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Старые корпуса Боткинской 

больницы восстановят

Стр. 2

Анна Митянина: 

«Нужно регулировать процесс 

взаимоотношений домов-

интернатов и волонтёрских 

движений» 

Стр. 3

В садоводстве «Заря» 

открывается медицинский 

пункт!

Стр. 6,7,8

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

31 июля – 6 августа 2017 года31 июля – 6 августа 2017 года

О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 августа Владимир Путин 

провёл рабочую встречу с Мини-

стром здравоохранения Верони-

кой Скворцовой. Глава Минздра-

ва информировала Президента 

о текущей ситуации и перспек-

тивах развития системы здра-

воохранения в России.

Президент предложил начать 

разговор с  доступности медицин-

ской помощи.

«Мы начали системно зани-

маться этой проблемой с 2014–

2015 годов. Во-первых, обновили 

всю советскую нормативную базу 

по потребностям в различной ме-

дицинской инфраструктуре в раз-

ных населённых пунктах, с разной 

численностью населения и с раз-

ным расстоянием до ближайшей 

медорганизации. И впервые уста-

новили предельные сроки ожида-

ния медицинской помощи разных 

видов», – сообщила В. Скворцова. 

 За последние годы было по-

строено 2 тысячи новых медицин-

ских объектов, из них большая 

часть – это объекты первичного 

звена и сельской медицины. Толь-

ко за прошлый год было постро-

ено более 550 объектов, 500 – это 

ФАПы, фельдшерские пункты, сель-

ские амбулатории и офисы врачей 

общей практики. Отремонтирова-

но за пять лет 20 тысяч медоргани-

заций, за прошлый год – 2650. 

«Хотела бы отметить, что насе-

лённых пунктов до 100 человек у 

нас 80 тысяч, и из них 8866 не име-

ют доступа к первичной помощи 

в шаговой доступности (хотя бы в 

течение часа). Населённые пункты 

от 100 до 1 тысячи человек – 43 

тысячи, 865 ФАПов не хватает, от 

1 тысячи до 10 тысяч – не хватает 

169 сельских амбулаторий», – сооб-

щила министр. В настоящее время 

составлена программа приори-

тетного проекта по строительству 

недостающих ФАПов, сельских ам-

булаторий и закупки передвижных 

мобильных диагностических моду-

лей. «В прошлом году мы обнови-

ли 37 процентов парка машин со 

стажем более пяти лет – это линей-

ные «скорые» класса B – и 19 про-

центов реанимобилей. В этом году 

программа будет продолжена, и 

минимум тысяча машин будет заку-

плена тоже регионам», – сообщила 

В. Скворцова.

Кроме того, впервые в этом 

году реализуется программа по 

развитию санитарной авиации в 34 

регионах. 

Важным направлением в по-

вышении доступности министр 

назвала проект «Бережливая поли-

клиника», или фабрика технологий. 

(Окончание на стр.2)

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

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО И РАМЗАН КАДЫРОВ 

ПОДПИСАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

3 августа в Доме правитель-

ства Чеченской Республики про-

шла встреча Георгия Полтав-

ченко и Главы Чеченской Респу-

блики Рамзана Кадырова.

По словам Георгия Полтавчен-

ко, столь представительная петер-

бургская делегация приехала в Че-

ченскую Республику впервые.

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что северная столица готова 

поставлять в Чеченскую Республи-

ку качественные лекарственные 

препараты, светодиодное обору-

дование и сельскохозяйственную 

технику. В свою очередь наш город 

заинтересован в расширении по-

ставок экологически чистых това-

ров чеченских сельхозпроизводи-

телей.

Успешным примером взаимо-

действия губернатор назвал коо-

перацию петербургского холдинга 

«Теплоком» с чеченской компанией 

«Энергия Плюс» по производству 

приборов учета тепла и воды. Кро-

ме того, Санкт-Петербург участвует 

в создании региональной структу-

ры электронного правительства 

Чеченской Республики. Продол-

жается взаимодействие между пе-

тербургским туристско-информа-

ционным бюро и «ТУР-ЭКС» – тури-

стско-информационным центром 

Чеченской Республики. В числе 

перспективных направлений со-

трудничества также медицинский 

туризм, легкая промышленность, 

образовательные и молодежные 

обмены.

Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров подчеркнул, что 

наши регионы продолжают друже-

ственный диалог, начало которому 

было положено 15 лет назад. Со-

глашение о сотрудничестве между 

Санкт-Петербургом и Чеченской 

Республикой подписано в 2002 

году во время визита в наш город 

Президента Чеченской Республики 

Ахмата-Хаджи Кадырова.

По итогам встречи Георгий Пол-

тавченко и Рамзан Кадыров подпи-

сали План мероприятий – «дорож-

ную карту» по сотрудничеству меж-

ду регионами на 2017-2020 годы. 

Документ нацелен на наращивание 

торгового оборота и активизацию 

гуманитарного сотрудничества.

По материалам gov.spb.ru

Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб 
Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКАЯ БОЛЬНИЦА — ПИОНЕР МЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ

Всеволожская межрайонная 

больница останется в авангар-

де медицинских инноваций Ле-

нинградской области. 

Об этом на встрече с медицин-

ским сообществом Всеволожска 

рассказал губернатор Александр 

Дрозденко и подчеркнул, что все 

инновационные идеи в медицине 

реализуются в медицинском уч-

реждении на «отлично».

Докторами Всеволожской 

больницы успешно реализуется 

проект дистанционного наблюде-

ния за пациентами с угрозой ин-

фарктов и инсультов. С 2015 года 

с помощью современной техники 

врачи в онлайн режиме следили за 

состоянием здоровья 900 человек: 

только к одному из них пришлось 

вызывать скорую, остальным была 

оказана превентивная помощь, 

что позволило не допустить ухуд-

шения состояния здоровья. Этот 

опыт уже продолжила больница 

Волхова. До конца года проект 

дистанционного наблюдения пла-

нируется реализовать во всех ме-

жрайонных больницах области.

В ходе рабочего визита во Все-

воложскую межрайонную клини-

ческую больницу глава региона 

Александр Дрозденко ознакомил-

ся с работой «Вежливой регистра-

туры» поликлиники, организаци-

ей неотложной и гериатрической 

помощи, системой информатиза-

ции лечебно-диагностического 

процесса, а также с ходом работы 

пилотного проекта «Дистанцион-

ное диспансерное наблюдение 

пациентов с использованием пер-

сональных устройств», который 

реализуется в больнице с 2015 

года, посетил здание строящейся 

детской поликлиники.

Всеволожская межрайонная  

клиническая больница располага-

ется в 38 обособленных зданиях. В 

ее составе работают отделения ста-

ционара на 872 койки, в том числе: 

региональный сосудистый центр и 

травмоцентр, отделение дневного 

пребывания в стационаре, Ири-

новское реабилитационное отде-

ление и отделения Морозовской 

городской больницы, родильный 

дом. В состав учреждения также 

входят 3 поликлиники, в том чис-

ле детская, 7 амбулаторий, 4 Цен-

тра общей врачебной (семейной) 

практики, 6 фельдшерско-акушер-

ских пунктов, общей мощностью 

2 806 посещений в смену. Скорая 

медицинская помощь представле-

на 13 бригадами.

Ежедневно подразделения 

больницы посещает более 6 500 

человек, в год проводится более 

20 тысяч операций различной 

сложности, в роддоме появляется 

на свет более 3 500 детей.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

(Окончание. Начало на стр.1)

Без каких-то дополнительных 

значимых финансовых ресурсов, 

просто за счёт того, что нормализу-

ется логистика, организационные 

процессы, в 12 раз сокращается 

время ожидания врачей, упроща-

ется запись на приём к врачам, ра-

ботают «вежливые регистратуры». 

37 регионов уже включены 

в этот проект. Буквально за пер-

вые месяцы работы обновлённых 

поликлиник удовлетворённость 

повышается в среднем на 10-15 

процентов, доброжелательная об-

становка, комфорт получения ме-

дицинской помощи.

На вопрос В. Путина сколько 

О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
процентов врачей не хватает в 

первичном звене В.Скворцова на-

звала цифру 10 700 участковых те-

рапевтов и педиатров и около 24 

тысяч врачей-специалистов по 94 

медицинским направлениям. 

«По нашим прогнозам, нам до-

статочно будет от двух до трёх лет, 

чтобы полностью этот дефицит ни-

велировать. 

В этом году мы пошли на новый 

шаг в плане повышения качества 

подготовки в ординатуре. Раньше 

в ординатуру можно было посту-

пить без вступительного экзамена 

и на бюджетное место, и за деньги. 

