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Поликлиники — 
по концессии

Стр. 2

Заключено соглашение 
о создании 

многофункционального 
госпиталя 

«Мать и дитя»
Стр. 3

Первая и по номеру и 
по сути 
Стр. 4,5

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 

или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

8 (812) 325–67–74, 8 (812) 324–01–86, 
8 (812) 320–95–37 (круглосуточные), 

8–800–100–81–02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей–экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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1 июня на Петербургском международном экономическом фору-

ме губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губерна-

тор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили акту-

альные вопросы взаимодействия двух регионов. Итогом встречи 

Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко стало подписание 

Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью 

о взаимодействии по вопросам обращения с отходами потребле-

ния, а также Соглашения о сотрудничестве в сфере развития чело-

веческого капитала.  Документы подписали Георгий Полтавченко и 

Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Накануне Международного 
дня защиты детей Владимир 
Путин встретился с Уполно-
моченным при Президенте по 
правам ребёнка Анной Кузне-
цовой.

В начале встречи В. Путин по-
здравил А. Кузнецову с наступа-
ющим праздником и как маму, и 
как уполномоченного по правам 
детей.

В ответ А.Кузнецова передала 
Президенту РФ подарок от своих 
детей – рисунок ко Дню защиты 
детей. Затем  Уполномоченный 
при Президенте по правам ре-
бёнка сделала свой первый до-
клад главе государства. 

 Прежде всего А. Кузнецова 
отметила то, что очень важно 

чтобы программа, которая будет 
в соответствии с Указом Пре-
зидента о Десятилетии детства 
разработана Правительством РФ, 
прошла общественное обсужде-
ние. В этом она попросила содей-
ствия Президента.

Также А. Кузнецова отметила 
рост числа обращений на 30 про-
центов в аппарат Уполномочен-
ного. «Сферой детства у нас зани-
мается около 20 ведомств, а ап-
парат Уполномоченного – удоб-
ная для обращения структура, 
куда можно написать и попасть 
сразу в различные ведомства», – 
отметила она.

Также А. Кузнецова особо 
отметила работу по информа-
ционной безопасности детства. 
Здесь запретительные меры – это 

лишь часть результата, которого 
удалось добиться, считает она. 
Важна и вторая часть – созда-
ние, так называемого, альтерна-
тивного контента. «Это касается 
широкого спектра, это не только 
интернет. Это и телевидение, и 
дополнительное образование, не 
обязательно брать сферу инфор-
мационных технологий. Поэтому 
мы разработали «дорожную кар-
ту», которую хотим предложить 
Вашему вниманию», – сообщила 
Уполномоченный. 

Следующим вопросом докла-
да стала вакцинация и диагности-
ка на туберкулёз.

В связи с этим Президент РФ 
заметил, что это одна из ключе-
вых тем в работе Уполномочен-
ного по правам ребенка.

А. Кузнецова отметила, что эта 
тема взволновала родительское 
сообщество. Поступили тысячи 
обращений в аппарат Уполно-
моченного. Была неоднозначная 
юридическая практика по ре-
шению этого вопроса, и тысячи 
детей оставались без допуска в 
дошкольные и школьные образо-
вательные учреждения.

«Без вакцинации, без приви-
вок?», – поинтересовался В. Пу-
тин.

«Без диагностики на туберку-
лёз», – ответила А. Кузнецова.

По материалам kremlin.ru

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

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

НЕДЕЛЯ МОЗГА 2017, ИЛИ ПЛОДЫ НАУЧНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В ОБЛАСТИ ПОНИМАНИЯ АДДИКЦИИ
(Продолжение. Начало в №20)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО, АНАЛИЗИРУЙ ТО

Сниженный когнитивный кон-

троль, по мнению многих исследо-

вателей, может играть ключевую 

роль в формировании различных 

зависимостей. Когнитивный кон-

троль – комплекс исполнительных 

функций, позволяющих индивиду 

регулировать поведение согласно 

текущим задачам, принимать реше-

ние, как действовать. Именно при-

нятием решений занимается новая 

наука под названием нейроэконо-

мика, формально – раздел нейро-

биологии. Как можно предсказать 

решение человека по активности 

его мозга? Можно ли, влияя на мозг, 

повлиять на наши решения? Эти и 

другие вопросы затронула в своей 

лекции Н.В. Галкина, наша гостья 

из Москвы. У Наталии Валентинов-

ны два высших образования – био-

логическое и экономическое, она 

генеральный директор компании, 

занимающейся нейромаркетин-

говыми исследованиями. Помимо 

этого – магистерская программа 

на экономическом факультете МГУ, 

курс для продюсеров в Москов-

ской школе кино, мастер-классы в 

разных городах и вузах, множество 

отраслевых конференций и фору-

мов и более 100 исследовательских 

проектов за плечами! Из лекции 

Наталии Валентиновны стало ясно, 

что принятие решений человеком 

– предмет внимания и нейрофизи-

ологов, и экономистов. И в обеих 

специальностях существует целый 

ряд теорий. Например, теория Ней-

мана–Моргенштерна о том, что в ос-

нове решений любого индивидуума 

– стремление максимизировать по-

лезность, что и является критери-

ем рациональности принимаемых 

решений. Согласно другой теории 

(автор – Герберт Саймон), система 

обработки информации у челове-

ка весьма уязвима с точки зрения 

возможности восприятия (когни-

тивных способностей). Она может 

обрабатывать значительные объ-

емы информации только последо-

вательно, и она сильно ограничена 

краткосрочными возможностями 

памяти. Это заставляет нас упро-

щать даже несложные задачи, и со-

средотачиваться, прежде всего, на 

определенных аспектах проблемы, 

оставляя другие в стороне, прини-

мая решения вопреки максимиза-

ции ожидаемой полезности, зача-

стую интуитивно. Таким образом, 

человек нерационален, но нераци-

онален предсказуемо (Даниэль Ка-

неман), хотя проверенные нейро-

физиологией системы «награды» и 

«наказания» здесь могут совсем не 

работать. Это и есть ключевая тема 

нейроэкономики – изучение вклада 

нерационального и роли эмоций 

при принятии решения. В развитии 

ее более практически-ориентиро-

ванной области – нейромаркетинга 

– объединились усилия не только 

экономистов, но также психологов, 

биологов, социологов и математи-

ков. Используются психологические 

и поведенческие тесты, нейрофизи-

ологические методы: томография, 

магнито-энцефалография, ЭЭГ, ана-

лиз движения глаз, межполушарных 

различий активности, полиграфия и 

т.д. В нейромаркетинге с темой ад-

дикций связана, например, пробле-

ма «шопоголиков». Шопоголизму 

подвержены 5,5% населения, чаще 

женщины после 30 лет. При выборе 

товара у таких людей происходит 

подъем настроения, появляется 

ощущение собственной значимо-

сти. После осознания ненужности 

покупки развивается депрессия, 

переходящая в тревогу. Для снятия 

тревоги – снова покупка. Серото-

нин, дофамин, опиоидные пептиды 

– основные гипотезы реализации 

компульсивного поведения. Так, 

применение препаратов обратного 

захвата серотонина снижает пато-

логическое влечение к покупкам. 

Резкое повышение уровня дофами-

на зафиксировано, когда шопого-

лик смотрит на интересующий его 

товар, после совершения покупки 

уровень дофамина резко падает. 

Нейрофизиологические субстра-

ты такой аддикции имеют общие 

основы с зависимостью от психо-

активных веществ. Так, при презен-

тации товара выявлена повышен-

ная активация добавочного ядра 

(n.accumbens) у шопоголиков по 

сравнению с контрольной группой. 

И методы «лечения» шопоголизма, 

как оказалось, имеют общие с ме-

тодами лечения наркозависимости 

нейрохимические точки приложе-

ния: введение налоксона, который 

является антагонистом опиоидов, 

снижает патологическую покупа-

тельную компульсивность.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ХИМИЧЕСКИЕ 

ЗАВИСИМОСТИ

В лекциях Олега Валерьеви-

ча Гончарова, старшего научного 

сотрудника отдела аддиктивных 

расстройств СПбНИПНИ им. В.М. 

Бехтерева, обсуждались особенно-

сти и терапевтические стратегии 

алкогольной зависимости, а также 

биосоциальные аспекты, связанные 

с употреблением каннабиноидов. 

Представила тему Марина Ветрова, 

сотрудник лаборатории клиниче-

ской фармакологии аддиктивных 

состояний ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова. Хотя никотин, алкоголь, 

кофеин (а в некоторых странах – 

марихуана) являются легальными, 

многие из них по аддиктивному 

потенциалу не менее опасны, чем 

психоактивные вещества, которые 

относятся к наркотикам.

(Продолжение следует)

Весенне-летний период – тра-

диционная «дачная» пора, однако, 

не стоит забывать о диагностике и 

диспансеризации. Госпиталь для 

ветеранов войн (ул. Народная, 21, 

к.2) обращает внимание жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области на необходимость 

уделить внимание своему здоро-

вью перед тем, как отправиться в 

отпуск или приступать к сезонным 

дачным работам.

