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А.Дрозденко: 
«Ленинградская 
область входит 

в число регионов, где 
проблемы обеспеченности 

лекарственными 
препаратами не 
существует»

Стр. 3

Чтобы 
дышалось легко!

Стр. 3

Пейте дети молоко 
– будете здоровы! – 

подтвердили специалисты 
Санкт-Петербурга

Стр. 6

В. ПУТИН:
«ВАЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ПРОРЫВНЫХ ПРОЕКТАХ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН»

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! 

востребованы и необходимы 
всегда, но сегодня – в особенно-
сти», – отметил В. Путин.

«С масштабом задач, которые 
стоят перед страной, в полной 
мере соотносится и предвыбор-
ная программа партии, потому 
рассчитываю на самое тесное 
взаимодействие. Нам всем нужна 
сильная и самостоятельная, от-
крытая и благополучная Россия, 
где каждый может реализовать 
себя, свой талант, свои возмож-
ности, где государство и гражда-
не слышат, поддерживают и ува-
жают друг друга, а общественное 
согласие, солидарность и инте-
ресы страны стоят выше любых 
разногласий, потому что главное 
для нас, дорогие друзья, самое 
главное – это люди, самые про-
стые, рядовые граждане, прожи-
вающие в городах и на селе, на 
всей необъятной территории на-
шей, люди, являющиеся носите-
лями языка, традиций, культуры.

Все они упорно или трудились, или работают сей-
час, все добивались или добиваются успехов. Но мы 
с вами знаем и о том, что многие, очень многие ещё 
живут очень тяжело и трудно, но все они надеются на 
вас, верят, что вы не только сохраните, но и преум-
ножите это уникальное своеобразие, эту уникальную 
и дорогую каждому из наших сердец цивилизацию, 
имя которой Россия! Не обманите их ожидания! Не 
подведите их!» , – напутствовал членов Единой Рос-
сии Президент страны.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПЛЯЖ ДЛЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Читайте на стр. 5

27 июня Владимир Пу-
тин принял участие в XV 
съезде Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия». В рамках работы 
съезда, в частности, была 
утверждена предвыбор-
ная программа партии и 
представлены партийные 
списки кандидатов на вы-
борах в Государственную 
Думу VII созыва.

Выступая на съезде, 
Президент РФ отметил, что 
«граждане заинтересованы 
в победе уважаемых и про-
фессиональных кандидатов 
– тех, кто чувствует, знает 
нужды людей, кто настроен 
на бескорыстную, плодот-
ворную работу ради стра-
ны и наших граждан. Всеми 
этими качествами должны 
обладать кандидаты «Единой 
России», которых вы сегод-
ня выдвигаете. Рассчитываю 
также, что они покажут пример честной и добросо-
вестной конкуренции».

«В основе политики и идеологии «Единой России» 
– уважение к традициям, культуре, истории нашего 
многонационального народа, глубокое понимание го-
сударственных интересов России, умение их грамотно 
и достойно отстаивать. Приверженность таким важ-
нейшим ценностям, как патриотизм, правда и справед-
ливость, национальное единство, сочетание здорово-
го консерватизма и открытости к переменам, которые 

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

Фото пресс– службы Президента РФФото пресс– службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ МРТ
На открытии присутствовали: 

председатель Комитета по здравоох-
ранению Правительства Санкт-Петер-
бурга В.М. Колабутин, глава админи-
страции Невского района К.Н. Серов, 
директор территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга А.М. Кужель.

Томограф, медицинский персо-
нал и обеспечение функционирова-
ния отделения предоставила клини-
ка «Скандинавия». Диагностические 
услуги будут оказываться на основе 
обязательного (ОМС), добровольно-
го (ДМС) медицинского страхования 
и по хозрасчету. 

Это – еще один совместный 
проект государственно-частного 
партнерства. Отделение планирует 
принимать в среднем 140 пациентов 
в неделю. Это существенно покроет 
потребность петербуржцев в дан-
ном высокоточном методе исследо-
вания. Объем инвестиций в проект 
составил 80 млн. руб.

Генеральный директор ком-
пании «АВА-ПЕТЕР» Г.В. Михайлик 
продемонстрировал магнитно-ре-
зонансный томограф Vantage Titan 
фирмы Toshiba, с напряженностью 
магнитного поля 1.5T. Этот томограф 
отличается чрезвычайно коротким 
(149 см) и в то же время очень широ-
ким туннелем диаметром 71 см, что 
позволяет проводить диагностику 
тучных пациентов и получать изо-
бражения высочайшего качества.

Томограф обладает минималь-
ным в классе уровнем шума, а так-
же повышенным комфортом для 
пациента и информативностью то-
мограмм благодаря высокому раз-
решению и оптимальному соотно-
шению сигнала/шума при МРТ всего 
тела. Томограф позволяет проводить 
сложные исследования, такие как, 
скрининговое сканирование всего 
тела, одновоксельная и многовок-
сельная МРспектроскопия, МРтрак-
тография, ангиография аорты и по-
чечных артерий без использования 
контрастных препаратов, МРэнтеро-
графия, МРТ органов средостения и 
многое другое.

30 июня состоялось открытие отделения МРТ в Госпитале для 
ветеранов войн. Услуга МРТ будет доступна жителям Невского рай-
она Санкт-Петербурга с сентября 2016 года по направлению врача и 
при предъявлении полиса ОМС. Данный высокоточный вид медицин-
ской диагностики станет еще одним подарком в первую очередь для 
ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ле-
нинграда, ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, а 
также лиц, приравненных к ним по льготам. Такая возможность по-
явилась благодаря партнерству между Госпиталем для ветеранов 
войн и клиникой «Скандинавия». 

– за высокое качество рабо-
ты объявляется благодарность, за 
особые трудовые заслуги данные 
работников представляются в вы-
шестоящие организации для поощ-
рения;

– проекты прика-
зов о сокращении чис-
ленности и штата пред-
ставляются в профком 
и службу занятости за 
3 месяца;

– преимуществен-
ное право оставления 
на работе имеют  лица 
предпенсионного воз-
раста (за год до пен-
сии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 
лет, одинокие матери/
отцы с детьми до 16 
лет;

– работникам, по-
лучившим уведомле-
ние о сокращении, 
предоставляется сво-

бодное от работы время (5 часов 
в неделю) для поиска работы с 
сохранением среднего заработка 
(при наличии средств);

– содействие в повышении ква-
лификации (с отработкой не менее 
5 лет) при наличии средств;

– краткосрочные отпуска с со-
хранением заработной платы при 
рождении ребенка, смерти близко-
го родственника, при заключении 
брака, 1 сентября – работникам с 
детьми-первоклассниками или вы-
пускниками (от 1 до 3 дней);

– вакцинация против гепатита 
В (работающим с кровью), против 
гриппа, ежегодные профосмотры 
женщин старше 45 лет с целью ран-
него выявления онкозаболеваний;

– страхование на случай проф-
заражения ВИЧ инфекцией (рабо-
тающих с инфицированным мате-
риалом).

По Санкт-Петербургу почет-
ными грамотами ЛФП «За вклад в 
развитие коллективно-договорно-

го регулирования» отмечены дого-
воры ФКУ «СПб психиатрическая 
больница (стационар) специали-
зированного типа с интенсивным 
наблюдением» (главный врач В.Д.
Стяжкин, председатель профкома  
Е.В.Клевцова) и СПб ГБУЗ «Родиль-
ный дом №18» (главный врач Г.В.
Гриненко, председатель профкома  
Е.И.Бученкова). Дипломом III сте-
пени и ценным подарком отмечен 
коллективный договор ФГБУ «Все-
российский центр экстренной и ра-
диационной медицины им.А.М.Ни-
кифорова (директор С.С.Алексанин, 
председатель профкома  Л.Б.Дрыги-
на). При получении призов Л.Б.Дры-
гина сказала: «Приятно получать по-
здравление за свой труд в год 25-ле-
тия Центра, осознавая правильный 
выбор – только два года назад была 
создана наша первичная профсо-
юзная организация». Достоинства 
этого договора следующие:

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №24)
– персональные надбавки за 

категорию, ученое звание/степень;
– работникам, выполняющим 

работу на территории СПб, по-
вышение оплаты труда на 30% от 

должностного оклада пропорцио-
нально отработанному времени;

– матпомощь при рождении ре-
бенка, смерти близкого родствен-
ника, к юбилею, при заключении 
брака;
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ ВРАГ ЛЕГКИХ 
И БРОНХОВ – КУРЕНИЕ

– Ольга Николаевна! Кто же 
самый главный враг наших лег-
ких и бронхов?