В этом году мы приказом утверди-

ли необходимость аккредитации 

по базовой медицине для всех, кто 

НОВОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ НАЧИНАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Федеральные учреждения здра-

воохранения, находящиеся в веде-

нии Минздрава России, начали реа-

лизацию нового отраслевого согла-

шения, подписанного ведомством и 

Профсоюзом работников здравоох-

ранения РФ. Документ, который бу-

дет действовать в 2017-2019 годах, 

зарегистрирован в Федеральной 

службе по труду и занятости 5 июня 

и в течение месяца должен быть до-

веден до работодателей и первич-

ных профсоюзных организаций на 

местах.

Cекретарь ЦК профсоюза работ-

ников здравоохранения, заведую-

щая отделом правовой и социаль-

ной защиты аппарата профсоюза 

Марина Краснорудская так проком-

ментировала этот документ: «Новое 

соглашение увеличивает защищен-

ность медработников в части опла-

1 августа вице-губернато-

ры Санкт-Петербурга Анна Ми-

тянина и Игорь Албин провели 

выездное совещание по вопросу 

модернизации комплекса зданий 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекци-

онная больница им. С.П. Ботки-

на», при участии руководителей 

и представителей Комитета 

по здравоохранению, Комитета 

по строительству, Комитета 

по градостроительству и архи-

тектуре, КГИОП и других орга-

нов исполнительной власти.

Руководители профильных ко-

митетов отчитались об исполне-

нии поручений, данных на преды-

дущем выездном совещании от 3 

мая 2017г. Итоговой целью работы 

является проведение реконструк-

ции зданий больницы с миними-

зацией возможных неудобств для 

врачей и пациентов.

Как сообщил первый замести-

тель председателя Комитета по 

здравоохранению Евгений Евдо-

шенко, общая мощность больницы 

составляет 1147 коек. После пере-

базирования на новую площадку 

(Пискаревский пр., д. 49) около 

600 коек, в старых зданиях остает-

ся порядка 500 мест. До введения 

второго корпуса, расположенного 

по адресу: ул. Бухарестская, уча-

сток 1, для продолжения нормаль-

ного функционирования больни-

цы необходимо выполнить ряд 

восстановительных мероприятий.

Из 26 корпусов, находящихся 

на территории, два здания явля-

ются неэксплуатируемыми: лит. Е (с 

1993 г.) и лит. У (с 2008 г.) Среди экс-

плуатируемых: палатные корпуса, 

аптека (лит. С), вирусологическая 

лаборатория (лит. Д), пищеблок 

(лит. З); химико-токсикологическая 

лаборатория и консультативно-ди-

агностическая лаборатория (лит. 

Я), 10 вспомогательных корпусов 

и др.

Председатель Комитета по 

государственному контролю, ис-

пользованию и охране памятни-

ков истории и культуры Сергей 

Макаров сообщил, что на терри-

тории больницы расположены 13 

объектов культурного наследия и 

объект, имеющий охранные обя-

зательства – исторические ворота.

В ходе совещания руководите-

ли профильных комитетов пред-

ставили предварительные пла-

ны-схемы оптимизации последу-

ющего использования комплекса 

зданий инфекционной больницы.

Решено в качестве основной 

концепции принять за основу 

вариант, разработанный КГА со-

вместно с Комитетом по здравоох-

ранению, который предполагает 

вовлечение четырех основных 

лечебных корпусов - лит. Ы, И, Р, 

Г, освобождение зданий - памят-

ников истории культуры и сокра-

щение инженерных сооружений, 

расположенных на территории 

больницы.

Комитету по строительству со-

вместно с Комитетом по здравоох-

ранению поручено создать межве-

домственную рабочую группу по 

модернизации комплекса зданий 

Боткинской больницы с органи-

зацией ежедневных совещаний. 

Рабочей группе необходимо про-

работать и утвердить концепцию 

развития территории, основанную 

на схемах, разработанных КГА.

Комитету по строительству и 

Комитету по здравоохранению 

поручено представить поэтапный 

план реализации проекта. Коми-

тету по здравоохранению, СПб 

ГБУЗ «Клиническая инфекционная 

больница им. С.П.Боткина», Коми-

тету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга проанализи-

ровать перечень юридических 

лиц, находящихся на территории. 

Комитету по здравоохранению, 

Управлению Роспотребнадзора по 

г. Санкт-Петербургу – представить 

перспективу использования каж-

дого объекта недвижимости. КГИ-

ОП – подготовить предложения по 

выводу исторических зданий из 

эксплуатации и их современному 

использованию с учетом того, что 

все объекты культурного наследия 

подлежат консервации в течение 

трех лет и рекультивации в течение 

одного года. Комитету по энергети-

ке и инженерному обеспечению 

необходимо провести обследо-

вание всех инженерных сетей на 

предмет их текущего состояния и 

подготовить план мероприятий до 

начала отопительного сезона с це-

лью закрытия теплового контура к 

началу зимнего периода.

Предоставлено Пресс-службой 

Администрации СПб

СТАРЫЕ КОРПУСА БОТКИНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ВОССТАНОВЯТ

идёт обучаться в ординатуру. По-

тому что, естественно, лечить глаз 

офтальмологу, не зная организма 

человека в целом, просто невоз-

можно. Кроме того, мы ввели кон-

курс на поступление в ординатуру. 

Это и результаты тестового испыта-

ния, и индивидуальные заслуги ре-

бят – красный диплом, индивиду-

альные стипендии, президентская 

стипендия, стаж медицинской ра-

боты. Особенно учитывается стаж 

работы на селе. Это нововведение 

(мы его готовили год) в этом году 

позволит нам абсолютно справед-

ливо лучших принимать в ордина-

туру, давать им возможность даль-

ше учиться уже на специалистов», 

– сообщила министр здравоохра-

нения.

По материалам kremlin.ru 

ты труда, компенсационных выплат 

и льгот, режимов труда и отдыха, 

условий высвобождения работни-

ков, подготовки и дополнительного 

профессионального образования, 

условий охраны труда, развития 

социального партнерства. Так, по 

оплате труда в соглашении прописа-

ны подходы, которые должны быть в 

коллективных договорах федераль-

ных учреждений здравоохранения. 

Самое главное, на мой взгляд, – чет-

ко прописана структура заработной 

платы, исходя из увеличения доли 

должностных окладов работников 

до 55%-60%, еще порядка 30% – это 

выплаты стимулирующего харак-

тера, в том числе за достижение 

конкретных результатов деятель-

ности по показателям и критериям 

эффективности, повышение квали-

фикации, и 10-15% приходится на 

компенсационные выплаты в зави-

симости от условий труда».

Немаловажно, по ее словам, и 

то, что в соглашении оговаривается, 

что установленная для медицинских 

работников подведомственных 

Минздраву организаций сокращен-

ная 39-часовая рабочая неделя не 

зависит от результатов специаль-

ной оценки условий труда. «Раньше 

многие руководители таких медуч-

реждений в регионах, если условия 

труда относились к допустимым 

(2 класс) или вредным, но с под-

классом 3.1, снимали сокращенную 

продолжительность рабочего дня с 

медицинского персонала. Но феде-

ральное законодательство этого не 

предусматривает», – уточнила Ма-

рина Краснорудская.

(Продолжение следует)
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33 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
АННА МИТЯНИНА:

«НУЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ И ВОЛОНТЁРСКИХ ДВИЖЕНИЙ»
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАССКАЗАЛА О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОРОДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ АДЕКВАТНЫХ ВРЕМЕНИ И 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛЮДЕЙ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ.

БЛИЖЕ К СЕМЕЙНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ

– Анна Владимировна, в конце 

прошлого года в СМИ проходила 

информация, что в Петербурге 

якобы вычеркнули все детские 

дома-интернаты из списка уч-

реждений, которые нужно пе-

реформатировать согласно 

постановлению правительства 

РФ № 481, подразумевающему 

проживание детей по принци-

пам семейного воспитания в не-

больших группах. Это так?

– Нет, это не так.  Все пять дет-

ских домов-интернатов включены 

в реализацию постановления пра-

вительства № 481. Это наша обя-

занность, и по-другому быть не мо-

жет. В одних учреждениях сейчас 

происходит введение новых объ-

ектов, чтобы расширить площади, 

в других есть планы преобразо-

вания внутреннего пространства, 

чтобы приблизить обстановку к 

семейному проживанию и создать 

комфортные условия для воспи-

танников. Так, дом-интернат для 

детей с отклонениями в умствен-

ном развитии № 2 в октябре этого 

года закрывается на капитальный 

ремонт для приведения в соответ-

ствие требованиям постановле-

ния № 481. В 2016 году члены экс-

пертной группы Общественной 

палаты Санкт-Петербурга вместе с 

представителями аппарата Упол-

номоченного по правам ребёнка 

провели мониторинг детских до-

мов-интернатов №№ 1, 3 и 4. Были 

высказаны некоторые замечания 

и составлены дорожные карты для 

приведения этих учреждений в со-

ответствие нормам постановления 

№ 481.

