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Больницы Ленинградской 
области получили новые 
автомобили медицинской 

помощи
Стр. 2

Н. Герасименко заверяет, 
что и Госдума, и 

Минздрав сделают все, 
чтобы не допустить 

смягчения антитабачного 
законодательства

Стр. 3

Борис Ивченко: 
«Мы за активность людей 

старшего поколения — одной 
трети населения страны»!

Стр. 4
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

РОССИЯ ХРАНИТ САМОБЫТНОСТЬ КУЛЬТУР И ЯЗЫКОВ 
НАСЕЛЯЮЩИХ ЕЕ НАРОДОВ

2 ноября в Совете Федерации состоялось открытие I Всероссийской 
олимпиады школьников и студентов по государственным языкам респу-
блик РФ.

(Читайте на стр.5)

Фото пресс–службы Совета Федерации РФФото пресс–службы Совета Федерации РФ

В. ПУТИН: 

«ДЛЯ НКО, ПОЛУЧАЮЩИХ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ СТАТУС, СТАНУТ ДОСТУПНЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ»

3 ноября Владимир Путин принял участие в работе форума ак-
тивных граждан «Сообщество». «Сообщество» – двухдневный форум, 
организованный Общественной палатой России и приуроченный ко 
Дню народного единства. В мероприятии приняли участие более 
3500 человек, среди которых представители социально ориентиро-
ванных НКО и гражданских активистов со всей России. Обсуждались 
проблемы некоммерческого сектора в различных областях.

«Желание людей реализовать 
свои инициативы, опыт, знания 
ради полезных дел говорит о ра-
стущей зрелости российского 
общества, о том, что активно воз-
рождаются традиции доброволь-
чества, меценатства, милосердия. 
Такой бескорыстный, зачастую 
подвижнический труд заслужи-

вает самой искренней и самой 
душевной поддержки и благодар-
ности», – сказал В. Путин, выступая 
перед участниками форума.

«Создание условий для раз-
вития гражданского общества, 
некоммерческого сектора было 
и остаётся одним из наших безус-
ловных приоритетов. В этой связи 

хочу сказать, что особое значение 
имеют меры поддержки социаль-
но ориентированных НКО, в том 
числе помогающих людям с огра-
ниченными возможностями или 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, и, конечно, семьям с 
детьми-инвалидами», – считает 
Президент России.

Как отметил В. Путин, в насто-
ящее время  внесены поправки в 
законодательство, устанавлива-
ющие для НКО особый правовой 
режим – режим исполнителей 
общественно-полезных услуг. «В 
результате для НКО, получающих 
особый правовой статус, станут 
доступны финансовые ресурсы, 
которые выделяются государ-
ством на социальные цели, при-
чём минимум на два года», - сооб-
щил В. Путин.

В. Путин также отметил важную 
черту большинства российских 
добровольческих и благотвори-
тельных организаций – это готов-
ность работать вместе с государ-
ством при решении общих задач. 
Такое партнёрство, безусловно, в 
разы увеличивает эффективность 
нашей совместной работы, счита-
ет В. Путин.

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1 ноября ключи от «скорых»  главным врачам об-

ластных больниц вручил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов. 25 типовых автомоби-
лей скорой медицинской помощи и 12 легковых автомо-
билей санитарного транспорта приобретены за счет 
средств областного бюджета в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения 
Ленинградской области».

«Губернатор Александр Дрозденко и правительство ре-
гиона уделяют большое внимание развитию и переоснаще-
нию звена первичной медицинской помощи. Легковые ав-
томобили санитарного транспорта обеспечат возможность 
оперативного оказания ленинградцам неотложной помощи 
на дому и при необходимости будут доставлять наших жи-
телей в межрайонные и областную больницы. Кроме того, 
благодаря этим новым автомобилям скорой помощи в Ле-
нинградской области не останется «скорых» старше 5 лет», 
– отметил Николай Емельянов.

Новые автомашины отправятся в межрайонные боль-
ницы Бокситогорского, Волховского, Всеволожского,  Вы-
боргского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ло-
дейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского и Тосненского районов, а также 
в Токсовскую районную больницу.

Отдельно за счет федерального бюджета в текущем году 
также закуплены и пополнят медицинский автопарк области 
еще 16 автомобилей скорой помощи.

Материалы предоставлены пресс-службой 
губернатора и правительства Ленинградской области

КАК БОРОТЬСЯ СО «СЛАДКОЙ» БОЛЕЗНЬЮ
14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата выбрана в честь одно-

го из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. Впервые Всемирный 
День Диабета был проведен IDF (Международной диабетической федерацией) и ВОЗ (Всемирной Организа-
цией Здравоохранения) 14 ноября 1991 года для координации борьбы с диабетом во всём мире. Благодаря 
деятельности IDF Всемирный День Диабета охватывает миллионы людей во всём мире и объединяет ди-
абетические общества 145 стран с благородной целью повышения осведомлённости о сахарном диабете 
и его осложнениях.  Это день начали отмечать с 2007 года под эгидой Организации Объединённых Наций. 

Сегодня в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 130 тысяч больных этим недугом. Из них около 
30 000 человек – это пациенты с сахарным диабетом 1 типа.

Что такое диабет, чем он опасен, каковы факторы риска его развития, как в Петербурге борются с 
этим серьезным заболеванием мы и хотим вам рассказать.

 Начнет наш разговор опытный эндокринолог, врач высшей категории Наталья Николаевна Маслова. 

КОГДА ИНСУЛИНА 
НЕДОСТАТОЧНО

– Наталья Николаевна! Что 
такое сахарный диабет?

– Сахарный диабет – заболева-
ние эндокринной системы, насту-
пающее в результате абсолютной 
или относительной недостаточ-
ности инсулина. Вследствие этого 
развивается стойкое увеличение 
содержания глюкозы в крови. За-
болевание характеризуется на-
рушением всех видов обмена ве-
ществ.

– К каким последствиям он 
может привести?

