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Туберкулезом 
может заболеть 

каждый!
Стр. 2

Сланцы готовятся 
принять главный 

праздник Ленинградской 
области
Стр. 5

Садоводы Санкт-
Петербурга подарили 

детскому дому 
саженцы и цветы

Стр. 6

В. ПУТИН:

«МНЕ БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ НАШИ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
РЕБЯТА СМОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ»

ГОРОД ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ДЛЯ ОТДЫХА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

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! 

«Приспосабливаем космос для жизни че-
ловека», разработке «Безопасный умный 
дом», а также о системах, позволяющих 
предсказывать болезни человека.

Глава государства также присутствовал 
на концерте воспитанников образователь-
ного центра «Сириус». Учащиеся продемон-
стрировали свои способности в хореогра-
фии, игре на фортепьяно и духовых инстру-
ментах.

В рамках посещения центра «Сириус» 
В. Путин провёл встречу с организаторами, 
попечителями и благотворителями фонда 
«Талант и успех».

«Имелось и имеется в виду организо-
вать это учреждение как центр работы с 
талантливыми детьми, талантливыми под-

ростками. Думаю, что вы, как люди, которые успешно 
себя реализовали во многих отраслях производства, 
в бизнесе, да и, многие, в науке, прекрасно понимае-
те, насколько это важно для страны, насколько важен 
этот импульс», – сообщил В. Путин.

В. Путин обратил внимание на идею создания 
парка науки и искусств. 

«Мне бы очень хотелось, чтобы работа в этом 
центре была связана не только с тем, что мы как бы 
морально поддерживаем талантливых ребятишек, но 
связана с созданием системы сопровождения талант-
ливых детей от школы до высшего учебного заведе-
ния и дальше до производства – собственно говоря, 
до ваших производств», – сообщил Президент РФ.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые 
ребята смогли реализовать себя в нашей стране. И 
мы с вами должны это сделать не путём администра-
тивных ограничений, а путём создания наилучших 
условий для применения их таланта. В этом заключа-
ется цель создания этого центра», – отметил В. Путин. 

В выездном совещании также 
приняли участие вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов и член Правительства 
Санкт-Петербурга – председатель 
Комитета по физической культуре 
и спорту Юрий Авдеев.

Георгий Полтавченко осмотрел 
объекты лагеря – спортивные залы, 
спальный корпус, столовую, стади-
он с футбольным полем, баскет-
больной и волейбольной площад-
ками, пообщался с руководством 

лагеря и юными спортсменами. За 
одну летнюю смену здесь отдыхают 
360 человек, всего за сезон прохо-
дит 4 смены.

СОЛ «Луч» был передан городу 
в 2009 году от ОАО «Ленэнерго» и 
сейчас находится в оперативном 
управлении Дирекции по управле-
нию спортивными сооружениями, 
подведомственной Комитету по 
физической культуре и спорту. 

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс– службы Президента РФФото пресс– службы Президента РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и пред-
седатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров посетили спортивно-оздоровительный лагерь 
«Луч», расположенный в поселке Серово Курортного района.

19 июля В. Путин ознакомился с основными пло-
щадками центра для одарённых детей «Сириус» и 
пообщался с участниками итоговой проектной 
смены. 

Основная задача проектной смены – применение 
школьниками своих знаний для решения определён-
ных задач и реализации конкретных проектов, создан-
ных совместно с крупнейшими вузами и корпорация-
ми. Образовательный центр «Сириус» создан на базе 
бывшего медиацентра Олимпиады-2014. Задача цен-
тра – дать молодым людям возможность проверить 
свои способности, а также познакомиться с достиже-
ниями в области науки, технологий и искусства.

Глава государства, в частности, ознакомился с раз-
работками учащихся в области космоса, здоровья че-
ловека и охраны окружающей среды.

В ходе осмотра Президенту продемонстрировали 
аппараты, разработанные при участии учащихся «Си-
риуса», которые позволяют проводить исследования 
морской воды. Затем В.Путину рассказали о проекте 

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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ПАЛОЧКИ КОХА ЕСТЬ ПОЧТИ У ВСЕХ
– Владимир Филиппович! Сколько 

больных туберкулезом в нашем городе 
сегодня?

– Ежегодно в Санкт-Петербурге заболе-
вают туберкулезом в среднем 1,5 тысячи 
человек, число их за последние 10 лет ста-
бильно снижается и в 2015 году составило 
1178 человек. Всего на учете у фтизиатров 
состоит около 3,5 тысяч больных.

– А сколько из них умерло?
– Число умерших от туберкулеза (хотя 

и оно сокращается) в СПб в прошлом году 
составило 262 человека, из них 113 постоян-
ных жителей.

– Когда надо забить тревогу и идти к 
врачу?

– Первые признаки болезни вначале 
выражены слабо и только позже начинают 
нарастать.

Симптомами туберкулеза легких могут 
быть: кашель с выделением мокроты более 
трех недель, кровохарканье, длительное, но 
небольшое повышение температуры, потли-
вость по ночам, снижение веса, повышенная 
утомляемость, снижение аппетита.

Но чтобы не довести себя до болезни 
надо проходить флюорографию не реже 
одного раза в 2 года, лицам из групп риска 
(хронические заболевания, ВИЧ, наркома-
ния и т.д.) – ежегодно.

Флюорографию можно сделать в своей 
районной поликлинике, больницах, клини-
ках. 

Ежегодно нами заключается до 1000 до-
говоров с предприятиями и учебными заве-
дениями на проведение ФЛГ-обследования 
работников и учащихся на месте. 

– Говорят, что палочки Коха есть и у 
некоторых здоровых людей?

– У 90 процентов людей в организме есть 
палочки Коха, но не все заболевают тубер-
кулезом. А заболевает человек, когда он 
общается с носителем туберкулеза, плохо 
питается, простужается, перенапрягается на 
работе, у него ослаблен иммунитет.

ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО В ДИСПАНСЕРЕ, 
БОЛЬНИЦЕ И САНАТОРИИ

– Расскажите, пожалуйста, о вашем 
диспансере.

– Городской противотуберкулезный дис-
пансер в Санкт-Петербурге существует с ян-
варя1956 года. По адресу ул. Звездная, дом 
12 диспансер находится с 1974 года.

На данный момент Городской противо-
туберкулезный диспансер – это многофунк-
циональное учреждение, которое оказы-
вает лечебную и консультативную помощь 
больным туберкулезом; методическую 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ КАЖДЫЙ!
О туберкулезе иногда говорят как-то небрежно. Мол, им болеют только бомжи и 

наркоманы: кто голоден, обкурен и не имеет дома. Но это не так!
И развеять эти мифы нам поможет главный врач городского противотуберкулез-

ного диспансера Санкт-Петербурга, д. м. н., профессор Владимир ЖЕМКОВ.

помощь противотуберкулезным и другим 
лечебно-профилактическим учреждениям; 
проводит научно-практические исследова-
ния по различным разделам фтизиатрии.

– Два слова о его структуре…
– Диспансер имеет в своем составе: 

стационар на 320 коек; амбулаторное от-
деление (для взрослых и детей) на 400 по-
сещений в смену; отделение внелегочного 
туберкулеза; консультативно-диагности-
ческое отделение; отделение лучевой диа-
гностики; клинико-диагностическую и бак-
териологическую лаборатории; отделение 
функциональной диагностики; физиотера-
певтическое отделение; аптека; организаци-
онно-методический отдел.

В диспансере работает много специали-
стов, в том числе и гинекологи. Кабинет ги-
некологов оснащен аппаратом УЗИ, много-
функциональным креслом, кольпоскопом. 
В амбулаторных условиях проводится гисте-
росальпингография (ГСГ) с использованием 
малодозного цифрового рентгеновского ап-
парата и обезболивания.

Также здесь принимают и высококвали-
фицированные урологи. Кабинет оснащен 
аппаратом УЗИ, цистоскопом, лазерным ап-
паратом.

– Лечиться от туберкулеза можно 
только в диспансере?

– Лечиться можно в диспансере, больни-
це и в санатории.

Медицинскую помощь больным, страда-
ющим туберкулёзом и находящимся с ними 
в контакте, на территории Санкт-Петербурга 
оказывают: 

Амбулаторную помощь: 
13 противотуберкулёзных диспансеров. 

Из них 2 межрайонных (СПб ГБУЗ «Межрай-
онный Петроградско-Приморский противо-
туберкулезный диспансер № 3» и СПб ГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер № 5») и 
городской СПб ГБУЗ «Городской противоту-
беркулезный диспансер» (в состав которого 
входит организационно методический от-
дел по туберкулезу). 

4 противотуберкулёзных отделения, об-
служивающих население Петродворцового, 
Курортного и Кронштадтского районов. От-
деления входят в состав общесоматических 
больниц и поликлиник.

Стационарная помощь:
4 стационара: СПб ГБУЗ «Туберкулезная 

больница № 2», СПб ГБУЗ «Туберкулезная 
больница № 8», СПб ГБУЗ «Городской про-
тивотуберкулезный диспансер», СПб ГБУЗ 
«Пушкинский противотуберкулёзный дис-
пансер».

Детское отделение для больных тубер-
кулёзом детей функционирует в составе 
СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница 
№ 3».

