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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

7 – 12 ноября 2017 года7 – 12 ноября 2017 года

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

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!

Именные стипендии 

— будущим врачам

Стр. 2

Старики, вы мои, 

старики…

Стр. 3

Обязательное 

медицинское 

страхование: ваши 

права и обязанности

Стр. 4

В. МАТВИЕНКО:

«В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОГО ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
ПРОЯВИВШИХ МУЖЕСТВО, СМЕЛОСТЬ, ГЕРОИЗМ 

ПРИ СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ»

В Совете Федерации со-

стоялось награждение детей 

и подростков, проявивших 

мужество в экстремальных 

ситуациях и спасших человече-

ские жизни

Председатель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко при-

няла участие в торжественной 

церемонии награждения детей и 

подростков, проявивших муже-

ство в экстремальных ситуациях 

и спасших человеческие жизни.

«Сегодня в Совете Федерации 

большой праздник. Мы чествуем 

детей, которые, несмотря на свой 

юный возраст, совершили под-

виг. В нашей стране много детей 

и подростков, неравнодушных к 

чужому горю, проявивших муже-

ство, смелость, героизм при спа-

сении людей», – сказала Валенти-

на Матвиенко.

Она отметила, что только в 

этом году представления для 

награждения детей за проявлен-

ную ими отвагу поступили из пя-

тидесяти семи регионов России.

«Сегодня награды вручают 

Герои России и Герои труда. Это 

глубоко символично. В этом – 

преемственность поколений», – 

отметила Валентина Матвиенко. 

Она поблагодарила родителей 

и учителей за то, что они выра-

стили достойных граждан нашей 

страны. 

Четвертая торжественная це-

ремония награждения проводит-

ся под эгидой Совета Федерации, 

Министерства внутренних дел 

РФ и Российского союза спаса-

телей в рамках Всероссийского 

гражданско-патриотического 

проекта «Дети-герои».

В преддверии Дня народного 

единства юным героям вручены 

медали «За мужество в спасе-

нии», благодарственные письма 

и подарки.

В церемонии награждения 

также участвовали Министр вну-

тренних дел РФ Владимир Коло-

кольцев, Министр Российской 

Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий 

Владимир Пучков, Герои России, 

Герои Советского Союза и Герои 

Социалистического Труда.

По материалам  council.gov.ru

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

7,9 МЛРД. РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫ 
НА ЗАКУПКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

9 ноября на заседании Ко-

митета Государственной Думы 

по охране здоровья были рас-

смотрены поправки ко второму 

чтению к проекту федерального 

закона «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов» по разделу 

«Здравоохранение» и к проекту 

федерального закона «О бюдже-

те Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхо-

вания на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов».

После подробного обсужде-

ния Комитет поддержал поправ-

ки Правительства Российской 

Федерации, в том числе выделе-

ние средств в размере 7,9 млрд. 

рублей на закупку лекарствен-

ных препаратов для льготных 

категорий граждан, лечения 

ВИЧ-инфекции и борьбу с тубер-

кулезом, на реализацию про-

граммы «7 нозологий» и иммуно-

профилактику.

Также, Комитет поддержал 

выделение дополнительных 

средств в размере более 1 млрд. 

рублей на строительство нового 

корпуса Национального меди-

цинского исследовательского 

центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии име-

ни Дмитрия Рогачева и 200 млн. 

рублей на проведение капи-

тального ремонта Федерального 

Государственного Бюджетного 

Учреждения «Институт хирур-

гии имени А.В. Вишневского» 

Минздрава России. Кроме того, 

депутаты одобрили увеличение 

межбюджетных трансфертов на 

софинансирование региональ-

ных инвестиционных объектов 

на 2,7 млрд. рублей в 2018 году.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В КЛИНИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 6 ОТДЕЛЕНИЯ

10 ноября состоялось тор-

жественное открытие после 

капитального ремонта 6 от-

деления гнойной хирургии го-

спиталя для ветеранов войн. 

Отделение отремонтировано с 

учетом максимального комфор-

та пребывания для пациентов 

и соблюдения всех необходимых 

санитарно-эпидемиологических 

норм. Светлые палаты обору-

дованы санузлами и удобными 

кроватями, также санузлы и ду-

шевая, оборудованные согласно 

потребностям маломобильных 

групп населения, расположены в 

холле отделения. 

Отделение работает по про-

филю оказания медицинской по-

мощи пациентам с критической 

ишемией нижних конечностей, 

осложненной инфекционны-

ми процессами, пациентам с 

гнойно-некротическими забо-

леваниями, цереброваскуляр-

ными болезнями, ишемической 

болезнью сердца, а также паци-

ентам, страдающим венозной 

недостаточностью, с проявле-

нием сопутствующих патологий 

и наличием инфекционных ос-

ложнений со стороны нижних 

конечностей. Работа отделения, 

как практическая, так и научная, 

годами направлена на стремле-

ние сохранения конечностей у 

пациентов, а значит, сделать все 

возможное, чтобы помочь па-

циентам, перенесшим тяжелые 

патологии, полноценно вернуть-

ся в нормальную социальную 

и бытовую среду. Такая работа 

всегда была во взаимодействии 

нескольких профильных отделе-

ний госпиталя. В перспективах 

– продолжить и усилить сотруд-

ничество.