– В конечном итоге высокий 
уровень глюкозы в крови со вре-
менем может привести к повреж-
дению нервов, стоп, почек, глаз и 
кровеносных сосудов, проблемам 
с артериями и атеросклерозу. Так-
же диабет снижает способность 
организма бороться с инфекцией.

– Как предотвратить диа-
бет?

– Более чем в 80% случаев ди-
абет развивается у полных людей. 
Поэтому основным способом его 
профилактики является поддержа-
ние нормального веса. Если в роду 
были больные диабетом, членам 
семьи надо следить за уровнем са-
хара крови. Кроме того, очень важ-
но всем людям после 40 лет хотя 
бы раз в год сдавать анализ крови 
на глюкозу, чтобы вовремя диагно-

стировать заболевание.
Исследования показали, что у 

людей, которые питаются овоща-
ми, рыбой, птицей и блюдами из 
цельных злаков, риск развития са-
харного диабета 2 типа ниже.

– Сейчас многие люди имеют 
дома глюкометры. Достаточно 
ли точны эти приборы, и сколь-
ко раз надо проверять уровень 
глюкозы в крови?

– Глюкометры достаточно точ-
ные. А частоту измерения уровня 
сахара крови определяет лечащий 
врач в зависимости от состояния 
здоровья пациента.

ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ ДВА ВИДА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

– Расскажите, пожалуйста, 
чем диабет 1 типа отличается 
от 2 типа.

– Сахарный диабет 1 типа назы-
вают юношеским или инсулиноза-
висимым. При этом типе инъекции 
инсулина могут быть необходимы 
больным до 3–5 раз в день.

При данной форме заболева-
ния может регистрироваться ги-
бель 90% клеток поджелудочной 
железы. Инсулин просто перестает 
вырабатываться  поджелудочной 
железой.

При 1 типе сахарного диабета 
больные обычно сильно и быстро 
худеют. У них развивается сла-
бость, нарушается сон, появляет-

ся раздражительность, головные 
боли и боли в икроножных мыш-
цах. Может беспокоить сухость во 
рту и сильная жажда, зуд.

– А теперь о диабете 2 типа.
– Сахарный диабет 2 типа – ин-

сулиннезависимый тип, возникаю-
щий чаще после 40 лет.  В данном 
случае инсулин вырабатывается в 
поджелудочной железе, но может 
присутствовать в крови в повы-
шенных количествах. В результате 
чего нарушается взаимодействия 
инсулина с клетками тканей.

При 2 типе диабета больные, 
наоборот, могут резко набирать 
вес. У них часто возникает зуд, 
гнойничковые поражения. Появ-
ляется сухость во рту и постоянная 
жажда. Способно повышаться дав-
ление, слабеть зрение, возникают 
боли в ногах.

– Предрасположенность к 
диабету передается по наслед-
ству?

– Да, предрасположенность к 
сахарному диабету 1 типа переда-
ется по наследству.

– Что такое преддиабет?
– Если у человека натощак уро-

вень сахара в крови выше 6,1 , а 
через два часа после еды выше 7,8, 
то можно говорить о преддиабете, 
то есть риске развития диабета 2 
типа.

– А как от него избавиться?
– Врач может выписать вам ле-

карства, но главное лечение и про-
филактика – это диета.

– Кто находится в группе 
риска преддиабета и диабета 2 
типа?

– Люди с избыточной массой 
тела

– возрастом старше 45 лет
– ведущие неподвижный образ 

жизни
–  с высоким артериальным 

давлением, выше 140/90 миллиме-
тров ртутного столба

– с наследственностью
– женщины, перенесшие геста-

ционный диабет (при беременно-
сти) или родившие ребенка весом 
более 4 кг

– этническая принадлежность: 
у азиатов вероятность развития 
сахарного диабета 2 типа выше, 
чем у представителей европеоид-
ной расы.

ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ ГЛАЗА И 
НОГИ

– При диабете могут постра-
дать глаза. Каким образом?

– Диабетическая ретинопатия 
– это поражение сосудов сетчатой 
оболочки глазного яблока. Этот 
недуг наблюдается у 85 процентов 
больных диабетом 1 типа со стажем 
20 лет и более, а также у полови-
ны больных диабетом 2 типа. Это 
наиболее частая причина слепоты 
взрослых людей.

– А предупредить этот недуг 
можно?

– Да, если регулярно обследо-
ваться у офтальмолога, выполнять 
его предписания и поддерживать 
показатели углеводного обмена в 
целевых значениях (их существует 
несколько групп), по поводу чего 
надо обратиться к эндокринологу.

– При диабете страдает сто-
па. Что именно происходит?

– Диабетическая стопа – одно 
из самых тяжелых осложнений са-

харного диабета. Это гнойно–не-
кротические процессы, язвы и кост-
но–суставные поражения на ногах 
больных сахарным диабетом 1 и 2 
типа. Любая травма стопы способна 
привести к развитию незаживаю-
щих язв.

Могут возникнуть бактериаль-
ные инфекции. Эти инфекции ино-
гда развиваются в гангрену. Зача-
стую единственным средством ле-
чения гангрены является ампутация 
стопы или всей ноги. 

– А курение влияет на стопу 
при диабете?

– Курение ускоряет поврежде-
ние мелких кровеносных сосудов 
в ногах и тормозит процесс зажив-
ления. Курение мешает циркуляции 
крови и служит основным факто-
ром риска ножных инфекций. И в 
конечном итоге  это может приве-
сти к ампутации ног.

– Опасно ли рожать с диабе-
том?

– Если женщина с диабетом со-
бирается рожать, то надо учитывать, 
что есть риски для плода и матери. 
Беременность должна проходить 
под контролем эндокринолога.

(Продолжение на стр.3)
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Н. ГЕРАСИМЕНКО ЗАВЕРЯЕТ, ЧТО И ГОСДУМА, И 

МИНЗДРАВ СДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 

СМЯГЧЕНИЯ АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Продолжительность жизни 
россиян постепенно увеличивает-
ся, но еще не достигла  показате-
лей более благополучных в этом 
отношении стран. Одним из пу-
тей улучшения ситуации является 
борьба с табакокурением.

