворена и требует 
дополнительного рассмотрения. Также мы заслушали вопросы, связанные с 
обеспечением средствами реабилитации инвалидов и с социальным питани-
ем в детских учреждениях. По первому вопросу проблема  будет решаться на 
федеральном уровне, так как связана с финансированием из бюджета Фонда 
социального страхования. Что касается социального питания, его правильная 
организация требует изменения способа организации закупки  продуктов, в 
которой цена поставок не должна быть решающим фактором для заключе-
ния контрактов. Экономить на детях – не правильно! По всем перечисленным 
проблемам мы будут работать как с региональными, так и с федеральными 
органами власти с целью принятия верных управленческих решений».
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66САДОВОДСТВО

ПЕТЕРБУРГСКИЕ САДОВОДСТВА – ЛУЧШИЕ В РОССИИ! 
СЧИТАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА САДОВОДОВ РФ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ ШАЛЫГАНОВ

В информационно-методическом центре Дома садовода прошли 
очередные занятия с председателями правлений и бухгалтерами 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан. Занятия проходят регулярно, организует их Управле-
ние по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

Открыл занятия начальник 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества СПб Андрей 
Владиславович Лях. Он дал краткую 
информацию о деятельности Управ-
ления в 2016 году.

Затем прозвучала информация 
о переизбрании председателя СПб 
РООС «Урожай». Им стал Сергей Ива-
нович Ганженко, который вкратце 
доложил о задачах и основных на-
правлениях  деятельности организа-
ции «Урожай».

Кроме того, Сергей Иванович дал 
квалифицированную консультацию 
об эксплуатации электрохозяйства в 
СНТ, осветил организационные, юри-
дические и вопросы безопасности.

Кстати, он сослался на выступле-
ние в нашей газете №  25 (1053 ), 30 
июня – 4 июля 2016 года, страница 7, 
статья «Эксплуатация электрохозяй-
ства в садоводствах» (его вы можете 
найти на нашем сайте).

На занятии выступил первый за-
меститель председателя Союза са-
доводов России Юрий Викторович 

Шалыганов. Он рассказал, как непро-
сто рождался новый законопроект 
об организации жизни садоводств, 
было высказано много мнений и 
предложений. Создать один всеобъ-
емлющий Закон, охватывающий все 
стороны деятельности садоводств, 
невозможно. Поэтому надо  разрабо-
тать Конституцию садоводов, а отсю-
да уже выходящие из нее законода-
тельные акты.

22 августа нынешнего года Дми-

трий Медведев руководил обсужде-
нием проблем садоводов в Курске.

«Речь шла о новом законе, –  ска-
зал Юрий Викторович, – разговор 

был очень конструктивный. Он шел 
прямо в обычном садоводстве».

Говорилось о том, что внутрен-
ними делами садоводства должно 
заниматься Правление и сами са-
доводы. А внешние –  обустройство 
дорог, электроснабжение, водоснаб-

жение, уборка мусора должны быть 
переданы на баланс муниципальных 
образований.

На встрече обсуждался вопрос 
и о создании федеративного органа, 
отвечающего за садоводства. Юрий 
Викторович заметил, что во мно-
гих регионах руководители вообще 
знать не знают, как живут садоводы, 
не оказывают им никакой помощи 
и поддержки. И в противовес это-
му утверждению привел в пример 

работу Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
которые по ежегодной программе 
выделяют ресурсы на развитие са-
доводства.

Кроме того, Юрий Викторович 
отметил Андрея Владиславовича 
Ляха, как лучшего руководителя 
регионального Управления по раз-
витию садоводства в стране и доба-
вил, что деятельность петербургских 
садоводов можно ставить в пример 
другим регионам.

Так, например, он сказал, что в 
планах Союза садоводов России – со-
здать университет подготовки пред-
седателей. И тогда не только Андрей 
Владиславович Лях, но и председа-
тели, и бухгалтеры СНТ, сидящие в 
зале, сказали: «А у нас уже есть такие 
курсы. На одном из занятий вы и вы-
ступаете!»

Юрий Викторович также отме-
тил, что средства  петербургской го-
родской программы выделяются за-
конно, рачительно и прозрачно, чего 
не скажешь о других регионах.

На встрече с Дмитрием Медведе-
вым шел разговор и о том, что и Фе-
дерация может финансово поддер-
живать садоводства. Например, если 
Петербург предоставляет садоводам 
100 миллионов ежегодно, столько же 
может выделять и Федерация. Юрий 
Шалыганов рассказывал и о развива-
ющихся контактах Союза садоводов с 
Россельхозбанком, о кредитах, кото-
рые могут взять садоводы, о том, что 
надо расширять эту линейку.

