
Социальная политика
еженедельная газета

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

№13 (1041)№13 (1041)

12 – 18 апреля 2016 года12 – 18 апреля 2016 года

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
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Губернатор 
Г. Полтавченко 

ознакомился с новыми 
инфраструктурными 
объектами «Северной 

Долины»
Стр. 3

Поспешим к урологу!
Стр. 4

Создание районных 
Общественных советов 
по вопросам отношения 

к домашним животным – 
перспектива дальнейшего 
развития гражданского 

самоуправления
Стр. 7

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС О РОСТЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
14 апреля в эфире телеканалов «Первый», «Рос-

сия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России» вышла 14-я специальная про-
грамма «Прямая линия с Владимиром Путиным». 
За время телеэфира глава государства ответил 
на 80 вопросов. Всего в рамках программы посту-
пило более трёх миллионов вопросов. В ходе «пря-
мой линии» Президента РФ спросили и о проблеме с 
отечественными лекарствами в стране.

Вот несколько обращений: «Цены в аптеках – как 
в ювелирном магазине» из Ивановской области; «Жад-
ная аптечная мафия грабит беззащитных людей» из 
Архангельска. Аналогичный вопрос задал Дмитрий из 
Москвы: «Мои родители жаловались мне, что в аптеках 
нет недорогих отечественных лекарств, а недавно я и 
сам столкнулся с этой проблемой. Так почему так по-
лучается, что на полках лежат только дорогие импорт-
ные лекарства?»

«Я не думаю, что на полках лежат только доро-
гие импортные лекарства. Мы несколько лет назад 
анонсировали программу развития фармацевтиче-
ской промышленности. Около 16 млрд. рублей пред-

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! 

усмотрено на эту программу в этом году», – ответил 
В. Путин.

Несмотря на все проблемы, как бы ни казалось, 
что никому до этого нет дела, Правительство посто-
янно этому уделяет внимание, также заметил Пре-
зидент РФ. В. Путин отметил, что в сегодняшних 
условиях Правительство пошло на сдерживание ро-
ста цен. Между тем, по словам президента, произ-
водители утверждают, что оказываемая поддержка 
недостаточна.

Действительно, есть сокращение произ-
водства отечественных препаратов – при-
мерно на два процента. Но сокращение идет 
по наименованиям, по химической формуле 
такого сокращения нет, поскольку появля-
ются аналоги, – заметил В. Путин. По словам 
президента, отечественные производители 
лекарств нижнего ценового сегмента часто 
жалуются, что искусственное сдерживание 
цен может пагубно сказаться на выпуске их 
продукции. Из этой ситуации Путин видит 
два возможных выхода: либо дополнительно 
субсидировать эту отрасль промышленности, 
либо отпустить цены на недорогие лекарства.

(Читайте на стр.2)

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ДРАЙВЕР 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На выполнение капитального ремонта в 2015 году из го-
родского бюджета ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов 
медицинской помощи (онкологический)» были выделены 
финансовые средства в размере почти 4,5 миллиона рублей. 
За их счет был произведен ремонт цокольного этажа здания 

личество коек для малышей с низ-
кой и экстремально низкой массой 
тела. А после открытия в 2015 году 
дополнительного отделения по 
реанимации новорожденных 1-я 
городская больница, по словам 
Георгия Полтавченко, стала самым 
крупным центром по выхажива-
нию в Европе.

Губернатор отметил, что ин-
формационные системы, внедрен-
ные по программе модернизации 
здравоохранения, позволяют се-
годня дистанционно проверять 
каждого рожденного в Петербурге 
на различные патологии. Георгий 
Полтавченко также подчеркнул, 
что успешность операций по экс-
тракорпоральному оплодотво-
рению в среднем по городу со-
ставляет 36% при среднемировых 
показателях 31-33%. Число про-
водимых за год процедур ЭКО по 
сравнению с 2012 годом выросло в 
Петербурге в 6 раз за счет привле-
чения частных клиник к работе по 
полисам ОМС. 

Он подчеркнул, что в городе 
четвертый год подряд продолжа-
ется естественный прирост на-
селения. Показатель смертности 
за пять лет снизился на 8,5%. В 
прошлом году на свет появилось 
рекордное число малышей – 70 
725. По ожидаемой продолжитель-
ности жизни (74,6 года) Петербург 
входит в четверку лучших в России.

Губернатор подчеркнул, что 
поменять общую динамику демо-
графии любому мегаполису очень 
трудно, а за пять лет – почти невоз-
можно. «Поколение петербуржцев, 
появившееся на свет в 2011-2015 
годах, будет более многочислен-
ным, чем предыдущие, – отметил 

Полтавченко. – И это самая объек-
тивная оценка нашей работы, без 
статистических загадок и полити-
ческих ярлыков». 

По мнению Георгия Полтавчен-
ко, от новой демографической ямы, 
связанной с провалом 90-х, Петер-
бург сейчас удерживают вторые, 
третьи и последующие рождения, 
общая доля которых за пять лет 
увеличилась на четверть и сравня-
лась с первыми. «Значит, родители 
уверены в стабильности своих до-
ходов, в перспективах решения жи-
лищного вопроса, доступности до-
школьного и качестве школьного 
образования и в получении соци-
альных льгот», – заявил губернатор.

Власти Санкт-Петербурга рас-
ширили объем выплат приемным 
родителям и за пять лет практи-
чески вдвое сократили масштабы 
сиротства. Об этом заявил губер-
натор Георгий Полтавченко в ходе 
ежегодного отчета Законодатель-
ному Собранию за 2015 год.

Губернатор отметил, что выпла-
чиваемый с 2012 года региональ-
ный материнский капитал на треть-
его и последующих детей в про-
шлом году получили 6207 семей – в 
два с лишним раза больше, чем в 
начале выплат. В Петербурге были 
введены новые ежемесячные по-
собия для детей с особыми потреб-
ностями, семей с такими детьми, а 
также для ВИЧ-инфицированных 
детей. Георгий Полтавченко сооб-
щил, что в настоящее время прави-
тельство Петербурга готовит про-
ект нормативно-правового акта о 
выдаче земельных денежных сер-
тификатов многодетным семьям. 

По словам губернатора, об-
щий объем социальных выплат в 

Санкт-Петербурге за пять послед-
них лет увеличился на 42%, а число 
получателей льгот и пособий толь-
ко за 2015 год выросло на полмил-
лиона и достигло 2 млн. человек.

Также Г. Полтавченко отме-
тил, что власти Санкт-Петербур-
га подписали 82 соглашения по 
инвестиционному строительству 
158 объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры. Соот-
ветствующие капиталовложения 
за два последних года выросли 
на 180%. Такие данные привел гу-
бернатор города Георгий Полтав-
ченко в ежегодном отчете за 2015 
год. Он поблагодарил социально 
ответственных застройщиков «за 
терпение, понимание и настоящий 
петербургский патриотизм» и за-
явил, что с их помощью «удалось 
остановить разрастание зон с низ-
ким уровнем качества жизни». 