Депутат Государственной 
Думы, один из авторов «антита-
бачного» закона, Николай Федо-
рович Герасименко   пояснил  для 
читателей нашей газеты, что в 
рамках антитабачной стратегии, 
акцизы на сигареты к 2018 году в 
России должны постепенно  по-
вышаться и сравняться с самыми 
низкими акцизами на табак в стра-
нах Восточной Европы. Пока же 

сигареты в стране остаются очень 
дешёвыми и доступными.

По словам Николая Герасимен-
ко, и Госдума, и Минздрав будут 
бороться за поэтапное повыше-
ние акцизов, а также сделают всё, 
чтобы не допустить смягчения 
антитабачного законодательства. 
Среди мер, которые также могут 
быть реализованы в стране для 
сохранения здоровья нации, Гера-
сименко назвал снижение числа 
мест продажи сигарет, ограниче-
ние по времени и месту продажи 
(чтобы сигареты продавались в 
специализированных магазинах) 
табака, а также возможное увели-
чение возраста продажи сигарет.

Сейчас в ресторанах, кафе за-
прещено курение сигарет и неко-
торые из заведений общепита для 
привлечения курящих клиентов 
предлагают им кальяны. Но это да-
леко не безвредно для организма. 
Николай Федорович Герасименко 
рассказал, что одна порция калья-
на содержит суточную дозу нико-
тина, поэтому вред от его употре-
бления сомнений не вызывает. С 
электронными сигаретами всё не 
так однозначно,  пока врачами не 
подтверждён вред от употребле-
ния электронных сигарет.

При использовании материалов 
«Парламентской газеты»

В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ РАУХФУСА 
ПОЯВИЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ

Отделение реанимации и ане-
стезиологии Детской городской 
больницы имени К.А. Раухфуса уве-
личилось на 6 коек. В первую оче-
редь это связано со спецификой 
стационара, являющегося травмо-
центром I уровня. Детская больни-
ца Раухфуса – единственный, рас-
положенный в центре Санкт-Пе-
тербурга стационар, оказывающий 
круглосуточную экстренную ме-
дицинскую помощь, в том числе 
пациентам с сочетанными травма-
ми различной этиологии. Только в 
2015 году сюда были госпитализи-
рованы 300 детей с тяжелейшими 
сочетанными травмами, получен-
ными в результате дорожно-транс-
портных происшествий, а также 
кататравм (падение с высоты), дано 
10 000 наркозов. 

В настоящее время отмечается 
острая нехватка «реанимационных 
коек», связанная в том числе с вы-
сокой оперативной активностью, 
необходимостью длительного 
пребывания в реанимации паци-
ентов с патологиями нейрохирур-
гического, эндокринологического, 
пульмонологического профиля. 

Расширив коечный фонд до 15 
коек, отделение реанимации и ане-
стезиологии Детской городской 
больницы имени Раухфуса, стало 
одним из крупнейших в городе для 
детей от 1 года. 

КАК БОРОТЬСЯ СО «СЛАДКОЙ» БОЛЕЗНЬЮ
– Давайте несколько слов 

скажем о сахарозаменителях. 
Какие из них наиболее безопас-
ны? И стоит ли их употреблять 
людям, которые просто хотят 
похудеть? Можно ли целиком 
перейти на продукты с сахаро-
заменителями?

– Сахарозаменители равноцен-
ны по безопасности, кроме фрук-
тозы. Фруктоза на 50 процентов 
переходит в глюкозу.

Это касается фруктозы в чи-
стом виде. В составе кондитерских 
изделий фруктозу можно употре-
блять.

Тем, кто не может отказаться 
от вкуса сладкого, можно употре-
блять сахарозаменители. Перейти 
на сахарозаменители полностью 
можно, но я не советую. Лучше ис-
пользовать натуральные продук-
ты.

– Физзарядка? Полезна при 
диабете!

– Чтобы предупредить диабет 

и приостановить его развитие, 
надо заниматься зарядкой. Упраж-
нения средней интенсивности 
надо делать хотя бы полчаса не ме-
нее пяти дней в неделю. Это может 
быть прогулка на свежем воздухе 
в не загазованном районе, езда на 
велосипеде со скоростью 10 км в 
час, плавание на лодке и так далее. 
Более энергичными упражнения-
ми надо заниматься в день не ме-
нее 20 минут. Это бег трусцой, езда 
на велосипеде со скоростью 12 км 
в час, катание на лыжах, игра в ба-
скетбол. Вы можете выбрать или 
один, или оба вида упражнений.

Упражнения помогут вам не 
только держать под контролем 
вес, но и контролировать уровень 
сахара крови и холестерина, ар-
териальное давление, употребляя 
глюкозу во время и после занятий.

Кстати. Работы на огороде и 
уборка снега зимой также являют-
ся полезными упражнениями.

Обо всех занятиях физкульту-
рой надо посоветоваться с врачом. 

Любая физическая нагрузка про-
тивопоказана при уровне сахара 
крови 12–13 ммоль/л.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Эллиот Джослин, американ-

ский врач–эндокринолог, осно-
ватель Диабетического центра. В 
1948 году по его инициативе была 
учреждена медаль, которую вруча-
ли людям, прожившим с диабетом 
25 и более лет. В 1970 была учре-
ждена медаль за жизнь с диабетом 
более 50 лет. 

В 1996 году Джослинский 
центр учредил новую медаль за 
75 лет жизни с диабетом. В мае 
2013 года была учреждена награ-
да за 80 лет жизни с диабетом.

Моя бабушка Ольга Антонов-
на Зазорина, прожила с диабетом 
первого типа 65 лет. Она пере-
жила войну, ранение дедушки на 
войне и его раннюю смерть, была 
замечательным преподавателем, 
прекрасной матерью, бабушкой и 
прабабушкой. Она ушла в 82 года, 
до последних дней сохранив оп-
тимизм и любовь к жизни.