Всем пациентам госпиталя, 

в первую очередь, это ветераны  

Великой Отечественной войны, 

жители блокадного Ленинграда, 

узники фашистских концлагерей, 

рекомендуется раз в год проходить 

плановое обследование. По его 

итогам принимаются решения по 

коррекции здоровья. 

Серьезное внимание своему 

здоровью нужно уделить при по-

явлении тревожных симптомов. 

Люди пожилого и старческого воз-

раста, особенно, прошедшие вой-

ну, выжившие в фашистских кон-

цлагерях или пережившие блокаду 

Ленинграда, склонны замалчивать 

тревожные симптомы. Такие при-

знаки, как снижение массы тела, 

потеря аппетита, недомогание и 

слабость – это повод обратиться к 

специалистам для обследования. 

Клиническая служба госпиталя 

развивается по трем направлени-

ям: терапевтической, хирургиче-

ской и неврологической. Хирур-

гический блок госпиталя для вете-

ранов войн состоит из нескольких 

отделений. 

Сегодня в госпитале созданы 

все условия для концентрации 

высоких технологий. Оптимизи-

рована структура, созданы новые 

условия для лечения пациентов 

разного профиля. Это то новое и 

востребованное, в чем сегодня 

нуждаются жители Санкт-Петер-

бурга, Ленинградской области, 

в особенности ветераны войны, 

блокадники, жители блокадного 

Ленинграда, узники фашистских 

концлагерей.

В госпитале созданы комфорт-

ные условия для пребывания паци-

ентов, с учетом необходимых усло-

вий для оказания помощи маломо-

бильным пациентам. Только в 2016 

году в госпитале пролечено около 

28 тысяч пациентов. Средний воз-

раст пациентов госпиталя сегодня 

составляет 82-84 года. 

Сall-центр госпиталя: (812) 

670-94-44 , с 9.00 до 17.00 часов

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН НАПОМИНАЕТ 

О ВАЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ

ДЕТСКИЙ ХОСПИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1 июня, в Международный 

день защиты детей, Санкт-Пе-

тербургский Детский хоспис от-

праздновал 14-ую годовщину с 

момента создания. На празднике 

собрались пациенты, родители, 

сотрудники, а также многочис-

ленные друзья хосписа.

Один из гостей, вице-губерна-

тор Санкт-Петербурга Константин 

Серов, передал Детскому хоспису 

поздравления от губернатора Ге-

оргия Полтавченко. «Георгий Сер-

геевич всегда ставит в пример отца 

Александра и говорит, что если бы 

во всех учреждениях была такая 

добрая, семейная, теплая атмос-

фера, болезней было бы меньше», 

– отметил Константин Серов.

Присутствующих поздравил 

основатель и руководитель пер-

вого Детского хосписа протои-

ерей Александр Ткаченко: «Мы 

утверждаем жизнь. Мы любим 

жизнь, мы помогаем жить другим, 

и считаем, что в жизни много свет-

лых моментов. Мы стараемся, что-

бы радость каждого дня коснулась 

каждого из вас. Спасибо всем тем, 

кто с нами трудился все эти годы, 

спасибо тем, кто украшает каждый 

день яркими событиями, кто да-

рит любовь и свою заботу. С Днем 

рождения, родные мои, с праздни-

ком!»

С приветственным словом к 

собравшимся обратился депу-

тат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Дмитрий Тугов. 

Давние друзья Детского хосписа - 

служба пожарной охраны Невско-

го района – преподнесли гостям 

праздника подарок: большой торт с 

изображением пожарной машины. 

Каждый год День рождения 

проходит по-разному. В этот раз 

Детский хоспис собрал гостей на 

«квартирнике». Вся территория, 

прилегающая к зданию, превра-

тилась в большую коммунальную 

квартиру, где каждый мог найти 

себе занятие по душе. В «кабинете» 

были подготовлены мастер-клас-

сы по лепке из соленого теста, по 

изготовлению кукол, по художе-

ственной росписи и т.д. В «гости-

ной» желающие могли поиграть в 

необычные игры или же отдохнуть 

в мягких креслах. На «кухне» гостей 

ждало праздничное угощение. На 

территории «квартиры» работали 

парикмахеры и художники, участ-

ники могли сделать себе прическу 

и аквагрим. На «балконе» импро-

визированной квартиры размести-

лась фотобудка. На День рождения 

в гости к Детскому хоспису пришли 

клоуны, мимы, музыканты, а также 

давние четвероногие друзья – со-

баки-терапевты. 

Санкт-Петербургский Детский 

хоспис был основан в 2003 году по 

инициативе протоиерея Алексан-

дра Ткаченко. Это первое в России 

учреждение паллиативной помощи 

детям. Ежегодно помощь специ-

алистов хосписа получают около 

400 пациентов. Опыт организации, 

методические подходы и практи-

ческие наработки давно использу-

ются для развития системы паллиа-

тивной помощи в других регионах 

России. 

www.детскийхоспис.рф

14 ЛЕТ ДЕТСКОЙ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

ПОЛИКЛИНИКИ — ПО КОНЦЕССИИ
«Медицинская инвестицион-

ная группа» планирует постро-

ить в Ленинградской области 

сеть поликлиник и амбулато-

рий на условиях государствен-

но-частного партнерства.

Соглашение о сотрудничестве 

с инвестором по вопросу создания 

и целевой эксплуатации объектов 

здравоохранения подписал в рам-

ках Петербургского международ-

ного экономического форума гу-

бернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.

«Регион уже имеет большой 

опыт реализации проектов госу-

дарственно-частного партнерства 

в сфере медицины. Заключенное 

сегодня соглашение предусматри-

вает создание новых учреждений 

здравоохранения, что улучшит 

качество предоставляемых меди-

цинских услуг и их доступность 

для населения», – отметил губер-

натор.

Частный партнер предложил 

возвести 16 амбулаторий в разных 

районах Ленинградской области 

и три крупных поликлинических 

комплекса в местах массовой за-

стройки – Мурино, Кудрово, Ново-

саратовка. Предварительно, объ-

ем инвестиций в проект оценива-

ется в 10 млрд. рублей. 

Ленинградская область на ос-

нове ГЧП реализует проект стро-

ительства реабилитационного 

центра в городе Коммунаре и в 

ближайшее время планирует за-

ключить очередное концессион-

ное соглашение о строительстве 

плавательного бассейна в Гатчине.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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МУЗЕЙ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ВКЛЮЧИЛИ 
В РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ МУЗЕЕВ РОССИИ

МИКРОАВТОБУСЫ В ПОДАРОК

22 мая в Санкт-Петербурге 

состоялась торжественная пе-

редача двух комфортабельных 

микроавтобусов Volkswagen 

Caravelle для нужд Детского 

хосписа.

На мероприятии присутство-

вали: Кутепов Андрей Викторо-

вич - член Совета Федерации от 

Санкт-Петербурга, протоиерей 

Александр Ткаченко – основатель 

и руководитель Санкт-Петербург-

ского Детского хосписа, и пред-

ставитель марки Volkswagen  Илья 

Стабровский.

Андрей Викторович Кутепов 

сказал: «Детям хосписа важно ощу-

щать полноту жизни и активно уча-

ствовать в жизни хосписа, в жизни 

города. Машины, на которых па-

циенты могут выезжать в театр, 

на спортивные мероприятия, на 

экскурсии, играют немаловажную 

роль в повышении доступности 

паллиативной помощи и в целом 

городской среды. Считаю, что уча-

стие бизнеса в решении проблем 

семей с тяжелобольным ребенком 

– это важный фактор формирова-

ния у нас в стране инклюзивного 

общества».

Александр Евгеньевич Тка-

ченко: «Сотрудничество Детского 

Хосписа с компанией Volkswagen 

– это хороший пример неравно-

душного отношения и участия 

бизнеса в решении острых со-

циальных проблем детства. Без 

поддержки единомышленников 

Детский хоспис не смог бы во-

плотить в жизнь свои планы. Без 

деятельного участия благотвори-

телей семьям, столкнувшимся с 

тяжелым заболеванием ребенка, 

было бы намного сложнее жить в 

нашем обществе. Жизнь ребенка 

является величайшей ценностью, 

и я благодарен всем, кто разделяет 

наши ценности, содействует тому, 

чтобы в каждом регионе России 

ребенок мог получать качествен-

ные и доступные медицинские ус-

луги, психологическую, духовную 

поддержку и социальную помощь. 

Объединив усилия государства, 

некоммерческого сектора и биз-

неса, уверен, мы сможем этого до-

биться». 