– Вне всякого сомнения, это 
курение! Именно табакокурение 
является основным фактором 
риска развития ХОБЛ. И отказ от 
него – это первый шаг в лечении 
и профилактике прогрессирова-
ния заболевания. 

– И страшно, что у нас в 
стране и Петербурге курят все 
и везде – и мужчины, и женщи-
ны!

– Да, действительно 56% жен-
щин детородного возраста явля-
ются курящими, постоянно или 
эпизодически. Среди беремен-
ных курят около 25% женщин, и 
даже многие женщины, больные 
астмой, продолжают курить. А 
ведь курение во время беремен-
ности является фактором риска 
заболеваний, как матери, так и 
ребёнка. Каких именно? Отмеча-
ются задержка внутриутробного 
развития, более частые преж-
девременные роды, рождения 
ребёнка с низкой массой тела, 
повышается вероятность астмы у 
ребёнка в 1,8 – 1,9 раз.

К сожалению, почти все му-
жья-курильщики не прекращают 
курить, зная о беременности сво-
их жён, оставаясь источниками 
пассивного курения.

25 июня губернатор Александр Дрозденко прове-
рил ценообразование и наличие лекарств в аптеках 
Ивангорода и Кингисеппа. 

Глава 47-го региона посетил муниципальную и частную 
аптеки в рамках поручения председателя правительства 
России Дмитрия Медведева. Основные задачи прово-
димого мониторинга – проверка ассортимента, уровня 
цен и механизма реализации бесплатных лекарственных 
средств для льготных категорий граждан.

«Сегодня, пообщавшись с покупателями и фармацевта-
ми, я убедился в наличии всех жизненно необходимых ле-
карств и адекватном ценообразовании. Поэтому с учетом 
проверок в других районах могу с уверенностью сказать, 
что Ленинградская область входит в число регионов, где 
проблемы обеспеченности лекарственными препаратами 
не существует», – отметил Александр Дрозденко.

Информация и фотоматериалы предоставлены 
Пресс-службой губернатора и правительства 

Ленинградской области

А.ДРОЗДЕНКО:

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ЧИСЛО РЕГИОНОВ, ГДЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

ЧТОБЫ ДЫШАЛОСЬ ЛЕГКО!
О том, как вредно курение, насколько волнуют петербуржцев 

проблемы дыхательной системы и как с ними бороться, мы беседу-
ем с директором НИИ пульмонологии, доктором медицинских наук, 
главным пульмонологом СПб Ольгой Николаевной Титовой.

– Оно действительно так 
опасно?

– Да, безусловно! И это дока-
зано медицинскими исследова-
ниями ученых разных стран. Пас-
сивное курение может быть при-
чиной снижения иммунитета и 
развития различных заболеваний 
дыхательной системы, поскольку 
такой человек вынуждено вдыха-
ет все те же токсичные компонен-
ты табачного дыма, среди кото-
рых синильная кислота, аммиак, 
угарный газ, формальдегид и де-
сятки веществ, вызывающих рак, 
в том числе радиактивный поло-
ний, кадмий, свинец.

– А так ли уж вредны сигаре-
ты «легкие»? 

– Так называемые, «легкие» 
сигареты содержат меньшее ко-
личество смол и никотина, одна-
ко при курении человек также 
получает вредные вещества. Бо-
лее того, если у него сформиро-
валась никотиновая зависимость, 
организм подсознательно будет 
стремиться к получению необ-
ходимого количества никотина. 
Поэтому даже при употреблении 
сигарет с меньшим содержанием 
веществ, многие заядлые куриль-
щики начинают глубже затяги-
ваться или чаще курить. Поэтому 
во многих странах термин «лег-
кие» сигареты запрещен, чтобы 
не вводить в заблуждении куря-
щих людей.

– Некоторые заядлые ку-
рильщики переходят на сига-
реты электронные. Это пана-
цея?

– Что касается электронных 
сигарет, то содержание в них 
вредных веществ меньше, чем в 
обычной сигарете. Однако без-
вредными их назвать нельзя, а в 
нашей стране их продажа запре-
щена законом.

– Сейчас в городе много ка-
льянов. Их предлагают в кафе, 
продают на каждом шагу… Их 
использование безвредно?

– В результате потребления 
кальяна также возникает табач-
ный дым, поэтому использование 
кальяна попадает под действие 
15 федерального закона и не 
должно предлагаться в местах, 
где курение запрещено.

Как и любой табачный дым, 
дым кальяна вреден, содержит 
тысячи вредных веществ. Отли-
чие от сигаретного – в количе-
стве некоторых составляющих. 
Считается, что тяжелых металлов 
в дыме кальяна меньше, а, напри-
мер, угарного газа больше.

– Что в городе врачи дела-
ют для того, чтобы люди ак-
тивно бросали курить?

– В некоторых центрах здоро-
вья и поликлиниках есть школы 
отказа от курения, врачи, кото-
рые консультируют по этим во-
просам. Можно обращаться к нам 
в институт, мы проводим группо-
вые занятия по отказу от куре-
ния, на которых врач объясняет, 
как подготовиться ко дню отказа, 
какие есть способы замены ри-
туалов курения, диагностирует 
степень никотиновой зависимо-
сти, информирует об эффектив-
ных лекарственных препаратах 
(телефон для записи 338-60-94). 
Работает и Всероссийская «горя-
чая линия» по отказу от курения, 
жители нашего города бесплатно 
могут получить консультацию и 
по телефону: 8 800 200 0 200.

БРОНХИТ, АСТМА И ХОБЛ
– Ольга Николаевна! На-

сколько нам, петербужцам, 
«близки» заболевания дыха-
тельной системы?

Какими заболеваниями ды-
хательной системы чаще всего 
болеют петербуржцы?

– К самым распространенным 
среди петербуржцев хрониче-
ским болезням органов дыха-
ния можно отнести хронический 
бронхит, бронхиальную астму, 
хроническую обструктивную бо-
лезнь легких (ХОБЛ).

– Чем они опасны?
– Они часто становятся факто-

ром риска развития или прогрес-
сирования других тяжелых забо-

леваний: ишемической болезни 
сердца, гипертонической болез-
ни, сахарного диабета, ожирения. 
Именно у этих пациентов чаще 
возникает и тяжелее протекает 
пневмония, и как показала эпи-
демия 2015-2016 годов, – грипп. 
Поэтому профилактика и своев-
ременная диагностика болезней 
органов дыхания – наша первоо-
чередная задача.

– При каких признаках надо 
обращаться к пульмонологу?

– К наиболее частым сим-
птомам хронической бронхо-
легочной патологии относятся 
кашель, отделение мокроты, ды-
хательный дискомфорт, одышка 
при физической нагрузке или в 
покое, быстрая утомляемость. 
Обязательным поводом для об-
ращения к врачу-терапевту или 
пульмонологу являются боли в 
грудной клетке, кровохарканье, 
подъем температуры, появление 
гнойной мокроты. 

Надо учитывать, что многие 
заболевания развиваются посте-
пенно, незаметно, к ним относит-
ся и ХОБЛ, которая уже сегодня в 
странах с высоким уровнем дохо-
дов занимает третье место среди 
основных причин смерти населе-
ния.

К моменту появления основ-
ных клинических симптомов 
заболевания (кашель, мокрота, 
прогрессирующая одышка, не-
возможность выполнять привыч-
ную физическую работу) измене-

ния в бронхах и легких приоб-
ретают необратимый характер. 
Поэтому каждому из нас важно 
своевременно пройти обследо-
вание. 