Я видела, как она переживала 
комы, соблюдала диету, радова-
лась жизни. И когда у меня начал-
ся преддиабет, я помнила о ней 
и начала бороться с болезнью. 
Я села на строгую диету. Вместо 
варенья стала класть в чашку с 
чаем размятые ягоды и фрукты: 
малину, персики, сливы. Вместо 
конфет есть сухофрукты. Кстати, 
сейчас продается много конфет, 

вафель, печенья, шоколада на 
фруктозе, которые ничем не от-
личаются от сахарных (Ими тоже 
не надо увлекаться! Но пару кон-
феток в день вполне можно себе 
позволить!).

Булочки я с успехом заменила 
хлебом, благо его сейчас много 
разных вкусных сортов. Нача-
ла употреблять много фруктов 
и овощей, стала есть пять раз в 
день, понемногу. И вот за четы-

(Продолжение. Начало на стр.2)

Томас Эдисон, 
Андрей Туполев.
Никита Хрущев, 
Михаил Горбачев 
Федор Шаляпин
Сильвестр Сталлоне
Шерон Стоун
Сергей Дягилев 

Поль Сезанн,
Герберт Уэллс. 
футболист Пеле 
хоккеист Бобби Кларк 
пятикратный
олимпийский чемпион
по плаванию 
Гэрри Холл

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ СТРАДАЛ (ИЛИ СТРАДАЕТ) 
ДИАБЕТОМ

ре месяца мой сахар снизился до 
5–5,5, и я скинула 7 килограммов 
веса. Без тяжелых физических на-
грузок, делая только легкую за-
рядку и покрутив немного педали 
велотренажера.

С диабетом можно и нужно бо-
роться. И побеждать!

Подготовила Татьяна Зазорина

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноя-
бря — дата выбрана в знак признания заслуг одного из открывателей 
инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. На-
чиная с 2007 года, отмечается под эгидой Организации Объединённых 
Наций. Был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в специаль-
ной резолюции № A/RES/61/225 от 20 декабря 2006 года.

В резолюции Генеральной Ассамблеи предлагается государ-
ствам-членам ООН разработать национальные программы по борьбе 
с сахарным диабетом и уходом за лицами с диабетом. В этих програм-
мах рекомендовано учитывать сформулированные в Декларации ты-
сячелетия цели развития.

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто 
приводящих к инвалидизации населения и смерти (Атеросклероз, рак 
и сахарный диабет).

По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность в 2-3 
раза и сокращает продолжительность жизни.

Актуальность проблемы обусловлена масштабностью распростра-
нения сахарного диабета. На сегодняшний день во всём мире зареги-
стрировано около 200 млн. случаев, но реальное число заболевших 
примерно в 2 раза выше (не учтены лица с лёгкой, не требующей меди-
каментозного лечения, формой). При этом заболеваемость ежегодно 
увеличивается во всех странах на 5-7%, а каждые 12-15 лет – удваива-
ется. Следовательно, катастрофический рост числа заболевших при-
нимает характер неинфекционной эпидемии.

11 января 1922 года Бантинг и Бест впервые сделали инъекцию ин-
сулина подростку, страдающему сахарным диабетом.

(Продолжение следует)
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
БОРИС ИВЧЕНКО: 

«МЫ ЗА АКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ — ОДНОЙ ТРЕТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ»

Интервью с Борисом Павловичем Ивченко – депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга шестого созыва, Председателем Правления Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, профессором, доктором технических наук.

– Борис Павлович, что было 
сделано за 22 года с момента 
создания «Союза пенсионеров 
России»?

– Главное, это создание са-
мой массовой Общероссийской 
общественной организации, ста-
бильной, сильной и активно дей-
ствующей. На сегодняшний день 
организация насчитывает более 
двух миллионов членов и имеет 
свои отделения во всех субъектах 
Российской Федерации. За 22 года 
удалось сплотить людей старшего 
поколения, привлечь внимание к 
их  проблемам, чаяниям и интере-
сам.

Теперь без участия СПР в ре-
гионах не проходит ни одно со-
циально значимое мероприятие. 
Многие руководители регионов 
поняли, что на нас можно опереть-
ся, опереться на нашу активность, 
на нашу работоспособность, на 
наш опыт, на наш морально – 
нравственный, интеллектуальный 
и трудовой ресурс. Руководители 
ряда регионов не принимают ре-
шений, затрагивающих интересы 
пенсионеров, предварительно не 
обсудив их с активом СПР.

– А какие, наиболее яркие, со-
бытия произошли в Союзе пен-
сионеров России за последнее 
время?

– Остановлюсь только на  не-
которых значимых мероприятиях 
2014-2016 годов. 

Союз пенсионеров России во-
шел в число учредителей Нацио-
нального центра общественного 
контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «ЖКХ-Кон-
троль».

Союз пенсионеров России 
активно участвует в законотвор-
ческой деятельности, выходит с 
предложениями о необходимости 
совершенствования пенсионного 
законодательства. 

Ведется работа по развитию 
сети Университетов третьего воз-
раста и организации курсов ком-
пьютерной грамотности пожилых 

людей. Тема обучения пожилых 
людей приобрела федеральное 
звучание, т.к. представители СПР 
вошли  в состав Комиссии по де-
лам ветеранов при Президенте 
РФ.

Дан старт 7-му всероссийско-
му Чемпионату по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями, который пройдет в 2017 
году в Санкт-Петербурге.

Прошли три ежегодных Спар-
такиады пенсионеров России. В 
2015 году команде Санкт-Петер-
бурга, как победителю 2-й Всерос-
сийской Спартакиады, было дове-
рено впервые в истории России 
представлять нашу страну на VIII 
Международной Олимпиаде спор-
та, культуры и здоровья среди лю-
дей старшего возраста в Сербии и 
мы получили хороший результат.

В 2016 году состоялся II Все-
российский Шахматный турнир.

Ведется совместная работа 
членов Союза пенсионеров Рос-
сии с сотрудниками Пенсионного 
фонда. В состав Правлений регио-
нальных отделений СПР входят ру-
ководители региональных отделе-
ний Пенсионного Фонда РФ. Отде-
ления и управления Пенсионного 
фонда РФ организуют горячие ли-
нии по разъяснению пенсионного 
законодательства. Мы участвуем в 
работе общественных приемных 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

СПР принимает участие в 
Санкт-Петербургском ежегодном 
Международном форуме «Стар-
шее поколение» и проводит в рам-
ках этого форума круглые столы.