Георгий Полтавченко особо 
отметил растущую роль бизнеса в 
создании социальной инфраструк-
туры. По словам губернатора, оче-
редь на поступление в стационар-
ные учреждения соцобслуживания 
за пять лет сократилась в городе 
в 1,8 раза не только за счет ввода 
в эксплуатацию новых специаль-
ных жилых домов, но и благодаря 
закупке социальных услуг для по-
жилых петербуржцев в негосудар-
ственном секторе. «Первый такой 
проект стартовал три года назад, 
в ближайшее время будет запу-
щен второй», – рассказал Георгий 
Полтавченко. Он сообщил, что пра-
вительство Петербурга намерено 
предложить бизнесу еще несколь-
ко зданий с земельными участками 
под социальные учреждения на ос-
нове концессионных соглашений. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ДРАЙВЕР ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭКОНОМИКИ

«Здравоохранение стало одной из наиболее успешных отраслей 
экономики Петербурга. Прошлогодние 20,6% – это темп развития, 
характерный для настоящих драйверов роста», – заявил Георгий 
Полтавченко в ходе ежегодного отчета Законодательному Собра-
нию 13 апреля. 

Губернатор подчеркнул, что 
ряд компетенций, освоенных от-
раслью, обеспечивают Петербур-
гу лидерство в России, позволяют 
развивать медицинский туризм и 
государственно-частное партнер-
ство. Один из инвестпроектов с 
объемом инвестиций 40 млрд. ру-
блей стартовал в 2015 году в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга. 

По мнению Георгия Полтавчен-
ко, Петербург вплотную прибли-
зился к так называемому «третье-
му демографическому переходу». 
Большинство задач предыдущего 
этапа, связанных с нормированной 
медицинской помощью, городом 
решены. В частности, показатель 
обеспеченности горожан врачами 

вошел в нормативно установлен-
ные пределы, также была полно-
стью снята проблема льготного 
лекарственного обеспечения. «В 
2011 году на этом рынке работали 
три поставщика, а в прошлом – по-
рядка сотни. Удовлетворенность 
обеспечения лекарствами раз-
личных категорий петербургских 
льготников сейчас – 99,3%», – сооб-
щил губернатор. 

В ходе ежегодного отчета За-
конодательному Собранию Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
также отметил, что еще в 2012 году 
петербургские врачи освоили вы-
хаживание младенцев, начиная с 
22 недель беременности. С тех пор 
город почти в 2 раза увеличил ко-

ОНКОЦЕНТР В ПЕСОЧНОМ – КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2015
под микробиологическую лабораторию. 

Мы попросили директора онкоцентра д.м.н., профессора 
В. М. Моисеенко, главного химиотерапевта Петербурга, рас-
сказать о нынешнем состоянии учреждения.

– С приходом на должность директора в 2013 году, дей-
ствительно, пришлось решать множество организационных 
задач: не хватало врачей и медицинских сестер, не функцио-
нировали операционные, простаивало дорогостоящее обо-
рудование, на закупку которого город потратил сотни мил-
лионов рублей. В результате, мощности центра практически 
не использовались, а очередь на госпитализацию растя-
гивалась на месяцы. Отсюда вытекали мои задачи: создать 
эффективно работающий коллектив, запустить все обору-
дование (а некоторая техника у нас уникальна для страны) и 
ликвидировать по возможности очереди.

Своеобразным трамплином, когда мы поверили в свои 
силы, стал еще 2013-й год: нашему коллективу удалось до-
биться двукратного увеличения показателей работы по 
сравнению с 2012-м годом. Тогда мы ввели в действие две-
надцать из тринадцати операционных центра, 26 реанима-
ционных коек отделения анестезиологии и реанимации, 
амбулаторно-консультативное отделение вышло на свою 
проектную мощность и стало принимать 400-500 пациентов 

в день. В итоге, ожидание госпитализации на хирургические 
отделения центра сократилось с трех-четырех недель до од-
ной, а общая хирургическая активность онкоцентра возрос-
ла в 6 с половиной раз. 

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОНКОЦЕНТР В ПЕСОЧНОМ – КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2015
(Окончание. Начало на стр. 2)

В конце 2014г. мы запустили все оборудование, которое 
простаивало с момента открытия учреждения: линейный 
ускоритель ONCOR, интраоперационный МРТ, гамма-камеру, 
ПЭТ-КТ. У нас заработали пищеблок и новый колл-центр. И вот 
– последняя точка в истории запуска неработающего обору-
дования – ввод в строй микробиологической лаборатории.

За прошлый год в нашем центре было проведено более 
восьми тысяч хирургических вмешательств по поводу опу-
холей различных локализаций. Более полутора тысяч из 
них выполнено эндоскопическим методом. И при анализе 
нашей хирургической деятельности прослеживается рост 
основных показателей: возросло количество проопериро-
ванных пациентов и количество оперативных вмешательств. 
В 2015-м году онкоцентр второй год участвовал в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансируе-
мой как из средств фонда ОМС, так и за счет средств феде-
рального бюджета. В итоге, было проведено 1054 операции с 
применением высокотехнологичных и уникальных методик, 
в том числе, было выполнено 13 эксклюзивных операций 
(например, удаление забрюшинной опухоли с подвздошны-
ми и бедренными артериями и их протезирование и удале-
ние саркомы грудной клетки с резекцией и протезировани-
ем подключичной артерии и др.). Также впервые в России 
была произведена малоинвазивная чрескожная криоабля-
ция фиброаденомы молочной железы. Хочу подчеркнуть, 
что именно минимально инвазивная и органосохраняющая 
хирургия – это одна из основных целей развития нашего 
центра на ближайшие годы.

ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЫМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ «СЕВЕРНОЙ ДОЛИНЫ»
лиции, а также ознакомился с работой медицинского цен-
тра «Полис. Поликлиника», расположенного в доме № 8 по 
улице Федора Абрамова. Это самый крупный медицинский 
центр сети «Полис. Участковые врачи», который работает на 
принципах государственно-частного взаимодействия и ока-
зывает только бесплатные медицинские услуги. В мини-по-
ликлинике ведут прием участковые врачи, а также наиболее 
востребованные специалисты – кардиолог, невролог, отола-
ринголог, офтальмолог, эндокринолог, проводится ультраз-
вуковая диагностика. Создание подобных мини-поликлиник 
в быстрорастущих новостройках – это первый шаг к созда-
нию двухуровневой схемы оказания амбулаторной помощи, 
разработанной Комитетом по здравоохранению. В будущем 
кабинеты врачей общей практики предполагается разме-
стить в жилых домах, а мини-поликлиника будет работать 
как консультативно-диагностический центр.

Инвестором центра выступила Euromed Group, которая с 
марта 2013 года работает в системе ОМС под брендом «По-
лис» и оказывает населению бесплатную первичную меди-
цинскую помощь.

14 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко посетил два новых важных объекта в 
микрорайоне «Северная Долина» Выборгского района – 
только что открывшийся участковый пункт полиции 
и мини-поликлинику, которая обслуживает жителей по 
системе ОМС.

