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О. Казанская: «Городу 
есть, что показать, 

чем поделиться 
и что предложить 
нашим российским 

и зарубежным 
партнерам»

Стр. 3

Доходы бюджета 
ТФОМС превысят 
80 млрд. рублей

Стр. 6

Добро пожаловать 
в огород!

Стр. 6

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

чайно важным, самым глав-
ным, наверное, но не менее 
важным является всё-таки ис-
полнение наших обязательств 
перед людьми в социальной 
сфере. Одно из важнейших на-
правлений – это лекарствен-
ное обеспечение».

Глава государства сообщил, 
что для государственных и му-
ниципальных нужд на эти цели 
направляется до 400 миллиар-
дов рублей, это 30 процентов 
российского рынка. «Вместе с 
тем, и мы это тоже хорошо зна-
ем, при анализе контрактов на 
2015 год наблюдаются значи-
тельные отклонения по ценам 
– до 20 процентов». 

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

12 октября Владимир Путин 
провёл очередное совещание с 
членами Правительства. На по-
вестке – проект федерального 
бюджета на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов, 
а также вопросы обеспечения 
финансирования ряда проектов 
в регионах страны.

Одной из важных тем на 
заседании стал вопрос лекар-
ственного обеспечения граж-
дан. Как сообщает официаль-
ный сайт Кремля, В. Путин от-
метил: «Мы всегда говорили о 
том, что важнейшей задачей 
при соблюдении параметров 
макроэкономической стабиль-
ности, что является чрезвы-

«РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ 
БЮДЖЕТА – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 

ЗАДАЧ КОМИТЕТА СФ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ»

В. ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ПРЕКРАТИТЬ МАНИПУЛЯЦИИ НА 
РЫНКЕ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

(Окончание на стр. 4)

«Как известно, знания умно-
жают скорбь. А опыт и знания 
подсказывают, что такие мани-
пуляции на рынке, особенно со 
стороны производителей, да и 
оптовых поставщиков, как пра-
вило, стимулируются недобро-
совестными чиновниками из со-
ответствующих структур, кото-
рые занимаются этими закупка-
ми, регулированием, допуском 
на рынок и так далее. Что-то не 
видно никаких здесь дел по это-
му вопросу. Думаю, что наши со-
ответствующие структуры, спец-
службы и правоохранительные 
органы, здесь явно недорабаты-
вают», - сделал заключение Пре-
зидент России после доклада 
на эту тему министра здравоох-
ранения В. Скворцовой и главы 
антимонопольного ведомства И. 
Артемьева.

«И, значит, нужно продол-
жить эту работу, не допуская 
этих перекосов. У нас некоторые 
цены – в справках у меня здесь – 
дороже, чем в Австралии, а про-
изводится где-то рядом с нами, 
в Европе. Это говорит о том, что 
явно недобросовестная работа 
на нашем рынке – дороже, чем в 
европейских странах, в несколь-
ко раз – не на проценты, а в не-
сколько раз, в разы. Пожалуйста, 
эту работу нужно продолжить», 
- потребовал Президент России.

Об этом сенатор заявил 14 
октября в ходе совещания со 
своими заместителями. В. Ря-
занский подчеркнул, что эта 
деятельность ведется на посто-
янной основе. В ходе совещания 
одной из главных задач Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике в осеннюю 
сессию его глава Валерий Рязан-
ский назвал работу над бюдже-
том на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Валерий Рязанский отметил, 
что Комитет работает над этим 
документом по трем основным 
направлениям.

«Члены нашего Комитета СФ 
— Людмила Кононова , Алек-
сандр Варфоломеев и Елена Би-
бикова, которые входят в состав 
правлений Федерального фон-

В. РЯЗАНСКИЙ: 

да обязательного медицинского 
страхования, Фонда социально-
го страхования Российской Фе-
дерации и Пенсионного фонда 
Российской Федерации соот-
ветственно на регулярной ос-
нове следят за бюджетами фон-
дов, их исполнением. Сейчас 
они участвуют в проходящем 
там обсуждении бюджетов го-
сударственных внебюджетных 
фондов на 2017 год и плановый 
период 2018–2019 годов», — со-
общил Валерий Рязанский.

Парламентарий также зая-
вил, что подготовка к бюджету 
начата еще в весеннюю сессию, 
когда были внесены изменения 
в законодательство, влияющие 
на формирование бюджета.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
- Антон Валерьевич! Давайте 

начнем наш разговор с недалекого 
прошлого вашего роддома.

- До 2013 года родильный дом 
№17 был самым крупным родильным 
домом города. Он имел 2 площад-
ки, и в нем рождалось более 9000 
маленьких петербуржцев. В 2012 в 
нашем родильном доме появился на 
свет 5-миллионный житель нашего 
города. В связи с планируемой ре-
конструкцией площадки по ул. Ва-
виловых и строительством нового 
ультрасовременного Перинатально-
го Центра в 2013 году медицинская 
деятельность родильного дома была 
продолжена только в роддоме на 
Леснозаводской улице. И мы из само-
го крупного родильного дома с 285 
акушерскими койками превратились 
в самый маленький со 115 койками.

- Обидно было? Решили удив-
лять не числом, а умением?

- Учитывая, что в нашем родиль-
ном доме всегда отдавали приори-
теты инновационным технологиям 
родовспоможения и оптимизации 
оказания медицинской помощи па-
циентам этого профиля, нужно было 
что-то придумать. Для решения 
сложнейших клинико-диагности-
ческих проблем в 2012-2013 гг. на 
базе родильного дома было создано 
уникальное амбулаторно-консуль-
тативное отделение, как прообраз в 
миниатюре того современного отде-
ления перинатальной медицины, о 
котором мы мечтали, планируя ам-
булаторное отделение нового Пери-
натального центра.

- Пожалуйста, об этом под-
робнее…

- Наше отделение пренаталь-
ной диагностики уже на протяже-
нии 10 лет проводит пренатальную 
диагностику врожденных и наслед-
ственных заболеваний, осущест-
вляет пренатальное консультиро-
вание пациентов с тяжелейшими 
проблемами у еще не родившихся 
детей. Накоплен уникальный опыт 
в этой области, который мы конвер-
тировали в результат самого высо-
кого уровня. Благодаря поддержке, 
оказанной Губернатором нашего 
города Георгием Полтавченко и 
председателем Комитета по здра-
воохранению Валерием Колабути-
ным, в этом году мы получили пока 
единственный в городе новейший 
инновационный ультразвуковой 
аппарат.

Благодаря этому прибору наши 
доктора получили дополнитель-
ные возможности визуализировать 
мельчайшие структуры живого орга-
низма плода с самых ранних этапов 
беременности. И на основе этих дан-
ных принимать решения в каждой 
отдельной ситуации индивидуально, 
тем самым оказывать персонализи-
рованную помощь каждой семье.

ВЫЯВИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ КАК 
МОЖНО РАНЬШЕ

- Антон Валерьевич! Что яв-
ляется основной задачей вашего 
отделения?

- Основным предназначением 
нашего отделения является мак-
симально раннее выявление всех 
групп риска перинатальных ослож-

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

ТАК ВСТРЕЧАЮТ НОВОРОЖДЕННЫХ ВРАЧИ РОДДОМА И РОДИТЕЛИ.
Как о них заботятся в Петербурге, мы расскажем на примере родильного дома №17. Предлагаем вам 

беседу с его главным врачом, доктором медицинских наук, профессором Антоном Валерьевичем МИХАЙЛО-
ВЫМ, главным акушером-гинекологом Минздрава по Северо-Западному федеральному округу.