«В этом году в распоряжение 

Детского хосписа мы передаем 

два восьмиместных микроавтобу-

са Caravelle. Мы знаем, насколько 

важно сохранять мобильность для 

ребенка с особыми нуждами, и 

подобрали модель, которая наи-

лучшим образом реализует эту 

потребность. Мы гордимся тем, 

что наши машины могут помочь 

семьям, столкнувшимся с тяжелым 

заболеванием ребенка. Для компа-

нии Volkswagen передача машин 

– это не просто мероприятие, а 

возможность улучшить жизнь тем, 

кому сегодня нужна наша помощь», 

– отметил Илья Стабровский.

www.детскийхоспис.рф

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ТРЕБУЮТСЯ

Врач терапевт участковый

Врач онколог (поликлиника)

Врач оториноларинголог (поликлиника)

Врач травматолог-ортопед (поликлиника)

Врач рентгенолог

Врач патологоанатом

Врач терапевт 

Врач нефролог 

Врач кардиолог 

Врач функциональной диагностики

Фельдшер-лаборант

Медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра

Инструктор ЛФК

Рентгенолаборант 

Инженер-электрик

Зарплата по результатам собеседования.

Контактный телефон:  450-67-50

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ «МАТЬ И ДИТЯ»
2 июня на Петербургском 

международном экономическом 

форуме заключено соглашение 

между Санкт-Петербургом и 

компанией «МД МЕДИКАЛ ГРУП 

ИНВЕСТМЕСТМЕНС ПЛС». Доку-

мент подписали губернатор Ге-

оргий Полтавченко и генераль-

ный директор филиала компа-

нии в Москве Марк Курцер.

Соглашение закрепляет на-

мерения сторон создать много-

функциональный госпиталь «Мать 

и дитя» в Приморском районе 

Санкт-Петербурга. Объем инве-

стиций в проект составит 3,5 мил-

лиарда рублей. Первых пациентов 

новая клиника примет уже в 2019 

году.

«Ваша клиника на Васильев-

ском острове за годы работы уже 

успела завоевать доверие петер-

буржцев и войти в число лучших в 

области акушерства, гинекологии 

и педиатрии. Соглашение, которое 

мы сегодня подписываем, открыва-

ет следующий этап нашего сотруд-

ничества. Компания создаст новый 

медицинский центр, который так-

же будет оказывать высокотехно-

логичную специализированную 

медицинскую помощь жителям 

Санкт-Петербурга и всего Севе-

ро-Западного региона», – сказал 

губернатор, подчеркнув, что про-

екту будет оказана всесторонняя 

поддержка.

Информация и фотоматериалы 

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

Музей СПб ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн» получил 

новый статус. Сертификат Рее-

стра медицинских музеев России 

Музею СПб ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» вручил началь-

нику госпиталя, д.м.н, профессо-

ру Максиму Юрьевичу Кабанову 

директор Военно-медицинского 

музея  Анатолий Андреевич Буд-

ко. 

Создание Реестра медицинских 

музеев России направлено на со-

хранение историко-медицинского 

наследия и работу по поддержке 

музеев, организованных при го-

спиталях и лечебных учреждениях 

с богатой историей. Музей госпи-

таля для ветеранов войн обладает 

уникальными экспонатами и ар-

хивными документами. 

Музей хранит публикации в га-

зете «Ленинградская Правда» 1966 

года, копии листовок, распростра-

няемых фашистами в годы Великой 

Отечественной войны, оригиналь-

ные фотографии, сделанные бо-

лее полувека назад, медицинские 

инструменты и медицинскую ста-

тистику, переданную в дар пациен-

тами госпиталя солдатскую каску 

времен Великой Отечественной 

войны и другие интересные экспо-

наты. 

В 2016 году, в год 70-летия го-

спиталя для ветеранов войн, кол-

лекция музея пополнилась памят-

ной гильзой от полуденного ар-

тиллерийского выстрела пушки со 

стены Нарышкина бастиона.

Отдельного внимания достой-

ны научные труды, изданные про-

фессорским составом госпиталя. 

Так, коллективная монография 

«70-летний юбилей Санкт-Петер-

бургского клинического госпиталя 

для ветеранов войн: время и обсто-

ятельства (1946-2016 гг.)» вобра-

ла в себя результат многолетних 

трудов по изучению и системати-

зированию сведений о блокаде 

Ленинграда, медико-социальных 

условиях жизни населения в бло-

кированном городе и последствий 

перенесенного голода на здоровье 

ленинградцев. Профессор Лидия 

Павловна Хорошинина занималась 

изучением особенностей сомати-

ческих заболеваний у людей, пере-

живших в детстве блокаду Ленин-

града, а также вопросами здоровья 

их детей и внуков. Указанная моно-

графия, в ряду коллективных тру-

дов, доступна к изучению в музее и 

библиотеке госпиталя. 
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ПЕРВАЯ И ПО НОМЕРУ И ПО СУТИ
Детская городская больница 

на Авангардной – единствен-

ная, построенная в советском 

Ленинграде и волею судеб полу-

чившая номер раз, празднует в 

нынешнем году 40-летие.

Порядковый номер стал сво-

еобразной визитной карточкой 

и судьбой самой современной 

детской больницы в городе на 

Неве. Первая гематология, первая 

аллергология переехали сюда, 

здесь создано первое отделение 

кардиохирургии. Лечение детей с 

лейкозами, выхаживание новоро-

жденных с экстремально низкой 

массой тела, спасение ребенка, 

получившего 98% ожогов кожных 

покровов.

Больница создавалась талант-

ливым коллективом врачей-орга-

низаторов и практиков во главе с 

легендарным детским хирургом 

Гиреем Баировым, как передовое 

педиатрическое учреждение, объ-

единила лучших детских врачей 

города и до сих пор остается од-

ной из ведущих детских клиник не 

только Петербурга, но и всего Се-

веро-Запада.

«Мы – ученики всех тех, кто 

начинал этот проект, – в течение 

многих лет старались не разру-

шить этот механизм, а наоборот 

преумножить все то, что было до 

нас сделано. Именно за эти годы в 

больнице появились такие отделе-

ния, как реанимация новорожден-

ных, хирургия врожденных поро-

ков, кардиохирургия, онкогемато-

логия, комбустиология, отделения 

хирургические и педиатрические. 

Многие из них стали брендами 

Санкт-Петербурга. – Рассказал 

главный врач больницы, д.м.н., за-

служенный врач РФ Анатолий Ка-

ган.  – Врачи, работающие в стенах 

Детской городской больницы №1 

известны в России и за рубежом. 

Больница стала центром, где ра-

ботают все главные внештатные 

специалисты Комитета по здраво-

охранению в области педиатрии и 

неонатологии. Мы являемся базой 

для всех высших учебных заведе-

ний и колледжей Санкт-Петербур-

га. Ежегодно у нас повышают свою 

квалификацию более 100 курсан-

тов.

За эти годы нашими сотрудни-

ками защищено большое количе-

ство кандидатских и докторских 

диссертаций. Сегодня постоянны-

ми сотрудниками больницы явля-

ются 30 кандидатов и 7 докторов 

медицинских наук». 

2 миллиона детей пролечили 

врачи Детской городской больни-

цы №1 за 40 лет функционирова-

ния клиники. 

Первая детская - это высоко-

технологичный лечебно-диагно-

стический комплекс, имеющий в 

своем составе более 50 подраз-

делений и служб, включающий 

госпитальную базу на 615 коек, 

20 клинических отделений раз-

личного профиля, 4 отделения 

реанимации, мощную амбулатор-

но-поликлиническую и диагности-

ческую службы. Для возможности 

оказания экстренной помощи де-

тям всех возрастных групп, транс-

портировки тяжелобольных детей 

со всего Северо-Западного реги-

она России в больнице имеется 

своя подстанция скорой помощи 

для новорожденных, вертолетная 

площадка, планируется открытие 

отделения скорой медицинской 

помощи, оснащенного современ-

ным лечебно-диагностическим 

оборудованием.

40-летие больницы идет мощ-

ной волной и мероприятия, при-

уроченные к юбилею, продолжа-

ются. Центральным из них стал 

торжественный вечер в Большом 

зале Санкт-Петербургской акаде-

мической филармонии им.Д.Д.Шо-

стаковича. 

В беломраморном зале под 

хрустальными люстрами собрался 

практически весь свет петербург-

ского здравоохранения, руково-

дители высших и средних профес-

сиональных учебных заведений, 

главные врачи петербургских 

больниц, родильных домов, поли-

клиник, представители благотво-

рительных фондов и обществен-

ных организаций, исполнительной 

и законодательной ветвей власти 

Города на Неве.

Приветствовала собравшихся 

вице-губернатор Санкт-Петербур-

га Анна Митянина. 

«В Детской городской боль-

нице №1 работает уникальная ко-

манда профессионалов. Клиника 

стала колыбелью для многих ме-

дицинских династий. – Отметила 

Анна Владимировна. – Принципы 

работы, заложенные первым глав-

ным врачом больницы Геннадием 

Алексеевичем Зайцевым, и сегод-

ня являются главными для всех со-

трудников больницы: гуманность, 

человечность, доброта и высокий 

профессионализм.