Представитель Россельхозбанка, 
выступившая на семинаре, расска-
зала как раз о расширении спектра 
кредитов. В том числе  и на газифика-
цию, электрификацию и другие нуж-
ды садоводств.

На занятиях рассматривалось 
очень много полезных вопросов для 
садоводств. Шел детальный разбор 
порядка проведения конкурсного 
отбора на получение субсидий в рам-
ках подпрограммы «Развитие садо-
водческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петер-
бурга». Детально анализировались 
ошибки при подаче комплекта доку-
ментов для участия в конкурсе.

Разъяснялись основные вопросы 
финансово-хозяйственной деятель-
ности в садоводстве, вопросы отчет-
ности перед налоговой инспекцией. 

Говорилось об объекте обложе-
ния страховыми взносами в пенси-
онный фонд.

Доходчиво и подробно были 
донесены до слушателей правила 
противопожарного режима, задачи 
председателей и членов Правления  
по обеспечению пожарной безопас-
ности. Шел разговор и о практике 
обучения граждан способам защиты 
и действиям при пожаре и чрезвы-
чайных ситуациях, о видеонаблюде-
нии, сигнализации, системах пожар-
ной безопасности в садоводствах.

Не забыта была и правовая сто-
рона жизни садоводств. Так, подни-
мались проблемы соблюдения норм 
трудового законодательства в дея-
тельности органов управления СНТ. 
О правовом регулировании отноше-
ний в области садоводства расска-

зывала юрист Юлия Александровна 
Самсонова. Она говорила о пра-
вилах сбора взносов, проведения 
собраний, заочном голосовании, 
оформлении протоколов собраний: 
о тех вопросах, которые вызывают 
трудности и ошибки в деятельности 
председателей и бухгалтеров.

Юлия Александровна разда-

ла присутствующим на собрании 
председателям специальный номер 
нашей газеты, посвященный юри-
дическим вопросам деятельности 
садоводств. Этот номер открывается 
вступительным словом Андрея Вла-
диславовича Ляха, он в частности 
говорит: «В настоящее время все бо-
лее важным становится  юридически 
грамотное ведение деятельности 
садоводческих товариществ, при-
обретение участков и оформление 
прав собственности, проведение 
и оформление документов собра-
ний членов садоводческих товари-
ществ, пользование объектами ин-
фраструктуры, оформление уплаты 
членских взносов, владение общим 
имуществом, определение границ 

участков» и многое другое.
…Призываю всех наших садово-

дов быть предельно внимательны-
ми при оформлении документов, в 
обязательном порядке посещать все 
собрания вашего садоводческого 
товарищества. А руководителей са-
доводств не игнорировать проводи-
мые для них в Доме садовода курсы 

юридической грамотности».
На занятиях председателей про-

шла консультация по актуальным 
вопросам при оформлении земель-
ных участков в садоводствах, подни-
мались вопросы энергоучета в СНТ, 
проблемы строительства и ремонта 
дорог.

Подчеркнем, что на занятиях, как 
и всегда, выступали специалисты са-
мого высокого уровня. Зал задавал 
много заинтересованных вопросов, 
еще больше вопросов было задано и 
после выступлений. Было видно, что 
на семинаре поднимались и глубоко 
освещались самые важные для садо-
водов темы.

Татьяна ЗАЗОРИНА

Ю. ШалыгановЮ. Шалыганов
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САДОВОДСТВО77
ДА БУДЕТ СВЕТ В САДОВОДСТВЕ!

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СНТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СВОЕГО САДОВОДСТВА РАССКАЗЫВАЕТ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДСТВА «ВЕКТОР»

– Александр Васильевич! Где 
находится ваше садоводство?

– Наше садоводство распола-
гается в Ломоносовском районе 
Ленинградской области, в Пени-
ковском сельском поселении.

– Сколько участков и членов 
в него входят?

– У нас 200 участков и 195 чле-
нов СНТ.

– Когда образовалось ваше 
садоводство?

– Оно образовалось в 1954 
году. Участки тогда получили со-
трудники завода «Энергия». Те-
перь это объединение «Вектор», 
отсюда и название нашего СНТ.

– Какие трудности при-
шлось Вам преодолевать в 
период становления садовод-
ства?