Сейчас микрорайон «Северная Долина» активно разви-
вается. Здесь уже построены и введены в эксплуатацию 22 
жилых дома общей жилой площадью 1,2 млн. кв. м. Насе-
ление «Северной Долины» составляет 40 тысяч человек, а 
в будущем оно увеличится вдвое. В целом в микрорайоне 
планируется возвести 2,7 млн. кв. м жилья и 500 тыс. кв. м 
социальных объектов.

В связи со стремительным ростом населения в новых ми-
крорайонах город использует все возможности для разви-
тия социальной инфраструктуры, организации бесплатной 
медицинской помощи, а также для решения вопросов ох-
раны общественного порядка и обеспечения безопасности 
жителей «Северной Долины».

Губернатор осмотрел помещение опорного пункта по-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ – 
ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА УРОЛОГИИ

– Сальман Хасунович! Какие болезни 
лечат в вашем отделе?

– Отдел урологии НИИ хирургии и не-
отложной медицины Первого Санкт-Петер-
бургского государственного медицинского 
университета имени И.П. Павлова является 
одним из ведущих учреждений этого про-
филя. Здесь используются новейшие методы 
лечения, предпочтение отдают малотрав-
матичным (лапароскопическим и эндоско-
пическим) хирургическим операциям. По 
передовым технологиям лечат такие заболе-
вания, как: аденома предстательной железы, 
хронический простатит, специфический и 
неспецифический уретриты, мужское бес-
плодие, эректильная дисфункция, недержа-
ние мочи, онкоурологические заболевания, 
мочекаменная болезнь. Проводятся пласти-
ческие операции. Сотрудники отдела уро-
логии постоянно повышают свою профес-
сиональную квалификацию, стажируются в 
ведущих зарубежных клиниках, выступают 
с научными докладами на городских, рос-
сийских и международных конференциях, 
делятся своим опытом и знаниями с петер-
бургскими урологами.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о вашем учреждении.

– Клиника и кафедра урологии сегодня 
– один из крупнейших лечебных, учебных и 
научных урологических центров в Россий-
ской Федерации, получивших широкое меж-
дународной признание, благодаря актив-
ному сотрудничеству с ведущими универ-
ситетами мира в области науки и практики, 
многочисленным публикациям в передовых 
европейских и американских журналах.

Сегодня клиника урологии располагает 
110 коечным фондом и 5 базовыми урологи-
ческими отделениями на 300 коек. Это 2 уро-
логических отделения по 55 коек. Операци-
онный блок включает – 3 операционные для 
«открытой» хирургии. Отдельные операци-
онные для эндоскопической, лапароскопи-
ческой и лазерной хирургии. Отделение дис-
танционной литотрипсии. Диагностический 
блок. Отделение ультразвуковой диагности-
ки (3 ультразвуковых аппарата). Уродинами-
ческая лаборатория. Кабинет биопсии пред-
стательной железы. В 2015 году было выпол-
нено 2310 оперативных вмешательств. Опе-
ративная активность – 87,3 процента.

– Можно подробнее о ваших достиже-
ниях, хотя бы вкратце.

ПОСПЕШИМ К УРОЛОГУ!
Болезни мочевого пузыря могут настичь нас и осенью и весной, они вне сезона, они 

поражают мужчин и женщин, богатых и бедных.
Как с ними бороться? Как их лечат в Петербурге? На деликатные вопросы наших 

читателей ответил главный уролог Северо-Западного федерального округа, заведу-
ющий кафедрой урологии с курсом урологии и клиникой, проректор Первого Санкт-Пе-
тербургского государственного медицинского университета имени академика Пав-
лова, д. м. н., профессор Сальман Аль-Шукри.

– С большим удовольствием! В 2002 году 
клиника урологии первой на Северо-Западе 
России внедрила лапароскопическую техни-
ку в урологии. В 2004 году была проведена 
первая лапароскопическая радикальная 
простатэктомия в Санкт-Петербурге.

Современная эндоурологическя техника 
позволяет проводить оперативные вмеша-
тельства на почках, мочевых путях и предста-
тельной железе любой степени сложности. 
Отделение литотрипсии оснащено современ-
ным литотриптором Dornier, позволяющим 
эффективно выполнять камнедробление в 
почке и мочеточнике. В 2010 году сотрудни-
ками кафедры урологии выполнена первая 
в Санкт-Петербурге робот-ассистированная 
радикальная простатэктомия (на базе Центра 
им. В. А. Алмазова). На сегодня на роботе da 
Vinci выполнено 45 нефрэктомий, 65 резек-
ций почек и 95 радикальных простатэктомий.

В настоящее время в урологической 
клинике получили широкое распростране-
ние открытые и эндовидеохирургические 
оперативные вмешательства: радикальная 
простатэктомия, радикальная цистэктомия 
с образованием артифициального мочевого 
пузыря, чрескожные операции на почке, ла-
зерные операции, в том числе с фотодинами-
ческим воздействием на опухоли, органосо-
храняющие операции при локализованном 
раке почки, в том числе при раке единствен-
ной почки, хирургическое лечение коралло-
видных камней почек, различные пластиче-
ские операции мочевыводящих путей и др.

УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА – 
НА ВЫСОТЕ!

– Познакомьте, пожалуйста, наших 
читателей с учебной деятельностью ка-
федры урологии.

– С 1972 года по инициативе профессора 
В.Н. Ткачука на кафедре впервые в СССР дли-
тельность обучения урологии студентов 4-го 
курса была увеличена с 1 недели до 2 недель, 
а после цикла был введен экзамен. В насто-
ящее время кафедра обладает 10 учебными 
комнатами, оснащенными компьютерной тех-
никой, позволяющей, в частности, смотреть 
видеотрансляции из операционных. Ежегод-
но на кафедре проходят обучение более 500 
студентов 4-го и 5-го курсов. Для студентов 
6-го курса проводятся элективные циклы: 
«Неотложная урология», «Нейроурология и 
уродинамика», «Клиническая андрология».

У групп иностранных студентов препода-
вание проводится на английском языке. Со-
трудниками кафедры в 2005 году подготов-
лен первый «питерский» учебник по уроло-
гии для студентов 4-го курса. Второе обнов-
ленное издание учебника вышло в 2012 году.

– Пару слов скажите о постдиплом-
ном образовании.

– Ежегодно на кафедре проходят обуче-
ние 25-30 врачей-интернов и клинических 
ординаторов. С 2001 года проводятся циклы 
повышения квалификации врачей-урологов, 
в том числе сертификационные. На сегодня 
проводятся одно- и двухмесячные циклы 
«Эндоурология и лапароскопия», «Поли-
клиническая урология», «Неотложная уро-
логия», «Общая и клиническая урология», 
«Клиническая андрология», «Нейроуроло-
гия и уродинамика». Кафедра имеет 5 базо-
вых урологических отделений, где проходят 
обучение врачи-интерны и клинические ор-
динаторы. Они расположены в Мариинской 

больнице, Госпитале для ветеранов войн, 
ЛОКБ, Дорожной клинической больнице 
«РЖД», больнице №31.

– Вы можете гордиться вашими вы-
пускниками?