нений, как со стороны плода, так и 
со стороны матери. Это позволяет 
определить последующую рацио-
нальную маршрутизацию беремен-
ных пациенток для их успешного 
родоразрешения, так как физио-
логическое течение беременности 
в большинстве случаев не требует 
больших затрат.

Огромное значение имеет своев-
ременное и эффективное выявление 
у плода хромосомных заболеваний. 
Мы проводим ультразвуковую ди-
агностику врождённых аномалий 
развития и маркеров хромосомной 
патологии во всех триместрах бере-
менности.

На сегодня в перинатальной 
практике есть возможность с боль-
шой достоверностью и уже на самых 
ранних сроках беременности, начи-
ная с 11 недель, выявлять пациенток, 
относящихся к группе риска по нали-
чию хромосомных заболеваний пло-
да (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и 
др.). Сегодня во всем мире наиболее 
эффективным является применение 
комбинированного ультразвукового 
и биохимического скринингового 
исследования в сроки 11 недель - 13 
недель.

- Наверное, беременной жен-
щине придется немало походить 
по кабинетам, чтобы провести 
все исследования?

- Нет! С 2012 года мы работаем 
в рамках «клиники одного дня», что 
значимо экономит время наших жен-
щин.

- Насколько инфор-
мативны эти исследо-
вания?

- Судите сами! Ультраз-
вуковое исследование в 
11-13 недель беременно-
сти позволяет выявить до 
80% плодов с болезнью 
Дауна и другими хромосо-
мными заболеваниями.

Биохимическое иссле-
дование крови беремен-
ной женщины позволя-
ет определить концентра-
цию различных белков, 
вырабатывающихся в пла-
центе: РАРР-А и бета-ХГЧ 
(биохимических маркеров 
хромосомных заболева-
ний плода). Соотношения этих бел-
ков в норме и при наличии хромосо-
мной патологии различны. Биохими-
ческое исследование крови (опре-
деление концентрации РАРР-А и бе-
та-ХГЧ) беременной женщины в эти 
сроки позволяет выявить около 70% 
плодов с болезнью Дауна.

- Антон Валерьевич! А если 
проводить и ультразвуковое, и 
биохимическое исследование?

- При комбинировании ультраз-
вукового и биохимического иссле-
дования эффективность выявления 
плодов с болезнью Дауна возрастает 
до 96%. Внедрение программы ком-
бинированного скрининга в первом 
триместре беременности позволи-
ло снизить количество инвазивных 
процедур на 83,4%, что уменьшает 
риск прерывания беременности, как 
основного осложнения от этой про-
цедуры.

На сегодня выделяют ряд показа-
ний к проведению инвазивной пре-

натальной диагностики – хорион/
плацентобиопсии.

Хорион/плацентобиопсия: в за-
висимости от срока проведения пре-
натальной диагностики различают 
следующие типы операций: хорион-
биопсия (11-14 недель беременно-
сти), плацентбиопсия (14-20 недель 
беременности).

МАНИПУЛЯЦИИ НЕ БОЛЕЗНЕННЫ
- Антон Валерьевич! А данные 

исследования не болезненны?
- Перед исследованием всегда 

проводится ультразвуковое иссле-
дование с целью определения ло-
кализации плаценты. Для анализа 
используют крошечный фрагмент 
плацентарной ткани. Большинство 
женщин не находят этот тест болез-
ненным, манипуляции проводятся в 
большинстве случаев амбулаторно.

- Ну, а результатов ждать 
приходится долго?

- Нет! Результаты известны уже 
через 3 дня, что позволяет достаточ-
но оперативно определять дальней-
шую тактику ведения беременности.

- Какие еще исследования про-
водятся?

- При сроке беременности после 
20 недель, когда плацентобиопсия 
уже не информативна, проводят 
процедуру, которая называется кор-
доцентез. Она заключается в том,  
что под контролем ультразвука про-
изводится забор пуповинной крови 
плода, которую затем направляют в 

цитогенетическую лабораторию для 
исследования.

- Данные исследования прово-
дятся в единичных случаях, хва-
тает ли специалистов для прове-
дения таких тестов?

- Для нашего отделения перина-
тальной диагностики все эти тесты 
рутинны, медицинский персонал хо-
рошо обучен, а техника проведения 
всех процедур хорошо отработана. 
В год проводится около 700 таких 
процедур.

- Антон Валерьевич! Какие наи-
более тяжелые осложнения бере-
менности грозят женщинам?

- Преэклампсия – одно из наибо-
лее тяжёлых осложнений беремен-
ности, значимо повышающее мате-
ринскую и перинатальную заболе-
ваемость и смертность. Риск форми-
рования тяжёлых исходов значимо 
повышается при наличии тяжёлой 
преэклампсии и раннем её начале 
(20-34 недель), что требует иногда 

экстренного досрочного родораз-
решения. Значимым достижением 
современного акушерства является 
возможность раннего выявления 
беременных группы высокого риска 
по развитию преэклампсии с ранним 
началом, что позволяет предприни-
мать меры по улучшению процесса 
плацентации в первом триместре 
беременности и, соответственно, 
снижать частоту развития преэ-
клампсии.

НАША СПРАВКА
Преэклампсия – это тяжелое ос-

ложнение беременности, которое 
появляется на втором или треть-
ем триместре вынашивания пло-
да и сопровождается отеками, про-

теинурией, артери-
альной гипертензи-
ей, нарушениями в 
функционировании 
нервной системы и 
других органов. Эта 
патология чаще на-
блюдается у жен-
щин, которые впер-
вые забеременели и 
уже имеют в анамне-
зе патологии сердца 
или сосудов. По дан-
ным статистики, 
она наблюдается у 
5% всех беременных 
и у одной из 200 жен-
щин осложняется 
такой еще более тя-
желой формой забо-

левания, как эклампсия.
Преэклампсия может угрожать 

жизни будущей матери и ребенка.
На сегодня наше отделение про-

водит комплексный анализ анамне-
стических, биофизических и биохими-
ческих характеристик беременной 
(демографическая принадлежность, 
данные соматического и акушерско-
го анамнеза, показатели кровотока 
в маточных артериях (PI), показате-
ли среднего артериального давления 
(САД), концентрация белка, ассоции-
рованного с беременностью (PAPP-A) 
и плацентарного фактора роста 
(PlGF) в сыворотке крови беремен-
ной) при сроке беременности 11-13 
6/7 недель, что позволяет нам с вы-
сокой вероятностью выявить груп-
пу повышенного риска по развитию 
тяжёлой преэклампсии с ранним её 
началом. Выявление данной группы 
пациенток высокого риска позволя-
ет своевременно начать профилак-
тические мероприятия, что в свою 

очередь поможет снизить частоту 
развития тяжёлой преэклампсии и 
антенатальной гибели плодов.

ПОМОГАЮТ БЕРЕМЕННЫМ С 
РАЗНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
- С какими еще особенностями 

вы ведете беременных?
- Наше отделение помимо ком-

плексного ведения физиологиче-
ской беременности, специализиру-
ется на ведении пациенток при:

- МНОГОПЛОДИИ (Дихориаль-
ные и монохориальные двойни, бе-
ременности при наличии большего 
количества плодов; диагностика и 
лечение всех осложнений много-
плодной беременности, включая 
фето-фетальный трансфузионный 
синдром и синдром обратной арте-
риальной перфузии, с применением 
возможностей фетальной хирургии);

- РЕЗУС ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ МАТЕРИ, в 
том числе и при наличии изоимму-
низации и гемолитической болезни 
плода, с использованием возмож-
ностей внутриутробной коррекции 
(переливание крови плоду до 34-36 
недель беременности); консульти-
рование, по вопросам профилакти-
ки гемолитической болезни плода с 
применением анти D иммуноглобу-
лина.

- ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛО-
ДА. С пациентками обсуждается 
возможность коррекции тазового 
предлежания с последующей воз-
можностью самостоятельного родо-
разрешения;

- НАЛИЧИИ АНОМАЛИЙ РАЗВИ-
ТИЯ ПЛОДА, включая пренатальное 
консультирование;

- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ВЕДЕ-
НИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ.

- Антон Валерьевич! Врач от-
деления ставит диагноз и опреде-
ляет тактику лечения в одиноч-
ку?

- На базе отделения работает 
пренатальный консилиум. Основ-
ная его задача - решение вопроса о 
выборе тактики дальнейшего веде-
ния беременности как при наличии 
аномалий строения плода, поддаю-
щихся коррекции, так и для решения 
вопроса о прерывании беременно-
сти при выявлении аномалий плода, 
несовместимых с жизнью.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
(Продолжение следует)
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Деловая программа форума включала 15 мероприятий, 
которые прошли при поддержке профильных министерств и 
ведомств, кластеров и ассоциаций. Открыло форум пленар-
ное заседание «Здоровье молодежи», организованное при 
участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».

Также организована стендовая экспозиция Комитета по 
здравоохранению, демонстрирующая участникам и посе-
тителям форума деятельность медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга, а также выполнение государственных 
программ в области здравоохранения.

Участников форума приветствовали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, председатель Комитета по 

установлен рентгеновский ди-
агностический цифровой ком-
плекc на 2 рабочих места. Новое 
оборудование заменило уста-
ревшее. Благодаря компьютеру, 
входящему в систему комплекса, 
врач получил возможность бо-
лее детально изучить снимки на 
мониторе, при необходимости 
увеличить картинку, распечатать 
снимки, записать на цифровой 
носитель. Более того, все снимки 
хранятся в памяти компьютера.

В женской консультации № 11 
СПб ГБУЗ «Городская поликлини-
ка № 111» (Богатырский пр., д.50, 
к.1) проведено оснащение каби-
нета функциональной диагно-
стики ультразвуковым сканером 
с принтером и набором датчи-
ков. Установка дополнительного 
оборудования позволила зна-
чительно увеличить количество 
проводимых исследований. 

В СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 111» (ул. Ольховая, 
д.6) закуплено новое современ-
ное оборудование для осна-
щения кабинета фиброгастро-
скопии. Аппаратура позволяет 
врачу следить за процедурой на 
экране, более детально оцени-
вать состояние пациента.

В Поликлиническом отделе-
нии № 33 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 49» (ул. Оска-
ленко, д.18) были закуплены тре-
нажеры для кабинета лечебной 
физкультуры. Здесь реабилита-

О. КАЗАНСКАЯ: 

«ГОРОДУ ЕСТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЬ, ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ И ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ 

НАШИМ РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРАМ»

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКУПЛЕНО В УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

здравоохранению Санкт-Петербурга Валерий Колабутин, дирек-
тор НИИ детских инфекций ФМБА России Юрий Лобзин и другие.

Как отметила Ольга Казанская, сегодня в здравоохране-
ние Санкт-Петербурга приходят современные технологии, 
повышается качество медицинских услуг, накоплен богатый 
опыт привлечения бизнес-компаний для решения государ-
ственных задач в этой сфере. «Городу есть, что показать, 
чем поделиться и что предложить нашим российским и за-
рубежным партнерам. На выставочной площадке форума 
представлены медицинская техника и оборудование, фар-
мацевтика, медицинские и оздоровительные услуги, оптика 
и биотехнологии», – подчеркнула вице-губернатор. 

Н. САДЫКОВА

цию проходят пациенты гериа-
трии, а также по направлению 
из травматологии. Тренажеры 
обеспечивают реабилитацию 
при травмах и нарушении рабо-
ты позвоночника, суставов рук 
и ног, нарушении работы опор-
но-двигательного аппарата. Бла-
годаря новому оборудованию 
увеличилось и число пациентов, 
которые могут проходить реаби-
литацию одновременно - в день 
кабинет принимает более 50 че-
ловек.

12 октября в конгрессно-выставочном центре «Экс-
пофорум» начал работу IV Петербургский международ-
ный форум здоровья. Проект представляет широкий 
спектр товаров и услуг для здорового образа жизни, а 
также объединяет представителей власти, бизнеса 
и науки в рамках обширной деловой программы, посвя-
щенной актуальным проблемам медицины. 

В форуме принимают участие руководители ведущих 
компаний в сфере фармацевтики и биотехнологий, произ-
водства медицинского оборудования и оздоровительного 
туризма из 12 стран мира. Свою продукцию и услуги пред-
ставляют около 100 компаний из Санкт-Петербурга, других 
российских регионов и зарубежных стран.

В Приморском районе ме-
дицинскую помощь населению 
оказывают 54 учреждения. Это 
детские и взрослые поликли-
ники, женские консультации, 
травматологические отделения, 
диспансеры и офисы врачей об-
щей практики в кварталах новой 
застройки. К этим учреждениям 
прикреплены более 572 тысяч 
человек, в том числе более 103 
тысяч детей. Для обеспечения 
доступности и качества предо-
ставляемых медицинских услуг 
в учреждениях ежегодно про-
водятся ремонты, обновляется 
материально-техническая база.

«Ежегодно мы проводим за-
купку новых, современных ком-
плексов для учреждений. Это 
позволяет сократить время ожи-
дания процедур, повысить каче-
ство самих исследований. Если 
требуемое оборудование есть у 
российских производителей, им 
всегда отдается предпочтение», 
- отмечают в отделе здравоохра-
нения администрации района.

В 2016 году в рамках реализа-
ции государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 
годы» несколько учреждений 
здравоохранения получили но-
вое оборудование. 

В Поликлиническом отде-
лении для взрослых № 115 СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 114» (ул. Шаврова, д.19, к.1) 

Для СПб ГКУЗ «Психоневро-
логический диспансер № 4» (ул. 
Пудожская, д. 6) приобретен 
электроэнцефалограф - мобиль-
ный комплекс для  регистрации 
и анализа биоэлектрической 
активности головного мозга че-
ловека.

Также в рамках текущего 
финансирования учреждений 
здравоохранения для СПб ГБУЗ 
«Консультативно-диагностиче-
ская поликлиника № 1 Примор-
ского района» приобретены 

расходные материалы для те-
рапевтического обучения, авто-
матизированные рабочие места 
для «Школы самоконтроля для 
больных сахарным диабетом», 
оборудование для офтальмоло-
гического кабинета и кабинета 
диабетической стопы, для ме-
жрайонного диабетологичекого 
центра закуплен автоматиче-
ский биохимический анализатор 
в комплекте с компьютерным 
оборудованием.

В течение года в учрежде-
ниях здравоохранения также 
проводились ремонты, продол-
жилась реализация меропри-
ятий по созданию доступной 
среды. Для проведения имму-
нопрофилактики и профилак-
тики инфекционных заболева-
ний приобретены вакцины, за-
куплены расходные материалы 
для кабинетов диспансерного 
наблюдения за ВИЧ – инфици-
рованными во взрослых поли-
клиниках.

Информация и фотографии
Предоставлены пресс-службой

Администрации СПб
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СЕНАТОРЫ ВНЕСЛИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ПРОЕКТ 
ЗАКОНА О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ

Приоритетной задачей законо-
проекта является обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья детей.