Концерты в БКЗ «Октябрь-
ский», в Ледовом Дворце, домах 
культуры и театрах Санкт-Петер-
бурга с участием известных испол-
нителей стали традицией.

В 2016 году стартовал проект 
«День семьи – круглый год!», ко-
торый из Санкт-Петербургского 
регионального перерастает в ме-
жрегиональный.

Члены СПР участвуют в поли-
тической жизни России, проявляя 
активность на выборах всех уров-
нях: от муниципальных – до прези-
дентских.

– Сегодня Вы – депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, замести-
тель председателя постоянной 
комиссии по промышленности, 

экономике и предприниматель-
ству; член Комитета по законо-
дательству. Не думаете ли Вы, 
Борис Павлович, отказаться 
от руководства общественной 
организацией?

– Напротив. За мной целая 
армия пенсионеров. Мы вместе, 
и значит мы сможем многое сде-
лать: для младших поколений, для 
региона, для страны. 

– Тогда, что дальше?
– Дальнейшее повышение ак-

тивности людей старшего поко-
ления как одной трети населения 
страны. Мы должны быть в аван-
гарде всех политических, соци-
ально-экономических, культурных 
направлений деятельности госу-
дарства. Мы должны поддержи-
вать национальную безопасность 
России во всех ее проявлениях. И 
конечно работа ежедневная, кро-
потливая, поскольку мы не имеем 
права сидеть, сложа руки. 

МИССИЯ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

Сохранять и приумножать исторические традиции российского об-
щества, являться духовно-нравственным, интеллектуальным, трудовым 
ресурсом общества, направлять все свои усилия для стабильного и устой-
чивого развития России во благо будущих поколений.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основная цель – консолидация всех здоровых сил общества для реа-

лизации и защиты законных прав и жизненных интересов пенсионеров.
Основные задачи Союза пенсионеров России (СПР):
 - объединить людей, имеющих богатый профессиональный, трудовой  

и жизненный опыт и дать им возможность направить свою активность и 
усилия на решение проблем старшего поколения и позитивного развития 
страны;

 - вызвать общественный интерес и привлечь внимание власти к реше-
нию проблем людей старшего поколения;

 - сформировать у людей старшего поколения чувство их востребован-
ности обществом;

 - создать условия для успешной адаптации пожилых людей, инвалидов 
пенсионного возраста и военных пенсионеров к условиям современной, 
быстро развивающейся и изменяющейся  жизни;

 - добиваться совершенствования пенсионного законодательства.

ОНФ ПОДГОТОВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Петербургский штаб ОНФ передал на региональной конференции пакет 

общественных предложений для губернатора. Активисты Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ), лидером которого является президент России 
Владимир Путин, обсудили самые актуальные проблемы Санкт-Петербурга, 
которые после вмешательства ОНФ удалось решить в этом году, а также 
одними из первых прямо в зале вручили руководству города новый пакет об-
щественных предложений на региональной Конференции ОНФ.

После традиционного обсуждения 
основных тем по рабочим группам, все 
собрались на пленарное заседание, 
которое началось с минуты молчания. 
Ровно год назад над Синайским полу-
островом потерпел крушение самолет 
Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. По-
гибли 224 человека, среди них 25 детей. 
Большинство пассажиров – петербурж-
цы, которые возвращались с отдыха в 
Египте целыми семьями.

Всего в работе конференции при-
няли участие около 200 человек: члены 
петербургского штаба, эксперты-об-
щественники, активисты, доверенные 
лица президента России, а также пред-
ставители исполнительной и законода-
тельной власти Санкт-Петербурга.

«Среди конкретных результатов 
этого года: решение проблемы отсут-
ствия звукового оповещения об оста-
новках для глухих в общественном 
транспорте, предотвращение незакон-
ной закупки «Ленэнерго» на 9,1 млрд. 
рублей, начисление дополнительных 
баллов при поступлении для абитури-
ентов-отличников ГТО. 

На призыв Народного фронта 
решить проблему некачественных 
профессиональных медосмотров, от-
кликнулось правительство России, а 
городские власти поддержали наше 
совместное со студенческим сообще-
ством предложение разделить проезд-
ной билет для учащихся вузов на два 
вида, чтобы сократить траты на проезд 
тем, кто пользуется только отдельным 
видом транспорта. 

После вмешательства ОНФ были от-
ремонтировали небезопасные детские 
дворовые площадки», – сообщил пред-
ставитель регионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев.

На встрече обсудили и реализацию 
общественных предложений, которые 
были направлены городским властям 
по итогам регионального Форума дей-
ствий-2015. 

«В настоящий момент практически 
все наши инициативы нашли отраже-
ние в поручениях градоначальника. В 
частности, после вмешательства ОНФ 
в Петербурге парковки для блокадни-
ков стали бесплатными, мы добились и 

устранения выявленных общественни-
ками нарушений антитабачного зако-
нодательства у петербургских школ. По 
предложению ОНФ в Петербурге более 
эффективно начали очищать улицы от 
несанкционированной рекламы, а по-
вторный мониторинг ОНФ показал, что 
городские власти стали внимательнее 
подходить к информированию родите-
лей о льготных лекарствах для детей до 
трех лет. 

В Лебяжьем наконец начали благо-
устраивать территорию вокруг дачных 
участков, которые были переданы мно-
годетным семьям», – отметила сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева.

Общественники подчеркнули, что 
формат общественных предложений, в 
рамках которых активисты предлагали 
устранить конкретные недоработки, 
чтобы улучшить качество жизни петер-
буржцев, показал свою эффективность.

«Мы учли положительный опыт вза-
имодействия и успешную реализацию 
общественных предложений, и направ-
ляем в адрес губернатора Санкт-Петер-
бурга новый перечень общественных 
предложений, сформированный по 
итогам общественных мониторингов 
реализации указов и поручений на-
шего лидера в этом году. Данные ре-
комендации – результат деятельности 
региональных рабочих групп, они были 

подготовлены по итогам работы дис-
куссионных площадок», – подчеркнул 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Петербурге Владимир Васильев.