– Вполне! Они успешно работают не толь-
ко в Петербурге, на Северо-Западе и в других 
российских регионах. Выпускники кафедры 
урологии работают в более чем 50 странах 
мира. Некоторые из наших выпускников 
стали ведущими урологами в своих странах. 
Профессор Л. Солихов – зав. кафедрой уро-
логии Таджикского медицинского универси-
тета. Профессор М. Чарыев – зав. кафедрой 
урологии Туркменского медицинского уни-
верситета. Доктор Жорж Нассар – Президент 
Ассоциации урологов Ливана.

– Слышала, что ваши сотрудники 
успешно занимаются и наукой?

– Совершенно верно! С 1923 года на 
кафедре урологии защищено 185 диссер-
таций, в том числе 35 докторских и 148 
кандидатских, 14 диссертаций защищено 
иностранными гражданами. С 1923 года со-
трудниками кафедры опубликовано около 4 
тысяч статей, сделано около 8600 докладов. 
Сотрудниками кафедры было опубликовано 
29 монографий. Сотрудники кафедры уроло-
гии принимали участие в подготовке Нацио-
нального руководства (под редакцией акад. 
Н. А. Лопаткина), Национального руковод-
ства и Клинических рекомендаций «Скорая 
медицинская помощь» по урологии (под ре-
дакцией акад. С. Ф. Багненко).

Кафедрой совместно с СПб обществом 
урологов имени С. П. Федорова издается 
научно-практический журнал для урологов 
«Урологические ведомости». За последние 
годы сотрудниками кафедры получены 24 
патента на изобретения, посвященные раз-
личным аспектам диагностики и лечения 
урологических заболеваний. На сегодня на 
кафедре урологии работают 8 профессоров, 
6 доцентов и 2 ассистента. Всего на кафедре 
и клинике урологии работают 9 докторов 
наук и 17 кандидатов наук.

– А участвуете ли вы в международ-
ной научной деятельности? Перенимае-
те ли опыт зарубежных коллег, делитесь 
ли с ними своими достижениями?

– Обязательно! Это одна из важнейших 
частей нашей деятельности. В 1971 году 
проф. В. Н.Ткачук вместе с проф. А.Я. Пытелем 
и акад. Н. А. Лопаткиным были учредителями 
от СССР Европейской ассоциации урологов. 
В 1996 году на кафедре урологии проходит 
первая Европейская школа урологов под 
эгидой ЕАУ. В 2001 году я вошел в состав 
Европейского Совета по онкоурологии (Ми-
лан, Италия). В 2005 году меня ввели в состав 
Европейского научного совета по гиперак-
тивности мочевого пузыря. В 2011 проф. А. 
Корнеев становится Председателем комите-
та ЕАУ по работе с членами. В прошлом году 
решением Ученого Совета Университета г. 
Гронинген (Нидерланды) я был избран по-
четным лектором данного университета и 
членом диссертационного совета.

Сотрудники кафедры урологии регуляр-
но принимают участие в работе междуна-
родных конференций. За последние пять лет 
было сделано 60 докладов на ведущих меж-
дународных конгрессах. Кафедра урологии 
активно и плодотворно сотрудничает с веду-
щими зарубежными урологическими центра-
ми. Это Каролинский университет в Швеции 
(Стокгольм), госпиталь Шарите в Германии 
(Берлин), Гронингенский (Нидерланды), Уни-
верситет Оденсе (Дания), онкологический ис-
следовательский центр, Франция (Лион).

Осенью прошлого года был проведен XV 
Всероссийский Конгресс Российского обще-
ства урологов совместно с Европейской ас-
социацией урологов. Организаторами были 

государственный первый медицинский уни-
верситет и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. 
В нем приняли участие 1500 урологов, в том 
числе 100 из зарубежных стран.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛАТЬ НЕ БОЛЬНО, 
НО ПОЛЕЗНО

– Теперь, когда мы близко познакоми-
лись с вашим медицинским учреждением, 
давайте перейдем к вопросам, которые 
волнуют наших пациентов. Какими же 
болезнями чаще всего болеют петер-
буржцы?

– Мужчины из урологических болезней 
чаще всего подвержены мочекаменной бо-
лезни, аденоме предстательной железы, 
хроническому простатиту. В последние годы 
значительно выросло количество больных 
раком предстательной железы, мочевого 
пузыря и почки. Женщины часто страдают 
циститом, недержанием мочи и также моче-
каменной болезнью.

– Мы знаем, естественно, что анализ 
мочи и УЗИ делать не больно. А вот как 
насчет эндоскопических обследований?

– Для диагностики заболеваний мочево-
го пузыря делается цистоскопия. Это обсле-
дование с помощью цистоскопа, специаль-
ной трубки с лампочкой, которая вводится 
в мочевой пузырь. Но не надо бояться боли: 
процедура проходит под местным или об-
щим обезболиванием.

– А для чего проводится такая проце-
дура?

– С ее помощью обнаруживают опухоли, 
хронический цистит, камни.

– А рак можно определить?
– Да, и на самой ранней стадии. Однако 

если у вас и обнаружат злокачественную 
опухоль, не стоит опускать руки! Рак моче-
вого пузыря лечится особенно успешно на 
ранней стадии. Сейчас есть эффективные 
лекарства и методы лечения рака, которые 
позволяют приостановить развитие болезни 
и продлить жизнь пациента.

– Я слышала, что можно сформиро-
вать новый мочевой пузырь, вместо 
пораженного раком? Это делается бес-
платно?

– В крайнем случае, сейчас можно чело-
веку удалить его мочевой пузырь, а ему сде-
лать новый мочевой пузырь за счет кишеч-
ника. В нашем городе операции делаются 
совершенно бесплатно.

ЦИСТИТ МОЖНО УТИХОМИРИТЬ
– Но чаще всего нас, и мужчин и жен-

щин, наверное, беспокоит цистит. Как 
от него уберечься?

– Обязательно одеваться по погоде, дер-
жать в тепле ноги. Переохлаждение – это 
одна из причин цистита. Если чувствуете, 
что промерзли, дома примите теплую ванну, 
разотритесь скипидарной мазью. И вторая 
причина – несоблюдение личной гигиены. 
Особенно это опасно для женщин. У них бо-
лее короткая и широкая уретра (мочеиспу-
скательный канал), чем у мужчин. Поэтому 
сюда легче попадает инфекция, да и засту-
диться им легче. Но цистит также грозит и 
мужчинам. Ведь его может спровоцировать 
инфекция, передающаяся половым путем.

– Сальман Хасунович! Некоторые па-
циенты при цистите начинают само-
стоятельно принимать антибиотики. 
Они правильно поступают?

– Нет! Самолечение вообще не допусти-
мо в любом случае. Начнем с того, что неко-
торые люди принимают за цистит просто ча-
стое мочеиспускание. А признаками цистита 
являются: учащение мочеиспускания, боль 
при нем, изменения в анализе мочи. Поэтому 
диагноз может поставить только врач. И ни в 
коем случае не надо самим себе прописывать 
какое-либо лекарство, тем более антибиотик!

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС – ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Общероссийский народный фронт намерен добиваться 
прозрачности принятия решений в жилищно-коммуналь-
ной сфере, и главное, на что необходимо ориентироваться 
при принятии решений – доходы людей. Об этом заявил 
член регионального штаба, руководитель рабочей группы 
«Качество повседневной жизни» ОНФ в Петербурге, Павел 
Созинов, комментируя «Прямую линию» президента России, 
лидера Общероссийского народного фронта Владимира Пу-
тина.