Заместитель Председателя Совета 
Федерации Галина Карелова, председа-
тель Комитета по социальной политике 
Валерий Рязанский, председатель Коми-
тета СФ по науке, образованию и культу-
ре Зинаида Драгункина, первый замести-
тель председателя Комитета СФ Лилия 
Гумерова, члены СФ Екатерина Лахова и 
Валентина Петренко внесли в Государ-
ственную Думу проект федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в целях обеспечения права детей 
на отдых и оздоровление, а также охраны 
их жизни и здоровья».

Рабочая группа по подготовке проек-
та закона была сформирована в верхней 
палате парламента по поручению Пред-
седателя СФ Валентины Матвиенко после трагедии на Сямо-
зере в Карелии. 

По словам руководителя группы, одного из авторов зако-
нопроекта Галины Кареловой, законопроект - итог совмест-
ной работы сенаторов с представителями субъектов РФ, ми-
нистерств и ведомств, общественных организаций. «В доку-
менте учтены направления, обозначенные Президентом РФ в 
июле 2016 года», - отметила сенатор. 

Законопроект предлагает внести изменения в ряд дей-
ствующих федеральных законов. В их числе законы «Об обра-
зовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и др.

Приоритетной задачей законопроекта является обеспе-
чение безопасности жизни и здоровья детей. Среди предло-
жений – единые требования ко всем организациям детского 
отдыха, ведение общедоступного федерального реестра све-
дений об организациях, работающих в этой области, меры 
безопасности, вопросы подготовки кадров.

К числу предлагаемых законопроектом новелл, относятся 
уточнение и разграничение полномочий и сфер ответствен-
ности за отдых детей и его безопасность федеральных и реги-
ональных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления. Кроме того, дано определение «деятель-
ности по организации отдыха детей и их оздоровления» и 
уточнено понятие «организация отдыха детей и их оздоров-
ления», в него включены также «лагеря палаточного типа». 

Избегая излишней бюрократизации, законопроект пред-
усматривает обязательные единые требования, которые 

ЗАСТРАХУЙТЕ СЕБЯ ОТ УКУСОВ БЕШЕННЫХ СОБАК

«РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА – 

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ КОМИТЕТА 

СФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ»

В. РЯЗАНСКИЙ: 

(Окончание. Начало на стр. 1)

 «Согласно этим изменениям федеральным клиникам из 
бюджета ФОМС будут направляться средства на оплату вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу ОМС», — пояснил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по соци-
альной политике Людмила Кононова напомнила, что в конце 
весенней сессии Совет Федерации одобрил пакет законов, 
направленных в том числе на оптимизацию бюджетного про-
цесса. 

«Новое законодательство передает полномочия Пенси-
онного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации в части администриро-
вания страховых взносов Федеральной налоговой службе. 
Таким образом, будет соблюден принцип одного окна: появ-
ляется один проверяющий орган вместо трех, единый поря-
док, единые методологические правила», — констатировала 
сенатор.

По словам Валерия Рязанского, Комитет СФ поддержит 
законопроект, который сейчас разрабатывается в Правитель-
стве Российской Федерации. С его принятием бюджетам ре-
гионов не придется переплачивать за неработающих граждан 
трудоспособного возраста, не имеющих объективных причин 
быть неработающими, в Фонд обязательного медицинского 
страхования.

«В данном случае речь не идет о детях, пенсионерах, ин-
валидах, официальных безработных. В отношении этой ка-
тегории граждан все останется по прежнему. Мы говорим о 
трудоспособных гражданах, которые либо без объективных 
причин не работают, либо работают без трудовых договоров, 
получают доход, но при этом ничего не платят в социальные 
фонды, которые устроены по принципу страхования. Таких 
граждан у нас в стране, по разным подсчетам, от пятнадцати 
до двадцати миллионов», — подчеркнула Людмила Кононова.

По мнению Валерия Рязанского, федеральный бюджет 
на 2017 год будет социальным: индексация пенсий заложена 
в бюджет в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством, средства на лекарства и высокотехнологичную мед-
помощь также в полном объеме учтены в проекте бюджета. 
Член Комитета СФ Елена Бибикова добавила, что единовре-
менную выплату в размере пяти тысяч рублей получат как 
неработающие, так и работающие пенсионеры.

Александр Варфоломеев подчеркнул, что особое внима-
ние при утверждении бюджета Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации будет уделено вопросам индек-
сации всех пособий застрахованных граждан, обеспечению 
в полном объеме заявок инвалидов на технические средства 
реабилитации, своевременного и в полном объеме исполне-
ния государственных обязательств по двум видам социально-
го страхования: страхования на случай временной нетрудо-
способности и страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

По информации Пресс-службы Совета Федерации

На сегодняшний день люди не уделяют проблеме бешенства 
должного внимания, несмотря на многократные оповещения со 
стороны врачей. Пренебрегать информацией о симптомах и профи-
лактике просто недопустимо - бешенство характеризуется пол-
ным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания. 
Единственным способом спасения является вакцинация. При отсут-
ствии профилактических прививок заболевание в 100% случаев ха-
рактеризуется смертельным исходом.

Бешенство входит в число 
древнейших инфекционных за-
болеваний, известных человеку. 
Первые упоминания датируются 3 
тысячелетием до н.э.: врачи Древ-
него Востока описывали заболева-
ние, по симптомам схожее с бешен-
ством, поражающее собак и чело-
века. Аналогичное заболевание у 
человека впервые упомянуто Кор-
нелием Цельсом в I веке н.э.- древ-
неримский врач назвал его гидро-
фобией или водобоязнью. 

Бешенство – острое вирусное 
инфекционное заболевание, ха-
рактеризующаяся нарушением 
деятельности центральной нерв-
ной системы, на которое не вли-

яют ни природно - климатические 
факторы, ни географическое рас-
положение: оно регистрируется 
более чем в 150 странах мира. Пе-
редается бешенство другим жи-
вотным и людям при тесном кон-
такте со слюной инфицированных 
животных (при укусах, царапинах, 
а также облизывании поврежден-
ной кожи и слизистых оболочек). 
Проникнув в организм, вирус 
распространяется на спинной и 
головной мозг, вызывая тяжелые 
необратимые поражения цен-
тральной нервной системы. 

Разносчиками инфекции мо-
гут быть как дикие, так и домаш-
ние животные. Многие напрасно 

полагаются на то, что укус от «на 
первый взгляд» здорового живот-
ного не обернется заражением. 
Возбудитель бешенства может 
находиться в слюне животного 
за 10 дней до появления первых 
видимых признаков заболевания. 
Зачастую больных бешенством 
животных можно отличить по 
обильному слюно— и слезоте-
чению, а также при наблюдении 
признаков водобоязни. 

Когда именно проявятся пер-
вые симптомы бешенства у чело-
века, зависит от многих факторов: 
пути заражения, места укуса, ве-
личины и глубины раны, возраста 
и веса человека. Инкубационный 
период варьируется от 7-10 дней 
до нескольких месяцев. Они, как 
правило, появляются в области 
раны от укуса: рубец краснеет, 
беспокоит ноющая боль и силь-
ный зуд в месте раны. На фоне 
этих симптомов отмечается об-
щее недомогание, головная боль, 
тошнота и повышение температу-
ры тела. В это время начинаются 

изменения в психике пострадав-
шего: появляется безразличие, 
апатия, беспокоят ночные кош-
мары.

Следующий этап болезни 
характеризуется бурным пси-
хическим и двигательным воз-
буждением: во время приступов 
температура тела повышается 
до 40-41 градуса, отмечается за-
труднение при глотании пищи, 
человек становится более агрес-
сивным. Иногда на этом этапе 
заболевания развивается водо-
боязнь, когда даже словесное 
упоминание о воде вызывают у 
больного панику. Также приступы 
могут быть спровоцированы аэ-
рофобией (движением воздуха), 
фотофобией (ярким светом), аку-
стикофобией (громким звуком). 
Также для этой стадии характерен 
экзофтальм (выпучивание глаз) и 
застывший на одной точке взгляд. 
Продолжительность подобных 
приступов составляет 1 минуту, 
после чего мышечные спазмы 
исчезают: в промежутках между 

приступами пострадавший при-
ходит в себя.