Среди новых инициатив – вопро-
сы, касающиеся разных сфер жизни 
петербуржцев: исключение незакон-
ного демонтажа культурно-значимых 
объектов капитального строительства, 
проверки функционирования мед-
кабинетов в школах и детских садах, 
соблюдения сроков первичного при-
ема врачами-онкологами в городских 
поликлиниках, а также оптимизация 
госзакупок противоопухолевых препа-
ратов. Не снимают петербургские акти-
висты ОНФ с общественного контроля 

и вопрос обеспечения необходимой 
инфраструктурой территорий вокруг 
дачных участков многодетных семей.

Кроме того, на конференции пе-
тербургского отделения ОНФ провели 
плановую ротацию и единогласным 
решением включили в состав регио-
нального штаба Народного фронта ди-
ректора медицинского центра имени 
В.А. Алмазова, академика РАН Евгения 
Шляхто, президента Федерации танцев 
на колясках, заслуженного тренера Рос-
сии Елену Лозко, а также депутатов Го-
сударственной Думы Сергея Боярского 
и Сергея Вострецова.

ОНФ в Петербурге
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

РОССИЯ ХРАНИТ САМОБЫТНОСТЬ КУЛЬТУР И ЯЗЫКОВ НАСЕЛЯЮЩИХ ЕЕ НАРОДОВ

(Окончание. Начало на стр.1)

В ходе мероприятия было про-
демонстрировано видеопривет-
ствие Председателя Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко. Спи-
кер верхней палаты Парламента 
России, в частности, подчеркнула, 
что организаторы не случайно из-
брали площадку СФ для открытия 
олимпиады. «Именно Совет Феде-
рации призван всесторонне под-
держивать и продвигать интересы 
регионов России, а это предполага-
ет и заботу о языках всех народов 
нашей страны». 

«Россия всегда во всей полноте 
сохраняла самобытность множе-
ства культур и языков, представ-
ленных на её территории. Наша 
страна – это самое большое феде-
ративное государство современ-
ного мира, где проживают пред-
ставители более 190 националь-
ностей. Они говорят на почти трех 
сотнях языков и диалектов», – под-
черкнула Валентина Матвиенко.

Председатель Комитета СФ по 
науке, образованию и культуре 
Зинаида Драгункина , приветствуя 
участников олимпиады, отметила: 
«Каждый из вас помогает сохране-
нию и развитию государственных 
языков республик, в которых вы 
живете и учитесь, а также русского 
языка – фундамента нашей нацио-
нальной идентичности, межэтни-
ческого диалога и объединения 
людей разных национальностей, 

вероисповеданий и культур».
Заместитель министра образо-

вания и науки РФ Вениамин Кага-
нов указал, что Олимпиада призва-
на привлечь внимание общества к 
проблеме сохранения и развития 
государственных языков респу-
блик Российской Федерации. Зам-
министра отметил высокий уро-
вень организации регионального 
этапа соревнований. Вениамин Ка-
ганов также выразил уверенность, 
что олимпиада будет проводиться 
регулярно.

Председатель жюри олимпиа-
ды, президент Российской акаде-
мии образования Людмила Вер-
бицкая подчеркнула, что в сорев-
нованиях приняли участие школь-
ники и студенты практически изо 
всех субъектов Федерации. Она 
особо отметила активность пред-
ставителей Крыма и Севастополя. 
Людмила Вербицкая сообщила, что 
торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров 
олимпиады состоится 4 ноября в 
16.00 в Государственном музее А.С. 
Пушкина.

В ходе мероприятия также вы-
ступили и. о. ректора Государствен-
ного института русского языка им. 
А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, 
директор Института филологии 
и межкультурной коммуникации 
имени Льва Толстого Казанско-
го (Приволжского) федерального 
университета Радиф Замалетдинов, 
декан факультета русской и чуваш-

ской филологии и журналистики 
Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова Алена 
Иванова, а также участники олим-
пиады.

 Всероссийскую олимпиаду 
школьников и студентов по госу-
дарственным языкам республик 
Российской Федерации под эги-
дой русского языка проводят Ми-
нистерство образования и науки 
России и Казанский (Приволжский) 
федеральный университет при Го-
сударственном институте русского 
языка им. А.С. Пушкина.

Региональный этап олимпиады 
прошел в национальных республи-
ках с 1 по 15 октября. В них при-
няли участие представители семи 
языковых групп нашей страны: 
славянской, иранской, тюркской, 
монгольской, абхазо-адыгской, 
нахско-дагестанской, финно-угор-
ской. Региональные туры Олимпи-
ады были проведены в Российской 
Федерации.

Для участия в Олимпиаде заре-
гистрировались более шести тысяч 
человек, в том числе по языковым 
группам – славянской, иранской, 
тюркской, монгольской, абхазо-а-
дыгской, нахско-дагестанской, 
финно-угорской.

Заключительный этап Олимпи-
ады проходит со 2 по 4 ноября в 
Москве. 3 ноября в Государствен-
ном институте русского языка им. 
А.С. Пушкина 138 региональных по-
бедителей выполнят письменное 
и устное задания, по результатам 
которых лучшие будут награждены 
дипломами и памятными призами. 

На состоявшемся по окончании 
мероприятия пресс-подходе за-
меститель министра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов, от-
вечая на вопрос корреспондента 
нашей газеты относительно пер-
спектив ЕГЭ по русскому языку, 
сообщил, что вопрос постоянно 
обсуждается. Все возможные из-
менения будут направлены только 
на улучшение процесса, как самой 
процедуры, так и содержания ЕГЭ.

Предоставлено 
Пресс-службой СФ РФ
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 «САДОВОДЫ – ЭТО ОСОБЫЕ ЛЮДИ!»

ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САДОВОДСТВА «ПАВЛОВСКОЕ-1» ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ПАНЧЕШНИКОВА

(Окончание на 
стр.8)

У НАС ПАВЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ РЯДОМ

– Где находится Ваше садоводство?
– Наше садоводство находится в Пушкинском районе 

Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от Павловского 
дворца. Садоводство состоит из 670 садовых участков, на кото-
рых круглогодично проживают более 200 семей, 6 из них мно-
годетные.

– Когда образовалось Ваше садоводство?
– Наше садоводство образовалось в апреле 1991 года, уч-

редителем была администрация района, поэтому никакой ве-
домственной принадлежности и помощи предприятий ждать не 
приходилось. В этом году мы отпраздновали 25-летний юбилей. 
Праздник удался на славу, только с погодой не повезло.

– Людмила Ивановна, как давно Вы работаете в садо-
водстве?

– В 2005 году мы с мужем приобрели участок и сразу начали 
строиться, меня пригласил С.Б. Ладный поработать своим заме-
стителем. В 2008 году меня избрали председателем правления.

– Какие Вы ставите задачи в своей работе?

– Мне всегда хотелось жить на земле, я давно мечтала о сво-
ем доме. Но мне хотелось жить в красивом, развитом поселке со 
всеми коммуникациями, с хорошими дорогами. Отсюда и воз-
никли задачи, которые надо было решать.

– Расскажите, как Вам удалось решить эти задачи?
– В 2009 году ситуация в садоводстве была уже критической, 

люди активно стали развивать свои участки, а из всех благ ци-
вилизации было только электричество, которое постоянно от-
ключалось из-за повышенных нагрузок на подстанциях. Дорогу 
до садоводства в деревне Грачевка нельзя было назвать даже 
«направлением», сплошные ухабы. Помогли наши садоводы, 
депутаты, дорогу включили в программу аварийного ремонта и 
заасфальтировали – это была первая ПОБЕДА!

По электричеству С.Б.Ладный добился получения техниче-
ских условий на увеличение мощности подстанций, подписали 
договор с Ленэнерго, необходимо было оплатить 2,5 млн.руб. 
Как приходилось собирать эти средства, страшно вспомнить, 
но назад уже дороги не было. За 6 лет мы полностью рекон-
струировали свои электрические сети. Сейчас у нас все новые 
трансформаторные подстанции, более чем в 2 раза увеличена 

их мощность, замене-
ны все воздушные ли-
нии электропередач 
на более мощные и 
современные, изоли-
рованные провода. 
Аварийные ситуации 
на электрических се-
тях садоводства пол-
ностью исключены. 
Огромную помощь 
постоянно нам оказы-
вало Управление по 
развитию садоводства, 
за что им большое спа-
сибо, самим нам было 
бы не справиться.

Фото пресс–службы Совета Федерации РФФото пресс–службы Совета Федерации РФ
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2 НОЯБРЯ 45 ГОЛОСАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИНЯТ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ"

(Окончание на стр.7)
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Окончание. Начало на стр.6)

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СПАСИБО  УПРАВЛЕНИЮ ЗА 
ВОДОПРОВОД!

– После таких успехов захоте-
лось новых побед?

– Я не думаю о победах, скажу 
честно, если это нужно мне, моей се-
мье, значит это нужно и другим садо-
водам.

С 2006 года мы добивались по-
лучения технических условий в Во-
доканале СПб, но все время полу-
чали отказ. Однако в 2012 году нам 
улыбнулось счастье, и мы подписали 
договор на присоединение к сетям 
центрального водопровода. Люди 
нас поддержали и мы практически за 
год построили 15 км. трубопровода, 
прошли все согласования и в августе 
произвели запуск воды. И опять нам 
помогли в Управлении. Садоводы 
счастливы, столько лет мы мучились 
с водой из скважин плохого качества.

С газом вообще получилось не-
ожиданно. Вышло Распоряжение 
Губернатора о строительстве под-
водящих газопроводов к садовод-
ствам, расположенным в границах 
Санкт-Петербурга. И мы, одни из пер-
вых, вписались в эту программу. За 3 
года построили 14 км. газопровода, 
ввели в эксплуатацию и готовы были 
принимать газ. Однако, правитель-
ственную программу свернули и 700 
метров подводящего газопровода в 
деревне Грачевка пришлось строить 
самостоятельно, полностью за счет 

средств садоводов.
Хочется сказать огромное спаси-

бо людям, которые верят правлению, 
оплачивают все эти стройки и терпе-
ливо выносят все неудобства. Без до-
верия садоводов у правления ничего 
не получилось бы.

– Скажите, а как в вашем садо-
водстве налажена охрана безопас-
ности имущества и жизни садово-
дов?

– У нас имеется система контроля 
доступа на территорию садоводства, 
установлены два шлагбаума, раз-
делены въезд и выезд, у садоводов 
имеется карточка для его открытия, 
в компьютере сразу идет запись на-
пример «12.40 въехал Иванов И.И. 
уч.15», тоже самое на выезд. Уста-
новлены видеокамеры наблюдения 
у шлагбаумов и на территории му-
соросборника, все это отслеживает 
сторож, работает видеорегистратор.

За сохранностью имущества на 
участках следят сами садоводы, мы 
рекомендуем всем страховать свое 
имущество, раз в месяц принимает 
страховой агент в правлении садо-
водства.

– Скажите, как Вы заботитесь 
об экологии своего района? Как с 
вывозом мусора?

– Уже много лет у нас заключен 
договор на вывоз мусора с ООО «По-
листрой», хорошая компания, ника-
ких проблем, по звонку дополнитель-
но предоставляют контейнер для 
вывоза крупногабаритного мусора. 

Да раза в год проводим субботники 
на территории садоводства, чистим 
канавы, прилегающую территорию к 
садоводству от мусора, кустарников, 
косим траву. Следим за чистотой в са-
доводстве.

– Как обстоят дела со снабже-
нием садоводов продуктами и бы-
товыми товарами? Принимает ли 
в садоводстве врач?