«На «прямой линии» президента России Владимиру Пу-
тину задали вопрос, который касается коммунальных пла-

тежей и сборов на капитальный ремонт. Но если тарифы 
регулируются государством, то взносы на капремнт – нет. 
Необходимо сделать работу фондов капремонта максималь-
но прозрачной. Нужна открытость, постоянное информиро-
вание граждан, чтобы люди понимали, за что они платят. По-
этому сегодня, прежде чем принимать какие-либо решения 
в этой сфере, нужно подумать о доходах людей. 

Президент отметил, что с июля этого года тариф может 
вновь подняться, и в этом плане многое зависит от совмест-
ного решения исполнительной и законодательных регио-
нальных органов власти», – отметил Созинов.

Он подчеркнул, что тема дополнительной платы за ка-
премонт в Петербурге стоит очень остро и напомнил, что 
изучение ситуации с капитальным ремонтом в регионах Рос-
сии демонстрирует возрастающую актуальность задач, по-
ставленных в поручениях президента РФ Владимира Путина 
по итогам второго «Форума действий» ОНФ. И эти новые 
поручения затрагивают вопросы регулирования деятельно-
сти региональных операторов. «Мы следим за исполнением 
этих поручений, потому что они призваны решить назрев-
шие проблемы граждан», – добавил Созинов.

ОНФ в Петербурге

Открывая форум, первый за-
меститель председателя Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике Людмила Косткина 
обратилась к участникам и орга-
низаторам IV Ежегодного фору-
ма «Наши дети» с приветствием 
председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентины Мат-
виенко, в котором, в частности, го-
ворится: «Забота о детях является 
приоритетным направлением го-
сударственной политики России. 
В нашей стране уделяется особое 
внимание актуальным проблемам 
всестороннего развития подраста-
ющего поколения, получения мо-
лодежью качественного образова-
ния, охраны и укрепления ее здо-
ровья. Продолжается реализация 
Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 
годы. Важно, что сегодня в рамках 
форума будут рассмотрены такие 
темы, как обеспечение благопо-
лучного и защищенного детства, 
оказание необходимой медицин-
ской помощи детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возмож-
ностями, создание комфортной и 
доброжелательной для их жизни 
среды».

Обращаясь к участникам встре-
чи, сенатор Людмила Косткина 

подчеркнула, что четвертый раз в 
рамках форума «Наши дети» мы со-
бираемся для того, чтобы открыто 
поговорить не только о положи-
тельных результатах по реализа-
ции «Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей до 2017 
года», но и о проблемах, которые 
не решены сегодня как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях. 

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета СФ по социаль-
ной политике Людмила Косткина 
провела обзор ключевых нововве-
дений на федеральном уровне в 
области распоряжения средства-
ми материнского капитала. Так, с 
этого года появилась возможность 
направления средств на покупку 
товаров и оплату услуг для соци-
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. 
«Эти товары и услуги, возможные 
для приобретения по сертифи-
кату в отношении конкретного 
ребенка-инвалида, должны быть 
предусмотрены индивидуальной 
программой реабилитации или 
адаптации. Нельзя потратить мате-
ринский капитал на медицинские 
услуги, а также реабилитационные 
меры и товары, перечисленные в 
«Федеральном перечне реабили-
тационных мероприятий, техниче-

Комиссия обсудила вопрос «О 
ходе реализации подпрограммы 
«Имидж Санкт-Петербурга» Госу-
дарственной программы Санкт-Пе-
тербурга «Развитие сферы культу-
ры и туризма в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы».

Заседание открыла депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, председатель 
профильной комиссии по турист-
ской индустрии Нестерова Светла-
на Николаевна, поздравив Предсе-
дателя Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга Кононова 
Виктора Эдуардовича с вступлени-

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОЦЕНИЛ РАБОТУ ЦЕНТРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
Директор СПБ ГКУ «МФЦ» К.В.

Марков рассказал об особенности 
оформления услуги «Получение 
разрешения на строительство» 
по принципу «одного окна». Экс-
перты ознакомились с работой 
терминалов системы управления 
электронной очередью, оплаты 
государственных пошлин, доступа 
на федеральный и региональный 
порталы государственных услуг, 
посмотрели работу операторов 
центра. Во встрече также приняли 
участие представители федераль-
ных и региональных исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти: статс-секретарь, заместитель 
министра министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Антипина Н.Н., пред-
седатель комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга Бабюк И.А., заме-
ститель председателя комитета по 
работе с исполнительными органа-
ми государственной власти и взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления Чеснокова А.М.

Выдача разрешений на строи-
тельство – востребованная услуга 
центров государственных услуг 

П. Созинов: 

«ДОХОДЫ ЧЕЛОВЕКА – ГЛАВНОЕ, НА ЧТО НАДО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ»

СОСТОЯЛСЯ IV ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ «НАШИ ДЕТИ» 

ских средств реабилитации и ус-
луг», – подчеркнула сенатор.

Напомним, что форум прохо-
дил при официальной поддержке 
Совета Федерации, Министерства 
здравоохранения РФ, Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ, профильных комитетов Госу-
дарственной Думы РФ, Уполномо-
ченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребен-
ка, Правительства Санкт-Петербур-
га, некоммерческих организаций 
и объединений, медицинских и 
образовательных учреждений 
почти 40 регионов России, а также 
средств массовой информации. 

ем в должность председа-
теля Комитета. 

Члены профильной 
комиссии заслушали до-
клады заместителя пред-
седателя Комитета по раз-
витию туризма Санкт-Пе-
тербурга Р.Н. Сачуновой, 
а также начальника секто-
ра международных куль-
турных связей Комитета 
по культуре Санкт-Петер-
бурга Д.М. Михайловской. 

Участники заседания 
отметили, что Санкт-Петербург ста-
новится все более привлекатель-
ным городом для туристов. 

По информации Комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербур-
га в 2015 году Санкт-Петербург по-
сетили 6,5 млн. человек, из которых 
2,8 млн. человек – иностранные 
туристы и 3,7 млн. человек – рос-
сийские туристы. Для дальнейше-
го увеличения туристского потока 
разработаны и реализованы планы 
мероприятий по развитию собы-
тийного и конгрессно-выставочно-
го туризма, проводится широкая 
маркетинговая кампания.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИВЛЕКАЕТ ТУРИСТОВ

8 апреля в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга со-
стоялось очередное заседание профильной комиссии по туристской 
индустрии.

13 апреля экспертов Всемирного Банка познакомили с режимом 
работы «одного окна» для застройщиков. Встреча проходила в рам-
ках ряда мероприятий, направленных  на оценку Всемирным Банком 
одного из показателей рейтинга Doing Business – «выдача разреше-
ния на строительство». Выводы экспертов войдут в оценку рей-
тинга благоприятности условий для ведения бизнеса в Российской 
Федерации. В качестве площадки был выбран один из 58 центров го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Санкт-Пе-
тербурга на Новоизмайловском пр., д.34 корп. 2.