– Ольга Николаевна, какое 
именно обследование, расска-
жите, пожалуйста, детально!

– Список методов достаточно 
широк. Это исследование функ-
ции внешнего дыхания (спиро-
метрия, бодиплетизмография, 
исс ледование диффузионной 
способности лёгких), которое мо-
жет предусматривать проведение 
различных проб. Это обследова-
ние методами лучевой диагности-
ки (рентгенография, компьютер-
ная томография, сцинтиграфия 
лёгких, фибробронхоскопия).

Назовем и лабораторную ди-
агностику (анализы крови, мо-
кроты). Необходимый объём и 
последовательность обследова-
ния определяет лечащий врач в 
зависимости от предполагаемого 
диагноза.

ПРОВЕРЬТЕ ФУНКЦИЮ 
ДЫХАНИЯ!

– Сегодня врачи рекоменду-
ют сделать спирографию: про-
верить работу бронхов. Где ее 
можно сделать?

– В поликлиниках по месту 
жительства, Центрах здоровья, 
куда можно прийти без направ-
ления, кабинете врача-пульмоно-
лога.

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лидер в области пульмонологии
На страницах нашей газеты мы рассказываем о ведущих медицинских учреждениях 

нашего города, специалисты которых оказывают высококвалифицированную медицин-
скую помощь петербуржцам.

Научно-исследовательский институт пульмонологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова сегодня яв-
ляется ведущим учреждением в области пульмонологии Северо-западного региона Рос-
сии. Он был создан в 1967году по инициативе выдающегося хирурга, врача и ученого, ака-
демика АМН Ф.Г. Углова. Федор Григорьевич Углов, ставший его первым директором, по 
праву считается пионером советской торакальной и кардиохирургии. С 1972 года его воз-
главил член-корреспондент РАМН Николай Васильевич Путов. Он определил сферу дея-
тельности пульмонологии, как науки. В 1999 году НИИП стал подразделением  СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова. В дальнейшем НИИП связывают с именами ученых профессора М.М. 
Ильковича, который до 2010 г. возглавлял институт и внес вклад в исследование  диссе-
минированных процессов в бронхолегочной системе; главного научного сотрудника НИИ 
пульмонологии, заслуженного деятеля науки РФ, член-корр. РАЕ, профессора А.Н. Кокосо-
ва,  заложившего основы специализированной пульмонологической помощи населению 
региона, являющегося в течение 11 лет главным пульмонологом Ленинграда; профессора 
Т.Е. Гембицкой, стоявшей у истоков организации службы помощи детям и взрослым, боль-
ным муковисцидозом; профессора А.В. Богдановой, участвовавшей в развитии детской 
пульмонологической медицинской помощи в регионе и определившей приоритет петер-
бургской пульмонологической школы в выделении бронхолегочной дисплазии у детей в 
отдельную нозологическую форму.

Сегодня НИИП остается уникальным по своим кадровым и техническим возможно-
стям учреждением этого профиля в нашей стране. Сочетание детской и взрослой пуль-
монологии, наличие экспериментальной и клинической базы определяют уникальность 
учреждения и его научный потенциал. Современные тенденции научного поиска отрази-
лись на направлениях деятельности НИИ пульмонологии.

Структурные подразделения НИИП предназначены для ведения научной, лечебной 
и образовательной деятельности. Научная деятельность НИИП направлена на изучение 
актуальных вопросов заболеваний органов дыхания: эпидемиология, доклинические 
аспекты, механизмы формирования, дефекты защиты. Разработка и внедрение новых 
методов профилактики, диагностики и лечения болезней органов дыхания в детской и 
взрослой терапевтической  пульмонологии. В институте имеются 5 отделов, которые 
включают 9 лабораторий.

Возглавляет НИИ пульмонологии Титова О.Н., д.м.н., главный  пульмонолог  Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. Сфера научных интересов – меха-
низмы формирования, диагностика и лечение острой и хронической дыхательной недо-
статочности у пациентов с болезнями бронхолегочной системы; разработка инновацион-
ных методов лечения больных пульмонологического профиля с сочетанной патологией 
(заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем); вопросы реабилитации 
пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями легких. Является заме-
стителем председателя «Экспертного совета по вопросам повышения качества оказания 
медицинской помощи по профилю «пульмонология» в Санкт-Петербурге», председатель 
секции «Пульмонология» проблемной комиссии №7 ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
член Координационного совета «Здоровые города, районы и поселки» Санкт-Петербурга. 
Имеет более 100 опубликованных научных работ, среди которых монографии, методиче-
ские и учебные пособия, клинические рекомендации. 

ЭТОТ ЯДОВИТЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЫМ
31 мая прошел Всемирный День борьбы с курением. В городе проходили лекции и 

беседы о вреде курения, в учебных заведениях и на улицах различные интерактив-
ные действия по отказу от курения.

Мы решили собрать вопросы наших читателей, связанных с проблемами курения и 
задать их ведущим медикам нашего города.

– У моего мужа варикозная болезнь. Он много курит, но бросать не хочет, мол, 
варикоз с курением не связан, где ноги, а где сигарета. Так ли это? Нина. П.

Отвечает Николай Гордеев, флеболог, д. м. н. профессор:
– Курение действительно усугубляет течение варикоза. Вредные вещества, попадаю-

щие в организм при курении, поражают артерии. И таким образом снижается поступле-
ние кислорода и питательных веществ к тканям.

Кроме того, курение почти в три раза ускоряет развитие атеросклеротического пора-
жения артерий всего организма (образование пресловутых бляшек), что в конечном ито-
ге приводит к закрытию жизненно важных артерий организма – коронарных, мозговых, 
почечных, и сосудов нижних конечностей. А это инфаркты, инсульты, гангрена ног и их 
ампутация. Иногда в очень раннем возрасте – сорока-пятидесяти лет.

Под двойным ударом – варикоза и курения – вены приходят в негодное состояние. И у 
человека может образоваться тромбоз, как артерий, так и вен нижних конечностей.

***
– Моему сорокалетнему брату врач посоветовал бросить курить, у него нача-

лись неполадки с сердцем. Но он считает, что это просто «страшилки». Как курение 
может повредить сердцу?

Алексей Яковлев, заведующий научно-исследовательской лабораторией остро-
го коронарного синдрома Центра сердца, крови и эндокринологии им. Алмазова:

– Из пяти умерших петербуржцев трое погибают от сердечно-сосудистых заболева-
ний. И одной из основных причин возникновения этих болезней является курение. Со-
держащиеся в табачном дыме вредные компоненты повреждают внутреннюю выстил-
ку сосудов, способствуя образованию бляшки, ее воспалению, разрыву и образованию 
тромба, перекрывающего сосуд. Развиваются инсульт, инфаркт. Причем, надо отметить, 
что вредно не только активное, но пассивное курение.

Инфаркт стал молодеть. Он стал поражать молодых людей тридцати лет и даже шест-
надцатилетних юношей. И всех молодых больных с инфарктом объединяет одно: они 
были злостными курильщиками.

 Надо отметить, что в странах, где приняты строгие запреты на курение, например, в 
Великобритании, число сердечно-сосудистых заболеваний сократилось на треть.

***
– Мой муж много курит. А сейчас у него появились проблемы в интимной жизни. 

Мне кажется, что в этом и курение виновато, а он не верит. Кто из нас прав? Ирина.
Владимир Мирский, андролог, профессор, д. м. н.: 
– Правы вы, Ирина! Согласно статистике, у одиннадцати процентов заядлых куриль-

щиков наблюдаются проблемы с потенцией, которые достаточно быстро проходят после 
отказа от сигарет. Постоянное курение вызывает дефицит кислорода в крови, что в свою 
очередь ухудшает состояние сосудов в организме, развивается атеросклероз. Страдают 
все сосуды, но некоторые особенно. Например, сосуды полового члена, которые отли-
чаются тонкими стенками и общей уязвимостью. Из-за сосудистых нарушений их про-
пускающая способность уменьшается, следовательно, понижается кровяное давление 
в половом органе, что напрямую ведет к нарушению потенции. Такие изменения могут 
развиваться в течение пяти-десяти лет непрерывного курения. А через двадцать лет по-
являются почти гарантированно.