– На территории садоводства 
работает круглый год продоволь-
ственный магазин, в нем есть хозяй-
ственный отдел, в магазине можно 
заказать любой товар, его Вам доста-
вят, это очень удобно для пожилых 
людей, которым тяжело выезжать 
за территорию садоводства. В вы-
ходные организована торговля фер-
мерскими молочными продуктами, 
садоводы заранее выстраиваются в 
очередь. Имеется строительный ма-
газин, где всегда можно купить и до-
ски, и инструменты, и любые садовые 
принадлежности.

Медицинская помощь в садовод-
стве не оказывается, так как очень 
близко расположена районная поли-
клиника, проблем с оказанием меди-
цинской помощи нет. При необходи-
мости выезжает скорая помощь.

САДОВОДЫ – ЭТО ЛЮДИ ОСОБЫЕ
– Есть ли у Вас прославившиеся 

чем–то садоводы? Расскажите о 
людях, которые активно участву-
ют в жизни садоводства.

– Садоводы – это особые люди,  
когда бываю на некоторых участках, 
не устаю поражаться, с какой же лю-
бовью они относятся к своему участ-
ку, своему дому. Вообще, у нас очень 
много интересных людей.

Если говорить о красоте и благо-
устроенности участков, то это побе-
дитель конкурса 2014 г. Позднякова 
Людмила Николаевна, в этом году мы 
представляли участок семьи Захаро-
вых Юрия и Татьяны, семьи Кошеле-
вых, Шевелевых. Необыкновенная 
красота!

У нас в садоводстве проживает 
Романова Елена Ивановна, которая 
профессионально занимается благо-

устройством, имеет свой клуб «Лю-
бителей роз». Пишет картины, можно 
устраивать выставки.

Мне очень хочется отметить Тар-
гонскую Галину Ивановну – это чело-
век, который целый день проводит за 
вышивкой картин, это не картинки, 
это огромные полотна. На юбилей 
садоводства мы организовали ее 
выставку в здании правления. Это не 
описать словами, это надо видеть.

– Есть ли у вас ветераны? Как 
Вы их поздравляете?

– Ветераны есть, хотя осталось 
уже не много. Мы их поздравляем 9 
Мая, приходим на участок, желаем 
здоровья, вручаем подарки.

На наш юбилей приглашали 
Звягольскую Марию Павловну 1923 
года рождения, с весны до глубокой 
осени она находится на своем участ-
ке, работает, общается с соседями. В 
свои 93 года это работоспособный 
человек, любящий землю, свое дело. 
Ветеран войны, награждена Орденом 
Отечественной войны и 12-ю медаля-
ми. В 1942 году добровольцем ушла 
на фронт, служила связистом. Всю во-
йну прошла в действующей армии, на 
передовой, служила на 4-х фронтах: 
Волховском, Калининском, Карель-
ском, 2-м Прибалтийском. В садовод-
стве с 1991 года.

– Какие у Вас отношения с 
местной властью?

– С администрацией муниципаль-
ного образования г.Павловска мы в 

 «САДОВОДЫ – ЭТО ОСОБЫЕ ЛЮДИ!»

ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САДОВОДСТВА «ПАВЛОВСКОЕ-1» ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ПАНЧЕШНИКОВА.

НА ПЕНСИЮ БЕЗ ХЛОПОТ
Все больше работодателей 

Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проявляют созна-
тельность и помогают своим со-
трудникам, планирующим в бли-
жайшее время выйти на пенсию, 
подготовить необходимые доку-
менты. 

Однако, так было не всегда. 
Раньше, заблаговременная под-
готовка к пенсии занимала мно-

го времени, для предоставления 
документов требовалось личное 
обращение в территориальный 
орган ПФР. Точно такое же правило 
действовало и при непосредствен-
ной подаче документов для назна-
чения пенсии. Сегодня у граждан 
есть выбор, представлять докумен-
ты лично, либо обратиться за этой 
услугой к своему работодателю.

Для упрощения процесса под-

готовки документов для назначе-
ния пенсии и подачи заявления о 
назначении пенсии своим сотруд-
никам, страхователи заключают с 
территориальными органами Пен-
сионного фонда дополнительное 
соглашение об электронном доку-
ментообороте.

Работодатель заранее форми-
рует полный пакет документов, 
необходимых для назначения пен-

сии, и направляет в Пенсионный 
фонд в электронном виде, и если 
понадобятся дополнительные све-
дения о стаже или заработной пла-
те, то сотрудника обязательно уве-
домят об этом через работодателя. 
Такой подход не только облегчает 
взаимодействие с ПФР, но и позво-
ляет учесть все пенсионные права 
граждан к моменту выхода на пен-
сию.

Помимо заблаговременной 
подготовки документов, необхо-
димых  для назначения пенсии, 

работник может также обратиться 
через работодателя, подав заявле-
ние о назначении пенсии, что по-
зволит оформить пенсию без лич-
ного посещения территориальных 
органов ПФР. 

В настоящее время управления 
Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
назначили более 3000 пенсий по 
документам, поступившим от рабо-
тодателя. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

постоянном контакте. Стараемся по-
могать друг другу. Муниципальное 
образование по нашей просьбе обе-
щает построить на границе с садо-
водством в деревне Грачевка детскую 
площадку, сейчас ведутся работы по 
проектированию. Правление занима-
ет активную гражданскую позицию и 
всегда реагирует на просьбы и обра-
щения местной администрации. При-
нимали активное участие в сельско-
хозяйственной переписи населения.

Последние годы правление 
большое внимание уделяло вопро-
сам строительства инфраструктуры, 
сейчас осталось привести в порядок 
дороги и можно заниматься улучше-
ниями и украшениями образа жизни, 
вести работу с детьми, пожилыми 
людьми, предложений и желаний 
много, не всегда хватает времени.

– Охарактеризуйте кратко: 
«Что такое председатель садо-
водства?»

– Председатель – это хозяин 
большого дома, это огромная ответ-
ственность за жизни людей, их без-
опасность, их комфортное прожива-
ние.

– Что Вы можете пожелать 
садоводам в серебряный юбилей 
садоводства?

– Я хочу пожелать всем садово-
дам крепкого здоровья, благополу-
чия в семье, терпения и верить в наш 
общий успех. У нас все получится!

Татьяна Зазорина

(Окончание. Начало на стр.5)
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