Стационарная помощь больным тубер-
кулёзом, страдающим психическими забо-
леваниями, оказывается больницей № 1 им. 
Кащенко П.П.

В структуре городского здравоохране-
ния функционирует 1 санаторий для взрос-
лых, больных туберкулёзом («Сосновый 
Бор») и 4 – для детей («Малютка», «Жемчужи-
на», «Петродворец», «Дружба»).

БОЛЕЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ МНОЖЕСТВО 
ФАКТОРОВ

– Где и как можно заразиться тубер-
кулезом?

– Туберкулез передается воздушно-ка-
пельным путем, это надо учитывать. Зараже-
ние часто происходит от лиц БОМЖ, мигран-
тов, выходцев из тюрем, постоянных жите-
лей, годами не проходивших ФЛГ-обследова-
ние, которые не знают о своем заболевании.

Как правило, заражаются туберкулезом 
уже в детском возрасте. При этом большин-

ство людей остаются здоровыми, но инфек-
ция сохраняется в организме в дремлющем 
состоянии на всю жизнь. Способствуют 
развитию заболевания неблагоприятные 
условия жизни. Наиболее часто заболевают 
плохо материально обеспеченные, не имею-
щие работы, постоянного места жительства, 
беженцы, вынужденные переселенцы, а так 
же алкоголики, наркоманы, заключенные, 
ВИЧ-инфицированные. 

Но учтите, повторяю уже много раз, что 
туберкулезом могут заболеть и вполне обе-
спеченные, отлично питающиеся и живущие 
в комфортных условиях люди!

– После стационара раньше больного 
отправляли в санаторий. А как сейчас, во 
время кризиса?

– И сегодня это делается обязательно. 
Это второй этап лечения. Иногда он про-
должается до полугода. Свои плюсы есть и в 
южных санаториях, но хорошо подходит для 
туберкулезных больных и наш климат. Все 
санатории находятся в прибрежной зоне 
Финского залива, в хвойных лесах. 

– Какие органы поражает туберку-
лез?

– Туберкулез поражает все органы и тка-
ни, кроме волос и ногтей.

Это легкие и бронхи, гортань, кости, су-
ставы, позвоночник, органы мочеполовой 
системы (результат – бесплодие), глаза (ис-
ход – слепота), сердце, органы пищевари-
тельной системы, кожа и подкожная клет-
чатка – появляются гнойнички, бугорки, 
язвочки и рубцы.

– Допустим, в семье муж или жена 
заболели туберкулезом. Какие меры ги-
гиены надо предпринимать остальным 
домочадцам?

– Необходимо систематически прово-
дить в квартире текущую дезинфекцию с 
дез.средствами, которые выдаются в дис-
пансере бесплатно. Надо дезинфициро-
вать дверные ручки, предметы домашнего 
обихода. Больному необходимо выделить 
индивидуальную посуду, постельное белье, 
мыло, полотенце бритвенные и маникюр-
ные принадлежности, отдельно следует 
держать зубную щетку. 

Всем родным и соседям надо пройти 
флюорографию, детям и подросткам сде-
лать пробу Манту.

Если же в семье есть дети, то их мы на 
некоторое время определяем в санаторий. 
Такие санатории есть у нас в Пушкине, Зеле-
ногорске, Петродворце.

ПО ЗАКОНУ – НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!
– А если больной туберкулезом отка-

зывается лечиться. Есть насчет этого 
закон?

– По закону такой человек должен ле-
читься. При умышленном уклонении от ле-
чения больной может быть привлечен через 
суд.

– Некоторые мамаши отказывают-
ся делать своим новорожденным детям 
прививки от туберкулеза. К этому есть 
какие-либо основания?

– Прививать детей надо обязательно! 
Прививка БЦЖ не только уменьшает риск 
инфицирования и заболевания туберкуле-
зом, но и защищает ребенка от распростра-
ненных и смертельных форм туберкулеза. 
Важно учитывать противопоказания в мо-
мент проведения прививки, в целях преду-
преждения осложнений.

При медицинских противопоказаниях 
прививку можно сделать не в роддоме, а в 
поликлинике, когда у малыша будет снят ме-
дотвод.

– Сейчас появилось много любителей 
кальяна. Его предлагают и в различных 
кафе. Он опасен для здоровья?

– Да. И в том числе в отношении тубер-
кулеза.

В Минздраве считают, что кальян в об-
щественных местах, не всегда проходит над-
лежащую санитарную обработку и может 

являться источником инфекционных забо-
леваний. Курение кальяна в ресторанах не-
безопасно, есть риск заразиться туберкуле-
зом. Это такое устройство, где мундштук не 
проходит обработку, в ресторанах никто ин-
дивидуальный кальян не будет предлагать.

– Почему курильщики чаще болеют 
туберкулезом?

– Курение ухудшает иммунную защиту 
от микобактерий туберкулеза. У курящих 
туберкулез чаще реактивируется, в этой 
группе выше смертность. Ежегодно около 
9 миллионов людей заболевают туберку-
лезом, а 1,5 миллиона умирают от него. Ту-
беркулез часто развивается у людей, инфи-
цированных ВИЧ, но по оценкам экспертов 
из-за высокой распространенности курения 
его вклад в увеличение заболеваемости и 
смертности имеет большее значение.

– Скажите, народные методы лече-
ния помогают? Раньше в деревнях лечи-
лись от туберкулеза медвежьим жиром. 
Есть такие советы в интернете и сегод-
ня…

– Этот совет идет из старины и от нище-
ты. Никакими особыми целительными свой-
ствами эти жиры медвежий или барсучий 
не обладают. Они даже вредны, так как это 
трудноперевариваемые жиры, способные 
вызвать заболевание печени. 

Кому надо обязательно пройти обсле-
дование на туберкулез:

– работники пищевой промышленности 
и учреждений питания

– работники детских учреждений
– медицинские работники
– ВИЧ-инфицированные
– лица, принимающие гормональные 

лекарства
– люди, приезжающие на постоянное 

место жительства, на работу или учебу
– больные из групп риска с хронически-

ми неспецифическими заболеваниями.
Кто чаще всего болеет туберкулезом:
– бездомные люди, плохо питающиеся
– мигранты, заключенные
– пьющие, курящие и наркоманящие 

лица
– бизнесмены с большой эмоциональ-

ной нагрузкой
– стоматологи, фтизиатры, хирурги, па-

тологоанатомы.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДА-ПЕТЕРБУРГА

Датой основания государственной про-
тивотуберкулезной службы можно считать 
25 октября 1918 года. В 1920 г. был подпи-
сан декрет, по которому дачи и особняки, 
которыми пользовались раньше крупные 
помещики и капиталисты, дворцы бывших 
царей и великих князей должны были быть 
использованы под санатории и здравницы 
рабочих и крестьян. До сих пор не только 
в Санкт-Петербурге, но и во многих других 
городах России туберкулезные учрежде-
ния располагаются в зданиях, признанных 
памятниками архитектуры и охраняемых 
государством. Наиболее ярким напомина-
нием о решительных мерах новой власти 
по борьбе с туберкулезом в нашем городе 
остается противотуберкулезный диспан-
сер № 5, обслуживающий Калининский и 
Красногвардейский районы. Он располага-
ется в особняке канцлера Безбородко А.А. 
Первоначально здание было возведено 
по проекту архитектора В.И. Баженова, а 
позднее, следуя изменившейся моде, было 
перестроено Джакомо Кваренги. В свое вре-
мя на этом участке земли, соседствующим с 
Большой Охтой и известным под названием 
Полюстрово, лейбмедик царя Петра I Л.Л. 
Блюментрост обнаружил целебный мине-
ральный источник, который до сих пор про-
должает бить и давать петербуржцам мине-
ральную воду того же названия. 

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №27)

Наш университет проводил практиче-
ские исследования «Роль фактора питания в 
формировании хронической патологии же-
лудочно-кишечного тракта у школьников». В 
них были подтверждены целебные свойства 
молока.

– Вот, кстати, и еще о молоке летом. 
Можно ли его на даче или в деревне де-
тишкам пить прямо из-под коровы?

– Если вы уверены в здоровье и чистоте 
коровы или козы, чистоплотности ее хозяй-
ки, то можно. Но если вы покупаете молоко 
из цистерны или в ларьке, то его надо про-
кипятить. И еще. Я бы не советовала поить 
коровьим или козьим молоком детишек до 
года.

– Но, как говорится, маленькие детки 
– маленькие бедки. Растут детки. И де-
вочки хотят стать моделями. Худеют. А 
юноши накачивают мышцы специальны-
ми биодобавками. И заболевают…

Куда обращаться таким подросткам 
и их родителям в Петербурге?

– Наших педиатров мы предупреждаем о 
том, чтобы они вовремя говорили подрост-
кам об этой опасности. Да, таким подросткам 
в крайних случаях необходимо лечение. Оно 
должно проводиться специалистами в го-
родских больницах или в клинике педиатри-
ческого университета. Там врачи назначат 
комплексное лечение и составят рацион сба-
лансированного питания пациента, иногда и 
консультацию психиатра.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР

– Теперь перейдем к проблемам гло-
бальным. У нашего педиатрического уни-
верситета замечательные традиции. 
Здесь воспитываются высококвалифи-
цированные педиатры для Петербурга и 
других городов России. А чем университет 
помогает практикующим петербург-
ским педиатрам, маленьким пациентам и 
их родителям?