Анна Владимировна подчер-

кнула, что Правительство города 

понимает всю значимость разви-

тия лечебно-профилактической 

помощи матерям и детям, прила-

гает все возможные усилия к по-

стоянной модернизации системы 

здравоохранения. И выразила уве-

ренность, что в нынешнем году в 

Детской городской больнице №1 

откроются самое современное на 

Северо-Западе отделение экстрен-

ной медицинской помощи, новые 

операционные и реанимация. 

В День защиты детей Анна 

Митянина поздравила коллектив 

и пожелала, чтобы тот стреми-

тельный темп развития, который 

задан в клинике с первого дня ее 

существования, не прекращался, 

чтобы по-прежнему в ядре спло-

чения науки и практики – Детской 

городской больнице №1 – рожда-

лись новые методики экстренной 

медицинской помощи,  лечения и 

реабилитации. 

В ответной благодарственной 

речи главный врач Первой дет-

ской Анатолий Каган сообщил, что 

открытие новых подразделений 

больницы позволит создать 350 

новых рабочих мест.

Торжественный вечер начался 

с подарка сотрудникам больницы 

и друзьям, который преподнес-

ли юные артисты ансамбля «Пе-

тербургский сувенир», устроив 

зажигательный флешмоб на углу 

Михайловской улицы и площади 

Искусств. В стороне не остался ни-

кто, согреваясь в традиционную 

петербургскую погоду энергичны-

ми танцами, даже туристы, заполо-

нившие центр города в эти дни.

Подарки продолжились и на 

сцене Большого зала Филармонии 

от детских музыкальных коллек-

тивов: хора мальчиков Санкт- Пе-

тербурга под управлением Вадима 

Пчелкина, взорвавшего зал апло-

дисментами изумительным ис-

полнением композиции «Пока лев 

спит» Соломона Линды; учащихся 

средней специальной музыкаль-

ной школы Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова; Му-

зыкальной семьи Бессоновых. 

Собрал всех на одной сцене 

Фонд «Петербургское наследие и 

перспектива».

Закрывая первое отделение 

концерта, ведущие Анна Малыше-

ва (финалистка телевизионного 

проекта «Главная сцена») и ма-

ленький актер из Детского театра 

«Радуга» Сергей Голубцов пред-

ложили всем, кто получил высо-

кие награды, помощнику Пред-

седателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко по работе в Санкт-Пе-

тербурге Людмиле Косткиной, ви-

це-губернатору Санкт-Петербурга 

Анне Митяниной, председателю 

постоянной комиссии по соци-

альной политике и здравоохране-

нию Законодательного Собрания 

Санкт- Петербурга Елене Киселёву, 

первому заместителю председате-

ля Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Евгению Евдо-

шенко выйти на сцену для общего 

фотоснимка на память.

Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации за 

многолетний добросовестный 

труд в сфере здравоохранения и 

в связи с 40-летием образования 

больницы знаком «Отличник здра-

воохранения» награждены: 

Марина Анатольевна Бразоль, 

к.м.н., заместитель главного врача 

по хирургии;

Татьяна Станиславовна Гнипо-

ва, медсестра-организатор выс-

шей квалификационной катего-

рии, старшая медицинская сестра 

педиатрического отделения;

Елена Владимировна Плотни-

кова, заместитель главного врача 

по поликлинике, врач-педиатр 

высшей квалификационной кате-

гории.

Почетной грамотой Министер-

ства здравоохранения РФ награж-

дены:

Елена Константиновна Гречуш-

никова, операционная медицин-

ская сестра кабинета рентгенохи-

рургических методов диагностики 

и лечения, специалист высшей ква-

лификационной категории;

Людмила Владимировна Григо-

рьева, старшая операционная ме-

дицинская сестра операционного 

блока;

Татьяна Александрова Шари-

на, заместитель главного врача по 

медицинской части и клинико-экс-

пертной работе, врач-педиатр выс-

шей квалификационной категории;

Пыхачева Елена Владимировна, 

медицинская сестра палатная отде-

ления реанимации и интенсивной 

терапии кардиохирургического 

профиля.

Почетной грамотой Губернато-

ра Санкт-Петербурга награждены: 

Юлия Владимировна Горелик, 

заведующая отделением реанима-

ции и интенсивной терапии ново-

рожденных, врач анестезиолог-ре-

аниматолог высшей категории;

(Окончание на стр. 5)
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Наталия Захаровна Котина, за-

ведующая отделением патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей №1, врач-неонатолог выс-

шей категории;

Валентина Константиновна Ку-

катова, медицинская сестра пере-

вязочная отделения реанимации 

и интенсивной терапии новоро-

жденных высшей квалификацион-

ной категории;

Ирина Николаевна Скурлова, 

Отличник здравоохранения,  стар-

шая медицинская сестра инфек-

ционного отделения, социальный 

работник больницы.

Объявлена благодарность Гу-

бернатора Санкт-Петербурга:

Наталии Александровне Бори-

совой, д.м.н., профессору, заведу-

ющей кабинетом рентгенохирур-

гических методов диагностики и 

лечения, сердечно-сосудистому 

хирургу высшей квалификацион-

ной категории;

Ольге Александровне Соло-

вьевой, заведующей отделением 

патологии новорожденных № 2, 

врачу-неонатологу;

Сергею Викторовичу Федорову, 

заведующему травматологическим 

отделением врачу-травматологу 

ортопеду высшей квалификацион-

ной категории;

Ольге Владимировне Чигаре-

вой, медицинской сестре палатной 

отделения реанимации и интен-

сивной терапии;

Дмитрию Рифгатовичу  Ямгуро-

ву, к.м.н., заведующему отделением 

анестезиологии и реанимации кар-

диохирургического профиля.

Благодарственными письмами 

Председателя Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга за 

многолетний и добросовестный 

труд награждены: 

Инна Евгеньевна Балбекина, 

медицинская сестра, организатор 

высшей квалификационной катего-

рии, старшая медицинская сестра 

приемного отделения;

Каган Анатолий Владимирович, 

д.м.н., Отличник здравоохранения, 

Заслуженный врач РФ, Главный 

врач Детской городской больницы 

№1;

Марина Кимовна Кручина, за-

меститель главного врача по педи-

атрии, врач-педиатр высшей ква-

лификационной категории;

Алла Сергеевна Маркарян, От-

личник здравоохранения, заведу-

ющая хирургическим отделением 

№2;

Юрий Архипович Минченко, 

директор Детской городской боль-

ницы №1;

Любовь Михайловна Наумоч-

кина, Отличник здравоохранения, 

медсестра-организатор высшей 

квалификационной категории, 

старшая медицинская сестра хи-

рургического отделения №2.

ПЕРВАЯ И ПО НОМЕРУ И ПО СУТИ

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, 

ОТПРАВЛЯЮЩИМ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ
Летние каникулы – самая лю-

бимая и ожидаемая пора у ребен-

ка. А для родителей организация 

детского отдыха в преддверии лета 

традиционно остается актуальным 

вопросом. 

Ведь именно правильно орга-

низованный отдых в летние меся-

цы способствует восстановлению 

затраченных у детей сил за длин-

ный учебный период. Полноцен-

ный отдых, сбалансированный с 

оздоровительным компонентом и 

рациональным питанием, предус-

матривается в организациях отды-

ха и оздоровления.

В настоящее время существу-

ет огромное количество разноо-

бразных детских лагерей: кругло-

годичные, сезонные, с дневным 

пребыванием детей. По месту про-

живания детские лагеря бывают: 

стационарные – расположенные в 

капитальных строениях-корпусах; 

палаточные – могут располагаться 

в любом месте, где можно разбить 

несколько больших палаток. По 

содержанию программы: общеоз-

доровительные, санаторные, спор-

тивные, оборонно-спортивные, ла-

геря труда и отдыха, культурно-об-

разовательные (экологические, 

археологические, языковые, худо-

жественные, с психологическими 

тренингами и другие).

В период проведения летней 

оздоровительной кампании 2017 

года в Санкт-Петербурге будут ра-

ботать 226 летних оздоровитель-

ных учреждений, находящихся на 

надзоре Управления Роспотреб-

надзора по городу Санкт-Петер-

бургу. Среди них – 18 загородных 

лагерей для детей школьного воз-

раста и 28 загородных дач для де-

тей дошкольного возраста, 167 ла-

герей с дневным пребыванием и 13 

детских санаториев.

Перед тем как отправить своего 

ребенка в лагерь, Управление ре-

комендует петербуржцам тщатель-

но изучить информацию об учреж-

дении, которое предлагает услуги 

отдыха и оздоровления.

Родителям следует ознакомить-

ся с предлагаемыми условиями 

проживания, безопасности, правил 

пребывания, питания, перевозки, 

предлагаемой программы отды-

ха, а также изучить информацию о 

дополнительных услугах, оказыва-

емых детским оздоровительным 

лагерем, не вошедшим в стоимость 

путевки. Особое внимание стоит 

уделить документам. Ребенок, при-

бывающий в лагерь, должен иметь 

при себе путевку, договор с лаге-

рем, медицинскую справку, справ-

ку об отсутствии контакта с ин-

фекционными больными, а также 

копию свидетельства о рождении 

или паспорта. Кроме того, у ребен-

ка должны быть копия медицин-

ского полиса и копия сертификата 

о прививках.