– На какой срок рассчитана 

дорожная карта? Когда можно 

будет сказать, что все дети 

устроены, как надо?

– Есть краткосрочная и долго-

срочная перспектива. Так, в сентя-

бре в детском доме-интернате № 3 

откроется новое отделение на 34 

места, которое уже организовано 

по правилам, предусмотренным 

постановлением 481. И есть ряд 

проектов в стадии разработки или 

строительства, которые связаны 

с бюджетным финансированием. 

В адресную инвестиционную про-

грамму Санкт-Петербурга на 2017 

год и на плановый период 2018 и 

2019 годов включено проектиро-

вание строительства стационар-

ного учреждения социального 

обслуживания «Детский дом-ин-

тернат для детей с отклонениями 

в умственном развитии» на 150 

мест в посёлке Ушково. Порядка 

трёх объектов мы готовы в течение 

пяти лет в городе создать за счёт 

средств бюджета Санкт-Петербур-

га, чтобы расширить базу детских 

домов-интернатов. Времени на 

промедление нет, поскольку, как 

ни печально, эта категория детей 

меньше не становится. 

ОТДЕЛЕНИЯ МИЛОСЕРДИЯ

– Сколько детей, став совер-

шеннолетними, покидают до-

ма-интернаты и оказываются в 

заведениях для взрослых – психо-

неврологических интернатах? 

– С 2013 по 2016 годы из дет-

ских домов-интернатов выписа-

лись домой, в семью, 31 человек, 

на самостоятельное проживание 

- 17 человек. Они не только отно-

сительно здоровы, но и социально 

адаптированы. Но это 15 процен-

тов от общего числа выпускни-

ков. Дети с отклонениями в ум-

ственном развитии, обладающие 

потенциалом для реабилитации, 

переводятся в центры реабилита-

ции инвалидов трудоспособного 

возраста, созданные в психонев-

рологических интернатах № 6 и 

№ 10, или в центр социально-тру-

довой реабилитации при детском 

доме-интернате № 1. Для тех, кто 

имеет лёгкую и среднюю степень 

патологии, составляется индивиду-

альная программа социального со-

провождения, которая предпола-

гает не только оздоровительные и 

развлекательные мероприятия, но 

и развивающие. В том числе ребят 

учат рационально использовать их 

пенсию по инвалидности. 

Выпускники, которые не мо-

гут жить самостоятельно вне стен 

специализированного учрежде-

ния, не имеют потенциала к ре-

абилитации или родственников, 

которые могли бы обеспечить им 

уход, переводятся после 18 лет во 

взрослые психоневрологические 

интернаты. С 2013 по 2016 годы 

туда было переведено 266 человек.

Отвечая на упрёк, что мы опре-

деляем детей после 18 лет в психо-

неврологические интернаты, где 

они теряют все позитивные навы-

ки, полученные в детских домах-ин-

тернатах, хочу рассказать об инте-

ресном направлении. Мы сейчас 

создаём в психоневрологических 

интернатах отделения усиленного 

развивающего ухода за молодыми 

инвалидами с детства, имеющими 

тяжёлые множественные наруше-

ния психического и физического 

развития. Это будут специализи-

рованные отделения милосердия 

с особыми условиями проживания, 

максимально приспособленные к 

потребностям молодых инвалидов 

с тяжёлыми пороками развития, 

которые будут способствовать их 

адаптации в психоневрологиче-

ских диспансерах. Этим людям, 

которые практически не встают и 

не говорят, просто нужен допол-

нительный, тёплый уход человека, 

которого они считают близким. А 

для такого пациента любой рядом 

находящийся человек может стать 

близком.  Отделения милосердия 

по-другому будут сформированы 

с точки зрения обеспечения меди-

цинским персоналом и педагога-

ми-организаторами. Другим будет 

штатное расписание и нормативы 

обслуживания. Такие отделения 

создаются в психоневрологиче-

ском интернате № 3 и детском до-

ме-интернате № 4. Они рассчитаны 

на 25 мест, в них созданы условия, 

приближённые к домашним.

Сейчас обсуждается ещё один 

проект – создание на площадке до-

ма-интерната отделения социаль-

ной реабилитации для возможно-

сти сохранения места проживания 

выпускников в отдельном помеще-

нии.

АЛЬТЕРНАТИВА 

«ТЫСЯЧНИКАМ» НУЖНА

– Вы поддерживаете идею 

некоммерческих общественных 

организаций о том, что систе-

ма интернатов-тысячников 

должна уйти в прошлое, что ин-

валиды должны жить в неболь-

ших домах и квартирах, зани-

маться творчеством, учиться 

профессии, кто способен?

– Да, нас упрекают, что огром-

ные тысячники – это несовремен-

но, их надо разукрупнять, делить 

на небольшое количество прожи-

вающих, где каждому будет оказа-

на индивидуальная помощь. Это 

глобальная проблема, с учётом ко-

личества людей, которые там жи-

вут, немедленно решить её очень 

сложно. Порядка 300 человек ещё 

стоит в очереди, чтобы попасть в 

такие интернаты. Есть альтернатив-

ные формы, например, дом сопро-

вождаемого проживания. Такой 

дом в июне открылся в Петербурге. 

Это европейский проект, который 

предусматривает все нужды – и 

колясочника, и опорника, и чело-

века с тяжелыми психическими 

нарушениями. Там организация ГА-

ООРДИ обеспечила персонализи-

рованный уход. Но дом рассчитан 

всего на 19 человек. Возможно, по-

явятся и другие подобные учреж-

дения, потому что бизнес в таких 

проектах заинтересован. Для них 

это отчасти благотворительность, 

отчасти – коммерция, поскольку 

государство компенсирует затра-

ты на проживание людей там. Мы 

планируем наладить регламента-

цию этих взаимоотношений в виде 

государственно-частного партнёр-

ства, когда инвестор вкладывается 

в строительство, мы оплачиваем 

услуги по сопровождению, а со-

трудники общественной организа-

ции получают зарплату, ухаживая 

за инвалидами. 

– Уход за детьми и взрослы-

ми, имеющими отклонения в 

умственном развитии, требует 

настоящей преданности делу. 

Хватает ли работников в дет-

ских домах-интернатах и психо-

неврологических интернатах?

– Сейчас, в среднем, стационар-

ные учреждения обеспечены ка-

драми на 70 процентов. Хотя рабо-

тают там профессионалы, добрые, 

душевные люди, но кадров не хва-

тает. Нужно создать условия тру-

да более достойные, чтобы люди 

приходили работать в социальные 

учреждения. Это тоже отдельная 

приоритетная задача. 

– Как вы оцениваете работу 

некоммерческих общественных 

организаций Петербурга?

– Я признательна волонтёр-

ским общественным организациям 

за доброе, внимательное отноше-

ние и заострение этих проблем. 

Но я считаю, что нужно регулиро-

вать процесс взаимоотношений 

домов-интернатов и волонтёрских 

движений. И представитель до-

ма-интерната должен быть кура-

тором. А со стороны власти самый 

главный тезис – ни один человек не 

должен остаться без внимания. И 

все современные формы социаль-

ной работы, которые изобретены, 

будут воплощаться в Санкт-Петер-

бурге. 

Екатерина Ефимова

Подведены итоги первого в этом году конкурса грантов Прези-

дента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Для Петербурга результаты впечатляющие – 57 некоммерческих 

неправительственных организаций нашего города получат феде-

ральные средства для реализации своих благотворительных проек-

тов. В том числе НКО, помогающие детям и взрослым с тяжелыми 

нарушениями здоровья, которые живут в детских домах-интерна-

тах и психоневрологических интернатах.

В Санкт-Петербурге представители общественных организа-

ций активно взаимодействуют с органами государственной вла-

сти, и чиновники стараются прислушиваться к конструктивной 

критике. О том, что делает исполнительная власть нашего горо-

да, чтобы воспитанники детских домов-интернатов не остались 

без внимания, чтобы не ухудшилось качество их жизни, чтобы они 

получали максимальную помощь, нам рассказала вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина. 

«ДЕТСКИЙ ДОМ – КАК ДОМА»
1 июня 2015 года в поселке 

Ушково состоялось открытие 

Санкт-Петербургского До-

ма-интерната для детей с от-

клонениями в умственном раз-

витии № 3. Мы решили узнать, 

как живут ребятишки в этом 

доме после новоселья.

– В нашем детском доме про-

живают дети-инвалиды с откло-

нениями в умственном развитии 

с четырех до 18 лет, – начинает 

наше знакомство с домом-интер-

натом его директор Васильев Сер-

гей Павлович. – Они частично или 

полностью не могут обслуживать 

себя. И не способны обойтись без 

ухода и помощи взрослых.