– Преподавание у нас ведется на 7 фа-
культетах. И, следовательно, у нас готовятся 
не только врачи-педиатры, но и специалисты 
различного профиля: терапевты, медицин-
ские психологи, стоматологи и другие. Раз-
витие медицинской науки и техники диктует 
необходимость подготовки врачей нового 
поколения, досконально разбирающихся в 
премудростях современных сложнейших 
диагностических приборов, в том числе ком-
пьютерных и магнитно-резонансных томо-
графов.

Именно таких медиков готовит факультет 
медицинской физики. Рейтинг нашего ВУЗа 
достаточно высок в мире, благодаря чему на 
учебу приезжают молодые люди из многих 
стран постсоветского пространства и даль-
него зарубежья. На факультете «лечебное 
дело» преподавание этим студентам ведется 
на английском языке.

Традиционно наиболее мощным оста-
ется педиатрический факультет, выпуская 
ежегодно более 350 педиатров. Так что наши 
маленькие пациенты могут быть уверены в 
том, что на помощь им придут современные, 
умные и любящие детей доктора.

Наша деятельность не замыкается в сте-
нах университета. Наш университет прово-
дит форумы и конференции для врачей горо-
да и страны. Приезжают к нам обмениваться 
опытом и зарубежные коллеги. Реализуется 
ряд образовательных и просветительских 
программ, ориентированных на формирова-
ние здорового образа жизни и здоровья для 
петербургских врачей и населения нашего 
города. Это такие программы, как «Охрана 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК – УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК!
Как правильно кормить наших детей? Зачем надо делать прививки? Как и где 

учатся петербургские педиатры? На эти и другие вопросы отвечает главный специа-
лист по детскому питанию СПб и Северо-Запада, главный педиатр Северо-Западного 
федерального округа, вице-президент Санкт-Петербургского отделения Союза педи-
атров России Елена Марковна Булатова.

и поддержка грудного вскармливания в ме-
гаполисе», «Твое здоровье в твоей тарелке». 
«Азбука здорового питания», школа для бе-
ременных «Здоровый ребенок в здоровой 
семье» и многие другие.

Для практикующих врачей города нами 
созданы учебные фильмы по методике непо-
средственного обследования ребенка.

– А трудно поступить в ваш вуз? Как 
можно оценить уровень ваших абитури-
ентов, а потом и студентов?

– Мы внимательно относимся к уровню 
подготовки и эрудиции наших абитуриентов, 
поэтому на сегодня в нашем университете са-
мые высокие минимальные баллы ЕГЭ среди 
всех медицинских вузов России. Проходные 
баллы на бюджетное отделение также одни 
из самых высоких в стране, что говорит о ка-
чественной подготовке будущих студентов. 
Наши студенты и преподаватели являются 
лауреатами и призерами различных россий-
ских и международных премий и конкурсов. 
Студенты СПбГПМУ ежегодно принимают 
участие в конкурсах научно-исследова-
тельских работ на гранты правительства 
Санкт-Петербурга и побеждают в них.

– Ведет ли вуз научную работу?
– Конечно! Об этом можно говорить дол-

го. Скажу только, что в нашем университете 
научные исследования традиционно являют-
ся одним из приоритетных видов деятельно-
сти и включают в себя все основные направ-
ления медицины. По данным наукометри-
ческих показателей РИНЦ, наш вуз вошел в 
ТОП-3 медицинских учреждений Министер-
ства здравоохранения РФ. А среди научных 
организаций мы в числе 50 лучших учрежде-
ний России.

ОБУЧЕНИЕ ТЕСНО СВЯЗАНО 
С ПРАКТИКОЙ

– А после окончания выпускники нахо-
дят работу?

– Наш университет обеспечивает высо-
кий уровень образования. Поэтому наши 
выпускники востребованы в медицинских 
учреждениях города, страны и за рубежом.

– Елена Марковна! А не оторвано ли 
обучение от практической работы пе-
тербургских педиатров в поликлиниках и 
больницах?

– Занятия со студентами и врачами про-
водятся на многочисленных клинических 
площадках: не только в нашем университете, 
но в стационарах города, например, в дет-
ской клинической больнице №5 имени Н. Ф. 
Филатова, детской больнице св. Марии Маг-
далины, детской инфекционной больнице 
№3. А также в консультационно-диагности-
ческих центрах – Кировского и Центрального 
районов, в ряде домов ребенка и детских по-
ликлиник. В Детской клинической больнице 
при Санкт-Петербургском государственном 
педиатрическом медицинском университете 
(крупнейшей в России) студенты имеют воз-
можность проходить практику и с первых 
курсов обучаться у ведущих специалистов в 
области медицины. Клиническая больница 
является федеральным медицинским учре-
ждением с огромной научной базой и ве-
ковыми традициями Ленинградской школы 
детских врачей. Она оснащена современной 
диагностической аппаратурой: мультиспи-
ральным компьютерным томографом, МРТ, 
УЗИ-сканерами экспертного класса, установ-
кой для рентгенохирургии, современной 
радиоизотопной лабораторией и др. Клини-
ко-биохимическая, бактериологическая и ви-
русологическая лаборатории позволяют вы-
полнять весь спектр исследований на самом 
современном уровне. Наши врачи работают 
на передовых рубежах современной науки и 
постоянно внедряют новейшие технологии в 

практику.
– А идут ли ваши выпускники рабо-

тать в петербургские поликлиники и 
больницы? Не стремятся ли только в 
коммерческие структуры?

– Сегодня молодые врачи начали гораз-
до охотнее идти на работу в поликлиники 
и больницы Петербурга. Потому, что растет 
зарплата петербургских медработников. Уч-
реждения оснащаются новейшей аппарату-
рой, что очень привлекает молодежь, в том 
числе и юношей, которых не так уж много 
в медицине. А еще у молодых есть возмож-
ность поехать и набраться опыта за границей.

– Как ваш вуз котируется на междуна-
родном уровне?

– На протяжении многих десятилетий 
наш вуз является центром высшего медицин-
ского образования. За последние полвека 
его окончило несколько тысяч иностран-
ных студентов из 70 стран и 4 континентов. 
В настоящее время у нас могут обучаться 
студенты из более 50 стран мира. Санкт-Пе-
тербургский государственный педиатриче-
ский медицинский университет связан до-
говорами о партнерстве и сотрудничестве 
с ведущими иностранными медицинскими 
учреждениями: The University of Texas Health 
Science Center at Houston (Хьюстон, США), 
Университетом Фракии имени Демокрита 
(Александруполис, Греция), Белорусским 
государственным медицинским университе-
том (Минск), Ереванским государственным 
медицинским университетом имени Мхита-
ра Гераци и другими. Это позволяет нашим 
студентам участвовать в программах между-
народного обмена. Подобная совместная ра-
бота позволяет студентам повышать уровень 
своих знаний и подготовки, совершенствуя 
себя в профессиональной сфере.

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПЕДИАТРОВ
В середине июня в Петербурге состоялся 

I Российский Форум «Современная педиа-
трия. Санкт-Петербург – 2016». Целью Фо-
рума являлось широкое информирование 
российской педиатрической медицинской 
общественности о современных возможно-
стях профилактики, диагностики и терапии 
заболеваний у детей и подростков, а также 
обмен опытом по научным и практическим 
вопросам оказания педиатрической помощи 
в различных регионах РФ.

Организаторами ФОРУМА были: Коми-
тет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области, Санкт-Пе-
тербургское региональное отделение об-
щественной организации «Союз педиатров 
России» ФГАУ «Научный центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения РФ, 
Санкт-Петербургский государственный педи-
атрический медицинский университет, Воен-
но-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова, Первый 
Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет им. акад. И.П. Павлова.

Почетным Президентом Форума был гу-
бернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. 
Председателем оргкомитета – вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга О. А.Казанская.

В рамках Форума было проведено рабо-
чее совещание ведущих специалистов педи-
атрического профиля по вопросам эксперти-
зы качества оказания медицинской помощи 
детям в Северо-Западном округе РФ. Также 
прошло обсуждение следующих вопросов: 
оценка качества оказания медицинской пе-
диатрической помощи детскому населению. 
Современные подходы к экспертизе качества 
оказания медицинской помощи. Использова-
ние национальных клинических протоколов 
в практике врача-педиатра. Наиболее частые 
ошибки при диагностике и лечении ведущих 
нозологических форм в практике врача-пе-
диатра. Новые требования МЗ РФ к организа-
ции медицинской помощи детскому населе-
нию, ведению медицинской документации на 

различных этапах лечения ребенка. 
Также были проведены Школы специ-

алистов: школа повышения квалификации 
врача-педиатра. Школа по нутрициологии 
и гастроэнтерологии. Школа по детской 
пульмонологии. Школа по аллергологии и 
иммунологии. Школа по детской кардио-
логии и ревматологии. Школа по детской 
нефрологии, урологии. Школа по детской 
хирургии. Школа по детской и подростко-
вой дерматологии, косметологии. Школа по 
детским инфекционным болезням. Школа по 
неотложной помощи в педиатрии. Школа по 
психоневрологии. А также семинар по раци-
ональной фармакотерапии в педиатрии.