Спустя всего несколько дней у 
заболевшего проявляется сиало-
рея (усиленное образование слю-
ны): у больного не хватает усилий 
проглотить слюну, она начинает 
вытекать изо рта. Учащается серд-
цебиение, поднимается темпера-
тура, прогрессируют расстройства 
дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем. Организм истощается 
в кратчайший срок: происходит 
обезвоживание, нарушается мета-
болизм. Длительность этой стадии 
составляет не более 6 дней, веро-
ятность летального исхода крайне 
высока. Если к этому времени забо-
левший не скончался от остановки 
сердца или дыхания, то наступает 
паралитическая (терминальная) 
стадия бешенства.

Информация предоставлена 
пресс-службой

 Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу

(Продолжение следует)

должны выполнять организации отдыха и оздоровления де-
тей вне зависимости от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, устанавливает общие требования к ту-
ристическим маршрутам при прохождении их детьми.

«Основной смысл законопроекта - не ограничивая формы 
детского отдыха, установить четкий порядок его организации, 
обеспечить ответственность организаций за безопасность. 
Предусмотрены разработка и утверждение профессиональ-
ных стандартов, а также квалификационных требований, 
чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей», 
- рассказала Галина Карелова.

Согласно законопроекту, этим будет заниматься уполно-
моченный Правительством РФ федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей. Среди прочего он также должен утвердить типовую 
структуру и типовое штатное расписание организаций отды-
ха детей, обеспечить формирование и ведение федерального 
реестра сведений об организациях детского отдыха, в кото-
ром кроме общих данных будут содержаться результаты про-
верок их деятельности. 

«Такой реестр создается впервые. Это должна быть откры-
тая информация, которая позволит составить представление 
о каждой организации детского отдыха, ее услугах и поможет 
родителям выбрать наиболее подходящей для их ребенка 
вариант. Самое главное – вся деятельность организаций в 
сфере детского отдыха должна быть прозрачной и находить-
ся под контролем не только ведомств, но и общественности. 
Это станет еще одной мерой, направленной на безопасность 
детей», - заключила Галина Карелова.

По информации Пресс-службы  Совета Федерации
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ШКОЛА ПАТРИОТОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Ленинград-

ской области Александр 
Дрозденко и председатель 
ДОСААФ России Александр 
Колмаков подписали согла-
шение о сотрудничестве и 
взаимодействии, которое 
откроет новые возможности 
для подготовки молодежи к 
военной службе.

В рамках политики региона 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Ленин-
градская область расширяет 
взаимодействие с Доброволь-
ным обществом содействия 
армии, авиации и флоту России 
(ДОСААФ России). Допризыв-
ная подготовка юношей будет 
вестись совместно, в том чис-

ле с использованием объектов 
инфраструктуры регионально-
го отделения ДОСААФ в Ленин-
градской области. 

«Главное в нашем соглаше-
нии — проведение мероприя-
тий по допризывной подготов-
ке молодежи Ленинградской 
области и повышение качества 
этой работы», — отметил после 
подписания соглашения Алек-
сандр Дрозденко.

Документ также предусма-
тривает взаимодействие сто-
рон в организационной, науч-
но-методической и информа-
ционной работе, разработку 
предложений по совершен-
ствованию законодательства, 
регулирующего вопросы об-
ластей сотрудничества, реали-
зацию совместных проектов, в 
том числе проектов развития 
инфраструктуры в целях ДО-
СААФ России и социально-э-
кономического развития Ле-
нинградской области.

Информация Пресс-службы 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Ленинградские маршруты проекта «Серебряное ожерелье России» 
представлены гостям и участникам международной туристской выставки 
INWETEX– CIS Travel Market 2016.

На стенде отражены туристские продукты Ленинградской области, в 
том числе — информационно-туристские центры, базы отдыха и горно-
лыжные курорты, а также десять тематических маршрутов по территории 
региона, являющиеся частью проекта «Серебряное ожерелье России». 

Межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Сере-
бряное ожерелье России» объединяет древние исторические города и 
крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых находятся 
уникальные памятники истории, культуры и природы, а также объекты, 
включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект охватывает 
территории Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга, Архан-
гельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Нов-
городской областей, республик Карелии, Коми и Ненецкого автономного 
округа.

 Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

РЕГИОН РАССКАЗАЛ О ЖЕМЧУЖИНАХ

Пенсионный фонд постоянно расширяет свои воз-
можности  в области электронных технологий, и все 
они направлены на улучшение качества жизни граж-
дан и оперативное получение информации. 

Именно поэтому пользоваться электронными сер-
висами ПФР не только удобно: не нужно тратить вре-
мя, чтобы добраться до клиентской службы, не надо 
ожидать приема специалистом, но и легко: воспользо-
ваться услугой можно лишь имея под рукой компью-
тер. 

К таким сервисам относится «Личный кабинет 
гражданина», воспользовавшись которым, вы можете:

-подать заявление о назначении пенсии;
-выбрать способ доставки пенсии;
-направить обращение в ПФР; 
-узнать о величине (или остатке) средств МСК;
-узнать о виде и размере пенсии, а также  соци-

альных выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 
компенсационной выплате по уходу за нетрудоспо-
собными);

-сформировать справку о размере пенсии и иных 
социальных выплатах, выписку из федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на получение социальной 
помощи.

Для будущих пенсионеров в «Личном кабинете 
гражданина» предусмотрена возможность получения 
информации о сформированных пенсионных правах 
(можно заказать сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета, рассчитать размер будущей пен-
сии при помощи персонального пенсионного кальку-
лятора).

Гражданам также доступны услуги по подаче заяв-
лений о назначении пенсии, доставке пенсии и назна-
чения ежемесячной денежной выплаты. 

Работающие пенсионеры могут ознакомиться с 
размером страховой пенсии с учетом всех текущих 
индексаций, т.е. о том размере, который они будут по-
лучать после прекращения трудовой деятельности.

Не остались в стороне и владельцы материнского 
(семейного) капитала, они могут подать заявление на 
получение сертификата и заявление о распоряжении 
его средствами в разделе для владельцев МСК. Напом-
ним, что в этом разделе также доступен сервис подачи 
заявления на получение единовременной выплаты из 
средств МСК в размере 25 тысяч рублей (до 30 ноября 
2016 года), при подаче которого личный визит в ПФР 
не требуется.

Напоминаем, что для доступа к «Личному кабинету 
гражданина» необходимо пройти регистрацию в Еди-
ной системе индентификации и аутенфикации или на 
сайте государственных услуг.

Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно 
сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, 
выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учетную 
запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания. 

Воспользоваться электронными сервисами Пен-
сионного фонда можно и без регистрации: записаться 
на прием в ПФР, заказать справки и документы, напра-
вить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн и многое 
другое.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Практика выплаты заработной платы «в конверте» 
не нова, но, несмотря на очевидные минусы, отноше-
ние к ней скорее положительное, чем отрицательное. 
Почему же так происходит?

Как правило, работодатель предлагает платить 
больше, поэтому человек, оказавшийся в сложной фи-
нансовой ситуации, соглашается на неофициальное 
трудоустройство и не видит повода отказываться от 
такого заманчивого, на первый взгляд, предложения.