При передаче детей сотруд-

никам лагеря следует уточнить 

телефоны администрации лагеря, 

медпункта, вожатого и сопрово-

ждающего. Кроме того, отправляя 

ребенка в лагерь, нужно преду-

предить сотрудников учреждения 

о психологических, физиологиче-

ских особенностях ребенка и на-

личии медицинских противопока-

заний.

Также Управление советует 

уточнить график родительских 

дней в лагере. Не следует заби-

рать ребенка из оздоровительного 

учреждения на выходные дни, по-

скольку его эпидемиологическое 

окружение изменится, и ребенок 

рискует заболеть и заразить других 

инфекционными заболеваниями.

В соответствии с программой 

смены и с учетом переменчивой 

погоды обеспечьте ребёнка не-

обходимой одеждой и обувью. 

Кроме запаса нательного белья 

(как минимум недельного) обяза-

тельно предусмотрите головной 

убор, комплект утепленной одеж-

ды на случай непогоды. Из обуви 

предусмотрите как легкую, так и 

более закрытую. Все элементы 

гардероба должны иметь метки, 

позволяющие однозначно иденти-

фицировать владельца, т. е. имя и 

фамилию. Используйте для этого 

пришивные ярлыки или несмывае-

мые фломастеры.

Не забудьте предусмотреть 

средства личной гигиены. Не лиш-

ними будут в комплекте влажные 

салфетки, бумажные носовые плат-

ки, средства для обработки рук.

Если ребенку необходи-

мо систематически принимать 

какие-либо лекарственные сред-

ства – оповестите об этом руко-

водителя лагеря и обязательно 

медицинского работника. Убедите 

ребенка в случае любого недомо-

гания обращаться за медицинской 

помощью. Участникам лагеря не 

разрешается иметь в своих личных 

вещах и самостоятельно принимать 

лекарственные препараты. Меди-

цинский работник лагеря прокон-

тролирует своевременность и пра-

вильность приема лекарств.

Если ребенок заболеет во вре-

мя отдыха в лагере, администрация 

лагеря должна проинформировать 

о роде заболевания, состоянии 

ребенка и выписанных врачом ме-

дикаментах. Это делается для того, 

чтобы родители могли дать согла-

сие на предложенный способ лече-

ния.

Управление Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу также 

рекомендует родителям рассказать 

ребенку о мерах профилактики ин-

фекционных заболеваний. В част-

ности, не контактировать с дикими 

животными, птицами, грызунами, 

пресмыкающимися, не пить воду из 

неизвестных водных источников, 

купаться только в разрешенных 

местах, а также посещать лес в свет-

лой одежде, которая закрывает все 

открытые участки тела. Необходи-

мо научить ребенка систематиче-

ски осматривать одежду и кожу на 

предмет наличия и присасывания 

клещей. В случае обнаружения кле-

ща немедленно обратиться в мед-

пункт. Ребенок должен знать, что 

удалять клеща самостоятельно не 

нужно. 

Наконец, ребенок должен 

знать, что нужно мыть руки с мы-

лом после посещения туалета и 

перед едой и не хранить скоро-

портящиеся продукты в комнате. В 

случае появления рвоты, жидкого 

стула, температуры, сыпи на коже 

лица или и тела, болей в горле не-

обходимо немедленно обратиться 

в медпункт.

Управление напоминает, что 

с вопросами по организации дет-

ского отдыха петербуржцы могут 

обращаться по телефону «горячей 

линии»: (812) 323-95-74. Звонки 

принимаются в будние дни с 9:00 до 

17:00.

Информация представлена 

Управлением Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу

Как сообщил нашему изданию 

депутат Законодательного Собра-

ния, член постоянной комиссии 

по социальной политике и здра-

воохранению А.А. Горшечников, на 

заседании городского парламента 

31 мая был рассмотрен вопрос, вы-

двинутый фракцией Единая Россия 

о внесении изменений в Социаль-

ный кодекс. Они подразумевают, 

что не с 1 января 2018 года, а уже с 

1 сентября 2017 года начинает дей-

ствовать закон о предоставлении 

права бесплатного проезда для 

детей, которые учатся на негосу-

дарственной форме обучения. За-

конопроект поддержали депутаты 

всех фракций.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Отделение Пенсионного 

фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области напоми-

нает, что с 1 января 2017 года 

представление отчетности 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обяза-

тельное пенсионное страхова-

ние за текущие отчетные пери-

оды осуществляется в налого-

вые органы. 

Сведения измененных сумм на-

численных страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхо-

вание до 1 января 2017 года долж-

ны представляться в Пенсионный 

фонд Российской Федерации вме-

сте с уточненным расчетом РСВ-1 

за отчетный период – 2016 год (IV 

квартал) с отражением доначис-

ленных страховых взносов в стро-

ке 120 расчета РСВ-1. 

В случае самостоятельного об-

наружения ошибок в ранее пред-

ставленной отчетности в Управле-

ние ПФР – представлять уточнен-

ные расчеты не позднее 1 месяца 

после истечения квартала, в кото-

ром обнаружена ошибка. 

ОПФР НАПОМИНАЕТ!

УЗАКОНЕННЫЙ ТРУД ИЛИ ИГРА В «ПРЯТКИ»?
Заработная плата служит 

важным критерием при выбо-
ре рабочего места, поэтому, к 
сожалению, все чаще размер, а 
не форма выплаты имеет ре-
шающее значение при трудоу-
стройстве. 

Минусы получения заработ-
ной платы в конверте соискате-
ли, как правило, игнорируют, и 
зря, ведь отсутствие трудового 
договора обязательно отразит-
ся на будущей пенсии, оплате 
больничных листов и многих 
других, социально значимых вы-
платах. 

Если вы попали в такую ситу-
ацию и ваши трудовые отноше-
ния с работодателем не оформ-
лены, либо если в официальных 
документах отражается лишь 
часть фактических доходов – вы 
можете обратиться в трудовую 
инспекцию или прокуратуру. 

Сообщить о подобных пра-
вонарушениях вы также може-
те и в Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по теле-
фону горячей линии: 292-85-62. 

Во избежание неприятных 
последствий в будущем – заклю-
чайте трудовой договор и кон-

тролируйте своего работодате-
ля. Все уплаченные страховые 
взносы должны быть зафикси-
рованы на индивидуальном ли-
цевом счете (ИЛС) гражданина. 

Проверить состояние ИЛС 
можно следующими способами: 

• через Единый портал 
государственных услуг; 

• через «Личный кабинет 
гражданина», размещенный на 
официальном сайте ПФР; 

• в территориальном ор-
гане ПФР или МФЦ.

Отдел по взаимодействию
 со СМИ ОПФР
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Санкт-Петербурге подвели 

итоги регионального этапа IV Все-

российской Спартакиады пенси-

онеров, который проводился в 

течение января - мая 2017 года. Со-

ревнования проходили по 6 видам 

спорта (легкая атлетика, шахматы, 

пулевая стрельба, настольный тен-

нис, плавание и комплексные ис-

пытания (тесты) и нормативы Все-

российского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). В соревнованиях 

приняли участие более 250 спор-

тсменов старшей возрастной груп-

пы (женщины от 55 лет, мужчины от 

60 лет) из 18 районов Санкт-Петер-

бурга. 

По словам Председателя 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения «Союза пенсио-

неров России» Бориса Павловича 

Ивченко, такие масштабные меро-

приятия проводятся в целях повы-

шения эффективности использо-

вания возможностей физической 

культуры и спорта в пропаганде 

здорового образа жизни, создания 

условий для сохранения и укре-

пления здоровья, организации ак-

тивного отдыха людей старшего и 

пожилого возраста.

«Спартакиада пенсионеров, 

организатором которой является 

Союз пенсионеров России при под-

держке Министерства по спорту и 

физической культуре, Пенсионного 

фонда РФ, Министерства по труду и 

социальной политике РФ, пройдет 

в этом году в четвертый раз в г. Пен-

за, где предполагается участие ко-

манд из 65 регионов страны. Во II-

ой Спартакиаде команда Санкт-Пе-

тербурга стала победителем. Но 

мы уверены: главное не победа в 

соревнованиях, главное – участие. 

А это уже Победа! И все же, наде-

емся, что на этот раз нам удастся 

удержать хорошие позиции. Реги-

ональный этап соревнований мы 

проводим ежегодно совместно с 

Комитетом по физической культу-

ре и спорту Санкт-Петербурга, что 

позволяет нам проводить соревно-

вания эффективно и масштабно», – 

подчеркнул Борис Ивченко.

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ЗА СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ!

БЛАГОУСТРОИМ САДОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
ТАК СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ВИТОН»  ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА АНТОНОВА

МЫ НАХОДИМСЯ В 
ПРЕКРАСНОЙ МЕСТНОСТИ

– Вера Владимировна! Где на-
ходится ваше садоводство?