У курильщиков ухудшается качество спермы. То есть, уменьшается способность к 
оплодотворению в два и более раз. Особенно это касается мужчин, которые курили с 
юности или даже с подросткового возраста, когда органы воспроизводства еще находят-
ся в процессе формирования. Кроме того, сигарета повышает риск появления потомства 
с патологическими отклонениями.

***
– Моя жена курит. Когда я пытаюсь отучить ее, она спорит, говорит, курение ее 

успокаивает. А я вижу, что она наоборот нервная и издерганная. Это может быть 
результатом постоянного курения?

Александр Скоромец, главный невролог Петербурга и Северо-Запада, д. м. н., 
профессор:

– Курение, помимо разрушения легких и дыхательной системы, пагубно влияет и на 
весь организм. В том числе и на нервы. Смолы токчисчны, действуют на передачу нервных 
импульсов и затрудняют их. Замедляются психологические процессы. Человеку кажется 
что, затянувшись сигаретой, он успокаивается. На самом деле идет процесс затормажи-
вания деятельности нервных клеток, который вреден. Как результат, нарушается память, 
ослабевают внимание и познавательные функции. 

***
– Моя дочь беременна. Но продолжает курить, мол, срок еще маленький. Она 

права? Галина. С.
Эдуард Комличенко, заместитель главного врача по перинатологии и педиа-

трии Центра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, д. м. н.:
– Курение очень опасно для беременной женщины и будущего малыша на любых сро-

ках. Фактически получается, что плод курит вместе с нерадивой мамашей. И надо подчер-
кнуть, что концентрация отравляющих веществ в крови малыша будет значительно выше, 
чем у матери.

Все это приводит к тому, что рождается недоношенный ребенок, а значит, с недораз-
витием органов. В будущем такие детишки часто болеют и медленно развиваются.

А то и вообще мать не донашивает ребенка, и у нее случается выкидыш. У мам, выкури-
вающих в день одну или более пачек в день, частота выкидышей в полтора раза выше, чем 
у некурящих. Если мать курит во время беременности, это грозит ее малышу диабетом или 
ожирением, а у мальчиков может в будущем развиться нарушение детородной функции.

Кроме того, предрасположенность к курению способна передаваться по наследству.
И не надо заблуждаться, что на ранних периодах беременности курение безопасно 

для малыша. Нет! В это время начинается формирование его организма. И очень важно, 
чтобы оно происходило в нормальных условиях. А так мать практически душит своего 
малыша, словно в газовой камере.

ЧТОБЫ ДЫШАЛОСЬ ЛЕГКО!
(Окончание. Начало на стр. 3)

– А во время диспансеризации можно 
сделать такое обследование?

– Можно. Диспансеризация включает об-
следование органов дыхания.

– Ольга Николаевна! Как известно, в 
Петербурге сырой и холодный климат. А 
дыхательная система такой погоды не 
любит…

– Так и есть! У нас болезни органов ды-
хания лидируют среди других. Им можно 
отдать второе место после сердечнососуди-
стых болезней. А если взять впервые выяв-
ленные болезни, то тогда и вообще первое 
место.

– Ладно, сырой климат, а какие фак-
торы еще неблаготворно влияют на 
наши легкие и бронхи?

– Есть еще и другие факторы. Возьмем 
и неблагоприятную экологическую обста-
новку большого мегаполиса. А посмотрите, 
в какой скученности мы ездим в городском 
транспорте?! Увеличивается и число стрес-
сов в нашей жизни. 

Надо беречь себя и от вирусных инфек-
ций. Хочется подчеркнуть, что именно ви-
русная инфекция часто становится причи-
ной развития или обострения пневмонии, 
хронической обструктивной болезни легких, 
а также бронхиальной астмы, хронического 
бронхита и других.

– Ольга Николаевна! Скажите, где 
чаще всего скрываются корни болезней 
органов дыхания?

– Часто корни проблем с органами ды-

хания надо искать в детстве, в этот период 
болезни бронхолегочной системы занимают 
одно из первых мест. Благодаря прогрессу в 
медицине, ряд заболеваний легких сейчас 
выявляются уже у новорожденных и назна-
чается комплексное лечение.

В нашем институте разработана система, 
позволяющая снизить риск развития различ-
ных заболеваний органов дыхания у детей 
уже на этапе внутриутробного развития. Это 
стало возможным благодаря наблюдению и 
лечению женщин, страдающих бронхиаль-
ной астмой и другими аллергическими за-
болеваниями, а также своевременному вме-
шательству на этапе беременности. Такую 
помощь ежегодно получают более полутора 
тысяч беременных Санкт-Петербурга.

– На улицах города много пыли. Чем 
она опасна для наших легких и бронхов?

– В особенности уличная пыль, опасна 
для людей, больных бронхиальной астмой. 

Соединения, из которых состоит пыль, 
могут проявлять свойства как аллергенов, 
так и веществ, раздражающих слизистую 
бронхов. Поэтому в сильный ветер лучше 
по возможности не выходить на улицу, тем 
более с малышом в коляске. А если это все 
же необходимо, не стесняйтесь надеть меди-
цинскую маску.

Возвратившись домой, прополощите рот 
и нос кипяченой водой. Во время ветреной 
погоды не открывайте окна. Чаще делайте 
дома влажную уборку, стирайте одежду и 
постельное белье. Ковры, лучше на время 
убрать.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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1 июля на территории пляжа 
«Ласковый» в поселке Солнечное 
Курортного района состоялось 
открытие рекреационной зоны 
для маломобильных групп насе-
ления.

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Ге-
оргий Полтавченко, председатель 
Законодательного Собрания Вяче-
слав Макаров и глава администра-
ции Курортного района Алексей 
Куимов.

Как отметил губернатор, пляж 
«Ласковый» – одно из самых люби-
мых горожанами мест на побере-
жье. Теперь часть его территории 
приспособлена для отдыха всех ка-
тегорий инвалидов. Это – первый 
пляж для маломобильных групп 
населения не только в Петербурге, 
но и на всем Северо-Западе России.

Здесь смонтированы удобные 
настилы с навигацией для слабови-
дящих и для передвижения инва-
лидов-колясочников. Обустроены 
игровая и тренажерная площадки, 
есть общественная зона, где мож-
но проводить лекции, играть в на-
стольные игры. Создан читальный 
зал по системе «буккроссинг». На 
пляже будут проводиться празд-
ники, мастер-классы и спортивные 
соревнования.

«Сегодня мы делаем все для 
создания в Петербурге безбарьер-
ной среды, и этот пляж – очень зна-
чимое для города приобретение», 
– сказал Георгий Полтавченко.

Символический ключ от пляжа 
губернатор вручил представителю 
общественной организации «На 
коляске без барьеров» Максиму 
Лапшину, который поблагодарил 
городское правительство за вни-
мательное отношение к пробле-
мам петербуржцев с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Подарком к открытию рекре-
ационной зоны стала инвалидная 
коляска для передвижения по пес-
чаному пляжу и купания.

Пляж для маломобильных 
групп населения расположен в 
районе спасательной станции. На 
его территории установлены на-
стилы для передвижения инвали-
дов-колясочников, которые также 
оборудованы навигацией для сла-
бовидящих. Здесь организовано 
пространство для проведения 
лекций, работают кафе, есть зона 
для настольных игр, читальный 
зал с буккроссингом, тренажеры, 
детская площадка и площадки для 
подвижных видов спорта на песке.

Для обустройства пляжа ис-
пользовано 135 объектов соот-
ветствующей инфраструктуры. 
Это – специальные лежаки, зонты, 
скамейки, кресла, обустроены ду-
шевые и кабинки, где можно пере-
одеться.