Получение «серой» заработной платы может быть 
выгодно вам исключительно в данный момент, насто-
ящую прибыль от подобных выплат получает рабо-
тодатель. Кроме того, соглашаясь на зарплату в «кон-
верте», вы добровольно отказываетесь от социальной 
защиты и принимаете на себя проблемы, связанные с 
обеспечением своей безбедной старости. 

Если Ваш работодатель уклоняется от заключения 
трудового договора и предлагает сомнительные схе-
мы оплаты труда, то вы можете обратиться в трудовую 
инспекцию, прокуратуру или Пенсионный фонд. 

Как показывает практика, в ПФР обращаются ча-
сто, только за 9 месяцев 2016 года в  Отделении было 
зафиксировано 86 обращений. Однако помочь со-
трудники Пенсионного фонда могут далеко не всем, 
ведь доказать факт работы без подтверждающих до-
кументов практически невозможно.

Поэтому, при неофициальном оформлении будь-
те готовы не только отстаивать свои права самосто-
ятельно, но и рассчитывать на минимальную пен-
сию в будущем. Выбор за вами!

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА» - ОНЛАЙН ПОМОЩНИК ПФР

РАБОТА БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ СЕГОДНЯ – МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ЗАВТРА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС ПРЕВЫСЯТ 80 МЛРД. РУБЛЕЙ
На заседании городского правительства 11 ок-

тября одобрен проект закона «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Как сообщил директор ТФОМС Санкт-Петербурга 
Александр Кужель, в 2017 году для повышения до-
ступности и качества медицинской помощи плани-
руется использовать часть средств нормированного 
страхового запаса Фонда и внедрить в систему ОМС 
институт страховых представителей. Кроме того, с 
2017 года будет изменен порядок финансирования 
медицинских организаций федерального подчине-
ния. Федеральные учреждения впервые не получат 
из федерального центра средств на оказание специ-
ализированной помощи жителям Санкт-Петербурга. 
Городу предстоит решать этот вопрос за счет средств 
бюджета Фонда.

Необходимо также обеспечить высокий рост за-
работной платы медицинских работников. Эта задача 
будет решаться не только за счет роста бюджета фон-
да. «Предстоит большая работа по оптимизации рас-
ходов медицинских организаций, поиску внутренних 
резервов и дополнительных источников финансиро-
вания,»- подчеркнул Александр Кужель.

Доходы ТФОМС составят почти 80 млрд 320 млн ру-
блей. Основная часть доходов (а это более 70%) - суб-
венция Федерального фонда ОМС - 57,3 млрд рублей. 

Значительно увеличен трансферт из бюд-
жета города – он составит почти 18,5 млрд 
рублей.

Почти весь бюджет Фонда (99,4%) пойдет 
на реализацию Территориальной програм-
мы ОМС. Она увеличится по сравнению с 
2016 годом на 12,2 млрд рублей. Подушевой 
норматив на одного застрахованного соста-
вит 13 891 рубль. Это даст возможность не 
только увеличивать заработную плату, но и 
применять в тарифной политике при лече-
нии тяжелых пациентов самые современные 
технологии и дорогостоящие медикаменты.  
«В этом году более 160 случаев лечения обо-
шлись системе ОМС дороже миллиона ру-
блей, а один счет - на 11 млн 303 тысячи 713 
рублей», -  отметил директор ТФОМС. 

В 2017 году в ОМС Санкт-Петербурга бу-
дет работать 367 медицинских организаций, 
в том числе 30 федеральных и 144 негосудар-
ственной формы собственности. При этом 
финансирование городских медицинских 
организаций Санкт-Петербурга по-прежнему 
будет составлять около 90% бюджета ТФОМС. 
Кроме этого, в системе ОМС в Санкт-Петер-
бурге работают 7 страховых медицинских 
компаний, которые на сегодня застраховали 
5 млн  490 тысяч граждан.

Расходы на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в 2017 году составят почти 
5 млрд рублей. С 2014 года объемы высоко-
технологичной помощи в Санкт-Петербурге 
увеличились на 60%. 

В городе также создана одна из лучших 
в стране система реабилитации, в которую 
включены 27 стационаров и 57 амбулатор-
но-поликлинических учреждений. Большое 
внимание уделяется реабилитации детей. 
Ведется работа по оснащению современным реабили-
тационным оборудованием 13-ти центров. 

Будет также усилен контроль за целевым исполь-
зованием средств ОМС. В 2017 году контрольно-реви-
зионное управление Фонда проверит все страховые 
компании и половину медицинских организаций, ра-
ботающих в ОМС (а это около 200 проверок ). Особый 

контроль будет за расходованием средств на дорого-
стоящие виды лечения.

Подводя итоги обсуждения вопроса,  исполняющий 
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Говорунов подчеркнул, что повышение качества и до-
ступности  медицинских услуг всегда было и будет од-
ной из главных задач городского правительства.
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САДОВОДСТВО77
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОГОРОД!

ПРЕВРАТИЛИ БЕСПЛОДНУЮ 
ЗЕМЛЮ В ПЛОДОРОДНУЮ
- Евгений Федорович! Сколько 

у вас в Кронштадте огородных 
участков?

- У нас 15 огородничеств, это 
около 1200 участков, каждый в 
среднем по 2-3 сотки, но есть и 
больше.

- Когда было основано ого-
родничество в Кронштадте?

- Выделение этих соток нача-
лось в 1986 году, сначала по пред-
приятиям. И в то время предпри-
ятия помогали в освоении участ-
ков. Ставили заборы, завозили 
песок, опилки, стружку, гумус. И 
через два десятка лет земли ого-
родничества, находящие на тер-
ритории Кронштадта, преврати-

Мы в нашей газете  постоянно знакомим читателей с делами 
петербургских садоводов. Но ни разу еще не рассказывали о жизни 
огородников. Кто они такие? Что это такое вообще – огородни-
чество? Чтобы понять это, мы встретились с  председателем 
Филиала СПб региональной общественной организации садоводов 
«Урожай», огородничеств Кронштадтского района Евгением Федо-
ровичем Данкером.

лись в плодородные земли слоем 
40-50 см. 

На участках растут помидоры, 
огурцы, картофель, зелень, сморо-
дина,  яблони, груши, вишни, сли-
вы. Словом, все, что выращивается 
и в петербургских садоводствах.

- А как строится работа на 
участках? Например, куда вы де-
ваете скошенную траву и опав-
шие листья?

- Мы в обязательном порядке 
скашиваем траву. Устраиваем суб-
ботники по уборке участков. Трава 
и листья идут на компост.

Мы даже договорились с садо-
во-парковой конторой, что к нам 
будут привозить опавшие листья 
из садов и парков. Здесь двойная 
выгода: нам удобрение, а садо-

во-парковому хозяйству не надо 
тратить средства на вывоз и утили-
зацию травы и листьев.

И Евгений Федорович с вооду-
шевлением делится, какими заме-
чательными свойствами обладает 
скошенная свежая трава. Ее надо 
поместить в черный полиэтилено-
вый мешок, отрезать днище, поли-
вать водой. И получится прекрас-
ное органическое удобрение без 
всякой химии!

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
- А как организационно стро-

ится деятельность огородни-
честв?

- В каждом огородничестве 
выбирается председатель. Все во-
просы решаются коллегиально. 
Это касается и границ участков, их 
уборки, уборки мусора и так далее.

На собраниях председателей 
проводятся консультации по раз-
личным вопросам. Говорится и о 
соблюдении правил пожарной без-
опасности.

Так что Евгению Федоровичу 
надо разбираться и в юридических 
нормах, и в психологии: уметь ла-
дить с людьми.

Могу сказать с уверенностью: 
Евгений Федорович это умеет.