– СНТ «ВИТОН» находится в 
прекрасной местности Ленин-
градской области Выборгского 
р-на, МО Полянское СП, в районе 
Гладышевского заказника.

– Сколько участков и членов 
в него входят?

– В садоводстве 79 участков, 
74 землевладельца, из них 66 чле-
нов Товарищества.

– Когда образовалось ваше 
садоводство?

– Садоводство образовалось 
в 1993 году, от предприятия «Ви-
тон».

САДОВОДСТВО БЫЛО В 
ЗАПУСТЕНИИ

– Вера Владимировна! Какие 
трудности вставали перед 
вами в период становления?

– К великому сожалению, во 
время перестройки вся деятель-
ность садоводства была забро-
шена. Председатель правления и 
члены правления устранились от 
работы, многие землевладельцы 
продали или просто бросили свои 
участки.

 Я приобрела этот участок в 
2002 году. В 2007 году по состо-
янию здоровья, инвалидности я 
вынуждена была остановить свою 
трудовую деятельность. И вплот-
ную погрузилась в дела садовод-
ства, которые шли не блестяще.

 В 2010 году, найдя единомыш-
ленников в лице семьи Конюко-
вых и Фетищевых, мы создали 
инициативную группу. И началась 
работа: консультации у юристов, 
розыски землевладельцев, быв-
шего председателя правления, 
организация общего собрания. 
Занимаясь всеми вопросами, мы 

узнали, что садоводство имеет в 
составе три массива, совершенно 
не сообщающихся между собой, 
на расстоянии 3-4 км друг от дру-
га.  Так что трудностей в восста-
новлении дел в садоводстве было 
немало. К счастью, у меня строи-
тельное образование.

– Давайте поговорим о том, 
в каком состоянии сейчас нахо-
дится ваше садоводство. Как у 
вас с электричеством?

– В этом году надеемся закон-
чить энергоснабжение двух мас-
сивов. Пока активно интересуюсь 
этим вопросом у других предсе-
дателей.

– Как вы обустраиваете 
свои дороги?

– С учетом того, что у нас три 
массива, это тройная проблема. 
Ежегодно планируем дорожные 
работы: где ямы подсыпать, где 
новое основание сделать, где на-
чать освоение новой территории. 

– Есть ли у вас проблемы с 
водоснабжением?

– Многие садоводы  решили 
этот вопрос самостоятельно, уста-
новили колодцы. 

– Скажите, а как в вашем 
садоводстве налажена охрана 
имущества и жизни садоводов?

– В зимний период садоводы 
приезжают и проверяют сами. У 
нас добрые отношения с мест-
ными жителями, некоторые, вы-
гуливая собак или просто гуляя, 
проходят по нашей территории, и 
сообщают нам все ли спокойно в 
садоводстве.

– А как обстоят дела со 
снабжением садоводов продук-
тами и различными бытовыми 
товарами?

– У нас недалеко поселок Ро-
щино, там товары на все случаи 
жизни, и продукты, и строитель-
ные материалы и т.п.

– Как у вас с медицинской по-
мощью?

– Ближайший медицинский 
пункт в поселке Рощино.

ПОМОГАЮТ ЗАНЯТИЯ В ДОМЕ 
САДОВОДА И ИНТЕРНЕТ
– Есть ли у вас должники по 

взносам? И как вы с ними справ-
ляетесь?

- Конечно, есть, как без них!? 
Члены правления напоминают  
садоводу об имеющемся долге. 
Злостным неплательщикам от-
правляем претензионные письма 
с указанием срока погашения за-
долженности. 

– А есть ли среди них совсем 
уж упертые? Что делать с 
ними?

– С особо трудными землев-
ладельцами пришлось отстаивать 
взносы через суд. К сожалению, 
своего юриста у нас нет. У меня 
даже бухгалтера нет – все сама.

– Пользуетесь ли вы юри-
дическими консультациями в 
Доме садовода?

– В случае необходимости об-
ращаюсь за консультацией к юри-
сту через Дом садовода, и всем 
своим садоводам рекомендую 
обращаться туда. В настоящее 
время у нас имеются два землев-
ладельца, с которыми ни я, ни 
члены правления не могут найти 
общий язык. Приняли решение 
подать на них в суд, прибегнув к 
услугам юриста. За «правое дело» 
все средства применяем.

И еще один помощник - интер-
нет – замечательное изобретение, 
всю информацию черпаю из этого 
источника: составляла исковые 
заявления, встречалась с людь-
ми в суде. Результат всегда был в 
пользу садоводства.

(Продолжение следует)
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САДОВОДСТВО77
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

НАШ СОЮЗ РАСШИРЯЕТСЯ

–  Сакит! Когда была образо-

вана Региональная обществен-

ная организация садоводов 

«Урожай» Выборгского района?

– 25 августа 2015 года создана 

Санкт-Петербургская региональ-

ная общественная организация 

садоводов «Урожай». По инициати-

ве Общественного Совета предсе-

дателей крупных садоводств при 

Управлении по развитию садо-

водства и огородничества города 

Санкт-Петербурга. Тогда же был 

создан и наш «Урожай» Выборгско-

го района.

– Сколько в Союз входит са-

доводств? 

– В него входит 430 садоводств.

– Все садоводства вашего 

района объединены в Союз? По 

какому принципу идет объеди-

нение?

– Нет, не все садоводства на-

шего района объединены в Союз. 

Объединение садоводческих мас-

сивов идет закономерным путем, 

по принципу «вместе мы сила». В 

РООС могут вступить как садовод-

ческие некоммерческие объеди-

нения, так и отдельные садоводы.

С КАЖДЫМ ГОДОМ НАШИ 

РЯДЫ ПОПОЛНЯЮТСЯ НОВЫМИ 

ЧЛЕНАМИ

Выборгский район насчитыва-

ет более 550 садоводств, а садовых 

участков порядка 62 000. Каждый 

год с наступлением летнего сезона 

в наш район выезжают 400 тысяч 

петербуржцев. Сегодня большая 

часть пожилых семей проживают 

в садоводствах постоянно. Это де-

монстрирует уже неизменную по-

пулярность садоводческого дви-

жения и присущее ему огромное 

социальное значение.

Для жителей нашего города ра-

бота и отдых на садовых и дачных 

участках уже давно являются не-

отъемлемой, важнейшей сферой 

жизни.

ЗАЧЕМ НАМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

– Зачем вообще, на ваш 

взгляд, создавать такие Сою-

зы?

– Образование такой обще-

ственной организации садоводов, 

как наша, направлено на объеди-

нение садоводов Выборгского рай-

она в эффективную общественную 

структуру, это положительно влия-

ет на оздоровление нравственно-

го климата в обществе, улучшает 

качество жизни и способствует 

популяризации здорового образа 

жизни и загородного отдыха. Наша 

общественная организация при-

зывает к консолидации садоводов 

и дачников на основе их подлин-

ных интересов.

– Сакит! И все председатели 

СНТ выходят на общие собра-

ния?

– Да, такие собрания устраи-

ваются постоянно в одном из по-

селений Выборгского района. На 

собрания мы приглашаем руково-

дителей администрации района, 

представителей полиции, пожар-

ной охраны и других руководите-

лей.

– Есть ли какие-то общие  

«союзные» взносы для садо-

водств?

– Да, конечно, членство в Реги-

ональной Общественной Органи-

зации Садоводов осуществляется 

путём внесения членских и вступи-

тельных взносов после одобрения 

заявления кандидата или кандида-

тов на вступление. Сумма взноса 

не значительна.

– Не получается ли так, что 

маленькие садоводства будут 

сдавать взносы в Союз наравне 

с большими?

– Членство определяется ко-

личеством садоводов, то есть, 

участков. Не зависимо, произво-

дит оплату отдельный садовод или 

садоводческий массив, помощь 

оказывается всем обратившимся.

– Какие задачи в Союзе мож-

но решать сообща для садо-

водств?

– В консолидации проще ре-

шать такие вопросы как:

помощь в проведении консуль-

таций по получению субсидий для 

удовлетворения нужд садоводче-

ских и дачных объединений,

проводим слушания по вопро-

сам безопасной жизнедеятельно-

сти на дачных участках и на тер-

ритории садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений в 

целом,

проводим консультации в об-

ласти недвижимости и землеполь-

зования,

при взаимодействии с государ-

ственными структурами, оказыва-

ем сопровождение председателей 

садоводческих и дачных объеди-

нений,

организовываем правовую и 

техническую экспертизу докумен-

тации садоводческих некоммерче-

ских объединений, даем рекомен-

дации по устранению недостатков.

УПРАВЛЕНИЕ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОРОДА 

ОКАЗЫВАЕТ БОЛЬШУЮ 

ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ

– Сакит! Какую помощь садо-

водства вашего союза получа-

ли от Управления по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга?