Для обеспечения наибольшего 
комфорта посетителей в ближай-
шее время планируется также обе-
спечить на пляже доступ к беспро-
водной сети WI-FI.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб
Фотоматериалы 

соб. кор. и пресс-службы 
Администрации СПб

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПЛЯЖ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Комментарий заместителя предсе-
дателя постоянной комиссии по соци-
альной политике и здравоохранению, 
депутата Законодательного Собрания 
5-ого созыва Санкт-Петербурга А.А. Гор-
шечникова:

«Уникальную инициативу выдвинул 
наш город. Это еще один шаг в направ-
лении заботы о людях с ограниченными 
возможностями, которое продолжает со-
здание должности Уполномоченного по 
правам инвалидов в Санкт-Петербурге. 
Открытие пляжа позволит инвалидам по-
быть на море, возможно, впервые в жиз-
ни, побыть на солнце, отдохнуть со всеми 
возможными удобствами. Хочу пожелать, 

чтобы коллектив пляжа «Ласковый» соответствовал его названию. Же-
лаю его сотрудникам быть вежливыми, чуткими и внимательными. Мы 
очень просим всех желающих посетить пляж, и оставить свои отзывы 
о том, насколько комфортен и безопасен досуг нового пространства. В 
первую очередь, нас интересует удобство передвижения и психологи-
ческий комфорт отдыхающих. Отзывы о новом пляже можно оставлять 
мне по телефону 318 82 00 или присылать на почту gor317@gmail.com»
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(Продолжение. Начало в №21,22,24)

2.8. Совершенствование деятельно-
сти по опеке и попечительству

Комитет является уполномоченным ис-
полнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга в области опеки и 
попечительства.

2.8.1. Выявление и учет детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Органы опеки и попечительства выяв-
ляют детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, ведут учет таких детей и, исходя из 
конкретных обстоятельств утраты попече-
ния родителей, избирают форму устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(усыновление, опека или попечительство, 
опека или попечительство  по договору о 
приемной семье), а также осуществляют по-
следующий контроль  за условиями содер-
жания, воспитания и образования детей. 

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся на воспитании в семьях граж-
дан Санкт-Петербурга, по состоянию  на 
01.01.2016 составила 10 400 детей.

Из них проживают и воспитываются:
в семьях опекунов и попечителей – 4 663;
в приемных семьях – 1 900;
в семьях усыновителей – 3 837.
За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 пе-

редано на семейные формы устройства 1 
474 ребенка, в том числе:

под опеку или попечительство – 674;
в приемную семью – 435;
на усыновление – 365.
В 2015 году в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 17.02.2010 № 93-31 «О 
случаях и порядке выплаты вознаграждения 
опекунам или попечителям за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга» приемным ро-
дителям выплачивается вознаграждение в 
размере: 8 432 руб. на одного ребенка; 12 
648 руб. на двоих детей;  16 864 руб. на троих 
детей; 21 080 руб. на четверых детей; 25 296 
руб. на пятерых детей;  29 512 руб. на шесте-
рых детей; 33 728 руб. на семерых детей; 37 
944 руб. на восьмерых детей. 

При наличии в семье приемных детей, 
не достигших трехлетнего возраста, а также 
приемных детей, являющихся инвалидами, 
или детей с ограниченными возможностями 

здоровья, размер вознаграждения прием-
ным родителям увеличивается на 0,5 вели-
чины базовой единицы. В 2015 году увели-
ченный размер вознаграждения составляет 
4 216 руб.

Численность детей, состоящих на учете в 
региональном государственном банке дан-
ных о детях, лишенных родительского попе-
чения и подлежащих устройству  на воспи-
тание в семью, по состоянию на 31.12.2015 
составила 1 785 человек  (по состоянию на 
31.12.2014 – 2 136 несовершеннолетних). 

2.8.2. Меры социальной поддержки де-
тей-сирот, детей, оставшихся  без попечения 
родителей, и лиц из их числа 

В Санкт-Петербурге особое внимание уде-
ляется вопросам социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа.  В соответствии 
с Социальным кодексом за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга  в 2015 году:

28 человек получили возмещение расхо-
дов на обучение на курсах по подготовке  к 
поступлению в учреждения среднего и выс-
шего профессионального образования  на 
общую сумму 443,9 тыс. руб.;

5 557 человек получили ежегодное посо-
бие на приобретение учебной литературы  
и письменных принадлежностей на общую 
сумму 12,3 млн. руб.;

436 выпускников образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга получили 
единовременное денежное пособие и еди-
новременную денежную компенсацию  на 
покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и мебели на общую сумму 30,9 млн. руб.;

528 человек получили единовременную 
денежную компенсацию для приобретения 
комплекта новой сезонной одежды и обуви, 
мягкого инвентаря, оборудования  при по-
ступлении на общую сумму 10,2 млн. руб.;

526 человек получили единовременное 
денежное пособие при поступлении  в обра-
зовательные учреждения начального, сред-
него и высшего профессионального образо-
вания на общую сумму 3,6 млн. руб.;

2 388 человек получили компенсацию 
оплаты один раз в год полной стоимости 
проезда к месту отдыха, лечения и обратно, 
к месту жительства и обратно к месту учебы 
на общую сумму 34,7 млн. руб.

(Продолжение на стр. 7)

В пресс-конференции приня-
ли участие: Юрий Александрович 
Андреев – начальник Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга, 
Наталья Александровна Петрова 
– начальник Управления социаль-
ного питания Санкт-Петербурга, 
Светлана  Леонидовна Решетнико-
ва – начальник отдела надзора за 
условиями воспитания и обучения 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по городу Санкт-Петербур-
гу, Инна Анатольевна Соколовская 
– заместитель начальника отдела 
надзора за питанием населения 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по городу Санкт-Петербур-
гу.

Юрий Александрович Андреев 
отметил, что специалисты Управле-
ния ветеринарии Санкт-Петербур-
га осуществляют постоянный кон-
троль сырого молока, поступаю-
щего или производимого на терри-
тории нашего города. Надо отдать 
должное отечественным произ-
водителям, работающим в нашем 
регионе. Проверка продукции, в 
частности, Пискаревского молоч-
ного завода, молочного предприя-
тия «Галактика» из Гатчины, молоч-
ного завода «Лосево» показывает, 
что эти производители соблюдают 
требования по безопасности вы-
пускаемых продуктов. Автоматиза-
ция производства на данных пред-

ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО – БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ! – ПОДТВЕРДИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
28 июня в Северо-западном отделении ТАСС состоялась пресс-кон-

ференция, посвященная контролю качества и безопасности продук-
тов детского питания в нашем городе.

приятий фактически исключает че-
ловеческий фактор и не допускает 
фальсификации. Причем потенци-
ал этих предприятий реализуется 
не полностью, они могут выпускать 
продукции значительно больше. 
Все случаи фальсификации молоч-
ной продукции пришлись на пред-
приятия, находящиеся за предела-
ми Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Для того, чтобы мо-
лочные продукты соответствовали 
ветеринарно-санитарным требова-
ниям, необходимо проводить про-
верку всей пищевой цепочки – от 
питания животных и состояния их 
здоровья до прилавков магазинов. 
Молоко должно быть получено от 
здоровых животных, с территории, 
благополучной в эпизоотическом 
отношении. Как бы ни было вели-
ко желание минимизации средств, 
направленных на приобретение 
продуктов питания, в том числе, 
и молочных, главным критери-
ем должно оставаться качество и 
безопасность продуктов, а этим 
критериям вполне на сегодняшний 
момент удовлетворяет продукция 
предприятий нашего региона.

Наталья Александровна Пе-
трова обратила внимание собрав-
шихся на то, что в Санкт-Петер-
бурге функционируют более 2000 
учреждений, где организовано 
социальное питание. На сегодняш-
ний день действует около 11  000 
документов, регламентирующих 
данную сферу. Сейчас осуществля-
ется переход на международные 

стандарты. Важно, что соответству-
ющая нормативная база предус-
матривает содержание в рационе 
детей дошкольного возраста 43,8% 
продуктов на основе молока и мо-
лочных продуктов, в том числе кис-
ломолочные продукты, сырники, 
йогурты, запеканки и т.д.