– Я 13 лет избираюсь предсе-
дателем правления садоводства, 
а живу в нем вообще с шести лет. 
И видел, как начинали осваивать 
эти бросовые земли. Парадок-
сально, садоводство находится 

высоко на холме, но земля была 
сплошное болото, заросшее ку-
старником. И это болото надо 
было превратить тяжелым трудом 
в цветущие сады.

– А предприятие поначалу 
помогало садоводам?

– Помогало: и стройматериа-
лами, и техникой и организаци-
онно.

– Александр Васильевич! Бы-
вают ли споры среди членов ва-
шего садоводства?

– Не без этого, но практически 
все решаются на месте при содей-
ствии правления и комиссии по 
соблюдению законодательства. 
Только в последнее время стали 
вставать вопросы о границах, ког-
да некоторые участки стали пере-
продаваться.

– Есть ли у вас должники по 
взносам и оплате электроэнер-
гии? И как вы с ними боретесь?

– Да, к сожалению, есть. Не-
которые сдают взносы с опозда-
нием, да оплату электроэнергии 
отодвигают на осень. И поэтому 
нам трудно планировать те или 
иные работы и выполнять их при-
ходится осенью.

– Расскажите, пожалуйста, 
об обновлении электросети!

– Как мы уже говорили, са-

доводство старое. Изначально 
участков было меньше, и  почти 
полвека назад обходились са-
доводы керосиновыми лампа-
ми керосинками. Поэтому, когда 
подводилось электричество, сети 
строились из расчёта на это коли-
чество и потребляемые тогда ма-
лые мощности.

Садоводство увеличивалось, 
росли и запросы людей по мощ-
ности. Более 50 лет электросети 
наращивались, ремонтировались 
и старели. Давно назрел вопрос о 
реконструкции, замене сетей, тем 
более, что появились новые мате-
риалы и технологии.

Мы, конечно, не смогли бы 
справиться с этой сложной и фи-
нансово емкой задачей без субси-
дии, которую нам предоставили 
по городской программе разви-
тия садоводства. Мы участвовали 
в конкурсе на получении субси-
дии на развитие садоводства по 
городской программе.  Напра-
вили документы и выиграли этот 

конкурс.  Поэтому в прошлом 
году получили субсидию в раз-
мере 1,7 миллиона рублей, а в 
этом 1,5 миллиона. За финансо-
вую поддержку мы хотим от всей 
души поблагодарить Управление 
по развития садоводства и ого-
родничества СПб, также лично 
Андрея Владиславовича Ляха. 
Неоценимую помощь в решении 
этого вопроса оказала нам пред-
седатель Союза садоводов Ломо-
носовского района Елена Георги-
евна Вуколова.

В 2014 году по нашему зада-
нию ООО «Инжстройсервис» был 
выполнен проект электроснабже-
ния, выбран подрядчик, подготов-
лена документация для участия в 
конкурсе на получение субсидии, 
который мы успешно прошли. За 
2015–2016 годы выполнен боль-
шой объём работ. Установлено 
более 150 опор эл.линии. Смонти-
ровано, взамен голого провода, 
более 5000 метров СИПа только 
головных линий.

Нами спланировано вынесе-
ние приборов учёта на опоры 
эл.линии, что по практике даёт 
значительную экономию за счёт 
исключения хищения эл.энергии.

– Есть ли у вас проблемы с 
водоснабжением?

Сейчас водоснабжение садо-
водства осуществляется за счет 
общественных и личных колонок 
и колодцев.

Периодически мы проверяем 
качество воды. Вопрос о запитке 
от магистрального водопрово-
да обсуждаем, но останавливает 
большая стоимость и плохое ка-
чество воды.

– Александр Васильевич! 
Скажите, а как в вашем садо-
водстве налажена охрана без-
опасности имущества и жизни 
садоводов?

– Вместе с соседними садо-
водствами мы заключили договор 
с охранной структурой, которая 
производит охрану территории 
методом патрулирования.

– Как вы обустраиваете 
свои дороги?

– С этим делом у нас неважно, 
садоводство старое, поэтому до-
роги и проезды уже не соответ-
ствуют современным требовани-
ям. В следующем, 2017 году, после 
окончания работ по эл.снабже-
нию, мы планируем подготовить 
документацию на получение суб-
сидии для капитального ремонта 
основных дорог садоводства.

– Что у вас с газоснабжени-
ем?

– Пока мы пользуемся привоз-
ным сжиженным газом в 50–ли-
тровых баллонах. Проведение га-
зопровода обсуждается, но оста-
навливает большая стоимость. 
Мало желающих.