Сейчас в доме проживает 39 

детей, к тому же в новые корпуса 

поселился еще 21 ребенок из До-

ма-интерната №2. 

– Но чем же этот детский 

дом отличается от других? 

Почему этот проект назвали 

«Детский дом – как дома»? 

– Ну, начнем с того, что дети 

живут в группах до 8 человек раз-

ного возраста и разного уровня 

развития. Они живут в помеще-

ниях, где имеются спальные ком-

наты, игровые комнаты, душевая, 

туалет, имеются места для заня-

тий, удобная мебель, аудио-видео 

аппаратура. 

В каждой группе есть своео-

бразная гостиная-кухня, обору-

дованная кухонным гарнитуром 

и всей необходимой техникой 

(холодильником, микроволновой 

печью, чайником, посудомоечной 

машиной), дети имеют возмож-

ность всем этим пользоваться. 

Спальни рассчитаны на 2-3 чело-

век, у каждого ребенка  имеется 

свой шкаф и своя тумбочка.

Словом, это настоящие квар-

тирные условия, в которых дети 

чувствуют себя комфортно и без-

опасно.

– Но такие как бы отдель-

ные квартиры не мешают де-

тишкам общаться с соседями?

– Конечно, нет! Для детей соз-

даны все условия для  общения 

– дети из разных групп играют 

вместе на игровых площадках, а 

также ходят друг к другу в гости, 

– говорит Сергей Павлович. – Мы 

весело празднуем дни рождения 

детей, собираемся всем коллек-

тивом, в том числе администра-

цией, приглашаем детей из других 

групп, берем подарки, шары, торт 

со свечами и идем все дружно к 

имениннику. 

(Продолжение на стр.4)
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ленинградская область дела-

ет особую ставку на развитие 

малого и среднего бизнеса в сфе-

ре социального предпринима-

тельства. 

Об этом на заседании коорди-

национного совета по делам ма-

лого бизнеса заявил губернатор 

Александр Дрозденко. 

«Всесторонняя поддержка 

малого и среднего бизнеса, заня-

того в социальной сфере, – одна 

из стратегических задач для реги-

ональной власти. Она включена 

в обновлённую государственную 

программу стимулирования эко-

номической деятельности в Ле-

нинградской области до 2030 года, 

– отметил губернатор. – Областное 

правительство предпринимает 

все усилия, чтобы представители 

социально ориентированного биз-

неса могли активно пользоваться 

государственной поддержкой и 

получали субсидии из бюджета. В 

дальнейшем мы видим большие 

перспективы для развития малых 

ГЧП».

Глава региона также рассказал 

о том, что в Ленинградской области 

накоплен позитивный опыт разви-

тия социальных бизнес-проектов. 

В ДОМОДЕДОВО СТРОИТСЯ ДЕТСКИЙ ХОСПИС

Это и центры народных ремёсел, 

которые открываются во всех рай-

онах области, и проект «Автолавки 

в село», стимулирующий торговую 

деятельность в отдалённых насе-

лённых пунктах. Эти проекты уже 

вошли в список лучших практик и 

рекомендованы Агентством стра-

тегических инициатив к использо-

ванию в других регионах.

«Сегодня мы видим огромный 

потенциал в развитии социальных 

проектов в нашей области. Речь 

идёт о негосударственных домах 

престарелых и детских развиваю-

щих центрах. Социальные услуги, 

которые готовы предоставлять 

наши предприниматели, равно 

СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Продолжение. Начало на стр.3)

Для детей созданы все усло-

вия для взаимодействия – дети 

из разных групп общаются между 

собой на детских игровых площад-

ках, а также ходят друг к другу в 

гости. Мы активно празднуем дни 

рождения детей, собираемся всем 

коллективом, в том числе админи-

страцией, собираем детей из дру-

гих групп, берем подарки, шары, 

торт со свечами и идем все дружно 

к имениннику.

Кстати, и одеваем мы детей не 

как в инкубаторе. Выбираем оде-

жду и игрушки по вкусу и индиви-

651 ЧЕЛОВЕК ЗА 3 МЕСЯЦА!
СТОЛЬКО ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Утро очередного отпускного 

дня у председателя Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга А.Н. Ржаненкова на-

чинается в 7-30 в рабочем каби-

нете. К этому времени его уже 

ждут несколько человек со свои-

ми бедами и проблемами. 

Вот одна из них – жительница 

Пулково, пришедшая просить о по-

мощи для своей одинокой подруги, 

прикованной к постели. «Конечно, 

мы – давние подруги – ей помогаем, 

ухаживаем, но у всех свои семьи. Ну-

жен социальный работник. Обраще-

ние в районную службу не помогло», 

– рассказывает она. 

Следующая посетительница ба-

бушка ребенка-инвалида, который 

остался без путевки в летний лагерь. 

Ситуация очень запутанная и непро-

стая. Ребёнок проживает в доме-ин-

тернате. А.Н. Ржаненков делает оче-

редные пометки в своей записной 

книжке. «Будем разбираться», – го-

ворит он. 

На очереди «ветеран-афганец», 

возглавляющий общественную ор-

ганизацию. КУГИ поднял коэффици-

ент оплаты арендуемых «афганца-

ми» помещений. Для общественной 

организации эти расходы не под 

силу. Председатель Комитета пред-

лагает поучаствовать в конкурсе  на 

получение субсидий для социаль-

но-ориентированных некоммерче-

ских организаций и готов сам при-

нять участие в переговорах с КУГИ. 

…В кабинете директор одного 

из Домов-интернатов для детей с 

отклонениями в умственном раз-

витии. Привел представлять новую 

сотрудницу. «Ваше образование? 

Как давно работаете с детьми?», – 

интересуется председатель Комите-

та, просматривая бумаги на  нового 

сотрудника. Кажется, ответами и 

рекомендациями остается доволен. 

«Поздравляю с новой важной рабо-

той!», – говорит он.

Прием продолжается. В пере-

рыве между посетителями интере-

суемся у Александра Николаевича: 

«И так у Вас каждый понедельник?». 

«Конечно, нет!», – отвечает он – 

«Каждый день!». «За последние три 

месяца ко мне пришел 651 гражда-

нин. Ситуации совершенно разные, 

бывает, что ответ и не в пользу про-

сителей, но это редко. Стараемся 

помочь всем, что в нашей компе-

тенции. Такие приемы очень важ-

ны! Удается держать руку на пульсе 

социальных проблем всего города,  

контролировать и знать все, что 

происходит в подшефных учреж-

дениях, социально-ориентирован-

ных общественных организациях, 

лично знакомиться со многими 

креативными и просто обществен-

но активными людьми. Прессе надо 

активнее участвовать в таких при-

мах», – напутствует А.Н. Ржаненков, 

готовясь принять очередного посе-

тителя.

У.М.

4 августа председатель Комис-

сии ОПРФ по вопросам благотво-

рительности, гражданского просве-

щения и социальной ответствен-

ности, генеральный директор АНО 

«Детский хоспис» Александр Тка-

ченко провел совещание по вопро-

су строительства хосписа для детей 

в г. Домодедово. На встрече присут-

ствовали Глава городского округа 

Домодедово Александр Двойных и 

представители генерального под-

рядчика.  

«Предстоит еще немало сде-

лать, – отметил Александр Ткачен-

ко. – В некоторых помещениях мы 

уже завершили отделочные работы. 

Уверен, к концу года нам удастся 

завершить строительство, и здание 

вскоре будет введено в эксплуата-

цию».

 Глава городского округа До-

модедово Александр Двойных 

рассказал о том, какую помощь в 

строительстве хосписа оказывают 

местные власти. Стороны обсудили 

вопросы благоустройства прилега-

ющей территории, которая должна 

стать настоящим реабилитацион-

ным пространством: красивым и 

удобным не только для пациентов 

хосписа, но и для их родных. По сло-

вам Александра Двойных, округ на-

мерен принять активное участие в 

этом процессе. Кроме того, о жела-

нии помочь заявили и жители горо-

да. Как пояснил Глава округа, пред-

ставители местных волонтерских 

организаций хотели бы поучаство-

вать в обустройстве нового здания 

хосписа, затем, с открытием стаци-

онара, молодые люди хотят стать 

волонтерами и помогать специали-

стам в уходе за пациентами.

 

востребованы и обществом, и вла-

стью», – добавил Александр Дроз-

денко.

Регион также продолжит под-

держивать бизнес, предоставля-

ющий рабочие места для людей с 

инвалидностью. На эту программу 

направляется более 40 млн. рублей 

в год. Средства будут и в дальней-

шем выделяться как на организа-

цию специализированных рабочих 

мест, так и на частичную компенса-

цию оплаты труда работника-инва-

лида. 

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

«ДЕТСКИЙ ДОМ – КАК ДОМА»
дуальности ребенка.