«Мои Документы». Предоставля-
ется по принципу «одного окна» с 
2013 года. С июля 2015 года основ-
ной способ подачи документов в 
Санкт-Петербурге – через центры 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои Документы» (90% 
от числа всех обращений по ус-
луге). Решение по услуге – компе-
тенция Службы государственного 
строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга. 

За 2015 год через центры го-
суслуг по принципу «одного окна» 
было оформлено 1396 услуг Служ-
бы государственного строительно-
го надзора и экспертизы Санкт-Пе-
тербурга. Из них 1072 – выдача 
разрешений на строительство и 
324 – разрешения на ввод объек-
тов в эксплуатацию. За 1-ый квар-
тал 2016 года уже оформлена 551 
услуга ведомства. 

(Окончание на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С отчетом выступил начальник 
отдела благоустройства и экологии 
района, член Общественного сове-
та при администрации Калинин-
ского района Санкт-Петербурга  по 
вопросам отношения к домашним 
животным А.М.Карапетян. Надо 
сказать,  что Общественный совет 
Калининского района – едва ли не 
самый эффективный  в городе. В 
настоящий момент администрация 
района вместе с членами обще-
ственных организаций, волонтера-
ми взялась за решение проблемы, 
связанный с живущими в подвалах 
домов кошками. Проблема давняя, 
сложная, трудно разрешимая, но с 
чего-то необходимо начинать. Для 
начала в районе был произведен 
учет кошек, проживающих в под-
валах жилых зданий: 612 кошек в 
66 домостроениях – таков объем 
работы в районе. 

А затем отлов кошек, их кастра-
ция и вакцинация. Но здесь и начи-
наются основные трудности: часть 
жильцов согласны обустроить ме-
сто проживания кошек, кормить 
их, следить за соблюдением сани-
тарно-ветеринарных требований, 
за чистотой подвалов,  в конце кон-
цов, тратить ежемесячно какую-то 

сумму на содержание домовых 
кошек. Часть же – категорически 
против. Необходимо отметить, что 
и управляющие компании, ТСЖ, 
жилищно-коммунальные службы 
тоже по-разному подошли к этой 
проблеме. 

Требование закрытия подва-
лов, выдвинутое работникам жи-
лищно-коммунальных служб, необ-
ходимо выполнять. Но и принципы 
гуманного отношения к животным, 
характерные для нашего города и 
нашедшие отражение в Концепции 
отношения  к безнадзорным жи-
вотным в Санкт-Петербурге, приня-
той в 2005 году, никто  не отменял. 

И здесь большое значение 
имеет позиция жителей дома, их 
совместное решение  в отношении 
путей разрешения проблемы. Еще в 
начале года Жилищным комитетом 
при участии Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга была разра-
ботана информационная памятка 
для населения «Что делать, если в 
доме безнадзорные кошки?». Жи-
лищное агентство Калининского 
района распространило эти памят-
ки во всех домовладениях района, и 
в некоторых из них жители сумели 
найти решение проблемы. К слову, 

В начале 2016 года Профсоюз на-
правил открытое письмо в адрес Пре-
зидента РФ В. В. Путина, Председателя 
Правительства РФ Д. А. Медведева, 
спикеров Палат Федерального Собра-
ния РФ В. И. Матвиенко и С. Е. Нарышки-
на в связи с серьезной озабоченностью 
ситуацией в здравоохранении в насто-
ящее время и в перспективе наступив-
шего 2016 года.

В открытом письме Профсоюз обо-
значил основные проблемы настояще-
го состояния здравоохранения Россий-
ской Федерации, озвучил возможные 
перспективы и результаты преобразо-
ваний в отрасли, проводимых поспеш-
но и без глубокого анализа возможных 
последствий, как для населения, так и 
для медицинских работников. В письме 
Профсоюза отражены такие вопросы, 
как:

– Реализация законов о Федераль-
ном бюджете и бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на 2016 год может приве-
сти к критической ситуации с кадро-
вым обеспечением здравоохранения, 
что, в свою очередь, приведет к ухуд-
шению качества и снижению объемов 
оказываемых населению медицинских 
услуг;

– Как и в 2015, в 2016 году не пред-
усмотрены расходы на индексацию 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы (и это при ожидаемом росте по-
требительских цен на товары и услуги);

– Вопрос снижения средней зара-
ботной платы медицинских работни-

ков в регионах России. При этом фак-
тический размер заработной платы ме-
дицинских работников не сопоставим 
с теми средними величинами, которые 
озвучиваются в отчетах на всех уров-
нях власти;

– Реализация положений Феде-
рального закона «О специальной оцен-
ке условий труда» выявила серьезные 
проблемы с объективностью и каче-
ством проведения такой оценки в ме-
дицинских организациях. В результате, 
происходит снижение размеров или 
отмена предоставляемых компенса-
ций и гарантий за работу во вредных 
и опасных условиях (повышенной 
оплаты труда, сокращенного рабочего 
времени, дополнительного оплачивае-
мого отпуска, приостановки права до-
срочного выхода на пенсию);

– Дефицит кадров в здравоохране-
нии. Требовать от врача и медсестры 
качества и эффективности в работе 
при нагрузке, в 1,5–2 раза превышаю-
щей установленные нормы, просто не 
представляется возможным.

На данный момент получены от-
веты от И.Н.Каграманяна (заместите-
ля министра здравоохранения РФ) и 
В.В.Рязанского (председателя комитета 
по социальной политике Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ). 
Полные тексты Открытого письма и 
ответов на него можно найти на сайте 
Профсоюза przrf.ru.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

Вера в силу печатного и телевизионного слова у пожилых людей в крови, именно 
поэтому пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников. 

Пользуясь скудной осведомленностью престарелых людей, лжесотрудники Пенси-
онного фонда предлагают заполнение заявления в территориальный орган ПФР, фото-
графирование материалов пенсионного дела, но, разумеется, не бесплатно. При этом 
такие «доброжелатели» обещают гарантированное увеличение пенсий.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на-
стоятельно рекомендует пенсионерам не поддаваться на изощренные уловки мошен-
ников.

Напоминаем, что размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, 
заработка, с учетом которого начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 
за каждого конкретного гражданина, и произвольно не устанавливается! 

Получить справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного 
дела можно без услуг посторонних лиц в территориальных органах ПФР совершенно 
бесплатно.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОЦЕНИЛ РАБОТУ ЦЕНТРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

О РАССМОТРЕНИИ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ПРОФСОЮЗА

(Окончание. Начало на стр. 6)
Из 331 услуги центров госуслуг «Мои Доку-

менты» 112 адресованы юридическим лицам и 
предпринимателям. За 2015 год было оформле-
но чуть менее 300 тысяч обращений представи-
телей бизнес-сообщества. Это десятая часть от 
числа всех новых обращений в центры «одного 
окна» за год.