– Управление по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга при поддержке 

РООС Выборгского района обеспе-

чило государственными субсидия-

ми в строительстве:

Электроснабжения – 50 садо-

водческим некоммерческим объе-

динениям

Водоснабжения  – 300 садовод-

ческим некоммерческим объеди-

нениям

На оборудование электросе-

тей, водоснабжения, дорог, видео-

наблюдения в прошлом году было 

выделено 14 миллионов рублей, а 

в этом планируется 16 миллионов.

И мы очень благодарны наше-

му Управлению и Правительству 

города за такую мощную финансо-

вую поддержку.

– Как можно помочь садовод-

ствам в обеспечении электро-

снабжения?

– Мы нацелены на эффектив-

ное содействие в развитии инфра-

структуры садоводческих и дачных 

объединений. Сегодня Обществен-

ная Организация Садоводов ока-

зывает помощь председателям са-

доводств в решении юридических 

вопросов по получению субсидий 

для строительства новых линий 

электроснабжения садоводческих 

поселков, а также модернизации 

уже существующих.

– А как дела в сфере водоснаб-

жения?

–  Мы  заботимся об обеспе-

чении садоводств качественной 

питьевой водой при строительстве 

скважин при поддержке опять же 

государственных программ.

ПОДДЕРЖИМ ГОД ЭКОЛОГИИ

– Сакит! Расскажите, пожа-

луйста, об охране чистоты  в 

садоводствах и экологии окру-

жающей среды?

– 2017 год объявлен «годом 

экологии», и сегодня наша орга-

низация обращает пристальное 

внимание на чистоту садоводче-

ских массивов, оказывая помощь 

в строительстве качественных 

контейнерных площадок для сбора 

бытового мусора. Обеспеченность 

садовых массивов контейнерными 

площадками (КП) для сбора быто-

вого мусора – 90%, в остальных 

садоводствах отсутствует террито-

рия под размещение КП.

В целях обеспечения эколо-

гической безопасности, миними-

зации негативного воздействия, 

исключения несанкционирован-

ного размещения отходов на тер-

ритории Ленинградской области 

садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объеди-

нениям граждан, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Выборгского района, предлагает-

ся заключать договоры на сбор и 

вывоз отходов со специализиро-

ванными организациями во испол-

нение областного закона Ленин-

градской области «Об обращении 

с отходами».

– Есть ли проблемы с га-

зоснабжением? 

– Газоснабжение подведено к 

садовым массивам единично, толь-

ко в 5 садоводческих некоммерче-

ских объединений. В остальных газ 

привозной.

– Как решаются в Союзе про-

блемы снабжения продуктами и 

промтоварами? 

– Во многих массивах есть ма-

газины, ассортимент в них по по-

требностям садоводов. Магазины 

строятся там, где есть большая уда-

ленность от цивилизации.

– Есть ли в садоводствах ма-

ленькие рынки, на которых недо-

рого участники садоводств Сою-

за могут купить овощи и ягоды, 

выращенные на участках?

– Такой рынок есть в нашем 

районе в массиве «Лебяжье».

УСТРАИВАЮТСЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ И ПРАЗДНИКИ

– Есть на территории ваших 

садоводств медицинские пун-

кты?

– Да, медицинские пункты раз-

мещаются в крупных массивах 

«Лебяжье», «Антракт», «Лесное», 

«Аква», «Антракт», «Исток».

– Нет ли в одном из садо-

водств библиотеки, которую 

могли бы дополнить другие са-

доводы и всем вместе брать 

там книги?

– На территории садоводств са-

доводы уже давно обмениваются 

литературными новинками, даже 

не имея помещений библиотек.

– Устраиваются ли между 

садоводствами спортивные со-

ревнования, праздники?

– Да устраиваются спортивные 

состязания и праздники. Каждый 

год проводится в массивах «Лебя-

жье», «Антракт», «Лесное», «Аква», 

«Антракт», «Исток» праздник «Ве-

селые старты». Такие праздники 

как Масленица сопровождаются 

спортивным лыжным марафоном. 

Фото галерея праздников нахо-

дится здесь http://sntantrakt.ru/

photoalbums

– Есть ли у вас среди садо-

водов юристы, экономисты, 

врачи, которые дают советы 

остальным садоводам?

– В садоводствах проживают 

люди  разных профессий и, конеч-

но, во многих есть юристы, эконо-

мисты, от плотника до генерала, 

но не всегда они могут оказать по-

мощь в силу своей занятости, вот 

тогда мы и приходим на помощь 

председателям садоводств. Осу-

ществлять информационную под-

держку и обучение в сфере юри-

спруденции, бухгалтерского учета, 

экологии, новейших технологий 

садоводства и земледелия как раз 

создана наша РОО Садоводов.

ЧТИМ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 

ВОИНОВ

– Сакит! Ухаживают ли садо-

воды за воинскими могилами?

– Солдаты Второй мировой 

войны имеют право на покой и  

светлую память, жертвы войн и на-

силия не должны предаваться заб-

вению. И наш народ не забывает 

своих дедов и отцов, сестер и мате-

рей, погибших на полях сражений 

с нацизмом. Почти в каждой семье 

кто-то не вернулся из боя. Мы свя-

то чтим память о погибших. В Вы-

боргском районе 8 братских могил, 

за которыми ухаживают садоводы,  

такие как СНТ «Ломо», «Лебедь», 

«Нахимовское», «Солнечное» и т.д. 

Каждый год садоводы встречают 

9 мая у могил солдат. Фото нахо-

дится здесь: http://sntantrakt.ru/

photoalbums.

– Дарят ли ваши садоводы 

излишки урожая  ребятишкам из 

детских домов?

– Поскольку у многих огород-

ников есть излишки урожая, а на 

колхозные рынки пробиться весь-

ма не просто, поэтому наш союз 

оказывает помощь шефским дет-

ским домам. 

– Не собираетесь ли вы на 

паях в одном из садоводств 

устроить кино-зал, проводить 

дискотеку?

– Да, и об этом мы тоже думаем. 

Строится открытая танцплощадка 

в массиве «Антракт», для досуга 

садоводов в свободное от дачных 

дел время.

– Скажите, как вы строите 

взаимоотношения с местной 

властью? 

– Активно сотрудничаем с ад-

министрациями Муниципальных 

образований, с полицией и други-

ми ведомствами и органами. Ак-

тивно участвуем  в праздничных 

мероприятиях, проводимых адми-

нистрацией района. Взаимодей-

ствие у нас очень тесное, взаимо-

понимание полное.

– В наших садоводствах, к 

сожалению, нередко случаются 

пожары. Как в ваших СНТ обсто-

ит дело с пожарной безопас-

ностью? Сотрудничаете ли с 

местной пожарной службой?

– Пожарные водоемы есть в ка-

ждом садоводстве. Мы их тщатель-

но проверяем. 

Оказывается помощь пожарны-

ми формированиями, 5 садоводче-

ских массивов имеют специализи-

рованные пожарные формирова-

ния.

– Да, в единстве – сила, вы аб-

солютно правы. Вместе легче и 

трудности преодолевать, вме-

сте лучше и праздники справ-

лять. Желаем вам всего хороше-

го в ваших делах. А другим райо-

нам – брать с вас пример.

Беседовала Татьяна Зазорина

ЗАЧЕМ САДОВОДАМ НАДО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САДОВОДОВ «УРОЖАЙ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ «АНТРАКТ» САКИТ ГУСЕЙНОВ.
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«ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ» НА КНИЖНОМ САЛОНЕ
25 мая на Манежной площади 

состоялось торжественное от-

крытие 12-го Санкт-Петербург-

ского международного книжного 

салона. В его программе более 

двухсот деловых и культурных 

мероприятий. Одним из таких 

мероприятий стало проведение 

круглого стола «Животные в го-

роде», посвященного проблемам 

содержания городских живот-

ных, как домашних питомцев, 

так и безнадзорных. 

Сколько в городе домашних 

питомцев, а сколько – безнадзор-

ных кошек и собак? Какими прави-

лами регламентирована их жизнь? 

Достаточно ли площадок для выгу-

ла собак? В полной ли мере их вла-

дельцы заботятся о сохранении 

городской среды и безопасности 

окружающих? Можно ли считать 

бездомными прижившихся во дво-

рах животных и как быть с питом-

цами, осиротевшими после смер-

ти своих хозяев? Все эти вопросы 

поставили организаторы круглого 

стола перед его участниками.

Инициаторами проведения 

круглого стола стали благотвори-

тельный фонд помощи домашним 

животным «Лёнькин кот» и аль-

манах социального партнерства 

«Русский Меценат». Фонд «Лёнь-

кин кот» был учрежден профес-

сором Высшей школы экономики 

в Санкт-Петербурге Валерием 

Гординым в память о сыне Леони-

де, погибшем осенью 2015 года в 

авиакатастрофе над Синаем. За-

бота о животных была для Лени 

нравственной потребностью, он 

занимался волонтерством, помо-

гал приютам для животных, спас 

маленького уличного котенка. Вот 

поэтому фонд и был назван «Лёнь-

кин кот», а после гибели Леонида 

отец продолжил дело сына.