– А ваши детишки учатся и 

где?

– Часть наших воспитанников 

обучаются в классе «Особый ребе-

нок» в общеобразовательной шко-

ле.

Благодаря сотрудничеству с 

различными учреждениями куль-

туры и отдыха, дополнительного 

образования, общественными и 

благотворительными организаци-

ями жизнь наших детей насыщена 

множеством различных меропри-

ятий, в том числе выездных. При 

безотказной помощи волонтеров 

общественных организаций таких 

как: «Петербургские родители», 

«Апрель» мы ездим гулять на Фин-

ский залив, на пикники, посещаем 

зоопарки, театры и музеи, библио-

теки, парки.

– А как ваши ребята отдыха-

ют?

– У нас с успехом действует теа-

тральная студия «Кукольный дом», 

под руководством высоко квали-

фицированного педагога дополни-

тельного образования – Терешки-

ной Ольги Николаевны, вкладыва-

ющей душу и многолетний опыт в 

работу с нашими детьми. Работают 

кружки по арт-терапии (декупаж, 

изо-деятельность). Также наши ре-

бятишки участвуют в конкурсах ри-

сунков и поделок, которые устра-

ивают муниципальные власти, 

посвященные различным празд-

никам и Дню Урожая.  Все свои 

творческие работы воспитанники 

выполняют совместно с воспита-

телями-педагогами, имеющими 

огромный опыт за плечами, такие 

как Шапкина Лидия Николаевна, 

более 40 лет работает в детских уч-

реждениях, в нашем детском доме 

практически с самого его открытия 

и по сегодняшний день применяет 

индивидуальные подходы к каждо-

му воспитаннику, что безусловно 

имеет весомый вклад в развитие 

наших деток. Без воспитателя-пе-

дагога Лебедевой Лидии Игоревны 

не проходит ни одно праздничное 

мероприятие учреждение, ее под-

готовка музыкального и танцеваль-

ного сопровождения с участием 

наших воспитанников, восхищает.

Ребятам интересно и удобно 

отдыхать и на природе. На благо-

устроенной территории разбиты 

три современные детские площад-

ки, оборудованные комплексом 

для игр.

(Продолжение следует)

Т. Зазорина

С.П. Васильев С.П. Васильев 
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55 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(Продолжение. Начало в №29)

Система обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга непрерывно 

модернизируется, становясь все более пациентоориентированной. Основные направ-

ления ее развития – это совершенствование институтов защиты прав граждан и ох-

рана их здоровья.

Напомним нашим читателям, что главным нововведением последних лет стало расшире-

ние информационного взаимодействия между участниками системы ОМС и застрахованными. 

Согласно статистике Территориального фонда ОМС Санкт-Петребурга, почти каждый пятый 

житель Санкт-Петербурга ежегодно обращается с вопросами о порядке оказания бесплатных 

медицинских услуг в фонд или свою страховую медицинскую организацию. Учитывая высокую 

потребность граждан в получении такой информации и для обеспечения оперативного взаи-

модействия с застрахованными, в 2016 году в ТФОМС был создан «Контакт-центр». 

В первом полугодии 2017 года, из более 126 тысяч зарегистрированных в системе обраще-

ний абсолютное большинство (99,4%) составили консультации. 

Учитывая потребность населения в информации, ТФОМС совместно со страховыми меди-

цинскими организациями ежегодно выпускает подробные информационно-разъяснительные 

печатные материалы с ответами на «часто задаваемые вопросы». Плакаты размещаются в ме-

дицинских организациях,  буклеты выдаются при получении полиса ОМС в пунктах выдачи 

полисов страховых компаний и Многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных услуг. С электронной версией информационных материалов можно познакомиться 

на сайте ТФОМС www.spboms.ru.

В этом номере газеты мы продолжаем публиковать  буклет «Бесплатно по полису ОМС».

(Продолжение следует)
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66САДОВОДСТВО

В САДОВОДСТВЕ «ЗАРЯ» ОТКРЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ!
Об этом радостном собы-

тии, о других делах и досуге 

своих садоводов рассказывает 

председатель товарищества 

собственников недвижимости 

«Заря» Куйбышевского района 

(входит в массив «Восход») Та-

тьяна Альбертовна Кавецкая.

РАЗВИТИЕ ШЛО 

СТРЕМИТЕЛЬНО

– Татьяна Альбертовна!  

Как шло развитие садоводства 

«Заря» и массива «Восход»?

– Развитие было стремитель-

ным. Садоводы сразу же начали 

выращивать на своих маленьких 

огородиках овощи, фрукты. Делали 

заготовки на зиму.

– Скажите пару слов о глав-

ных первопроходцах.

– Вспомню очень уважаемого 

человека, Сваткова Игоря Яковле-

вича, который в период с 1990 по 

2010 гг. был председателем садо-

водства «Заря» и долгое время воз-

главлял координационный совет 

массива «Восход».

Игорь Яковлевич не боялся 

никакой работы – вырубал про-

секи, понимал, что необходимо 

людям для нормального отдыха – 

электричество, дороги, магазин и 

т.д. Он один из первых правильно 

оформил документы и приватизи-

ровал садоводство в 2000 году. Ос-

новная инициатива и ответствен-

ность за электрификацию массива 

«Восход» принадлежит ему. Среди 

председателей массива «Восход» 

он пользовался и пользуется до 

сих пор очень большим уважени-

ем. Он был избран на должность 

Председателя Координационного 

Совета массива и долгое время его 

возглавлял.

Жена Ириночка, как ее называ-

ет Игорь Яковлевич, является его 

верной и преданной спутницей 

уже почти 42 года. У них дочь и 

двое внуков. Семья очень дружная, 

Молодежь относится трепетно к 

дедушке и бабушке.

Очень гостеприимные люди, 

всегда приглашают в гости, обяза-

тельно одарят, если придешь по-

гостить. Подарочки уж очень цен-

ные, сделаны своими руками. Жена 

Ирина очень любит вязать и это у 

нее получается нежно, красиво и 

тепло, она дарит от чистого сердца.

– А каковы условия жизни в са-

доводстве «Заря» сегодня?

– С годами уровень жизни на-

ших граждан улучшился, и дачи в 

настоящее время – это место для 

отдыха!

Все чаще и чаще молодежь вы-

езжает за город, где, стремясь к 

здоровому образу жизни, отдыхает 

активно. В связи с этим, наше садо-

водство уделяет большое внима-

ние благоустройству спортивных 

площадок.

– Когда в ваших домах зажег-

ся свет?

– В 1978 г. территория садо-

водства была электрифицирована. 

Была установлена трансформатор-

ная подстанция на 10 кВ (ТП 105) и 

создана трёхфазная электрическая 

сеть 380/400 В с разводкой по ули-

цам и проездам воздушных линий 

на деревянных опорах. Это стало 

возможным в результате совмест-

ного финансирования работ по 

строительству линий электропе-

редачи 10 кВ всеми садоводства-

ми массива «Восход». Для этого 

садоводства м. «Восход» создали 

Координационный Совет, который 

занимался и постройкой высоко-

вольтных линий, доведя их до каж-

дого садоводства, и продолжает 

управлять эксплуатацией. Поэтому 

все высоковольтные линии элек-

тропередачи с оборудованием в 

м. «Восход» являются совместной 

собственностью всех садоводств.

– Татьяна Альбертовна! Ка-

кую субсидию ваше садоводство 

получало от Управления по раз-

витию садоводства и огородни-

чества Санкт-Петербурга?

– В этом году мы получили суб-

сидии на модернизацию электро-

сетей в размере около 600 тысяч 

рублей. Предложили еще субси-

дии на благоустройство дороги и 

модернизацию электросетей. Мы 

вынуждены были отказаться, пока 

нет финансовой возможности. По-

стараемся воспользоваться в бли-

жайшие годы.

– А как дела в сфере водоснаб-

жения?

– Большая часть садоводств не 

имеет питьевой воды. Привозят 

из города – проблема! В настоя-

щее время большим числом садо-

водств разбирается, и готовится 

Проект по воде.

– Расскажите, пожалуйста, 

об охране чистоты в садовод-

стве и  экологии окружающей 

среды.

– Проблемы есть. Например,  

у нас в «Заре» все чисто, но мусор 

выбрасывают садоводы СНТ «Лес-

ное» и ТСН Калининского района. 

В настоящий момент, по согласо-

ванию с Председателем Калинин-

ского района И.А Фединой, было 

принято решение о строительстве 

на выезде двух районов общей, 

большой площадки под контей-

нер и вывозе мусора по очереди. 

Площадка уже построена.  И садо-

воды благодарны за нее. Такое же 

предложение буду делать предсе-

дателю Октябрьского района СНТ 

«Лесное».

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

– Татьяна Альбертовна! А 

как у вас с охраной безопасности 

людей и имущества?