– Как вы заботитесь об эко-
логии своего района? Как с вы-
возом мусора?

– У нас заключён договор на 
вывоз твёрдых отходов с ЗАО 
«Завод Радиус». Оборудована 
площадка, на которой постоянно 
установлен контейнер ёмкостью 
20 куб.метров.

– А как обстоят дела со 
снабжением садоводов продук-
тами и различными бытовыми 
товарами? Как с медпомощью?

– У нас рядом деревня и боль-
шой поселок – с магазинами, по-
ликлиникой. Но мы с соседними 
садоводствами обсуждаем во-
прос об организации медпункта.

– Есть среди вас уже просла-
вившиеся чем–то садоводы? 
Кто вырастил, например, гро-
мадные помидоры или даже ви-
ноград?

– У нас многие хозяева участ-
ков выросли здесь и поэтому 
с удовольствием занимаются 
выращиванием и плодовых де-
ревьев, и ягодных кустарников, 
и овощей, и цветов. Увлекается 
выращиванием винограда Гель-
жихан Халемулловна Амирова. 
Получает отличные урожаи ягод 
и овощей наш главный бухгалтер 
Ирина Макаровна Елагина. К тому 
же она делает из них вкуснейшие 
заготовки.

– Расскажите о людях, ко-
торые активно участвуют в 
общественной жизни садовод-
ства.

– В нашем садоводстве живут 

добрые, отзывчивые люди, всегда 
готовые помочь соседу. Хочу по-
благодарить всех за помощь, ко-
торую они оказывают правлению. 
И отдельное спасибо Латкину 
Олегу Анатольевичу, Солнцевой 
Ирине Александровне, Комисса-
рову Сергею Петровичу.

– Александр Васильевич! 
Что вы лично выращиваете на 
своем участке?

– Мы с женой живём в садо-
водстве постоянно. У нас хорошие 
теплицы, в которых выращиваем 
помидоры, огурцы, перцы, бакла-
жаны. Моя жена Галина Николаев-
на один помидор даже представ-
ляла на конкурс, правда, там ока-
зались помидоры и покрупнее. 
На участке растут яблони, сливы, 
вишни, крыжовник, смородина. 
Много малины. С половины лета 
жена вся в заготовках. Ну, а для 
отдыха есть и беседка, и банька.

– Устраиваете ли вы  в са-
доводстве какие–либо празд-
ники? Дружите ли вы с другими 
садоводствами?

–Земли наших садоводств на-
столько тесно переплетены, что 
мы не можем не дружить. Всё: и 
ремонт дорог, и водоснабжение, и 
газоснабжение, и охрану, и убор-
ку мусора мы решаем вместе. Мы 
– это садоводства «Электрик», 
«Дубки ТЭЦ–1», «Бриз», «Дружный 
труд», «КБСМ Дубочки» и «Век-
тор». Наиболее тесный контакт у 
нас с СНТ «Электрик», с которым 
мы иногда проводим совместные 
мероприятия.

– А какие у вас отношения с 
местной властью?

– Вот здесь у нас недоработ-
ка. Вероятно, в этом есть и наша 
вина. Будем исправлять!

– Александр Васильевич! Вы 
посещаете лекции для предсе-
дателей садоводств, и что они 
вам дают?

– Посещаю  лекции с большой 
пользой и у нас в Ломоносове, ко-
торые организует председатель 
Союза садоводов Ломоносовско-
го района Елена Георгиевна Ву-
колова и в Доме садовода, за что 
спасибо Управлению по развитию 
садоводства и огородничества 
СПб.

– Какие проблемы стоят пе-
ред вашим садоводством?

– Задача сегодняшнего дня: за-
кончить реконструкцию эл.сетей, 
отладить вопрос учёта эл.энергии. 
Затем решить вопрос увеличения 
мощности. На 2018 год, как я уже 
говорил, планируем капитально 
обновить дороги садоводства. 
Одной из проблем, которую мы 
никак решить не можем – это обе-
спечение стока воды с участков 
нижнего массива нашего садо-
водства. Мы ежегодно вынужде-
ны тратить приличные денежные 
средства на прокопку канавы 
вдоль железнодорожного полот-
на. Руководство железной дороги 
самоустранилось от этой работы. 
Вот эту проблему мы пока решить 
не можем.

– Желаем вашему садовод-
ству и вашим дружным соседям 
успеха в делах и хорошего от-
дыха!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС РИСУНКОВ 
«ПЧЕЛИНАЯ СЕМЕЙКА»!