Начал фонд свою деятельность 

с идеи создания центра бесплатно-

го проката ветеринарного обору-

дования.

– Собирать деньги на програм-

мы сложнее, чем на конкретное 

животное, – рассказал Валерий 

Гордин. – Но мы уверены, что по-

могать сразу многим эффективнее, 

чем кому-то одному. Коммерче-

ские компании помогают приютам, 

но помогают, в основном, кормами. 

А с деньгами дело обстоит хуже. 

Ветеринарное же обслуживание 

стоит дорого. К тому же в приютах 

нередко нет специального ветери-

нарного кабинета. Тем не менее, в 

приюты нередко приезжают вете-

ринары-волонтеры, готовые по-

могать, но не имеющие при себе 

необходимого оборудования. В на-

шем же центре все нуждающиеся 

официально зарегистрированные 

приюты могут получить и обору-

дование, и квалифицированную 

консультацию по обращению с 

ним совершенно бесплатно. Пер-

востепенная задача центра – обе-

спечение приютских животных 

именно профессиональной и вы-

сокотехнологичной ветеринарной 

помощью. Кроме того, городские 

приюты могут бесплатно взять на-

прокат клетки, переноски, ловуш-

ки, оборудование для анастезиии, 

реанимации. Так мы поможем им 

сэкономить деньги, на которые те 

купят лишний пакет корма или ле-

карства. 

Исполнительный директор 

фонда Ольга Карпенок рассказала 

о программах фонда, о его повсед-

невной деятельности:

- Пока самыми востребованны-

ми были, к нашему удивлению, не 

дорогие аппараты, а кошколовки 

– клетки, с помощью которых мож-

но поймать безнадзорных кошек. 

Особенно востребованным это 

оборудование стало в SpayDay, 

когда люди приходили за кошко-

ловками для отлова проживающих 

в подвалах кошек для последую-

щей кастрации. Но работой с при-

ютами не ограничивается деятель-

ность фонда. Особое внимание мы 

уделяем детям. У нас есть «Друзья» 

– выставка самых добрых иллю-

страций, проект, который призван 

показать многогранность и красо-

ту дружбы между человеком и жи-

вотным, подарить немного душев-

ного тепла и желания сделать что-

то доброе для животных, не имею-

щих еще своего верного и любяще-

го друга среди людей. География 

участников выставки не ограни-

чивается только Санкт-Петербур-

гом. На инициативу прислать свои 

иллюстрации и поддержать этот 

добрый проект откликнулись не 

только петербуржцы, но и люди из 

Москвы, Киева, Ташкента. Их всех 

объединила любовь к животным и 

желание поделиться своим теплом 

со всеми, кто разделяет их чувства. 

В экспозиции, собранной фондом, 

уже более 100 работ. Важно, что 

в нашем проекте участвуют дети. 

Это начальная школа – детский сад 

№ 36 Василеостровского района и 

школа № 606 с углубленным изуче-

нием английского языка.

Член общественного совета 

при Правительстве Санкт-Петер-

бурга по вопросам отношения к 

домашним животным Юрий Мара-

санов поделился своим видением 

проблемы животных в условиях 

мегаполиса:

- Главная задача общества – 

создать в городе благоприятную 

среду для проживания всех жи-

телей, независимо от того, есть у 

них животные или нет. Решение 

проблем пребывания животных 

на территории города, в том числе 

безнадзорных, станет следствием 

ответственного отношения людей: 

ответственность друг перед дру-

гом, ответственность за своих пи-

томцев – это то, что должно быть в 

нашей повседневной жизни, в жиз-

ни петербуржцев.

Анна Кондратьева, обществен-

ный деятель, остановилась на про-

блеме жестокости по отношению 

к животным, которая встречается 

сегодня, к сожалению, еще очень 

часто. А вместе с ней к микрофону 

вышел Жижек – очаровательный 

пес породы Джек Рассел терьер. Он 

жил в семье, но провинился, и хо-

зяева избили его так, что оказались 

сломаны три лапы, и собака попала 

в ветеринарную клинику. В настоя-

щий момент Жижек проходит про-

цедуру «усыновления» в одном из 

приютов города.

С большим интересом присут-

ствующие выслушали мнение Вик-

тора Голоса – советника вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга Анны 

Митяниной. 

- Вопросы, связанные с живот-

ными на территории города, тра-

диционно относятся к сфере ответ-

ственности вице-губернатора по 

социальным вопросам. Естествен-

но, при их решении мы должны 

руководствоваться существующим 

законодательством. На сегодняш-

ний день некоторые вопросы до 

сих пор остаются неурегулирован-

ными. Будем надеяться, что проект 

закона «Об ответственном обраще-

нии с животными» будет принят в 

ближайшее время. Принятие этого 

закона упорядочит работу в сфере 

обращения с животными.

В заключение круглого стола 

выступил начальник Управления 

ветеринарии Санкт-Петербурга 

Юрий Андреев. Он обрисовал об-

щую ситуацию, связанную с нали-

чием животных в городе. 

- У нас в Санкт-Петербурге по-

рядка миллиона кошек, 250 тыс. 

собак проживают в квартирах 

горожан, а есть еще около 7 тыс. 

безнадзорных. Когда говорят о 

городских животных, то, как пра-

вило, упоминают собак и кошек. 

Но ведь есть еще и 1200 лошадей, 

крысы, хорьки, кролики, рептилии, 

которые тоже проживают в домах 

петербуржцев. А в ряде районов 

города присутствуют сельскохо-

зяйственные животные – это овцы, 

козы. Это тоже наши «подопечные». 

Вопрос ответственного отношения 

к животным очень важен, но не-

обходимо понимать, что в городе 

живут люди с разными взглядами 

на имеющиеся проблемы, на пути 

их решения. Необходимо по волну-

ющим всех темам вести дискуссию, 

находить точки соприкосновения, 

стараться выработать решения, 

устраивающие большинство граж-

дан. Это наша общая задача.

Подводя итог дискуссии, ве-

дущий круглого стола, главный 

редактор альманаха социального 

партнерства «Русский Меценат» 

Аркадий Соснов сказал:

- Прошедший обмен мнениями, 

я думаю, был полезен для всех со-

бравшихся. Наверняка, мы встре-

тимся вновь и вернемся к этой 

теме. Вернемся, потому что она 

важна для нас, важна для наше-

го города. Важна потому, что, как 

сказал Антуан де Сент-Экзюпери, 

«Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ
Решением Верховного Суда 

РФ от 26 января 2017 г. №АКПИ16-

1035 признано недействующим 

положение абзаца первого пункта 

12 Инструкции о порядке приме-

нения Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вред-

ными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополни-

тельный отпуск и сокращенный ра-

бочий день. Продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпу-

ска за работу с вредными услови-

ями труда будет определяться с 

учетом фактически отработанного 

работником времени в данных 

условиях независимо от того, на 

полную или неполную ставку занят 

работник.

По исковому заявлению ра-

ботника оспаривалось положение 

абзаца первого пункта 12 Инструк-

ции о порядке применения Списка 

производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными услови-

ями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий день. 

Он утвержден постановлением 

Государственного комитета Сове-

та Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы, Прези-

диума Всесоюзного центрального 

совета профессиональных союзов 

от 21 ноября 1975 г. №273/П-20, со-

гласно которому в счет времени, 

проработанного в производствах, 

цехах, профессиях и должностях 

с вредными условиями труда, 

предусмотренных в Списке, засчи-

тываются лишь те дни, в которые 

работник фактически был занят в 

этих условиях не менее половины 

рабочего дня, установленного для 

работников данного производ-

ства, цеха, профессии или долж-

ности.

При оспаривании абзаца пер-

вого пункта 12 Инструкции и в обо-

снование своего требования ра-

ботник в иске указал, что ему был 

предоставлен дополнительный 

отпуск за работу во вредных ус-

ловиях труда, при расчете оплаты 

которого работодатель учел лишь 

период работы по совместитель-

ству на 0,5 ставки, а период работы 

на 0,25 ставки в расчет не принял.

При этом статьей 117 ТК РФ 

закреплено, что ежегодный до-

полнительный оплачиваемый от-

пуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специаль-

ной оценки условий труда отне-

сены к вредным условиям труда 

2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда, а минимальная 

продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанным работникам 

составляет 7 календарных дней. 

Одновременно частью третьей 

статьи 121 ТК РФ установлено, что 

при определении продолжитель-

ности такого отпуска учитывается 

только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время.

Из решения Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 янва-

ря 2017 г. № АКПИ16-1035 следует, 

что оспариваемая норма Инструк-

ции не соответствует положениям 

ТК РФ, поскольку вводит ограни-

чения на продолжительность под-

лежащего учету периода работы 

во вредных условиях труда в це-

лях предоставления ежегодного 

оплачиваемого дополнительно-

го отпуска и, соответственно, на 

получение его оплаты в размере, 

установленном трудовым законо-

дательством.

(Продолжение следует)

Информация ЦК профсоюза работников здравоохранения