В Санкт-Петербурге 58 центров государствен-
ных и муниципальных услуг на 1061 окно приема 
и выдачи документов. Во всех районах города 
есть центры, которые работают по графику: без 
выходных, с 9 до 21. Еще 11 окон приема выдачи 

документов развернуты в мобильных офисах го-
сударственных услуг на базе специальных авто-
бусов. Центры госуслуг Санкт-Петербурга работа-
ют под общероссийским брендом «Мои Докумен-
ты» и являются структурными подразделениями 
СПб ГКУ «МФЦ» – государственного учреждения, 
подведомственного Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга. 

По результатам опросов, проведенных в кон-
це 2015 года, 91,9% заявителей положительно 
оценили качество работы центров государствен-
ных услуг «Мои Документы» Санкт-Петербурга.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

СОЗДАНИЕ РАЙОННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ДОМАШНИМ 

ЖИВОТНЫМ – ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
11 апреля состоялось плановое заседание Общественного совета  

при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к 
домашним животным. Заседание, как всегда, открыла вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга, председатель Совета Ольга Александровна 
Казанская. «Давайте сразу перейдем к конкретным вопросам, – пред-
ложила она. – У нас в повестке дня отчет Калининского района о ра-
боте общественного совета при администрации района, о решении 
районом проблем, касающихся безнадзорных животных». 

и в некоторых других районах горо-
да жилищные агентства подключи-
лись к решению этой проблемы. 

Подводя итоги, члены Совета 
отметили, что, хотя в решении во-
проса о безнадзорных кошках есть 
положительные тенденции, но ра-
боты еще непочатый край. 

Именно поэтому в следующем 
вопросе Совет остановился на 
теме информационного взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти, муници-
пальных образований, обществен-
ных организаций в части обмена  
и распространения информации, 
касающейся вопросов, связанных с 
пребыванием животных на терри-
тории Санкт-Петербурга. 

Вопросы регистрации живот-
ных, чипирования, вакцинации, 
правил их содержания и выгула ка-
саются всех владельцев животных 
и, зачастую, не только их. Поэтому  
и необходимо довести их практи-
чески до каждого жителя города. 
Опыт использования для этого 
возможностей районных жилищ-
ных агентств, который применялся 
при распространении памятки по 
содержанию кошек, чрезвычайно 
важен. Но это  не единственный 
канал распространения информа-
ции. Большую роль в этом вопросе 
может и должна сыграть районная 
и муниципальная пресса. 

Для интенсификации работы 
районных советов, в том числе и в 

рассматриваемых на заседании во-
просах, Общественный совет при 
Правительстве Санкт-Петербурга 
принял решение о курировании 
районов города между членами 
Совета. 

Подводя итоги заседания, Оль-
га Александровна Казанская от-
метила, что результаты работы го-
родского Общественного совета за 
годы его работы есть. Но останав-
ливаться на достигнутом нельзя, и 
создание в каждом районе города 
Общественных советов – одно из 
магистральных направлений раз-
вития инициативы граждан в ре-
гулировании ситуации в вопросах 
отношения к домашним животным 
в Санкт-Петербурге.

Принятие Правительством нашего города в 2005 году Концепции гуманного отношения к домашним жи-
вотным в очередной раз подтвердило высокий уровень социальной активности жителей Санкт-Петербур-
га, их стремление к созданию в городе комфортной среды обитания, как для жителей, так и для «братьев 
наших меньших».

Одним из шагов в реализации Концепции подтверждением инициатив общественных организаций яви-
лось образование в 2007 году Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам 
отношения к домашним животным. 

Участие общественности в управлении государством – это реальная потребность современного го-
сударства. Совершенствование доступа к информации и участие общественности в процессе принятия 
решений повышает качество принятия решений и процесса их осуществления, способствует улучшению 
информированности общественности о проблемах, предоставляет общественности возможность выра-
жать свою озабоченность и позволяет государственным органам власти вести должный учет таких инте-
ресов».

Практика работы нашего Общественного совета показывает, что есть понимание того, что механизм 
Общественного совета действительно помогает власти и обществу слышать и понимать друг друга, на-
ходить взаимоприемлемые решения.

На заседаниях общественного совета рассматриваются наиболее актуальные вопросы в сфере обраще-
ния с животными, волнующие жителей Санкт-Петербурга. 

Председателем Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения 
к домашним животным является вице-губернатор города Ольга Александровна Казанская. 

СОТРУДНИКИ ПФР ПЛАТНЫХ УСЛУГ НЕ ОКАЗЫВАЮТ!
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– Александр Петрович! Вели-
ка ли ассоциация, которую вы 
возглавляете?

– В Ассоциацию Некоммер-
ческих Объединений Садоводов 
«Дивенская» входит 13 садоводств. 
А еще я являюсь председателем 
правления садоводства «Мелиора-
тор».

– Давно ли существует ассо-
циация «Дивенская»?

– С 2005 года. А садоводства на-
чали образовываться с 1983 года.

– Какие именно садоводства 
входят в вашу ассоциацию?

– Это садоводства «Аэрофлот», 
«Дружба», «Дружное», «Карбюра-
тор», «Мелиоратор», «Невмаш», 
«Невское», «Нива», «Радуга», «Свя-
зист», «Урожай», «Феррит», «Экран».

Особо хочется отметить садо-
водство «Нива», принадлежащее 
сельскохозяйственному институту, 
которое возглавлял доктор сель-
скохозяйственных наук Альберт 
Арамович Мелоян, ушедший из 
жизни в 2010 году. Вот при нем и 
образовалась наша ассоциация. 
Он был настоящим энтузиастом 
садоводческого движения: высо-
кообразованным профессионалом 
во всех областях, культурным и 
чутким человеком. Он заботился и 
о своих товарищах-садоводах, и об 
экологии нашей родной земли, и о 
богатых урожаях. Помогал садово-
дам советами и консультациями.

В нашей ассоциации восемь 
учредителей: «Аэрофлот», «Друж-
ба», «Дружное», «Карбюратор», 
«Мелиоратор», «Нива», «Радуга», 
«Связист». Есть правление предсе-
дателей.

– Александр Петрович! Ска-
жите честно, как говорится, 
положа руку на сердце, неужели 
становление ассоциации про-
шло гладко, без споров?

– Надо сказать, что Ассоци-
ация существовала с самого на-
чала образования садоводств на 
территории Южного массива са-
доводств «Дивенская», поскольку 
изначально был создан совет пред-
седателей для решения общих 
вопросов по созданию объектов 
инфраструктуры массива. Тогда в 

массиве было задействовано 10 
садоводств, объединённых одним 
въездом и общей дорогой вокруг 
этих 10 садоводств.

В 2000 году к уже объединён-
ным 10 садоводствам, присое-
динились ещё три садоводства: 
«Невмаш», «Феррит» и «Экран», 
имеющие отдельный въезд, но во-
шедшие в единую систему энерго-
снабжения Южного массива садо-
водств «Дивенская».

Инфраструктура Южного мас-
сива садоводств Дивенская с каж-
дым годом укрупнялась, забот и во-
просов по её содержанию прибав-
лялось, что и послужило образова-
нию одного юридического лица, а 
именно Ассоциации Некоммерче-
ских Объединений Садоводов «Ди-
венская» для решения общих задач 
массива.