Мы знаем, что пчела исключи-
тельно положительный персонаж. 
Пчела и пчелиные семьи это вопло-
щение  трудолюбия, мудро органи-
зованного «производственного» 
процесса, а также порядка, заботы 
о своих собратьях, чистоты и даже 
целомудрия. 

Именно поэтому Конкурс ри-
сунков на тему «Пчелиная семей-
ка», в котором будут участвовать 
дети и взрослые, самые маленькие 
и бабушки с дедушками, –  все, кого 
объединяет любовь к пчелам и про-
изводимым ими продуктам, решила 
провести Татьяна Полякова. Семья 
Поляковых – потомственные пче-
ловоды, организаторы сети «Пчело-
водство», а Татьяна еще и замести-
тель Председателя Общественного 
совета по Адмиралтейскому району 
Санкт-Петербурга, победитель кон-
курсов по малому предпринима-
тельству, проводимых Правитель-
ством нашего города.

Для участия в конкурсе «Пче-
линая семейка» нужно сделать ри-
сунок, сюжет которого отражает 
данную тему. Авторы этих произве-
дений могут не ограничивать себя 
в творчестве, – наряду с реально 
существующими «пчелиными исто-
риями» могут быть представлены 
персонажи и сюжеты, созданные 
вашим воображением.

Количество рисунков от одно-
го авторы тоже не ограничено, все 
рисунки для дальнейшего рассмо-

трения конкурсной комиссией, куда 
входят члены Союза художников, 
пчеловоды, представители район-
ных и городской Администраций, 
нужно будет зарегистрировать и 
оставить по адресам магазинов 
«Пчеловодство»:

Все работы будут приняты и рас-
смотрены, а лучшие пройдут в финал 
Конкурса. О финальном этапе Кон-
курса «Пчелиная семейка» мы объя-
вим дополнительно. Но уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что 
все финалисты будут удостоены при-
зов и подарков, а победители получат 
специальные призы. Предусмотрено 
и промежуточное подведение итогов 
– в январе и марте, когда участники 
конкурса и просто любители меда 
будут приглашаться на празднование 
дня «Пчелиной семейки».

Желаем Вам удачи!

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
КОНКУРСА РИСУНКА 

«ПЧЕЛИНАЯ СЕМЕЙКА»: 
315-42-52

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ПРИ 
ПОСЕЩЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ БЕСПЛАТНЫЕ 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«Центр диетологии и космето-
логии» приглашает Вас на ознако-
мительную косметическую про-
цедуру совершенно бесплатно!» 
– с этой фразы началась пугающая 
история многих жительниц Север-
ной столицы. Теперь на клиентках 
недобросовестных косметологиче-
ских центров висит бремя кредит-
ных обязательств на суммы в раз-
мере не одной сотни тысяч рублей.  

«На мой телефон стали посту-
пать многократные звонки с пред-
ложением бесплатно проверить 
состояние здоровья и получить 
консультацию диетолога. В офисе 
фирмы ООО «ТитанГруп» я прове-
ла более четырех часов: все это 
время меня заверяли, что специ-
алист сейчас занят. Для внесения 
моих данных в клиентскую базу, 
администратор попросила меня 
предъявить паспорт. В это время 
другая сотрудница предложила 
мне чай, который, по непонятным 
мне причинам, посоветовала пить 
маленькими глотками. После это-
го я прошла обследование на ка-
ком-то аппарате и сдала кровь на 
анализ. Консультацию диетолога я 
так и не получила. Глядя на резуль-
таты, сотрудник фирмы запугала 
меня, сказав, что мое здоровье 
сильно подорвано и будет ухуд-
шаться дальше, если я сейчас же не 
заключу договор на следующие ус-
луги: помощь психолога, диета для 
регулирования веса, специальные 
упражнения, массажи, косметоло-
гия, трихология, лечение вен. 

Я читала договор на оказание 
медицинских услуг, который, как 
мне известно, я могу расторгнуть в 
любой момент. Менеджер убедила 
меня, что так и есть. В последствии 
я обнаружила, что подписала дого-
вор на покупку БАДов и договор 
потребительского кредита. В ре-

зультате я стала владельцем двух 
банок таблеток «для похудения», 
одноразового костюма для аппа-
ратного массажа и кредитных обя-
зательств перед банком на 150 000 
рублей». 

Одни женщины подвергались 
серьезному психологическому 
воздействию, другие часами на-
ходились в душных помещениях 
во время ожидания процедуры, 
третьих угощали напитками, куда, 
по словам потерпевших, были под-
мешаны психотропные вещества 
– однако классическая схема мо-
шенничества действует беспреце-
дентно. 