И вот один из примеров. На од-
ной из встреч с администрацией 
Кронштадта решался вопрос о це-
лесообразности наличия огород-
ничеств в Кронштадте. И Евгений 
Федорович очень уместно вспом-
нил слова Владимира Путина об 
импортозамещении, в том числе и 
в продовольственной области. И 
как великие реки начинаются с ру-
чейка, так и в продовольственной  
программе импортозамещение 
начинается  с огородных участков. 

Ну, и  кто же не согласится с Прези-
дентом? 

 - Евгений Федорович - очень 
мягкий и терпеливый человек, - го-
ворит о нем его заместитель Мария 
Петровна Левицкая.- Всегда сумеет 
все разъяснить и убедить. Человек 
на своем месте! Ведь он так актив-
но работает без зарплаты, без пре-
мий. Только по зову души.

С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ - 
ДРУЖИМ

- Как у вас складываются от-
ношения с городской властью?

- Отлично! Мы нашли взаимо-
понимание с главой администра-
ции Кронштадта Олегом Анато-
льевичем Довганюком, зам. главы 
Вячеславом Юрьевичем Богомоло-
вым, главой муниципального сове-
та Натальей Федоровной Чашиной. 
Курирует огородников Валерий 
Александрович Власов – он пред-
седатель регионального отделения 
партии «Единая Россия».

В Кронштадте вообще очень 
уважают огородников. Здесь еже-
годно проводится конкурс «Две 
сотки». Там есть номинации «Луч-
ший участок», «Чудо с юга», куда 
выставляются виноград, южный 
сладкий перец и другие ово-
щи-фрукты. На празднике огород-
ников продаются овощи и ягоды, 
отличные саженцы и семена.

Так что в родном Кронштад-
те Евгений Федорович человек 
известный. Но он со своими ого-
родничествами стремится выйти 
на более высокий уровень. В этом 
году они вступили в региональную 
общественную организацию садо-
водов и огородников «Урожай» и 
активно участвуют в городских ме-
роприятиях.

Так, для выставки в Летнем саду 
они приготовили замечательные 
экспонаты. Собрали кабачки, тык-
вы, морковь и свеклу с хвостиками, 

Проект современного анималистиче-
ского искусства «ЗооАрт», организатором 
которого является Благотворительный фонд 
помощи бездомным животным «Верность», 
третий год радует взрослых и юных петер-
буржцев и гостей нашего города. С 6 сентя-
бря по 9 октября в Новом выставочном зале 
Государственного музея городской скуль-
птуры были объединены художественная 
выставка, на которой было представлено бо-
лее 160 картин, скульптур и других работ 66 
авторов и культурная программа, мероприя-
тия которой проходили по выходным дням.

На церемонии открытия проекта при-
сутствовали начальник Управления вете-
ринарной службы Санкт-Петербурга Ю.А. 
Андреев, депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга А.Р. Мельникова, член 
Общественного Совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга по вопросам отношения 
к домашним животным М.О. Орлинская, ху-
дожник Т.П. Капустина, представители Ад-
министрации, Правительства и других госу-
дарственных учреждений Санкт-Петербурга, 
представители различных общественных 
организаций и творческой интеллигенции, 
авторы многих представленных на выставке 
арт-объектов и спортсмены кинологических 
организаций. Проект посетили представи-
тель Российской Кинологической Федера-
ции Ирина Дараган, члены БРОО «Особый 
Петербург» и РООА «СПБ.АВТО», а также мно-
гие другие.

Больше месяца музейные двери были 
открыты не только для почетных гостей и 
обычных посетителей, но и для самых разно-
образных животных – кошек, ежиков, мор-

ПРОЕКТ «ЗООАРТ» ПОРАДОВАЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ И ГОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ских свинок, крыс, хорьков, собак и многих 
других. Маленькие разношерстные участни-
ки проекта гармонично вписывались в мир 
искусства и создавали по-настоящему уют-
ную атмосферу. Дети, рисующие своих лю-
бимых зверушек, музыканты, исполняющие 
песни под гитарный аккомпанемент, инте-
ресные встречи и семинары, увлекательные 
квесты и мудрые сказки – все это способ-
ствовало возникновению чувства единства 
и единения всех миров и пространств.

Однако для наиболее активных участ-
ников проекта зал оказался тесноват – ма-
стер-класс по парабадминтону и показа-
тельные выступления собак в этом году 
проходили во внутреннем дворе музея. 
Уникальной особенностью проекта в этом 
году стало то, что посетители смогли уви-
деть не только трюки и различные номера, 
исполняемые собаками и их владельцами, 
но и выступления спортсменов, занимаю-
щихся со своими питомцами различными 
видами кинологического спорта, и профес-
сиональных кинологов. Осмелимся предпо-
ложить, что ни в одном музее России и даже 
мира в рамках одного проекта никогда не 
проводились показательные выступления 
по фристайлу и фризби, прохождение трас-
сы и мастер-классы по аджилити, выступле-
ния настоящих рабочих собак, охраняющих 
различные объекты.

В общей сложности за 10 дней культур-
ной программы состоялось 64 показатель-
ных выступления с участием собак, было 
проведено 18 мастер-классов и 5 встреч. 
В проекте приняли участие 150 животных 
(73 собаки, 59 экзотических животных, 18 

(Окончание на стр. 8)

кошек) и 140 человек – представители 14 
спортивных, кинологических, благотвори-
тельных и других организаций и самостоя-
тельные участники.

Все животные, участвовавшие в проекте 
«ЗооАрт», получили специально подготов-
ленные для них подарки, предоставленные 
ООО «Биосфера».

Регулярное проведение проекта способ-
ствует привлечению устойчивого интере-
са, помогает понимать окружающий мир и 
внимательно относиться к нему, развивает 
творческие способности у детей и молоде-
жи. Проект, включающий в себя выставку 
произведений искусства и мероприятия, 
пропагандирующие неравнодушное отно-
шение к животным, оказывает содействие 
в формировании у людей культурных, мо-
ральных и этических ценностей, гуманного 
и ответственного отношения к природе и, 
в конечном итоге, способствует развитию 
цивилизованного общества. Такие меропри-
ятия делают всех людей лучше, добрее, ми-
лосерднее, чище душой.

Проект «ЗооАрт» и его значение были вы-
соко оценены вице-губернатором Санкт-Пе-
тербурга О.А. Казанской и начальником 
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга 
Ю.А. Андреевым.

Проект реализован при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, Управления по 
ветеринарии Санкт-Петербурга и депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга А.И. Кущака.

Анна Дмитриева
Фотографии группы Фотографии группы 

«ЗооАрт» «В контакте»«ЗооАрт» «В контакте»
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САКВОЯЖ 8
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ
При использовании электроэнергии, включайте в элек-

тросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы, 
только исправные и при наличии несгораемой подставки. 
Не размещайте включенные электроприборы близко к сго-
раемым предметам и деревянным конструкциям.

• Следите, чтобы электрические лампы не касались бу-
мажных и тканевых абажуров. 

Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвеще-
ние. Все электроприборы, в том числе и телевизор, радио-
приемник, музыкальный центр и др. (кроме холодильника), 
отключите от розетки. 

• Не применяйте удлинителей кустарного изготовле-
ния. 

• Не допускайте одновременного включения в элек-
тросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети. 

• ОПАСНО попадание воды на электропровода. Опасно 
заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, 
завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шну-
ры, удлинители. 

• Опасно использовать неисправные выключатели, ро-
зетки, вилки, оголенные провода, соединять провода при 
помощи скрутки. 

• Серьезную опасность представляет использование 
нестандартных самодельных предохранителей («жучков»). 