– У нас в садоводстве уже 3 

года, как располагается пост груп-

пы немедленного реагирования 

частного охранного предприятия. 

Когда криминогенная ситуация в  

садоводстве требовала активно-

го реагирования, я, еще не будучи 

председателем правления, пред-

ложила садоводам рассмотреть 

возможность разрешить охранно-

му предприятию расположиться в 

половине здания правления и не-

сти круглосуточный пост. Садово-

ды почувствовали облегчение, ста-

ли заключать договоры на индиви-

дуальную охрану домов. Причем, 

появилась возможность спокойно 

и безопасно находиться рядом 

со своим домом, есть шашлыки, 

отдыхать. Но этого было мало. На-

правление патрулирования садо-

водства, которое было создано в 

рамках закона о частной охран-

ной деятельности и направлено 

на помощь правоохранительным 

органам, которые не справлялись 

с разгулом преступности и краж в 

частных домах садоводств в нашем 

районе, было применено впервые 

в практике.

С годами мы обсуждали вопро-

сы улучшения работы ЧОП. Охран-

ники работали методом «опереже-

ния». Знали, кто способен на совер-

шение преступления, выслежива-

ли по ночам правонарушителей, 

находясь все 24 часа в контакте с 

оперуполномоченными 112 отдела 

полиции г. Шлиссельбурга. Садово-

дам  стали  возвращать краденые 

вещи. Люди поверили в охрану. В 

июне 2017 года силами охранников 

ЧОП и оперуполномоченными 112 

отдела полиции был пойман на ме-

сте преступления педофил. Стало 

безопасно гулять по улицам. 

Охранники отзывались на лю-

бые просьбы садоводов, напри-

мер, пожилая мать, живущая в са-

доводстве, не отвечает на телефон, 

ребята подъедут, уточнят причину, 

как правило – это разряженный те-

лефон у пожилого человека. Так что 

охранники успокоят волнения род-

ственников, встретят и сопроводят 

по садоводству «скорую помощь» 

и машину МЧС, защитят от мароде-

ров при пожаре, сориентируют но-

чью, где расположены пожарные 

водоемы и т.д. Мы не зря приняли 

решение пригласить именно этот 

ЧОП. Их учредитель Жихарев Ан-

дрей Васильевич, подбирает бой-

цов себе под стать – честных, отзы-

вчивых, смелых, трудолюбивых. В 

массиве охранники стали своими, 

близкими людьми.

– Как обстоит дело с проти-

вопожарной безопасностью? 

Сотрудничаете ли вы с местной 

пожарной службой?

– Да сотрудничаем. К противо-

пожарной безопасности относим-

ся серьезно. Чистим пожарные 

водоемы, разместили на столбах 

информационные таблички с ука-

занием месторасположения водо-

емов. В местах повышенного ско-

пления людей имеются огнетуши-

тели, а помещения оснащены ох-

ранно-пожарной сигнализацией.

– Как вы решаете юридиче-

ские и экономические вопросы?

– У нас заключен договор с 

юридической организацией, кото-

рая для наших садоводов оказы-

вает юридическую помощь. Кроме 

того, нам повезло, что в нашем 

ТСН «Заря» есть главный бухгалтер 

Изотова Татьяна Сергеевна – это 

специалист-экономист высокой ка-

тегории. 

– Татьяна Альбертовна! В 

дачный сезон жителям садо-

водства, в особенности пожи-

лым людям, и малышам,  может 

понадобиться помощь врача. 

Давайте и расскажем о вашем 

открывающемся медицинском 

пункте.

– Мы благодарим за этот вели-

колепный подарок – медицинский 

пункт – Правительство Петербурга 

и Управление по развитию садо-

водства и огородничества Петер-

бурга. Нам совершенно бесплатно 

возвели помещение медпункта, 

отделали и оборудовали кабинеты. 

Выделили врача.

Мы очень рады этому новосе-

лью. И уже развесили плакаты об 

открытии медицинского пункта по 

всем садоводствам массива «Вос-

ход».

МЕЧТАЕМ О КРУЖКАХ И 

ДИСКОТЕКАХ

– Как решаются в «Заре» про-

блемы снабжения продуктами и 

промтоварами?

– У нас  есть свой магазин. Про-

даются и продовольственные, и 

промтовары.  Рядом с магазином  

поставлены два прилавка, где каж-

дый наш садовод может продать 

лишние ягоды или овощи.

– Есть ли у вас библиотека? 

Ведь, судя по всему, садоводы лю-

бят читать…

– У нас в помещении правления 

есть книжный шкаф, где хранятся 

книги, которые приносят садово-

ды для желающих взять для чтения 

книгу.

– Татьяна Альбертовна! Да-

рят ли ваши садоводы излишки 

урожая ребятишкам из детских 

домов?

– Да, дарят. Можно отметить Ле-

онтьеву Марию Никитичну, Давы-

денко Марину Сергеевну и многих 

других садоводов.

– Не собираетесь ли вы на 

паях в одном из садоводств 

устроить кинозал, проводить 

дискотеку?

– У нас в садоводстве есть два 

свободных участка, которые от-

носятся к землям общего пользо-

вания. Мы мечтаем построить по-

мещение, которое днем будет ис-

пользоваться для занятия с детьми 

в секциях и кружках, а вечером – 

дискотеки для молодежи, а иногда 

для тех, «кому за 30». Нет у нас пока 

денег на реализацию этой мечты,  

надеемся на помощь Управления 

по садоводству и огородничеству. 

Уже ведем переговоры.

– Скажите, как вы строите 

взаимоотношения с местной 

властью?

– Мы открыты к общению. Со 

всеми мы находимся в дружеских и 

деловых взаимоотношениях. Всег-

да сами готовы помочь, как сове-

том, так и практическим делом.

(Продолжение на стр.7)
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САДОВОДСТВО77
В САДОВОДСТВЕ «ЗАРЯ» ОТКРЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ!
(Продолжение. Начало на стр.6)

ГОРЖУСЬ НАШИМИ 

ВЕТЕРАНАМИ

– Расскажите, пожалуйста, 

еще о ваших ветеранах. Вы с 

такой теплотой относитесь к 

ним.

– Раньше у нас в садоводстве 

«Заря» было принято организовы-

вать субботники, когда садоводы 

дружно, как на праздник, собира-

лись по выходным и благоустраи-

вали свои садоводства. Будем воз-

рождать все то доброе, которое так 

недавно было, и совсем не забыто.

Почетный садовод «Зари» Шу-

лапова Тамара Васильевна, Вете-

ран Великой Отечественной вой-

ны,  житель блокадного Ленингра-

да с большой любовью относится к 

садоводству, в котором проживает 

с самого начала. Она вспоминает, 

как рубили лес, когда сапоги тону-

ли в болоте, когда радовались пер-

вому свету в домах, первым доро-

гам. Она в свои 83 года, несмотря 

на то, что в прошлом году от города 

получила квартиру, живет на даче. 

Ей приятно благоустраивать свой 

дачный уголок, на нем она сделала 

пейзажные беседки, оригиналь-

ные прудики. Ее мнение по благо-

устройству и облагораживанию 

нашего садоводства для нас очень 

ценно. Тамара Васильевна очень 

рада тому, что  у нас будет открыт 

фельдшерско-акушерский пункт. 

Она оценила то, что в  садоводстве 

уже два года для детей и подрост-

ков действует благоустроенная 

спортивная площадка.

Одно лишь заботит Тамару 

Васильевну, что молодые родите-

ли без дела сидят на скамейках и 

наблюдают за детьми. Ей хочется 

подойти к ним и подсказать, что 

приятнее им будет отдыхать, ког-

да они разобьют вдоль периметра 

площадки клумбочки с цветами и 

посадят декоративные кусты, ко-

торые будут красиво цвести и пре-

красным ароматом насыщать зону 

отдыха. Спасибо дорогой Тамаре 

Васильевне за активность,   на-

правленную не на ее личное благо-

получие, а на нашу радость!

Хочу отметить и Сергееву Ли-

дию Матвеевну, которая всю свою 

жизнь посвятила педагогике. Она 

профессор института им. Герцена. 

Но при этом очень скромный, об-

щительный человек. Она, также, 

как и Тамара Васильевна, с первых 

дней садоводства живет на даче. 

На участке чистенько, покопаться в 

грядочках она любит. Все успевает: 

и почитать, и отдохнуть и в баньке 

помыться, и огурчики, посажен-

ные, собрать и посолить.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ 

ОТСТАЕТ!

–Татьяна Альбертовна! Мо-

лодежь у вас не скучает?

– Приятно отметить и то, что 

молодежь за последние годы все 

чаще и чаще выезжает за город. 