В Санкт-Петербурге действует 
закон о социальном питании, такой 
закон – единственный в России, 
принятый на уровне субъекта РФ, 
и в соответствии с этим законом 
Управление социального питания 
наделено правом ведомственного 
контроля. Н.А.Петрова привела та-
кие статистические данные: в 1-м 
квартале 2016 года было провере-
но 418 партий молочной продук-
ции, из них 92 партии оказались с 
различными нарушениями. Данная 
продукция была задержана и от-
правлена обратно производите-
лям. «Причем производители-на-
рушители находятся вне нашего 
региона», – подчеркнула Наталья 
Александровна, – «производи-
тели нашего региона выпускают 
молочную продукцию, которая 
соответствует по своему качеству 
необходимым требованиям». Соот-
ветствует требованиям продукция 
Пискаревского молочного завода, 
гатчинского предприятия «Галак-
тика» и других местных произво-
дителей.

«Такая ситуация обусловлена 
положениями 44-го федерального 
закона, согласно которому основ-
ным критерием признается цена. 
Вот и случается, что находятся не-
добросовестные производители, 
предлагающие свою якобы каче-

ственную продукцию по самой низ-
кой цене. А на деле оказывается, 
что продукты таких предприятий 
некачественные, и их приходится 
отбраковывать и вносить в «чер-
ный список». Такие продукты воз-
вращаются поставщику. Дети долж-
ны получать только качественные 
продукты, считаю, что в нашем 
городе мы сумели этого добиться». 

Светлана Леонидовна Решетни-
кова отметила, что молоко и молоч-
ные продукты входят в обязатель-
ный перечень продуктов детских 
образовательных учреждений. 
«Мы осуществляем контроль такой 
продукции, прежде всего, входной 
контроль, когда осуществляется 
проверка документации, с которой 
продукция поступает на пищеблок 
образовательного учреждения. 
Кроме этого, проверяется марки-
ровка этих продуктов, внешний 
вид упаковки и т.д.

Следующий этап проверки – 
проверка условий хранения про-
дуктов, температурного режима, 
сроков хранения, товарного сосед-
ства. Существует контроль и за тех-
нологией приготовления молоч-
ной продукции, который включает 
проверку на соответствие санитар-
ным правилам и нормативам. Еще 
один из этапов проверки – отбор 
продуктов на лабораторные ис-
следования и сами исследования. 
Одним из положительных момен-
тов питания детей – молочная про-

дукция подвергается термической 
обработке. Продукты, прошедшие 
термическую обработку, заключа-
ются в специальные заводские упа-
ковки, что тоже повышает уровень 
безопасности продуктов». 

Инна Анатольевна Соколов-
ская: «За всю молочную продук-
цию, поступающую на столы детей 
образовательных учреждений, 
установлена персонифицирован-
ная ответственность, т.е. конкрет-
ные специалисты несут ответ-
ственность за то, чтобы молочные 
продукты в меню детей были ка-
чественными и безопасными. По 
комплексным биологическим и 
химическим показателям молоч-
ная продукция Санкт-Петербурга 
достаточно высокого уровня, одна 
из самых высоких в стране, – пока-
затель некачественной продукции 
у нас  1,9%, в то время как в целом 
по стране – 7,7%. Вся продукция, 
поступающая на стол детям в об-
разовательных учреждениях, про-
ходят все этапы проверок на безо-
пасность и качество». 

Высказанные на пресс-конфе-
ренции мнения позволяют считать, 
что качество и безопасность дет-
ского питания в Санкт-Петербурге 
находятся в зоне пристального 
внимания и контроля со стороны 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и являются стра-
тегически важнейшими в сфере со-
циального питания населения.

Юрий Андреев и Наталья Петрова Юрий Андреев и Наталья Петрова 
лично проверили качество петербургского молокалично проверили качество петербургского молока

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД



№25 (1053) 77

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Формирование и эксплуатацию 
электрохозяйства в садоводствах, 
как правило, курировал отдел 
главного энергетика. На средства 
и за счет трудовых ресурсов пред-
приятий строились линии электро-
передач 0,6/10 кВ, устанавлива-
лись трансформаторные подстан-
ции, создавались внутренние сети 
0,4  кВ, уличное освещение внутри 
садоводств, формировалась систе-
ма учета потребляемой электроэ-
нергии.

Садоводства сегодня – это са-
мостоятельные юридические лица, 
возглавляемые председателем 
правления, имеющие на своем ба-
лансе и в активной эксплуатации 
электротехническое оборудова-
ние (опоры линий электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
провода, светильники и т.д.) кото-
рое, в совокупности, и составляет 
электрохозяйство СНТ. На садовод-
ство, таким образом, распростра-
няются требования ПУЭ (Правила 
устройства электроустановок), 
утвержденные Министерством 
энергетики РФ, и требования по 
эксплуатации электроустановок.

Поскольку в условиях СНТ при-
ходится иметь дело с электрообо-
рудованием различной мощности 
(напряжением до 1000 В и выше), 
то для безопасной эксплуатации 
электрохозяйства садоводства 
требуется назначить ответственно-
го за электрохозяйство СНТ (назна-
чается Решением Правления СНТ).

В случае отсутствия должности 
ответственного за электрохозяй-
ство бремя всей полноты ответ-
ственности за безопасную эксплуа-
тацию электроустановки (включая 
уголовную – при соответствующих 
нарушениях) несет председатель 
правления. Ответственный за элек-
трохозяйство должен иметь дей-
ствующее удостоверение с присво-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА В САДОВОДСТВАХ

ением группы по электробезопас-
ности :

5 группа – в электроустановках 
напряжением выше 1000 В;

4 группа – в электроустановках 
напряжением до 1000 В.

Должностная инструкция от-
ветственного за электрохозяй-
ство утверждается председателем 
правления СНТ. За основу, как пра-
вило, берется типовая Должност-
ная инструкция ответственного за 
электрохозяйство предприятия. В 
ней указаны:

основные положения; долж-
ностные обязанности, права, от-
ветственность, порядок взаимоот-
ношений внутри СНТ и смежными 
организациями.

Особое внимание ответствен-
ный за электрохозяйство уделяет 
формированию технической доку-
ментации на элементы электроуста-
новки (схема сетей СНТ, паспорта на 
используемое оборудование, дру-
гие эксплуатационные документы) 
ведению журналов инструктажа, 
рабочих нарядов, наличию копий 
документов Договора электроснаб-
жения, подтверждающих границы 
балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности, 
размер выделенной для СНТ элек-
трической мощности, Акт техноло-
гического присоединения электро-
сетевой компании.

Ответственный за электрохо-
зяйство организует безопасную 
эксплуатацию электрохозяйства 
силами подготовленного электро-
технического персонала, осущест-
вляет техническое взаимодействие 
с подразделениями электросете-
вой (энергоснабжающей) и элек-
тросбытовой компаниями.

Ответственный за электрохо-
зяйство осуществляет контроль за 
расходованием электроэнергии, 
внедрением новых безопасных 

технологий по управлению и учету 
используемой потребителями СНТ 
электроэнергии ( как отдельными 
садоводами, так и на общехозяй-
ственные нужды СНТ), организует 
проверки по фактам несанкцио-
нированного использования элек-
троэнергии в СНТ и сообщает о 
результатах Председателю правле-
ния. При необходимости, органи-
зует инвентаризацию электротех-
нического имущества СНТ.

В зависимости от объема и 
сложности электрохозяйства СНТ 
допускается проводить работы по 
эксплуатации электроустановки 
либо силами сотрудников  соб-
ственной энергослужбы, либо по 
Договору со  специализированной 
электротехнической компанией.

Поскольку подавляющий объ-
ем электросетей СНТ сформирован 
во второй половине прошлого века 
и эксплуатируется на протяжении 
нескольких десятилетий, в связи с 
износом оборудования и потреб-
ностью в увеличении используе-
мой мощности в значительной ча-
сти садоводств назрела необходи-
мость проведения реконструкции. 
Это замена «голых» алюминиевых 
проводов на СИП (самонесущие 
изолированные провода) с исполь-
зованием соответствующей, пере-
довой технологии; замена исчер-
павших технологический ресурс 
трансформаторных подстанций, 
замена морально устаревших и 
экономически затратных уличных 
светильников на энергосберегаю-
щие, проведение технического пе-
реоснащения в связи с реоргани-
зацией системы контроля и учета 
потребляемой электроэнергии.