•  Электросеть от перегрузок и коротких замыканий за-
щищают предохранители только заводского изготовления. 

•  Следите за исправностью и чистотой всех электро-
бытовых приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт 
доверяйте только специалистам. 

• Нарушение норм и правил пожарной безопасности 
могут привести к возникновению пожара, так что задумай-
тесь, прежде чем сделать неосмотрительный шаг который 
может повлечь за собой очень серьезные последствия. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожар-
ной  службы Санкт-Петербурга  по Выборгскому району»

банки с маринадами, компотами. 
Украсили корзины ветками с яго-
дами облепихи и рябины. Получи-
лось очень красиво! Это отметили 
все посетители и организаторы 
выставки.

Создать эту красоту постара-
лись Мария Петровна Левицкая 
(«Омега»), Валентина 

Владимировна Беликова, На-
талья Павловна Медягина (обе 
из огородничества «Аква»), Алек-
сандр Федорович Серянов («Вете-
рок») и возглавил эту творческую 
бригаду, конечно же, Евгений Фе-
дорович. 

Также посетители выставки 
вмиг разобрали рецепты приготов-
ления кабачков супруги Евгения 
Федоровича Людмилы Юрьевны.

Евгений Федорович отмеча-
ет, что наибольшую активность в 
общественной работе проявляют 
огородники из «Омеги». Но актив-
ность надо проявлять всем, уж он 
постарается всех расшевелить!

СОЛЬ ЗЕМЛИ
Многие председатели и члены 

огородничеств работают отлично. 
И Евгений Федорович с любовью  
называет их имена.

Вот они. Председатель огород-
ничества «Аква» Алла Михайловна 
Ксенофонтова, ее заместитель Ва-
лентина Владимировна Беликова. 
Председатель огородничества «Су-
доремонтник» Сергей Борисович 
Масанов. Секретарь общественно-
го совета  (из огородничества «Вол-
на 2») Мария Николаевна Седова.

Надо сказать, что, используя 
свои организаторские  способно-
сти и увлеченность огородниче-
ством, Евгений Федорович при-
влек в свой актив людей просто 
замечательных, прекрасных про-
фессионалов. Например, Татьяна 
Викторовна Белошицкая (огород-
ничество «Омис»). Она майор по-
лиции и лучший участковый Крон-
штадта. 

Активным огородниками мож-
но назвать  и Михаила Васильевича 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОГОРОД!
Мовчана («Омега»), он бывший на-
чальник ГАИ Кронштадта.

 Николай Евгеньевич Комаров 
(огородничество «Омега») – корре-
спондент  «Кронгазеты», который 
пишет статьи и заметки об огород-
ничестве в Кронштадтские газеты.

Среди огородников есть и ве-
теран Великой Отечественной во-
йны, Виктор Викторович Лукша. 
Это необыкновенно доброжела-
тельный, позитивный и активный 
человек, несмотря на свой весьма 
преклонный возраст. В свое время 
он работал в совете народных де-
путатов Кронштадта. Он и сегодня 
трудится фрезеровщиком на заво-
де и считается лучшим по профес-
сии!

Я бы сказала, что в этом активе  
собраны одни из лучших людей го-
рода, как говорится, соль земли.

КАКОВ КОМАНДИР, ТАКОВ И 
КОРАБЛЬ

Евгений Федорович родом с 
Урала, из Златоуста. Там он и позна-
комился со своей будущей женой 
Людмилой. Поженились они в 1972 
году. Военно-морскому флоту он 
отдал три десятка лет, дослужился 
до старшего мичмана. Ушел в за-
пас и стал заядлым огородником. 
Но и здесь, как и на флоте, привык 
дело делать только на «отлично», 
и на этом «корабле» стал впере-
дсмотрящим.

Однако его знакомые и коллеги 
подчеркивают, что он не забросил 
и второе дело своей жизни – спорт. 
Он имеет звание мастера спорта по  
морскому многоборью: это плава-
ние, кросс, стрельба, гребля и па-
русные гонки,  а также он мастер 
спорта по стрельбе из пистолета. 
И продолжает участвовать в сорев-
нованиях ветеранов.

Любовь к спорту он передал 
и членам своей семьи. А семья у 
него большая и дружная. Три до-
чери: Светлана, Ирина и Юлия. 
Четверо внуков: пятнадцатилетний 
Константин, одиннадцатилетние 
двойняшки Егор и Глеб и Макарка 
– ему всего одиннадцать месяцев. 
Братья-двойняшки помогают деду 

(Окончание. Начало на стр. 7)

и бабушке на огороде. А вот Костя 
раньше помогал, а теперь все силы 
и время отдает спорту. Он входит 
в сборную Петербурга по конько-
бежному спорту и имеет первый 
разряд.

Овощами и ягодами с огорода 
бабушка с дедушкой обеспечивают 
семью на весь год.

Вместе варят варенье, закаты-
вают соленья и маринады, компо-
ты.

На своем участке площадью 
три сотки Евгений Федорович Дан-
кер выращивает в среднем:

Огурцы – 180 кг
Помидоры – 100 кг
Картофель – 220 кг (такие здо-

ровые, красивые картофелины!)
Свекла- 60-80 кг
Кабачки – 60-70 кг
Морковь – 50-60 кг.
Также на огороде выращивают-

ся различные сорта салата, петруш-
ка, редиска, лук, чеснок, укроп. 
Есть и ягоды: крыжовник, черная 
смородина, цветы: тюльпаны, гла-
диолусы.

ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ ОТ СЕМЬИ 
ОГОРОДНИКОВ ЛЮДМИЛЫ И 

ЕВГЕНИЯ ДАНКЕР.
Семейство Данкер консерви-

рует овощи, варит варенье из ягод, 
делает желе.

Вот один из рецептов консер-
вирования кабачков.

Берем 3,5 кг очищенных кабач-

ков, 6-7 штук болгарского перца, 2 
горьких перца, 2 головки чеснока, 
100 г сахара, соль по вкусу, 400 г 
томатной пасты, 1 стакан уксуса, 
стакан растительного масла.

Кабачок натереть на шинковке 
поперек. Порезать на небольшие 
кусочки перцы. Размешать масло, 
пасту и уксус и влить в кастрюлю с 
овощами. Варить массу полчаса на 
медленном огне. Закатать в стери-
лизованные банки. Получится семь 
800-граммовых банок.

СОВЕТЫ ОТ ЕВГЕНИЯ ДАНКЕРА
 Мы купили две крупных голов-

ки чеснока. Посадили, из урожая 
выбрали снова самые крупные 
головки. Снова посадили и опять 
выбрали самые крупные. И на тре-
тий год имели отборный чеснок, 
который дает отличный урожай, 
которым мы делимся, как готовым 
продуктом и как семенным мате-
риалом с друзьями и соседями по 
огородничеству.

***
Также мы улучшали и качества 

редиса. Сначала посадили самую 
крупную редиску, она у нас вырос-
ла до 1-1,5 метров в высоту. Собра-
ли семена, высушили их, выбрали 
самые крупные, оставили себе и 
раздали соседям.

Кстати, в огородничествах 
люди с удовольствием делятся се-
менами, урожаем и советами с кол-
легами!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
И под занавес скажем, что Ев-

гений Федорович Данкер недав-
но был награжден начальником 
Управления по развитию садо-
водства и огородничества СПб 
Андреем Владиславовичем Ляхом 
почетной грамотой с вручением 
Памятного знака «За труды по са-
доводству».

Если бы  мы рассказали об этой 
награде в начале нашей статьи, то 
вы, может быть, и не поняли, за что. 
А теперь-то вы, наверняка, понима-
ете, что награда на сто процентов 
заслуженная!

Татьяна Зазорина