Всё больше женщин обраща-
ются с жалобами в Управление 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу. Однако нака-
зать виновных непросто, ведь лич-
ной подписью в договоре клиент 
подтвердил свое согласие с пред-
писанными условиями. 

Надзорное ведомство, кото-
рое действует в рамках закона о 
защите прав потребителей и сани-
тарно-эпидемиологического зако-
нодательства, вправе применить 
меры за предоставление неполной 
или недостоверной информации 
при заключении договоров, вклю-
чение в договор условий, ущемля-
ющих права потребителей, за нару-
шение порядка   предоставления 
платных медицинских услуг, отсут-
ствие документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность реа-
лизуемых БАД к пище, отсутствие 
медобразования у персонала и т.д. 

Необходимо помнить, что со-
гласно ст.421 ГК РФ граждане и 
юридические лица свободны в 
заключении договора. В соответ-
ствии с положениями ГК РФ кре-
дитный договор (ст.819 ГК РФ) и 
договор розничной купли-прода-

жи (ст.492 ГК РФ), в том числе с рас-
срочкой платежа (ст.488 ГК РФ), яв-
ляются самостоятельными видами 
гражданских сделок, имеют разное 
правовое регулирование, а обя-
зательства сторон по указанным 
сделкам исполняются независимо 
друг от друга.

Что касается кредита, то анну-
лировать подписанные кредитные 
обязательства перед банком воз-
можно только после расторжения 
договора купли-продажи.

В Управление Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу 
только в 2016 году поступило бо-
лее 200 обращений в отношении 
ООО «ТитанГруп» и ООО «МедиКо». 
Проведены контрольно-надзор-
ные мероприятия, вынесено 36 по-
становлений на общую сумму 424,5 
тысяч рублей.

В ходе административных рас-
следований установлены факты 
реализации ООО «МедиКо» и ООО 
«ТитанГруп» биологически актив-
ных добавок к пище в помещениях 
медицинского центра, что явля-
ется нарушением п. 7.4.1 СанПиН 
2.3.2.1290-03 «Гигиенические тре-
бования к организации произ-
водства и оборота биологически 
активных добавок к пище (БАД)», 
в соответствии с которым рознич-
ная торговля БАД осуществляется 
через аптечные учреждения (апте-
ки, аптечные магазины, аптечные 
киоски и другие), специализиро-
ванные магазины по продаже ди-
етических продуктов, продоволь-
ственные магазины (специальные 
отделы, секции, киоски). 

Управлением Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу 
направлены в судебные органы 
материалы дел в отношении ООО 
«ТитанГруп» и ООО «МедиКо» для 
решения вопроса об администра-
тивном приостановлении деятель-
ности.

По факту возможных мошен-
нических действий обращения 
направляются в ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Управление напоминает: про-
являйте особую осторожность при 
заключении договоров, и, всегда 
уточняйте как можно больше ин-
формации о фирме, которой соби-
раетесь доверить свое здоровье, 
красоту и деньги. 

 Информация предоставлена  
пресс-службой Управления 

Роспотребнадзора  по городу 
Санкт-Петербургу

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ЗА 

9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА – 

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
С 1 октября 2016 года для рабо-

тодателей началась отчетная кам-
пания по представлению единой 
формы отчетности в ПФР за девять 
месяцев 2016 года.

Напомним, единую отчетность 
необходимо представлять в тер-
риториальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца в 
бумажном виде, а в форме элек-
тронного документа – не позднее 
20 числа второго календарного 
месяца следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). 

Последним днем представле-
ния отчетности за девять месяцев 
2016 года будет являться:

15 ноября 2016 года – на бу-
мажном носителе;

21 ноября 2016 года – в форме 
электронного документа. 

К работодателям, нарушившим 

сроки представления отчетности, 
будут применены штрафные санк-
ции. В связи с этим, рекомендуем 
не откладывать представление от-
четности на последние дни отчет-
ной кампании. 

Всю необходимую информацию 
о единой форме отчетности можно 
получить в территориальных орга-
нах ПФР, а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru, в разделе «Работодателям» в 
подразделе «Представление отчет-
ности».

Обращаем ваше внимание, что 
в связи с изменением с 1 января 
2017 года кодов бюджетной клас-
сификации по страховым взносам 
на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское стра-
хование уплату взносов следует 
осуществить до 25 декабря 2016 
года.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО
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