Отдых и здоровый образ жизни им 

обеспечен. Радует, когда на спор-

тивной площадке собираются раз-

ные поколения и играют, напри-

мер, в волейбол. Мы рады, что на 

нашу спортивную площадку при-

ходят молодые люди из других са-

доводств. Однажды, молодые люди 

из соседнего садоводства подошли 

ко мне и спросили, «а можно нам 

приходить к вам на площадку?» Я 

удивилась и сказала, конечно, при 

условии трезвости и нормального 

поведения. Они очень обрадова-

лись и предложили принести свои 

футбольные ворота… Значит надо, 

чтобы у нас было оборудованное 

футбольное поле. Будет оно у нас,  

только чуть позже, пока есть во-

лейбольное и зона с тренажерами, 

а также горка для детей дошколь-

ного и школьного возраста.

В перспективе планируем 

сделать закрытый зал с тренаже-

рами. У нас есть предложения от 

садоводов, которые предлагают 

проводить занятия с нашими под-

ростками, например, йогой. Так 

же, профессиональные аниматоры 

предлагают свои услуги для заня-

тий с детьми. Мы рады этому,  и к 

обсуждению   в нашем садовод-

стве поставлен вопрос, как в этом 

направлении будем развиваться. 

Активность молодых родителей 

очень высока!

– А молодых родителей в са-

доводстве много?

– Молодых родителей в нашем 

садоводстве очень много. Они при-

шли на смену своим родителям и в 

новом формате, более современ-

ном рассматривают свое прожи-

вание за городом. Стали строить 

более современные, благоустро-

енные дома с коммуникациями для 

круглогодичного проживания. Рас-

сматривают возможность опреде-

лить в школы и детские сады детей 

в Кировске и Шлиссельбурге. Мы 

с юристами изучаем возможности 

для решения вопросов, связанных 

с регистрацией садоводов, посто-

янно проживающих в садоводстве. 

У нас даже определение «товари-

щество собственников недвижи-

мости» говорит о том, что это не са-

доводство с периодом активности 

с мая по октябрь, как раньше это 

было принято, а круглый год.

Также, необходимо отметить 

желания родителей средних лет, 

когда их дети стали взрослыми, ро-

дить еще детей. Так, например, наш 

садовод Александр Леонидович 

Шидловский, доцент, начальник 

кафедры практической подготовки 

сотрудников МЧС, кандидат техни-

ческих наук, полковник, построил 

большой дом, в котором планиру-

ет проживать круглогодично, со-

вместно с женой и тремя старшими 

детьми. У них с супругой скоро бу-

дет маленький, которого вся семья 

очень ждет.

– В целом, что вы можете 

сказать о ваших садоводах?

– Большинство наших садово-

дов очень хорошие люди, вежли-

вые, заботливые, порядочные. Уве-

ренно можно назвать их отноше-

ния добрососедскими или почти 

родственными. Они доверяют друг 

другу ключи от домов, помогают 

по уходу за огородом, открывают 

теплицы, парники, когда соседи на 

работе и т.д. Потом делятся урожа-

ем, собираются на посиделки ве-

черами. Приятно. У нас в  садовод-

стве есть женщина, Раиса Кучина, 

которая не только соседям помога-

ет, но и угощает своими соленьями, 

очень вкусными, садоводов. Часто 

приносит в правление для работ-

ников и председателя. Спасибо ей, 

будем ждать угощения.

Что бы я могла сделать одна – 

мало что. Поэтому у меня есть по-

мощники-друзья. Изотова Татьяна 

Сергеевна, работает главным бух-

галтером в нашем садоводстве с 

2011 года. Более трудолюбивого, 

ответственного и отзывчивого че-

ловека я не встречала. Мне кажет-

ся, что она никогда не устает. Она 

очень высококвалифицированный 

специалист. Безотказна, ее зна-

ют в других садоводствах нашего 

массива, часто обращаются к ней 

за помощью и консультацией. Ее 

жизненный девиз: «никогда не 

унывать и не уставать». Она по го-

роскопу «козерог» – смеясь, о себе 

говорит: – «по скользкой, крутой 

лестнице всю жизнь карабкаюсь 

рогами вперед». Гордится, что 

многого в жизни достигла. Самое 

главное семья – муж единственный 

и родной уже 38 лет, двое детей 

и пятеро внуков!!! Для всех у нее 

хватает времени, терпения, любви 

и нежности. Ее очень уважают и 

любят наши садоводы. Обижаются, 

когда она не заходит в гости. Чтобы 

их не огорчать, особенно пожилых 

людей, она находит время погово-

рить, выслушать, попить чай. Она 

– наша гордость!

МАССИВ С КРАСИВЫМ ИМЕНЕМ 

«ВОСХОД»

– Мы рассказывали в нашей 

газете о союзе садоводов разных 

массивов. И рассказ шел с точки 

зрения председателей массива. 

А я спросила Татьяну Альбер-

товну, что она думает о союзе 

садоводов «Восход», как предсе-

датель одного из садоводств.

– Сначала скажу немного о 

нашем массиве.  Садоводческий 

массив «Восход» был создан в 

1967 году, и сегодня насчитывает 

22 садоводства, 20 000 участков. 

Площадь массива 1824.4 га. Среди 

проживающих 85% пенсионеров, 

30% блокадников, 25% ветераны 

Великой Отечественной войны и 

17% инвалидов.

Во время Великой Отечествен-

ной войны в этом районе проис-

ходили ожесточённые бои. В ходе 

боёв на Невском пятачке и Синя-

винских высотах погибло более 

360 000 человек.

В состав массива «Восход» 

входят садоводства разной чис-

ленности. Наиболее крупные са-

доводства массива «Восход» – СНТ 

«Приозерное» – 2145 участков, СНТ 

«Петрокрепость» – 1912 участков, 

СНТ «Кировец-3» – 1920 участков, 

СНТ «Треугольник» – 1743 участ-

ков, СНТ «Ладога «Московский рай-

он» – 1702 участка, СНТ «Василе-

островское» – 1545 участков, СНТ 

«Восход» Невский район» – 1300 

участков и т. д.

– Что вы думаете о ваших 

коллегах, председателях садо-

водств?

– Мне хочется отметить предсе-

дателя – СНТ «Темп» – Гукасяна Эду-

арда Арутюновича (с 2002 года), 

председателя СНТ «Петрокре-

пость» – Федину Ираиду Алексеев-

ну (с 1999 года).

Эдуард Арутюнович, не моло-

дой человек, но возраст не препят-

ствует ему всего себя отдавать са-

доводам. Он не только благоустра-

ивает, развивает свое садоводство,  

он много времени проводит в 

библиотеках и архивах, подбирает 

материалы, связанные с периодом 

военного времени на Синявин-

ских высотах и Невском пятачке, 

информирует садоводов обо всех 

интересных фактах, связанных с 

местом, где сейчас расположены 

дачи. Нередко он организует экс-

курсии с садоводами своего СНТ 

по местам боевой славы. Хочется 

обратиться к Эдуарду Арутюнови-

чу с просьбой найти в себе силы и 

охватить вниманием не только сво-

их садоводов, но и желающих всего 

массива «Восход». Особенно в этом 

нуждается молодежь, им полезно и 

интересно будет пообщаться с та-

ким всесторонне развитым и мно-

го знающим человеком, как Эдуард 

Арутюнович. Нельзя упустить та-

кую возможность!

Федина Ираида Алексеевна, так 

же, далеко не молода, но при обще-

нии с ней удивляешься ее энергии, 

жизнедеятельности, желанию быть 

полезной людям. Она заботится не 

только о садоводах своего ТСН, она 

стремится облегчить жизнь всем 

садоводам массива. Так,  несколь-

ко лет она целеустремленно и с 

напором «прокручивала маховик 

бюрократической машины». И вот 

результат!  Мы все сможем в бли-

жайшем времени   пользоваться 

автобусами, которые могут заез-

жать вглубь массива. И садоводам, 

особенно тем, у кого нет личного 

транспорта, а ноги уже больные, 

не придется больше несколько ки-

лометров проходить по размытым 

дождем и непогодой дорожкам на 

автобусную остановку к Мурман-

скому шоссе. Она добилась разре-

шения и расширила местную до-

рогу до тех, допустимых пределов, 

что гарантирует безопасность са-

доводов и исключит все претензии 

грозных сотрудников ГИБДД. Здо-

ровья Вам желаем, дорогая Ираида 

Алексеевна!

– А молодежь идет в предсе-

датели?

– Да! Число молодых председа-

телей массива «Восход» увеличи-

лось за последние годы. С их при-

ходом пришла и новая политика, 

более современная, надежная. Но, 

бесценные советы от председате-

лей «старого формата» этим моло-

дым председателям очень нужны.

А еще и молодым и уже опыт-

ным председателям СНТ очень 

помогают в работе семинары, ко-

торые устраивает нам Управление 

по развитию садоводства и огород-

ничества СПб во главе с А. В. Ляхом. 