В рамках Форума была реализована мо-
дель последипломного образования врачей 
педиатрического профиля в формате непре-
рывного медицинского образования (НМО). 
Полученные на Форуме кредитные единицы 
будут приняты в зачет по «накопительной си-
стеме часов». Это новая и очень прогрессив-
ная и эффективная форма образования.

КОРОЧЕ, В ВУЗЕ ПОРЯДОК!
Отзывы студентов и родителей на сайте 

СПб государственного педиатрического ме-
дицинского университета:

Спасибо всей приемной комиссии, за тер-
пение, благожелательность, отзывчивость. В 
какое бы время дня не позвонили, я знала, 
что меня выслушают и ответят на все вопро-
сы. И сайт у вас замечательный. Все прозрач-
но и понятно. Я очень рада, что мой сын по-
ступил именно в этот университет. Достойно 
проведенная приемная компания говорит о 
том, что и в учебном процессе у вас тоже по-
рядок. Ни от кого , ни разу я не слышала отри-
цательные отзывы об университете.

***
Обожаю этот университет. Он лучший. 

По мне так первоклассные педиатры нашей 
страны выходят именно оттуда.

***
Мне тоже очень понравилось в этом вузе. 

А приемная комиссия вообще молодцы: все 
открыто и честно.

***
Моя внучка поступила в педиатрический 

университет. О приемной комиссии отзывы 
очень хорошие.

***
Хороший вуз, все можно сдавать без де-

нег, просто нужно учиться. Для лодырей все 
вузы будут плохие.

***
Очень хороший Университет! Нам пре-

подавали отличные преподаватели!!! Потря-
сающий цикл по детской онкологии, хотела 
даже в детскую онкологию пойти. Мне по-
могали адаптироваться в большом городе, 
профком делал отличные экскурсии и смог 
реально защитить моего одногруппника от 
отчисления. Отличный досуг, квн, конкурсы 
и летний отдых на юге – все бесплатно. На 
педиатрии отличное СНО, сейчас дописываю 
диссертацию по теме, которую начала в СНО. 
Вывод очень простой: хочешь учиться, отды-
хать и заниматься наукой, все есть и все бес-
платно. Короче, в вузе порядок!!!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
(в статье использованы материалы с 
сайта медицинского педиатрического 

университета)
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ГОРОД ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ОТДЫХА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Лагерь, построенный в 1953 году, к 
моменту передачи нуждался в капиталь-
ном ремонте. Сейчас на его территории 
уже реконструированы два старых зда-
ния, появилась возможность оборудо-
вать закрытый спортивный зал. Недавно 
здесь были построены газовая котель-
ная, открытая спортивная площадка, 
футбольное поле с искусственным по-
крытием, заменены инженерные сети, 
отремонтирована трансформаторная 
подстанция. Лагерь обеспечен кругло-
суточным видеонаблюдением. Всего на 
реконструкцию и модернизацию лагеря 
было израсходовано около 280 млн. ру-
блей, в том числе выделенных из город-
ского бюджета.

Губернатор высоко оценил качество 
выполненных работ и обсудил с руко-
водством лагеря планы дальнейшего со-
вершенствования инфраструктуры. По 
итогам совещания Георгий Полтавченко 
отметил, что территория лагеря позволя-
ет и дальше расширять возможности для 

организации летнего отдыха юных спор-
тсменов, и город обязательно продолжит 
работу в этом направлении.

В завершение встречи Георгий Пол-
тавченко передал руководителю СОЛ 
«Луч» Юлии Бабарыкиной сертификат в 
100 тыс. рублей на приобретение спор-
тивного оборудования.

В рамках государственной програм-
мы Санкт-Петербурга «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Санкт-Петербур-
ге на 2015-2020 годы» прорабатывается 
вопрос проектирования и строительства 
на территории СОЛ «Луч» современного 
комплекса для проживания спортсменов 
на 550 мест.

Также, в настоящее время прораба-
тывается вопрос о включении в ежегод-
ный договор о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургом и ОАО «Газпром» 
строительство крытого спортивного ком-
плекса с плавательным бассейном и ле-
довой ареной.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

(Продолжение. 
Начало в №21,22,24,25)

В 2013 году Комитетом подпи-
сано соглашение с телекомпанией 
«Петербург – 5 канал» по вопросу 
реализации телевизионного про-
екта «День ангела» о детях, остав-
шихся без попечения родителей, в 
целях их устройства  на воспитание 
в семьи российских граждан, кото-
рый успешно реализуется по насто-
ящее время.

Программа «День ангела» пред-
ставляет собой праздник для кон-
кретного несовершеннолетнего и 
состоит из двух частей: интервью-
ирование ребенка с целью узнать 
о его мечтах и желаниях, а также 
сами сюрпризы, исполняющие 
эти желания.В эфир уже вышли 33 
программы  (в 2013 году – 3, в 2014 
году – 14, в 2015 г. – 16), в которых 
приняли участие 46 несовершен-
нолетних воспитанников детских 
домов Санкт-Петербурга в возрасте 
от 5 до 15 лет. За время осущест-
вления данного проекта 26 детей 
переданы на воспитание в семьи 
граждан, проживающих в Санкт-Пе-
тербурге и других городах и реги-
онах России (Москве, Московской 
области, Ярославле, Тверской обла-
сти, Омске, Хабаровске, Волгоград-

ской области, Тюмени, Анапе). Это 
свидетельствует о том, что проект 
телекомпании «Петербург – 5 ка-
нал» «День Ангела» охватил и за-
интересовал не только население 
Санкт-Петербург, но и другие горо-
да нашей страны, тем самым повы-
шая шансы каждого ребенка-сиро-
ты на обретение семьи.

Активная работа Комитета со-
вместно с органами опеки и попе-
чительства внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Пе-
тербурга по развитию семейных 
форм устройства, эффективная ре-
ализация проектов социальной ре-
кламы, а также предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, 
желающим принять детей на воспи-
тание в свою семью, и детям, пере-
даваемым на воспитание в семьи, 
способствуют устойчивой положи-
тельной динамике в Санкт-Петер-
бурге устройства детей, лишенных 
родительского попечения, на вос-
питание в семьи граждан Россий-
ской Федерации.

2.9. Формирование оптималь-
ной системы учреждений социаль-
ного обслуживания населения.

В Санкт-Петербурге действует 
двухуровневая система учрежде-
ний (городской и районный уров-

ни) социального обслуживания на-
селения.

2.9.1. Развитие учреждений со-
циального обслуживания населе-
ния городского уровня.

Учреждения социального об-
служивания населения городско-
го уровня работают в целом на 
Санкт-Петербург и предназначены 
не только для постоянного прожи-
вания и социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, 
инвалидов, детей-инвалидов, лиц 
без определенного места житель-
ства, несовершеннолетних детей и 
женщин, находящихся в кризисной 
ситуации, но и выполняют органи-
зационно-методические функции.

По состоянию на 31.12.2015 в 
ведении Комитета находились 38 
городских государственных учреж-
дений, из них 31 учреждение пре-
доставляет социальные услуги, в 
том числе: 20 государственных ста-
ционарных учреждений социаль-
ного обслуживания, предоставля-
ющих услуги по стационарному об-
служиванию гражданам пожилого 
возраста и инвалидам (далее – ста-
ционарные учреждения), в том чис-
ле: 3 дома ветеранов войны и труда; 
3 дома-интерната для престарелых 
и инвалидов; 1 специнтернат для 

инвалидов и граждан пенсионного 
возраста, освобожденных из мест 
лишения свободы; 8 психоневроло-
гических интернатов; 5 домов-ин-
тернатов для детей с отклонения-
ми в умственном развитии, в том 
числе вновь в 2015 году созданное 
учреждение социального обслужи-
вания населения: дом-интернат для 
детей с отклонениями в умствен-
ном развитии на 35 мест.

В стационарных учреждениях 
предоставляются социально-бы-
товые, социально-медицинские, 
социально-психологические, реа-
билитационные, социально-педаго-
гические, социально-трудовые, со-
циально-правовые, и другие виды 
услуг.

11 государственных нестацио-
нарных учреждений социального 
обслуживания населения, предо-
ставляющие социальные услуги: 
учреждение по оздоровительному 
отдыху и санаторно-курортному 
лечению «Пансионат «Заря»;  центр 
социальной реабилитации инвали-
дов; центр медико-социальной ре-
абилитации инвалидов по зрению; 
два образовательных учреждения 
с предоставлением реабилитаци-
онных услуг: учреждение среднего 
профессионального образования 

– техникум для инвалидов «Про-
фессионально-реабилитационный 
центр» и учреждение среднего про-
фессионального образования «Про-
фессиональный реабилитационный 
лицей»; два социальных приюта 
для детей: «Ребенок в опасности» и 
«Транзит»; социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них «Военно-патриотический центр 
«Дзержинец»;  кризисный центр по-
мощи женщинам; центр социальной 
адаптации для лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы; город-
ской пункт учета граждан Россий-
ской Федерации без определенного 
места жительства.