«В перспективе планиру-

ется сделать акцент на паци-

ентов сосудистого профиля, 

именно в плане сохранения по-

врежденных конечностей, для 

этого усилим взаимодействие 

со специалистами смежных 

специальностей, в том числе, с 

ангиохирургами и сосудистыми 

хирургами, – рассказал заведую-

щий 6 отделением Клинического 

госпиталя для ветеранов войн, 

кандидат медицинских наук, 

врач высшей категории Тарас 

Васильевич Яковенко.

«Это одиннадцатое по счету 

с 2013 года отделение, в кото-

ром проведен качественный 

капитальный ремонт с учетом 

всех требований и стандартов. 

Каждое такое преобразование 

требует вложения сил и средств, 

но мы понимаем, что должны 

соответствовать сегодняшним 

реалиям», – отметил замести-

тель начальника Клинического 

госпиталя для ветеранов войн 

Сергей Иванович Данилов.

Начальник СПБ ГБУЗ «Клини-

ческий госпиталь для ветеранов 

войн», д.м.н., профессор Максим 

Юрьевич Кабанов провел торже-

ственную церемонию открытия 

вместе с заведующим 6 отде-

лением Тарасом Васильевичем 

Яковенко и пожелал отделению 

дальнейших успехов в работе.

Сотрудниками 6 отделения 

накоплен большой опыт эффек-

тивного лечения больных стар-

ших возрастных групп с гнойной 

хирургической патологией.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ — БУДУЩИМ ВРАЧАМ
Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

подписал постановление об уч-

реждении именных стипендий 

для студентов медицинских ву-

зов.

Размер ежемесячного поощ-

рения областным студентам, по-

лучающим высшее медицинское 

и фармацевтическое образова-

ние по целевым направлениям, 

составит 5 000 рублей, а для об-

учающихся по программам ор-

динатуры в соответствии с дого-

ворами о целевом обучении – 10 

000 рублей.

Стипендии будут выплачи-

ваться будущим врачам, не име-

ющим неудовлетворительных 

оценок.

Именной список стипендиа-

тов будет составляться дважды 

в год, по итогам зимней и лет-

ней сессий. Стипендии за сен-

тябрь-январь выплачиваются до 

1 марта (в 2018 году до 1 июня), 

за февраль-август – до 1 августа.

Ежегодно в поликлиники и 

больницы Ленинградской обла-

сти приходят работать молодые 

специалисты, получившие обра-

зование в медицинских вузах по 

договорам о целевом обучении. 

В 2017 году такие договоры за-

ключили 239 человек. В орди-

натуре по договорам о целевом 

обучении в течение 2017-2019 

годов будут подготовлены 86 

специалистов.

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

6-7 октября прошла Третья 

всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Перспективы 

развития медицинской реабили-

тации».

В этом году в жизни специа-

листов по реабилитации проис-

ходят серьезные изменения. По-

являются новые специальности, 

готовится к выпуску новый Поря-

док организации медицинской 

реабилитации, подводятся итоги 

федерального пилотного проекта 

«Развитие системы медицинской 

реабилитации в России». Первое 

сообщение на конференции сде-

лала Г.Е. Иванова – Главный специ-

алист Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации по 

медицинской реабилитации. Она 

рассказала о новых организаци-

онных принципах реабилитации, 

об изменении финансирования 

и, главное, о появлении новых 

специальностей – врача по физи-

ческой и реабилитационной ме-

дицине, физического терапевта и 

эрготерапевта. Единицей реаби-

литации по новому Порядку будет 

считаться мультидисциплинарная 

реабилитационная бригада, в ко-

торую, кроме «новых» специали-

стов входят логопед, клинический 

психолог, медицинская сестра и 

социальный работник. Признано, 

что один врач не может постро-

ить качественную реабилитацию, 

для хорошего результата нужна 

команда. Е.В. Мельникова – Глав-

ный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации МЗ 

РФ в СЗФО, рассказала о результа-

тах пилотного проекта и обосно-

вала необходимость внедрения 

пациент-центрированного, муль-

тидисциплинарного и проблем-

но-ориентированного принципов 

в практическую реабилитацию. 

Со слов Елены Валентиновны, 

реабилитация создает условия, 

чтобы врач и реабилитационная 

команда «развернулись к паци-

енту» и научились слышать его 

желания, потребности и устрем-

ления, чтобы использовать эту 

информацию для помощи в воз-

вращении пациента к прежней 

жизненной активности. Умение 

найти контакт с пациентом и этич-

ное отношение к нему не простая 

вежливость, а часть реабилитаци-

онной технологии.

Специальным гостем кон-

ференции стала профессор Т.В. 