Внедрение монтажа воздуш-
ных линий электропередач по-
средством СИП (самонесущих изо-
лированных проводов) позволяет 
полностью исключить аварийные 
ситуации, связанные с перехле-
стом «голых» проводов во время 
сильного ветра или возможного 
провиса. Кроме того, технология 
монтажа СИП обеспечивает надеж-
ное и безопасное соединение про-
водов с помощью прокалывающих 
зажимов.

Садоводства в нашей стране начали формироваться в массовом 
порядке 50-60 лет назад. Поскольку основная часть садоводств об-
разовывалась на базе крупных отечественных предприятий и уч-
реждений, создание их внутренней инфраструктуры проводилось 
силами соответствующих технических служб этих предприятий, 
и эксплуатация инфраструктуры садоводств была в ведении соот-
ветствующих инженерных служб. 

Подобное соединение, в отли-
чие от традиционных «скруток», 
значительно снижает уровень тех-
нологических потерь в сетях, что в 
свою очередь существенно эконо-
мит бюджетные средства СНТ.

И, наконец, проводимая рекон-
струкция позволяет сформировать 
новые сети с проводами большего 
сечения, что в свою очередь по-
зволит увеличить объем потребля-
емой электроэнергии.

Садоводства Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, благода-
ря Программе софинансирования 
УРСО Правительства Санкт-Петер-
бурга и аналогичной программе 
Правительства ЛО, имеют возмож-
ность провести реконструкцию в 
своем электрохозяйстве, погасив 
до 50% затрат за счет средств Пра-
вительства, участвуя в ежегодно 
проводимом конкурсе. Необходи-
мым условием участия является 
наличие проектно-сметной доку-
ментации на проводимую рекон-
струкцию: РП (рабочий проект 
реконструкции электроснабжения 
СНТ), включающий в себя ПЗ (по-
яснительную записку), расчетную 
часть, ведомость объемов работ, 
перечень используемых материа-
лов и Смета.

Участие в конкурсе утвержда-
ется на общем собрании, выбор 
подрядчика на проведение кон-
курсных работ оформляются ре-
шением правления СНТ.

РП несет в себе основные тех-

нические параметры вновь форми-
руемых сетей садоводства: количе-
ство и характеристики использу-
емого оборудования, структуру и 
сечения проводов в формируемых 
линиях электропередач, организа-
ция уличного освещения внутри 
садоводства, типовые вводы на 
садоводческие участки, характе-
ристики монтируемых ТП и систем 
электроавтоматики, организация 
учета потребленной электроэ-
нергии и т.д. Выбор технических 
параметров используемого обору-
дования обосновывается соответ-
ствующими расчетами. В итоге, на 
ближайшие 30 лет этот документ 
становится основным техническим 
описанием электрохозяйства СНТ.

Экономичная, надежная и без-
опасная работа объектов электро-
хозяйства превращает террито-
рию садоводства в обновленное, 
круглогодично востребованное 
жизненное пространство, в кото-
ром комфортность проживания все 
больше приближается к уровню со-
временного коттеджного поселка.

Сергей Иванович ГАНЖЕНКО, 
генеральный директор 

ООО «Энерготехмонтаж», 
председатель Союза Садоводов 

Лодейнопольского района 
Ленинградской области, член 

общественного совета при 
УРСО Правительства Санкт-
Петербурга, Sig 65 @ inbox.ru 

м. тел. 8-911-240-36-90
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(Продолжение. Начало на стр. 6)

В 2015 году на меры социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся  без попе-
чения родителей, а также лицам из их числа из 
бюджета Санкт-Петербурга затрачено: на вы-
плату денежных средств на содержание детей, 
находящихся  под опекой в приемных семьях 
– 629 007,3 тыс. руб.; на выплату вознагражде-
ния приемным родителям – 239 514,2 тыс. руб.; 
на единовременное пособие при передаче ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, в 
семью – 38 313,5 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» (далее – Фе-
деральный закон № 81-ФЗ) за счет средств фе-
дерального бюджета единовременное пособие 
при передаче ребенка (детей) на воспитание в 
семью получили 844 человека на общую сумму 
16,4 млн. рублей.

2.8.3. Информирование населения о разви-
тии семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

В настоящее время в Санкт-Петербурге про-
водится большая работа по освещению пробле-

мы детского сиротства, информированию граж-
дан о формах устройства детей  на воспитание в 
семью, пропаганде ценности милосердия, лич-
ной ответственности  за будущее детей.

В этом направлении с 2005 года Комитет 
реализует городскую социальную програм-
му «Ищу маму», в рамках которой реализуется 
проект «Единая семья». Проект «Единая семья» 
предусматривает создание мультимедийного 
видео-банка данных детей, оставшихся без по-
печения родителей и подлежащих устройству 
в семью. На сайтах www.spb-family.ru и www.
sirota-spb.ru размещаются видеосюжеты, фото-
графии и производная информация о петер-
бургских сиротах, а также информация о воз-
можных формах устройства детей в семьи граж-
дан и условиях приема ребенка в семью. 

В целях повышения доступности инфор-
мации для граждан Российской Федерации с 
марта 2015 года на сайте www.sirota-spb.ru раз-
мещается производная информацию обо всех 
детях, состоящих на учете в региональном госу-
дарственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, по Санкт-Петербургу. 
Данная информация полностью обновляется 
один раз в месяц. В настоящее время видео-

банк данных о детях, подлежащих устройству 
в семью, в количестве 154 видеосюжетов о де-
тях в формате «Живая книга», размещен в сети 
Интернет по адресу: www.uniform.spb-family.ru 
(Интернет-газет «Петербургская семья»,www.
spb-family.ru), всего видеосюжетов – более 200.

Работа в этом направлении Комитетом про-
должается в соответствии с Планом по исполне-
нию поручения Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г.С. от 29 октября 2013 года, а так-
же во исполнение Указов Президента Россий-
ской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики  в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

В 2015 году модернизирован специализи-
рованный Интернет-ресурс www.sirota-spb.ru, 
создано, размещено и продемонстрировано 
104 минуты социальной рекламы в рамках го-
родской социальной программы «Ищу маму» и 
культурно-просветительского проекта «Город 
равных возможностей», направленных, в том 
числе, на информирование граждан о детях-ин-
валидах и на профилактику сиротства. В 2015 

году создано 20 видеосюжетов о детях, остав-
шихся без попечения родителей, с целью их 
устройства на воспитание в семьи граждан.

Комитетом совместно с Комитетом по печа-
ти и взаимодействию со средствами массовой 
информации разработали План проведения 
информационно-разъяснительной работы и 
мероприятий социальной рекламы, направлен-
ных на информирование граждан об устройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание  в семью (далее – 
План). В соответствии с Планом в СМИ (газета 
«Петербургский дневник», телеканал «Санкт-Пе-
тербург», газеты «Санкт-Петербургский курьер», 
«Петровский курьер», «Социальная политика. 
Медицинское обозрение», «Парламентская га-
зета», информационный портал «Курьер-Медиа.
ру», Интернет-газета «Петербургская семья», 
ИА «АСМИ») размещается производная инфор-
мация о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, а также информацион-
но-просветительские материалы по данной 
теме. Так, за период 2015 года на страницах пе-
чатных изданий была размещена информация о 
375 детях.

(Продолжение следует)
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Первая пресс-конференция региональ-
ной общественной организации «Объеди-
нение советов многоквартирных домов» 
состоялась 24 июня в зале заседаний жи-
лищного комитета Петербурга.

«Когда жители стали создавать первые 
домовые советы, мы поняли, что им необхо-
димо помочь. Мы стали проводить юриди-
ческие консультации, обучать желающих на 
специальных курсах. Все это было создано 
в рамках РОО «Самоорганизация жителей 
Петербурга в жилищной сфере». По сути но-
вое объединение – аналог этой организации 
только в масштабе города», – отметил пре-
зидент региональной общественной орга-
низации «Объединение советов многоквар-
тирных домов», председатель совета много-
квартирного дома Петроградского района, 
глава МО Введенский Олег Калядин.