Кроме того, в ведении Коми-
тета действуют 7 государственных 
учреждений, не предоставляющих 
социальные услуги: центр помощи 
семье и детям;  городской инфор-
мационно-методический центр 
«Семья»; городской информаци-
онно-расчетный центр; центр тех-
нических средств реабилитации, 
доступности городской среды, 
физической культуры инвалидов 
и хранения архивных документов; 
центр международных гуманитар-
ных связей; дом ветеранов; Писка-
ревское мемориальное кладбище.

(Продолжение следует)

Проблема наличия в Россий-
ской Федерации безнадзорных 
животных на городских террито-
риях в настоящее время остается 
актуальной и трудноразрешимой. 
Санкт-Петербург является одним 
из городов Российской Федера-
ции, где работа среди безнадзор-
ных животных проводится на осно-
вании городских законодательных 
актов, при участии органов испол-
нительной власти Санкт-Петербур-
га, зоозащитных организаций и ак-
тивистов зоозащитного движения.

Исторически сложилось, что 
в Санкт-Петербурге поддержива-
ется стремление к сохранению 
традиций, которые в последую-
щем становятся нашей гордостью, 
составляют историю города. Орга-
ничной частью жизни современ-

ного Санкт-Петербурга является 
его Устав, в котором установлено 
сохранение культурного наследия, 
недопущение жестокого обраще-
ния с животными, противоречаще-
го принципам гуманности. Урегу-
лирование проблемных ситуаций, 
связанных с животными, проводит-
ся, основываясь на гуманном отно-
шении к ним с учетом сохранения 
благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации на территории 
Санкт-Петербурга.

Работа среди безнадзорных 
животных в Санкт-Петербурге ос-
новывается на Законе Санкт-Пе-
тербурга от 29.02.2008 № 64-13 
«О безнадзорных животных в 
Санкт-Петербурге» и исходя из 
Концепции отношения к безнад-
зорным животным в Санкт-Петер-

бурге, одобренной постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 20.09.2005 № 1383.

В целях эффективного проведе-
ния государственной политики по 
недопущению жестокого обраще-
ния с животными, противоречащего 
принципам гуманности, совершен-
ствования форм и методов госу-
дарственного участия в решении 
вопросов, связанных с наличием 
безнадзорных животных, а также 
животных, содержащихся граждана-
ми и организациями, создания бла-
гоприятной окружающей среды в 
Санкт-Петербурге постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 19.10.2007 № 1361создан Обще-
ственный совет при Правительстве 
Санкт-Петербурга по вопросам от-
ношения к домашним животным. 

С протоколами заседаний Обще-
ственного совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга по вопросам 
отношения к домашним животным 
можно ознакомиться на сайте Управ-
ления ветеринарии Санкт-Петербур-
га: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/veter 
в разделе «Текущая деятельность», 
«Группы, комиссии, советы».

В Санкт-Петербурге осущест-
вляют деятельность зоозащитные 
организации, которые участвуют в 
зоозащитной деятельности и осу-
ществляют содержание приютов 
для безнадзорных животных. Мно-
гие из этих организаций объеди-
нены в Национальной ассоциации 
организаций помощи животным 
«Мы вместе». В Санкт-Петербурге 
работает 6 приютов для безнад-
зорных собак и кошек.

Регулирование численности 
безнадзорных собак проводит-
ся путем их отлова, кастрации и 
выпуска в прежнюю среду обита-
ния. При проведении этих меро-
приятий собак метят средством 
электронной идентификации (ми-
крочипом) и вакцинируют против 
бешенства. С целью рассредоточе-
ния стай безнадзорных собак про-
водится работа по недопущению 
доступности пищевых отходов для 
проникновения безнадзорных со-
бак в контейнеры и на площадки 
их сбора, изучается территория 
обитания таких стай и принима-
ются меры по недопущению про-
никновения безнадзорных собак 
в подвалы домов, в здания забро-
шенных домов, сараев и пр.

(Продолжение следует)

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

Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Ленинградская область уве-
личивает целевой заказ на обуче-
ние врачей в ВУЗах и обновляет 
парк автомобилей «скорой». На 
совещании у полномочного пред-
ставителя Президента в СЗФО 
Владимира Булавина об этом до-
ложил председатель областного 
комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин:

«По обращению администра-
ции Ленинградской области ми-
нистерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации согласовало 
увеличение количества бюджет-
ных целевых мест в ординатуре и 
интернатуре медицинских ВУЗов 
для подготовки будущих област-
ных медиков. Этих специалистов 
мы ждем уже в 2018 году. А пока 
продолжаем реализацию про-
граммы обеспечения медицин-
ских специалистов жильем. В 2015 
году медикам предоставлено 54 
квартиры, в 2016 приобретено 

Активисты Общероссийского 
народного фронта, лидером ко-
торого является президент Рос-
сии Владимир Путин, провели в 
Санкт-Петербурге серию монито-
рингов соблюдения прав петер-
буржцев с ограниченными воз-
можностями по зрению. Согласно 
федеральному закону «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ», ре-
гиональные чиновники обязаны 
обеспечить людей с особыми по-
требностями возможностью бес-
препятственно и самостоятельно 
пользоваться городским транс-
портом. 

«В ходе общественной провер-
ки оказалось, что необходимые 
для слабовидящих и слепых людей 
приборы звукового оповещения 
отсутствуют на десятках городских 
маршрутов. Например, на автобу-
сах №7, №151, №185 и троллейбусе 
№38. Все эти транспортные линии 
проходят по востребованным со-
циальным маршрутам, а автобус 
№7 проходит мимо Центра ме-
дико-социальной реабилитации 

инвалидов по зрению», – отметил 
член регионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге Борис Ивченко. 
В июле 2015 г. Комитет по транс-
порту Санкт-Петербурга доложил, 
что на наземном транспорте уже 
установлены средства звукового 
ориентирования, дублирующие 
зрительную информацию звуко-
выми сигналами и оповещающие 
о подъезде к остановкам. Соглас-
но документам, такими прибора-
ми год назад были оборудованы 
все автобусы ГУП «Пассажиравто-
транс», троллейбусы ГУП «Горэлек-
тротранс» и почти на 60% – соци-
альные маршруты частных пере-
возчиков. 

«Сегодня в нашем городе про-
живают 9,5 тыс. людей с особенно-
стями по зрению. От них в регио-
нальное отделение ОНФ поступи-
ли многочисленные обращения 
на отсутствие информирования 
на разных городских маршрутах 
– каждый день люди испытывают 
сложности на пути к созданным 
специально для них центрам. А 

ведь помимо инвалидов по зре-
нию автоинформирование необ-
ходимо и для наших граждан по-
чтенного возраста, и для туристов, 
которые приезжают в Северную 
столицу со всех уголков России. 
Но руководство компаний-пере-
возчиков халатно к этому отно-
сится, допуская выход на маршрут 
такого транспорта. А ведь есть 
люди, которые только недавно 
потеряли зрение и им приходит-
ся ездить, в том числе, на занятия 
по адаптации через весь город. 
Особое внимание чиновникам не-
обходимо обратить на частников. 
Оповещение должно работать 
во всем транспорте: и частном, и 
государственном», – подчеркнул 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Петербурге Виталий 
Фатеичев. 

Эксперты ОНФ призвали Ко-
митет по транспорту проверить 
работу автоинформаторов на всех 
маршрутах города, а также устра-
нить выявленные нарушения. ОНФ 
в Петербурге

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко пред-
ложил на федеральном уровне 
закрепить сохранение права мно-
годетных семей на бесплатное по-
лучение земельного участка, даже 
если в процессе ожидания одному 
из детей исполнилось 18 лет.

Поправки уже внесены в об-
ластную программу выделения 
земли многодетным семьям.

Кроме того, глава региона на 
совещании у полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе 
Владимира Булавина сообщил, что 
Ленинградская область намере-
на предоставлять беспроцентные 
ссуды на строительство дома мно-
годетным семьям на 25 лет с от-
срочкой погашения до 3 лет. Меры 
социальной поддержки будут пре-

доставлены либо за счёт средств 
областного бюджета либо под его 
гарантии.

Александр Дрозденко обратил-
ся с предложением к федерально-
му центру рассмотреть возмож-
ность разработки такой програм-
мы для всех регионов России. В 
качестве альтернативного вари-
анта губернатор Ленинградской 
области предложил сохранить 

право многодетных семей на по-
лучение жилищных сертификатов 
даже в случае получения земель-
ных участков с возможностью ис-
пользования их для строительства 
жилья.

За первое полугодие 2016 года 
на учет для получения земельных 
участков в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области по-
ставлено 407 многодетных семей.

По информации КУГИ региона, 
муниципальными образования-
ми до 2017 года планируется пре-
доставить очередникам до 2200 
участков, что позволит решить 
проблему с существующей очере-
дью многодетных семей.

 
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

«Город горючего камня» в рамках 
подготовки к празднованию 89-ой 
годовщины образования Ленинград-
ской области получает новый им-
пульс к развитию.