Кривить душой не буду! Были 
споры и весьма серьезные, в ос-
новном по экологии, поскольку 
вокруг массива и в зелёных зонах 
между садоводствами существова-
ли несанкционированные свалки. 
Год за годом, после того, как Управ-
ление по развитию садоводства и 
огородничества СПб оказало со-
действие в приобретении контей-
неров для сбора ТБО, этих свалок 
становилось всё меньше и в насто-
ящее время таких свалок больше 
не существует, и садоводы в боль-
шинстве своём привыкли нести му-
сор туда, где ему и полагается быть.

Но проблемы всегда существу-
ют, и от них никуда не денешься, а 
начинаются они непосредственно 
в садоводствах вплоть до серьёз-
ных разборок.

– Александр Петрович, в чем 
корень, причины этих серьезных 
разборок?

– С 1999 года я работал элек-
триком в садоводстве «Мелио-
ратор» и мог видеть жизнь садо-
водств изнутри, и видел то, на что 
отдельные садоводы ухитряются, 
дабы поменьше заплатить…

Ну, вот судите сами. В 2002 году 
я возглавил садоводство «Мелио-
ратор». И начал борьбу с должни-
ками. Мы с ними разговаривали, их 
уговаривали, убеждали. Прежний 

В скором времени в России могут рас-
шириться возможности использования 
государственного маткапитала.

В 2015 году в России семьям при рожде-
нии второго и последующего детей предо-
ставили свыше 1 миллиона сертификатов на 
маткапитал. Также в свете сложной экономи-

ческой ситуации в стране льготников наде-
лили правом единовременно получить из 
общей суммы соцвыплаты 20 тысяч рублей. 
Чем воспользовались более 1,8 миллиона 
граждан. 

Напомним, в настоящее время матка-
питал можно тратить на улучшение усло-

вий проживания, обучение детей, будущую 
пенсию матери и оснащение квартиры для 
ребенка-инвалида. Также маткапитал раз-
решено вкладывать в ипотеку как первона-
чальный взнос. Причем даже до достижения 
ребенком 3-летия. Также по-прежнему есть 
возможность гасить маткапиталом основ-

ной долг и проценты по кредитам или зай-
мам, включая ипотечные, на строительство, 
покупку квартиры или дома. 

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное 
учреждение) в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ТРАТИТЬ МАТКАПИТАЛ НА ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ В САДОВОДСТВЕ СОБЛЮДАЛИСЬ ЗАКОНЫ
На эту тему мы беседуем с председателем правления Ассоциа-

ции Некоммерческих Объединений Садоводов «Дивенская» Алексан-
дром Петровичем Галиневским.

председатель их вообще исключал 
из членов садоводства. И что тол-
ку? Все долги исключённых садо-
водов распределялись на добросо-
вестных садоводов, поэтому надо 
было принимать экстренные меры.

– Ничего себе задачка! Взять 
долги неизвестно, с кого, и неиз-
вестно, как! И что же вы пред-
приняли?

– Для начала объяснил этим 
исключённым садоводам, что ника-
кого официального исключения не 
было и что они, как и прежде обяза-
ны оплачивать членские взносы, а 
не пользоваться инфраструктурой 
садоводства за счёт своих соседей.

На непонятливых стал подавать 
иски в районные мировые суды.

– И что же?
– Подействовало! Некоторые 

проштрафившиеся садоводы жда-
ли меня уже на скамейке перед 
залом суда до заседания. Чтобы до-
говориться о возмещении задол-
женности.

– Но для этого надо было на-
нять грамотного юриста. А это 
весьма недешево…

– А я сам изучил много соот-
ветствующих документов, чтобы 
грамотно представлять интересы 
своего садоводства на судах.

И, знаете (смеется), меня уже 
стали приглашать в суд, как кон-
сультанта по садоводческим во-
просам.

Таким образом, мы в основном 
наладили в садоводстве экономи-
ческую дисциплину.

– Как дела продвигались да-
лее?

– В 2003 году мы заключили 
договор о создании ассоциации. 
В 2005 году разработали Устав. 
И начали уже совместную хозяй-
ственную деятельность. Заключи-
ли договор по электроснабжению. 
Создали единую энергослужбу, 
которую возглавил главный энер-
гетик Михаил Николаевич Зязюля.

– Александр Петрович! Рас-
скажите, какая выгода от созда-
ния такой службы?

– Ну, вот давайте рассуждать 
вместе. До создания единой энер-
гослужбы каждое садоводство обя-
зано было иметь ответственного и 
замещающее лицо (электрика). 
Итого на 13 садоводств требова-
лось 26 электриков. А с созданием 

единой энергослужбы нам требу-
ется всего 5 штатных единиц элек-
тротехнического персонала вме-
сте с ответственными – это прямая 
экономия денежных средств садо-
водов.

Высоковольтные сети мы пере-
дали на обслуживание объединен-
ной электрической компании.

– На каких условиях?
– В 2011 году по решению всех 

участников энергопотребления 
ассоциации высоковольтная уста-
новка была передана на безвоз-
мездной основе ООО «Объеди-
нённая Энергетическая Компания» 
– ОЭК.

– И есть ли какой-нибудь зри-
мый результат от этого?

– Да. Нам провели замену 12 
из 16 подстанций. ОЭК производит 
выпиливание деревьев в охранной 
зоне высоковольтной линии элек-
тропередач. Аварий стало значи-
тельно меньше, и ликвидируются 
они оперативно.

– Скажите, а как в ваших са-
доводствах налажена охрана 
безопасности имущества и жиз-
ни садоводов?

– У нас работает контрольный 
пункт проезда. На нем вахтовым 
методом дежурят в две смены че-
тыре человека. Работает он кругло-
суточно. Там же дежурит электрик 
и диспетчерская. Можно сразу же 
вызвать скорую помощь, пожар-
ную службу, машину по уборке му-
сора.

– Уборка мусора – сегодня 

очень болезненная проблема. 
Как вы с ней справляетесь?

– У нас в 13 садоводствах раз-
мещены 11 контейнеров по 12 
м.куб. и 9 контейнеров по 6 м.куб. 
в местах наиболее вероятного 
прохода (проезда) садоводов. У 
нас заключен договор с Мшинской 
организацией «Авто беркут» по вы-
возу мусора. Подается заявка и в 
течение двух дней мусор вывозит-
ся. Кроме того, есть и специальные 
дежурные, которые следят, чтобы 
мусор не разбрасывался и был 
компактно погружен в контейнер.

– Еще одна проблема. Дороги 
в садоводстве. А как у вас с этим 
вопросом?

– У нас дороги покрываются 
асфальтовой крошкой. Крошка 
укатывается и становится плот-
ным эластичным покрытием. Для 
производства этих работ мы за-
ключаем, по мере надобности, 
договор с Гатчинским дорожным 
предприятием «Авангард». Приез-
жает дорожная техника: самосвалы 
рассыпают, грейдер равняет, катки 
укатывают. Работа производится 
качественно.

– Переходим к водоснабже-
нию.

– В трех наших садоводствах 
имеется водопровод от водона-
порной башни. В других скважины, 
колодцы.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА

Александр Галиневский с супругой Ириной всей душой любят свое садоводствоАлександр Галиневский с супругой Ириной всей душой любят свое садоводство
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