Большое спасибо Управлению за 

такую учебу!

(Окончание на стр.8)
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Радует то, что складываются 

плодотворные, приятельские от-

ношения между председателями 

молодого поколения и председа-

телями со стажем. Общие вопросы 

решаются вместе.

Очень активно развиваются 

садоводства под руководством 

«молодых» председателей: «Киро-

вец-3» – Галеев Рашид Галиевич, 

«Восход-1» – Дидрихсон Сергей 

Владимирович.  Кстати,  он двою-

родный племянник Сивцова Васи-

лия Сидоровича – первого предсе-

дателя в массиве «Восход».

– Какие задачи в Союзе можно 

решать сообща для садоводств?

– Все, которые улучшат соци-

ально-бытовые условия для всех 

садоводов массива «Восход». Но 

для этого необходимо изменить 

и принять новый Устав Союза, т.к. 

действующий Устав предусматри-

вает только решение вопросов, 

связанных с электричеством.

В САДОВОДСТВЕ «ЗАРЯ» ОТКРЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ!
КАКОВА ДОЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ?

– Татьяна Альбертовна! А 

каково это – быть председате-

лем?

– Мне, как председателю са-

доводства «Заря», приятно разго-

варивать с садоводами, особенно 

тогда, когда вижу, что им интересно 

меня слушать. Иногда рассказываю 

обо всем так подробно, что смеясь, 

замечаю, что же буду говорить в 

отчетном выступлении на собра-

нии? В должности председателя 

я уже почти 2 года. Через год – в 

массиве наше садоводство «Заря», 

не официально, стали называть 

«Столицей массива». Правда, мы 

очень гостеприимные, у нас всегда 

можно обсудить с председателями 

других районов планы совместно-

го развития и просто попить чай и 

кофе. Двери в помещение правле-

ния открыты всегда и для всех. Нет 

понятия – «часы приема». Столько 

дел, усталости не чувствуешь.

Но, мне не привыкать, я с 21 года 

служила в Главном Управлении вну-

тренних дел Ленинграда в Опера-

тивно-поисковом управлении. Мне 

было присвоено звание «младший 

лейтенант» и с того времени, у нас 

на службе говорили: «у нас нет жен-

щин, у нас есть сотрудницы…». Все 

тяготы службы, как было отражено 

в аттестациях, я переносила стойко. 

Быстро и уверенно продвигалась 

вверх по карьерной лестнице. Ро-

дила и воспитала сына, который по-

дарил мне чудесных внука и внучку. 

Так, выйдя в отставку, в звании май-

ор милиции, имела награду «От-

личник милиции», в настоящий мо-

мент работаю в большом холдинге 

в должности Начальника службы 

экономической безопасности. Не-

нормированный рабочий день, 

сложность и напряженность – так 

закаляют, что с годами такой образ 

жизни становится нормой и сниже-

ние уровня каждодневной актив-

ности равен «моральной смерти».  

А желание быть полезной людям 

– «продлевает жизнь и прибавля-

ет эмоций и здоровья». Я очень 

люблю людей, эта черта характера 

досталась мне от родителей, кото-

рые, к сожалению, уже  ушли в мир 

иной. Но в моей душе они живы. И 

я верю в то, что они гордились бы 

мною так, как в годы моей службы 

в МВД и работы в такой не женской, 

но ответственной должности.

Подготовила Татьяна Зазорина

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Специалисты государственной 

ветеринарной службы Санкт-Пе-

тербурга профилактируют и лечат 

домашних животных на ветери-

нарных станциях во всех районах 

нашего города. С различными 

проблемами, связанными с состо-

янием здоровья своих любимых 

питомцев  обращаются к ним вла-

дельцы животных. 

«Человек, почувствовавший 

недомогание, имеет возможность 

рассказать о симптомах своей бо-

лезни врачу», – говорит начальник 

лечебного отдела ГБУ «Санкт-Пе-

тербургская горветстанция» Веро-

ника Владимировна Кемурджиан, 

– «Ветеринарные специалисты 

имеют дело с бессловесными чет-

вероногими пациентами, заболев-

шие животные не могут пожало-

ваться на свой недуг и описать его. 

Однако в помощи они нуждаются 

не в меньшей степени, и мы оказы-

ваем им такую помощь в государ-

ственных ветеринарных станциях 

и клиниках.  Ветеринарному специ-

алисту надо многое знать и уметь 

для того, чтобы диагностировать и 

лечить животных. 

Значительную помощь в этом 

благородном, но и трудном  деле 

могут оказать ветеринарному вра-

чу владельцы домашних животных, 

поделившись со специалистом 

своими наблюдениями. По каким 

же признакам можно отличить 

здоровое животное от больного? 

Приведу несколько самых простых 

примеров.

Здоровое животное обладает, 

как правило, подвижным и бод-

рым нравом, ровным дыханием. 

Важным показателем здоровья жи-

вотных является нормальная тем-

пература тела. У здоровых собак 

она колеблется в пределах 37,5-39 

С, пульс у собак – 70-120, у кошек 

110-130 ударов в минуту, дыхание у 

собак – 10-30, у кошек – 10-25 дыха-

тельных движений в минуту.

Температуру тела животных 

измеряют ветеринарным или ме-

дицинским термометром, вводя 

его в прямую кишку после предва-

рительного встряхивания и смазы-

вания вазелиновым маслом. Пульс 

подсчитывают на внутренней 

стороне бедра, приложив пальцы 

руки к бедренной артерии. Частоту 

дыхания определяют по движению 

грудной клетки и живота или кры-

льев носа животного.

Больные собаки и кошки ста-

новятся вялыми, безразличными, 

малоподвижными, не отзываются 

на кличку, предпочитают лежать, 

забиваясь в углы помещений, под-

нимаются с места неохотно, иногда 

стонут, повизгивают. Глаза тусклые, 

без блеска, иногда могут слезится, 

аппетит понижен или отсутствует, 

шерстный покров тусклый, может 

быть кашель, одышка, понос или 

запор, рвота, а также повышенная 

жажда.

В зависимости от характера за-

болевания отмечаются значитель-

ные колебания указанных выше 

симптомов. Состояние здоровья 

животных определяют по общему 

их виду, а также по результатам 

осмотра ушей, глаз, шерстного по-

крова с учетом других показателей 

(в покое и при движении).

В летний период необходимо 

уделить больше внимание на со-

стояние шерстного покрова, так 

как увеличивается шансы зараже-

ния паразитами.

Для уточнения диагноза важ-

ную роль играют лабораторные 

исследования (биохимический и 

клинический исследования крови, 

мочи; гельминтологические иссле-

дования, бактериологические и 

др.), а также диагностические ис-

следования (УЗИ,ЭКГ, рентген и т.д.) 

Лечат больных собак и кошек и 

других домашних животных вете-

ринарные специалисты в лечебных 

учреждениях или в домашних ус-

ловиях (при вызове ветеринарного 

врача на дом к владельцу заболев-

шего животного). 

Беседовал Б. Ливанов

КАК ЛОСЯ СПАСАЛИ
1 августа 2017 года жители се-

верных районов Санкт-Петербурга 

наблюдали необычную картину: по 

проспекту Луначарского прогули-

вался довольно крупный лось, не 

выказывая особого беспокойства 

при виде проезжающих машин и 

проходящих мимо пешеходов. По-

явление лося вызвало значитель-

ной интерес, – видео, снятое на 

телефон, почти сразу появилось в 

социальных сетях. По поступившей 

информации к месту происшествия 

оперативно приехали представите-

ли МЧС, ГИБДД, Комитета по приро-

допользованию, охране окружаю-

щей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности, Управления 

ветеринарии Санкт-Петербурга.

Выполняя указание началь-

ника Управления ветеринарии и 

действуя в соответствии с законом 

«О ветеринарии» и Соглашением с 

данным Комитетом, представитель 

Управления – главный специалист 

отдела организации и контроля 

противоэпизоотических меропри-

ятий А.В.Никитин принял непо-

средственное участие в событиях. 

Были применены современные 

ветеринарные лекарственные и 

технические средства. Животное 

было введено в состояние медика-

ментозного сна, помещено в при-

цеп к автомобилю и с соблюдением 

максимальной осторожности до-

ставлено за город, в лесопарковую 

зону в  районе пос. Лемболово. Там 

лось был выведен из состояния сна, 

освобожден из-под опеки людей и 

отпущен на свободу.

Это пример эффективного меж-

ведомственного взаимодействия, 

направленный на сохранение по-

пуляции диких животных в приго-

роде, и показывающий  на практи-

ке реализацию одного из главных 

принципов работы государствен-

ной ветеринарной службы нашего 

города – гуманное и ответственное 

отношение к животным, обеспече-

ние безопасности жителей.