Губернатор 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко проинспектировал 
работы по реконструкции города: «За-
планированные социальные и инфра-
структурные объекты полностью при-
ведены в порядок. Центральная часть 
Сланцев сегодня в таком хорошем со-
стоянии, какого не было в советское 
время, когда город переживал период 
расцвета. Все, что отремонтировано, 
соответствует современным требова-
ниям, начиная от энергосберегающего 
освещения на улицах города до спор-
тивных сооружений», – подчеркнул 
глава региона. 

Общий объем финансирования ре-
монтов, выполненных в Сланцах в 2016 
году, составляет порядка полумилли-
арда рублей. Благоустроена террито-
рия города и берега реки Плюссы, про-
веден ремонт автомобильных дорог, 
капитальный ремонт больничного го-
родка и 24-х многоквартирных домов, 
реконструированы стадион «Шахтер», 
детско-юношеская спортивная школа 
и муниципальный дом культуры, кото-
рый теперь станет областным культур-
ным центром.

Губернатор отметил, что для даль-
нейшего развития Сланцев админи-
страция области ведет ряд перегово-
ров с инвесторами по открытию в рай-
оне перерабатывающих производств.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

еще 30. Эта программа позволяет 
нам привлекать специалистов, в 
том числе из других регионов».

Председатель комитета по 
здравоохранению также сооб-
щил, что в 2016 году за счет об-
ластного бюджета приобретется 
27 автомобилей скорой медицин-
ской помощи. Заявку еще на 43 
новых «скорых» комитет отпра-
вил в министерство здравоохра-
нения РФ. Кроме того, Ленинград-
ская область реализует проект 
государственно-частного пар-
тнерства с целью дополнительно-
го привлечения еще 35 автомоби-
лей для «скорой» в трех районах 
региона. Ожидаемый результат – 
полностью обновленный парк ав-
томобилей скорой медицинской 
помощи не старше 5 лет уже до 
конца 2016 года.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ОНФ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОВЕЛ МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

47-ГО РЕГИОНА МОЛОДЕЕТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ

СЛАНЦЫ ГОТОВЯТСЯ ПРИНЯТЬ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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САДОВОДСТВО 66
20 июля прошла, становя-

щаяся традиционной, встреча 
садоводов Санкт-Петербурга 
с детьми из дома-интерната № 
4 в Павловске. В этом году ре-
бятам подарили десятки видов 
цветов, кустарников и деревьев. 

Благотворительная акция про-
ходит уже второй год по иници-
ативе Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга. Принять уча-
стие в посадке растений вместе 
с садоводами приехали предсе-

САДОВОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДАРИЛИ ДЕТСКОМУ ДОМУ САЖЕНЦЫ И ЦВЕТЫ
датель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга А.Н. 
Ржаненков и начальник Управ-
ления по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петер-
бурга А.В. Лях. 

А.В. Лях на церемонии пере-
дачи и посадки растений сказал: 
«Коррекционные школы, до-
ма-интернаты – это бюджетные 
учреждения. Покупать самим 
семена, саженцы – это доволь-
но дорого. У нас два миллиона 
садоводов, которые готовы де-
литься с детьми. Мы предложили 
в прошлом году помочь детскому 
дому, и многие откликнулись. Это 
садоводы из Ломоносовского, 
Кировского, Пушкинского райо-
нов. И в следующем году продол-
жим эту добрую традицию».

А.В. Лях наградил коллектив 
дома-интерната почетной грамо-
той и памятным знаком «За труды 
по садоводству». Это точная ко-
пия медали, учрежденной импе-

ратором Александром II, которая 
существовала в Императорском 
российском обществе садовод-
ства. По инициативе Управления 
ее восстановили и вручают те-
перь тем, кто вносит вклад в цве-
точно-декоративное оформле-

ние и озеленение нашего города.
После посадки растений дети 

из дома интернета устроили го-
стям концерт, а потом состоялось 
чаепитие, которое также органи-
зовали садоводы Санкт-Петер-
бурга.
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наши читатели уже заметили, 
что мы в своей газете рассказыва-
ем о садоводствах, где живут, от-
дыхают и работают петербуржцы.

И в редакцию стали поступать 
просьбы рассказать о садовод-
ствах, которые отмечают юбилей 
или о садоводах, у которых отме-
чается это торжественное собы-
тие.

Так, например, к нам пришло 
предложение рассказать о заме-
чательном человеке, председа-
теле садоводства «Ветеран» Вла-
димире Александровиче Силан-
тьеве, которому в июле 2016 года 
исполнилось 70 лет. И сегодня мы 
рассказываем о нем и его садо-
водстве.

ОН ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ 
КУРСАНТА ДО ГЕНЕРАЛА
Родился Владимир Алексан-

дрович Силантьев в рабочем 
поселке Ульяновской области. 
Отсюда и поехал учиться в север-
ную столицу. В 1968 году закончил 
Ленинградское училище желез-
нодорожных войск и военный 
сообщений. После его окончания 
проходил службу в войсках на 
строительстве подъездных желез-
нодорожных путей ВАЗа, КАМАЗа, 
«Звезда-Пугачев». Затем 11 лет 
служил в своем родном училище. 
Затем были шесть лет службы на 
БАМе. С 1987 года он служил на 
Северном Кавказе. В 2001 году 
Владимир Александрович был 
удостоен звания генерал-майора 
технических войск. 

Уйдя в запас, Владимир Алек-
сандрович не стал почивать на 
лаврах засуженного нелегким во-
енным трудом отдыха, а продол-
жил работать на различных пред-
лагаемых ему должностях.

САДОВОДОМ СТАЛ СЛУЧАЙНО
Садоводческая жизнь Влади-

мира Александровича началась в 
общем-то случайно, когда он со 
своей семьей в 2004 году приоб-
рел садовый участок под Красным 
Селом, в Виллозском сельском по-
селении.

Здесь располагается садовод-
ство «Ветеран», в котором живут со-
трудники и бывшие военнослужа-
щие академии тыла и транспорта. 

КОМАНДУЕТ САДОВОДСТВОМ НАСТОЯЩИЙ ГЕНЕРАЛ
Во главе СНТ «Ветеран» стоит Владимир Силантьев, который 

отмечает свой 70-летний юбилей.
Всего в садоводстве на-

считывается 489 участков. 
Около 200 семей живут по-
стоянно, а некоторые даже 
имеют регистрацию. 

Но одними личными са-
доводческими радостями и 
заботами Владимир Алек-
сандрович не ограничился 
– характер не тот: он же при-
вык быть в гуще событий и 
участвовать в них от всей 
души, прилагая все знания, 
умения и душевные силы.

И именно поэтому 
он сразу же включился в 
жизнь садоводства. В СНТ 
«Ветеран» как раз начали 
подготовку к строитель-
ству газопровода. 

– Я увидел, что дело 
буксует, и как знающий че-
ловек, решил подключить-

ся,– вспоминает он.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В РАНГЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЫЛИ 

НЕЛЕГКИМИ
В 2006 году Силантьева изби-

рают председателем садоводства. 
С большим трудом, несколько 
раз продлевая Технические Ус-
ловия, добиваясь разрешения на 
проектирование, набегавшись за 
различными согласованиями, Си-
лантьев сумел сделать так, что на 
данный момент распределитель-
ный газопровод в садоводстве на 
90 процентов все же построен! 
Смонтировано более 40 процен-
тов вводов на участки. Начали 
проектирование вводов внутрен-
него газопровода в дома.

Все в порядке в садоводстве 
и с водоснабжением. С мая по 
октябрь работает летний водо-
провод. Есть частично и зимний. 
В 2014 году были получены техни-
ческие условия для проекта зим-
него водопровода с установкой 
пожарных гидрантов.

– В 2017 году он будет сдан, 
– говорит Владимир Александро-
вич. – Управление по развитию са-
доводства и огородничества СПб 
выделило нам в этом году 2 млн. 
рублей субсидий.

С электричеством тоже вопрос 
решается. Работают две подстан-
ции, в прошлом году заменили 
одну, в этом году будет заменена 
вторая. А третья в планах будуще-
го года.

В САДОВОДСТВЕ ЧИСТОТА
В садоводстве чисто и опрят-

но. Нигде нет мусора. Ведь для 
этого обустроено шесть площадок 
с баками для мусора, которые по-
стоянно очищаются.

– А как у вас обстоит дело с 
безопасностью?

– У нас пять ворот, три сторож-
ки с круглосуточным и круглого-
дичным дежурством, установле-
ны камеры слежения, шлагбаум с 
фиксированным въездом.

Заботятся в садоводстве и о 
содержании дорог. Зимой регу-
лярно производится очистка от 
снега. Проявляется и забота о 
бытовых нуждах. В СНТ работает 
магазин, где можно купить необ-

ходимые бытовые и продуктовые 
товары, дважды в неделю приез-
жают фермеры со сметаной, моло-
ком и творогом. По субботам про-
исходит обмен газовых баллонов.

ИГРАЮТ В ВОЛЕЙБОЛ И 
КАТАЮТСЯ НА КОНЬКАХ

Позаботились в садоводстве 
и о досуге. В «Ветеране» имеет-
ся спортивная площадка. Члены 
СНТ любят поиграть в волейбол, 
теннис. Зимой на пруду и озере 
расчищается каток, где стар и мал 
катаются на коньках, играют в 
хоккей. А летом в водоемах ловят 
рыбу: лещей и карасей. Наши во-
доемы облюбовали и дикие утки, 
садятся на гнезда и выращивают 
свое потомство, а на следующий 
год возвращаются.