По его словам, новая общегородская 
организация создавалась открыто, в этом 
процессе приняли участие более 100 петер-
буржцев из 18 районов Петербурга. 

С 27 июня 2016 года в центрах государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои 
Документы» Санкт-Петербурга начался 
прием заявлений по услуге «Предостав-
ление единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капи-
тала (в размере 25 тысяч рублей или в 
размере фактического остатка матка-
питала менее 25 тысяч).

Обналичить часть средств из материн-
ского (семейного) капитала стало возмож-
но в рамках антикризисного плана Прави-
тельства РФ. Использовать деньги можно 
на любые семейные нужды без каких-либо 
ограничений.  Подавать документы необхо-
димо в районные центры государственных и 
муниципальных услуг «Мои Документы» по 
месту постоянной (временной) регистрации 
или фактического проживания в Санкт-Пе-
тербурге.

Обратиться за услугой могут граждане, 
получившие государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал и про-
живающие на территории Российской Феде-
рации, в случае, если ребенок, на которого 
получен сертификат, рожден до 30 сентября 
2016 года включительно независимо от сро-

С наступлением лета многие пен-
сионеры переезжают на дачные участ-
ки. При этом у некоторых возникают 
проблемы с получением пенсии, ведь не 
всегда бывает удобно получать деньги 
в конкретно отведённый день или воз-
вращаться в город и ждать почтальона 
с пенсией. Для устранения неудобства, 
достаточно изменить время и способ по-
лучения пенсии на летний период.

Напоминаем, что в соответствии с зако-
нодательством пенсия может доставляться 
организацией федеральной почтовой связи, 
кредитной или иной организацией.

Пенсионер вправе выбрать удобный для 
себя способ доставки пенсии, поменять его, 
либо сменить одно кредитное учреждение 
на другое посредством подачи соответству-
ющего заявления в территориальный орган 
ПФР или МФЦ. Подать заявление можно на 
сайте ПФР в «Личном кабинете граждани-
на» es.pfrf.ru  или на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru

При выборе кредитной организации, 

важно помнить: у данной организации и 
Пенсионного фонда должен быть заключен 
соответствующий договор о взаимодей-
ствии. 

Информацию о выплатных организаци-
ях, с которыми Отделением Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области заключен договор о доставке 
пенсий можно получить в территориальных 
органах ПФР, а также на официальном сайте 
Пенсионного Фонда www.pfrf.ru. 

В случае, если  у выбранной пенсионе-
ром организации и территориального орга-
на ПФР договора нет, то, рассмотрение заяв-
ления пенсионера о доставке пенсии прио-
станавливается до заключения такового, но 
не более чем на три месяца. 

При отказе организации, выбранной 
пенсионером, от заключения договора с 
ПФР о доставке пенсий, территориальный 
орган ПФР проинформирует пенсионера о 
необходимости выбора организации, с кото-
рой договор уже заключен.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

Получить полис обязательного меди-
цинского страхования достаточно просто. 
Обычно получение временного полиса ОМС 
занимает не более 20 минут. Обмен времен-
ного страхового полиса на постоянный осу-
ществляется в течение 1 месяца с момента 
подачи заявления. Для того, чтобы получить 
полис надо:

1. Выбрать страховую компанию
Ознакомится со списком страховых 

компаний Вы можете на сайте ФОМС в раз-
деле  реестр страховых компаний. Обяза-
тельно ознакомьтесь с  рейтингом страхо-
вых компаний, чтобы сделать правильный 
выбор.

2. Подготовить документы
Для получения полиса обязательного 

медицинского страхования необходимы 
следующие документы:

Паспорт гражданина РФ СНИЛС (при на-
личии)

3. Написать заявление в офисе страхо-
вой компании. Бланк заявления Вам предо-
ставит агент. Менеджер снимет копию с Ва-
шего паспорта (основная страница и стра-
ница прописки) и СНИЛС, а также заполнит 
анкету.

4. Выдача временного полиса
После заполнения анкеты и бланка за-

явления менеджер распечатает Вам вре-
менный полис ОМС. Временный полис ОМС 
имеет такую же силу, как и постоянный. На 
временном полисе ОМС будет обозначена 
дата, когда можно получить постоянный по-
лис ОМС.

5. Получение постоянного полиса
Для этого придется приехать в офис 

компании повторно. Обычно полис готов в 
течение 1 месяца с момента написания заяв-
ления.

Информация с сайта ФОМС РФ

КАК БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС?

ПЕНСИЯ ЧЕРЕЗ БАНК – БЫСТРО И УДОБНО 

ОБЪЕДИНЁННЫЕ СОВЕТЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ГОРОДУ

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ ВЕДУТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ВЫПЛАТУ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ МАТКАПИТАЛА

ка, истекшего со дня рождения ребенка.
Подать заявление на выплату можно 

одновременно с подачей документов на по-
лучение сертификата на маткапитал. Если 
ранее заявитель обращался за предостав-
лением единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капитала 
в размере 20 тысяч рублей, он также вправе 
обратиться за новой выплатой.

Если у заявителя остаток средств мате-
ринского (семейного) капитала составляет 
менее 25 тысяч рублей, рекомендуется до 
написания заявления обратиться в Пенси-
онный фонд России за предоставлением 
информации о сумме остатка средств на те-
кущий день.

Результат предоставления услуги в цен-
трах «Мои Документы» не выдается. На пе-
ревод денежных средств на счет заявителя 
Пенсионный фонд берет два месяца с даты 
подачи заявления. 

Для подачи заявления в центр госуслуг 
при себе необходимо иметь следующие до-
кументы: 

– документ, удостоверяющий личность 
(паспорт РФ); 

– страховую карточку обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС); 

– сертификат на материн-
ский (семейный) капитал; 

– документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета, открытого 
на владельца сертификата.

Список дополнительных до-
кументов можно посмотреть на 
Портале государственных и му-
ниципальных услуг Санкт-Петер-
бурга или уточнить по номеру 
Центра телефонного обслужива-
ния: 573-90-00.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СПБ ГКУ «МФЦ»

«В каждом районе велась огромная ра-
бота: обсуждался устав, вносились правки, 
проводились районные конференции по ре-
зультатам, которых из общего числа членов 
домовых советов были выбраны делегаты на 
первый Съезд», – добавил он. 

Как пояснили участники пресс-конфе-
ренции, необходимость создания такого 
масштабного объединения продиктована 
сложившейся в системе ЖКХ ситуацией. Не се-
крет, что выровнять взаимоотношения между 
собственниками, управляющими компаниями 
и органами власти нужно давно. А чтобы сто-
роны услышали друг друга, по словам членов 
региональной общественной организации 
они разработали поэтапный план действий. 

«На первом Съезде нашей организации 
мы сформировали ядро. Следующий шаг – 
создать 18 филиалов во всех районах» – ска-
зала член Правления региональной обще-
ственной организации «Объединение сове-
тов многоквартирных домов», председатель 
совета многоквартирного дома Кировского 

района Алла Анто-
нова.

По мнению пе-
тербурженки, бла-
годаря обмену ин-
формацией между 
районами, комите-
том и другими орга-
низациями, которые 
работают в этой сфе-
ре, общегородская 
организация сможет 
стать площадкой 
для переговоров. 

«Жители Север-
ной столицы хотят знать на что, и почему 
управляющие компании тратят их деньги. 
Люди хотят понимать, как им жить. Уверен-
на «Объединение советов многоквартирных 
домов» сыграет не последнюю роль в реше-
нии этих вопросов. Поэтому мы его и созда-
ли», – резюмировала А. Антонова. 

Объединение намеренно выпускать газе-

ту, создать информационный портал, а также 
продолжить практику проведения юридиче-
ских консультаций и занятий в рамках «Шко-
лы грамотного потребителя. Как считают, 
члены правления – это даст собственникам 
базовые знания, поможет ликвидировать 
безграмотность в сфере нормативно-право-
вых актов.
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