В садоводстве на некоторых 
участках слышно кудахтанье кур, 
стоят клетки с кроликами. 

Не забыты здесь и малыши. 
Детская площадка – в ближайших 
планах.

В садоводстве, где большин-
ство военных, чтят память наших 
воинов. 

9 мая возлагаются цветы у 
воинских захоронений, которые 
находятся рядом. Садоводы уха-
живают за памятниками, облаго-
раживая территорию.

У ГЕНЕРАЛА СИЛАНТЬЕВА 
КРЕПКИЙ ТЫЛ

У Владимира Александровича 
отличная семья. Всегда на службе 
в любых уголках страны рядом с 
ним была его жена Лидия Кон-
стантиновна, врач высшей катего-
рии. Его дочка Оля в первый класс 
пошла в Тынде, когда он строил 
БАМ. Ольга закончила академию 
гражданской авиации, работает 
на таможне в морском порту. Сын 
Юрий тоже стал офицером, участ-
ник боевых действий в Чечне, был 
награжден медалью «За отвагу». К 
сожалению, сын погиб в 2008 году.

Есть у Владимира Александро-
вича и внуки. Старший внук Иван 
закончил ИНЖЭКОН, Анечке – 
семь лет, а младшему Владимиру 
– два с половиной года. И внуки с 
радостью проводят лето у бабуш-
ки с дедушкой.

– На участке мы выращиваем 
овощи и ягоды, держим кур – с 
гордостью рассказывает Влади-
мир Александрович. – Нашего 
урожая хватает на детей и внуков. 
И, кроме того, мы вместе с други-
ми садоводами часть своего уро-
жая отдаем в детский дом, дом 
инвалидов и ветеранов, воинам 
соседней части.

Они с женой довольны, что 
живут на земле. Выйдешь на ого-
род, каждой ягодке, кусточку ра-
дуешься. Внуки приезжают – сразу 
на клубнику, да и свою необыкно-
венную сладчайшую малину не 
обходят стороной. 

ОНИ В СЕМЬЕ ЛЮБЯТ ПЕТЬ
Нашего юбиляра всю жизнь 

сопровождает одна душевная 
привязанность: это любовь к рос-
сийской музыке и народным ин-
струментам. Он коллекционирует 
баяны и гармони, играет на них. 
Они в семье любят петь. Песни 

разные, но, пожалуй, всем нра-
вится задушевная песня «Белым 
снегом».

– Мы рады, что в нашем са-
доводстве уже рождается новое 
поколение! – воодушевленно го-
ворит Владимир Александрович. 
– Детишки по улицам бегают, ма-
маши с колясками гуляют…

На будущее у садоводства 
тоже большие планы. Впереди об-
устройство дорог после газифи-
кации, ограждение территории и 
дальнейшее благоустройство.

В садоводстве живут участни-
ки ВОВ, ветераны Вооруженных 
Сил СССР и России, профессо-
ра: это Кайгородцев Н.Е., Матве-
ев  А.В., Фролов В.И., кандидаты 
военных и технических наук – та-
кие как: Борзенков Н.И., Буланов 
Г.Д., Довбня В.П., Чечётко И.П. и 
многие другие очень достойные 
и заслуженные люди, с которыми 
многие трудные дела по плечу. 

– Вообще нашему садоводче-
скому товариществу очень повез-
ло,– с улыбкой говорит Владимир 
Александрович,– у нас очень хо-
рошие люди. Хотя как в любой 
большой семье есть и какие-то 
мелкие ссоры между соседями, 
и недопонимание каких-то про-
блем, касающихся общей жизне-
деятельности СНТ. Но к счастью, 
все эти проблемы решаемые и 
разрешаемые на благо членов са-
доводства. 

Коллеги по садоводству тепло 
отзываются о своем председате-
ле. Например, Виталий Михайло-
вич Таршин, председатель комис-
сии по законодательству садовод-
ства (есть здесь и такой солидный 
орган!), бывший заместитель 
начальника кафедры академии 
тыла и транспорта, профессор – 
отмечает по-военному четкую и 
ответственную работу генерала 
Владимира Александровича Си-
лантьева. Он хорошо разбирается 
в технических и экономических 
аспектах садоводческого хозяй-
ства, благодаря своему богатому 
опыту прошлой службы. Умеет ла-
дить и с людьми. Знает, как к кому 
подходить, как с кем говорить, 
старается сгладить острые кон-
фликты. Произошло так, что часть 
садоводства оказалась в черте 
города, а часть на территории 
Ленинградской области. Так, Вла-
димир Александрович много сил 
прикладывает, чтобы устранить 
это противоречие. Также он помо-
гает садоводам и с приватизацией 
участков. Уже приватизировано 
85 процентов.

КАК САДОВОДСТВО РЕШАЕТ 
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Однако, несмотря на видимый 
прогресс в жизни садоводческого 
товарищества, имеется еще очень 
много проблем, касающихся не 
только собственно СНТ «Ветеран», 
но и многие другие.

– Например, все знают про-
блему с электричеством в СНТ, 
– говорит Владимир Александро-
вич. – Мы установили автомати-
ческую систему контроля потре-
бления электроэнергии (АСКУЭ). 
Дело это для многих садоводств 
не только новое, но и очень доро-

гое. Справедливости ради следует 
сказать, что Управление по разви-
тию садоводства огородничества 
Правительства Санкт-Петербурга 
и Комитет по агропромышленно-
му комплексу Правительства Ле-
нинградской области в этом, 2016 
году, озадачились этой пробле-
мой и выделили средства на под-
держание этой программы.

Однако, как я уже сказал, мы 
установили систему АСКУЭ од-
ними из самых первых и за счет 
взносов садоводов, не получив из 
бюджета ни одной копейки.

Кроме того, содержание этой 
системы в СНТ проводится ком-
мерческой организацией, есте-
ственно, по своим расценкам, 
которые зачастую являются не 
подъемными для членов СНТ. Ду-
мается, что эту проблему не долж-
ны оставлять без внимания адми-
нистративные органы, возможно, 
начав контролировать работу 
коммерческих структур, получа-
ющих достаточную прибыль на са-
доводствах (практически любую, 
которую сами установят), а ведь 
это деньги садоводов.

КАК СОБИРАЮТСЯ ВЗНОСЫ
– Во всех садоводческих това-

риществах, включая и наше СНТ, 
проблемой является установле-
ние, а главное – получение уста-
новленных общими собраниями 
членских и целевых взносов, – 
продолжает свой рассказ Силан-
тьев.– Не всегда на наши пробле-
мы оперативно реагируют и пра-
воохранительные органы. Имеют-
ся случаи, когда на председателей 
садоводческих товариществ ба-
нально нападают неадекватные 
садоводы в ответ на просьбы 
уплатить взносы, разобраться по 
документам по границам участков 
и т.д. А представители правоохра-
нительных органов либо вообще 
не выезжают на место, либо не 
отвечают на заявления до тех пор, 
пока не случится что-то очень се-
рьезное и когда невозможно бу-
дет уже отмахнуться от проблемы.

Нужно сказать, что председа-
тели правлений садоводческих 
товариществ – это люди, которые 
занимают очень активную жиз-
ненную позицию, направленную 
на улучшение жизнедеятельно-
сти своих садоводческих товари-
ществ, численность которых ле-
том возрастает в разы и которых 
нужно обеспечить и светом, и во-
дой, и продовольственным снаб-
жением и охраной, зачастую не 
имея своего личного времени на 
свой садовый участок и в ущерб 
своим семьям. 

И все-таки, несмотря на нали-
чие проблем, СНТ «Ветеран» пусть 
и не так быстро, как хотелось бы, 
но уверенно развивается на благо 
садоводов. 

И во главе его стоит настоя-
щий офицер, уважаемый всеми 
председатель, прекрасный семья-
нин и просто очень хороший че-
ловек – Владимир Александрович 
Силантьев.

С юбилеем вас, дорогой Влади-
мир Александрович от имени всех 
садоводов и от нашей редакции!

Татьяна ЗАЗОРИНА
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До 01.08.2016 в пилотном режи-
ме в центре государственных услуг 
«Мои Документы» Красногвардей-
ского района по адресу: пр. Настав-
ников, д. 6, корп. 2, лит. А и центре 
Невского района по адресу: пр. Обу-
ховской обороны, д. 138, к. 2 прини-
мают заявления по услугам, которые 
ранее можно было оформить толь-
ко в Пенсионном фонде. Например, 
подать заявление для назначения 
пенсии по инвалидности, по случаю 
потери кормильца или за выслугу 
лет. Полное наименование услуги 
– «Установление страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению».

Обратиться за данной услугой 
могут граждане Российской Феде-
рации, за исключением граждан, 
выехавших на постоянное место 
жительство за пределы территории 
РФ и не имеющих подтвержденно-
го регистрацией места жительства 
и места пребывания на территории 
Российской Федерации. А также 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно прожива-
ющие на территории Российской 
Федерации.

Результатом услуги станет либо 
решение о назначении пенсии, 
либо уведомление о необходимо-
сти представить дополнительные 
документы непосредственно в Пен-
сионный фонд. 

Услуга предоставляется по 
территориальному принципу. Пе-
речень необходимых документов, 
а также график работы центров 
«Мои Документы» можно посмо-
треть на Портале государственных 

и муниципальных услуг Санкт-Пе-
тербурга или уточнить по номеру 
Центра телефонного обслужива-
ния: 573-90-00.

Все центры госуслуг Санкт-Пе-
тербурга уже ведут прием докумен-
тов на установление досрочной пен-
сии, по старости, а также пенсии ли-
цам, проходившим военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службе или органах по контролю за 
оборотом наркотических средств.

Главное преимущество оформ-
ления пенсии через центры госу-
дарственных услуг «Мои Докумен-
ты» – возможность не только подать 
заявление в удобное время, но и 
получить консультацию по всему 
комплексу услуг, предусмотренного 
в связи с жизненной ситуацией «Вы-
ход на пенсию». Пенсионеры имеют 
право на различные компенсации и 
льготы, которые можно бесплатно 
оформить в центрах государствен-
ных услуг. Например, льготы по 
транспортному, земельному и иму-
щественному налогам, ежемесячная 
денежная выплата пенсионерам, 
замена газового оборудования и 
другие.

Российским законодательством 
предусмотрены различные виды 
пенсионного обеспечения в зави-
симости от конкретных жизненных 
обстоятельств. Для того чтобы опре-
делить какой вид пенсии наиболее 
выгодный в ситуации конкретного 
гражданина, необходимо обращать-
ся в Пенсионный фонд. Там же офор-
мят и перевод с одного вида пенсии 
на другой. 

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

Петербуржцы могут отследить 
текущую загруженность каждого 
центра государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Докумен-
ты» в режиме on-line. Функция, 
доступная на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга (gu.spb.ru), по-
зволяет узнать количество ожи-
дающих посетителей на одного 
оператора и среднее время ожи-
дания в очереди на прием.

Кроме того, еженедельно на 
Портале государственных и му-
ниципальных услуг Санкт-Петер-
бурга публикуется график наиме-
нее загруженных центров «Мои 

Документы» с разделением по 
районам города. Так, по итогам 
работы с 11.07.2016 по 17.07.2016 
наименее загружены были 20 цен-
тров госуслуг в 13 районах горо-
да. Ожидание в очереди на прием 
в этих центрах было существенно 
меньше «нормативного» времени. 
Согласно требованию 601 Указа 
Президента РФ время ожидания в 
очереди для получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», не 
должно превышать 15 минут. 

Поскольку большинство (290 
из 333) доступных для получения 
в многофункциональных центрах 

города услуг можно оформить в 
любом центре по экстерритори-
альному принципу, у петербурж-
цев есть возможность обратить-
ся за оформлением госуслуг в 
наиболее удобный или наименее 
загруженный центр «Мои Доку-
менты».

Полный перечень услуг, а так-
же график работы центров можно 
посмотреть на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга или уточнить 
по номеру Центра телефонного 
обслуживания: 573-90-00.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

Сегодня «серая» заработная 
плата – одно из самых распростра-
ненных видов нарушений, на этот 
факт более чем красноречиво ука-
зывают объявления о работе, где 
предполагаемый уровень заработ-
ной платы может колебаться от не-
скольких десятков до нескольких 
сотен тысяч рублей.

Работодатель, разместивший 
подобную вакансию, еще на этапе 
собеседования пытается убедить 
будущих сотрудников в том, что не-
официальное оформление выгод-
но и используется для того, чтобы 
платить им больше. Как правило, 
этих доводов бывает достаточно, 
и, будучи в сложной финансовой 
ситуации, соискателю приходится 
соглашаться на любые условия, 
в том числе и на неофициальное 
трудоустройство.

Однако, за заманчивой пер-
спективой скрыты существенные 
минусы для работника, среди 
которых: полная зависимость от 
работодателя и невозможность 
отстаивать свои права, пользуясь 
государственными средствами за-

щиты.
Кроме того, не стоит забывать, 

что соглашаясь на сиюминутную 
выгоду, вы лишаете себя достойно-
го пенсионного обеспечения, ведь 
все, что было выплачено неофици-
ально, учитываться при назначе-
нии пенсии не будет! 

Для предотвращения неле-
гальных выплат представители ор-
ганов Пенсионного фонда, нало-
говых органов, государственной 
инспекции по труду, правоохра-
нительных структур Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
проводят регулярные заседания 
межведомственных комиссий по 
легализации заработной платы. 

В 2016 году было проведено 
324 заседания комиссий, в резуль-
тате проведенных мероприятий 
672 плательщика страховых взно-
сов повысили заработную плату 
своим сотрудникам до прожиточ-
ного минимума и минимального 
размера оплаты труда, сумма по-
вышения составила 36,7 млн. руб.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

(Окончание. Начало в №26,27)

На наличие глистов могут ука-
зывать следующие симптомы: 
нестабильный стул (запор сменя-
ется поносом с кровью и слизью), 
наполненный газами (вздутый) 
живот, тусклая шерсть, вялость, 
исхудание и т.д. Особенно тяжело 
переносят заражение гельмин-
тами котята и щенки. Скопление 
гельминтов в кишечнике может 
вызвать его разрыв, что приведет 
неизбежно к смерти.

Источником заражения могут 
служить съеденные мухи, пауки, 
сырое мясо и рыба, а так же слу-
чайно проглоченные яйца глист, 
например, с вашей обуви. Поэтому, 
даже если животное никогда не вы-
ходит из дома, и очень важна своев-
ременная дегельминтизация. Пре-
парат для профилактики и лечения 
заражения гельминтами поможет 
подобрать ветеринарный врач.

Токсоплазмоз
Заболевание,  обус ловлен-

ное инфицированием Toxoplazma 
gondii – одноклеточным парази-
том из класса простейших. Основ-
ные источники заражения людей 
– больные животные (особенно 
кошки) и птицы. Животные и чело-
век заражаются, поедая сырое или 
недостаточно обработанное мясо. 

Проявления токсоплазмоза 
многообразны (расстройства желу-
дочно-кишечного тракта, дыхатель-
ной системы, аборты, исхудание, 
повышенная температура тела), но 
общим является хориоретинит (па-
тологическое поражение глаз).

Кошки чаще всего переболе-
вают бессимптомно (возбудитель 
размножается в эпителиальных 
клетках кишечника). Для диагно-
стики берется смыв из прямой 
кишки кошки, а так же кровь, метод 
исследования – ПЦР (полимераз-

ГОСУСЛУГИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

СКАЖИТЕ ВАШЕ КАТЕГОРИЧНОЕ НЕТ 
«СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

ЦЕНТРЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
РАСШИРЯЮТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПФР

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РЕКОМЕНДУЮТ

ная цепная реакция). 
Хламидиоз
Заболевание, обусловленное 

инфицированием микроорганиз-
мами рода Chlamydia. Возбудите-
лями хламидиоза кошек и собак 
являются представители вида Chl. 
рsittaci, который характеризуется 
различными клиническими форма-
ми протекания (ринит, конъюнкти-
вит, бронхит, патологии родов и бе-
ременности), частой хронизацией 
процесса инфекций или ее латент-
ным (скрытым) течением. 

Передается от кошки к чело-
веку воздушно– капельным пу-
тем. Половым путем (от человека 
к человеку) передаются хламидии 
Chl. trachomatis патогенные для 
человека возбудители трахомы 
(паратрахомы), урогенитальных 
хламидиозов, венерической лим-
фогранулемы, этим возбудителем 
нельзя заразиться от кошки. Для 
диагностики берется смыв с вла-
галища или препуция животного, а 
также кровь, метод исследования – 
ПЦР. Профилактика хламидиоза ак-
туальна в первую очередь у кошек, 
для этого необходимо регулярно 
проводить вакцинацию против 
этого заболевания. 

Уважаемые владельцы живот-
ных! Для исключения риска зара-
жения зооантропонозами, т.е. за-
болеваниями, общими для челове-
ка и животных, необходимо соблю-
дать несколько простых правил:

Соблюдайте гигиену при уходе 
за своей кошкой или собакой, мой-
те руки после уборки ее туалета и 
контакта с ней или другими живот-
ными (особенно бездомными).

На токсоплазмоз, хламидиоз и 
яйца глист сдайте анализы сразу 
после приобретения животного. 
Регулярно делайте прививки и да-
вайте глистогонные препараты ва-
шим питомцам.

Оградите ваших животных от 
охоты на диких грызунов – ведь 
они являются природным резерву-
аром множества опасных заболе-
ваний для животных и людей.

Покупайте кошкам и собакам 
качественные продукты.

При плохом самочувствии Вас 
или Вашего животного срочно об-
ращайтесь к врачу.

Помните, профилактировать 
всегда дешевле, чем лечить. По 
всем вопросам обращайтесь в ве-
теринарную клинику, не занимай-
тесь самолечением.

О. Брумина – врач-дерматологО. Брумина – врач-дерматолог
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