Буйлова – директор Института 

реабилитации и здоровья че-

ловека Национального иссле-

довательского Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, Главный 

внештатный специалист по ме-

дицинской реабилитации МЗ РФ 

в ПФО. Она сделала яркое сооб-

щение о специальностях физиче-

ского терапевта и эрготерапевта, 

внедрение которых позволяет 

нашей стране вступить на путь, 

по которому развивается реаби-

литация в большинстве стран. 

Лектор подчеркнула, что новые 

специальности отличаются от 

существующих «похожих» специ-

альностей в России (АФК, мето-

дисты ЛФК, инструкторы ЛФК и 

др.), что требует дополнительного 

образования с бoльшим коли-

чеством часов, выделенных на 

практическую работу. Такое об-

разование может быть организо-

вано только обученными по этой 

специальности, имеющими прак-

тику и опыт преподавателями. На 

конференции выступили пред-

ставители петербургской школы 

лечебной физкультуры и реаби-

литации, профессора М.Д. Дидур, 

А.А. Потапчук, Н.П. Ванчакова и 

Н.Е. Иванова, доцент А.М. Сара-

на. Активное участие приняли 

фундаментальные специалисты. 

Л.Ю. Филаретова – член-корре-

спондент РАН, директор Институ-

та физиологии им. И.П. Павлова, 

рассказала о «Роли стресса в ме-

дицине». Профессор Т.Д. Власов 

– декан лечебного факультета и 

заведующий кафедрой патофи-

зиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, прочитал лекцию «Фун-

даментальные принципы реаби-

литации», в которой определил 

перспективность проведения 

фундаментальных доклинических 

исследований на моделях заболе-

ваний у животных. Частью конфе-

ренции была специальная обра-

зовательная секция, посвященная 

одной из системообразующих в 

реабилитации тем – применению 

международной классификации 

функционирования (МКФ) в ме-

дицинской реабилитации. В фор-

мирующемся Порядке организа-

ции медицинской реабилитации 

вводится обязательная оценка 

по МКФ всех пациентов. В рам-

ках секции семь практикующих 

специалистов из разных областей 

выступили с разбором клиниче-

ских примеров по использованию 

МКФ в своей специальности. 

Впервые в России было под-

робно и доступно рассказано об 

МКФ. Организаторы получили 

большое количество положитель-

ных отзывов о данной секции от 

слушателей. В последний день 

было проведено два бесплат-

ных двухчасовых мастер-класса. 

Доцент кафедры психологии и 

педагогики, эрготерапевт М.Н. 

Мальцева рассказала о принци-

пах эрготерапевтической коррек-

ции при поражении руки. Доцент 

кафедры физических методов 

лечения и спортивной медицины 

А.А. Шмонин провел мастер-класс 

по оценке толерантности к фи-

зической нагрузке у пациентов в 

процессе медицинской реабили-

тации. 

Конференция транслиро-

валась в интернете через сайт 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. С 

учетом трансляции ее посмотре-

ло более 500 человек не только 

из Санкт-Петербурга, но также из 

отдаленных регионов России и из 

других стран. Видеозапись кон-

ференции и сейчас доступна на 

сайте для всех желающих. Новые 

технологии позволяют более эф-

фективно распространять знания 

о реабилитации, что способствует 

гармонизации физической и реа-

билитационной медицины в Рос-

сии и за рубежом.

А.А. Шмонин, доцент кафедры 

физических методов лечения и 

спортивной медицины

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В РОССИИ: ШАГ В БУДУЩЕЕ

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ» СТАРТОВАЛ В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ №2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

Вопросы, которые затронут в своих лекциях докладчики, очень 

остро стоят в современной медицине и требуют профессионального 

и скрупулёзного подхода к их решению.

Лекции будут интересны не только  гастроэнтерологам, но и тера-

певтам, педиатрам, врачам общей практики, хирургам, специалистам 

в гастроэнтерологической эндоскопии, выпускникам  медицинских 

ВУЗов.

Лекции будут проходить еженедельно по четвергам в 14 часов в 

конференц-зале администрации СПб ГБУЗ «Детская городская больни-

ца №2 святой Марии Магдалины» до 21 декабря 2017 года. 
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СТАРИКИ, ВЫ МОИ, СТАРИКИ…
НАША ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ  РАЗГОВОР О ТОМ, КАК ПОМОЧЬ ПРЕСТАРЕЛЫМ ЛЮДЯМ С ДЕМЕНЦИЕЙ

КАК ОТКРЫЛИ ШКОЛУ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

Мы предлагаем проводить 

лекции, выпускать брошюры и 

пособия по уходу за пожилыми 

людьми. И об этом нам рассказы-

вает Нина Шкодина, врач психи-

атр, психотерапевт высшей кате-

гории, заведующая  психотерапев-

тическим кабинетом ПНД №4. 

– Для примера расскажу вам 

о наших пациентах, говорит Нина 

Федоровна.

Более 40 лет работала в дет-

ском саду Анна Петровна. Как со-

трудник, она была незаменима, но 

после выхода на пенсию, все стали 

замечать, что она теряет память. 

Решили переговорить с ее род-

ственниками. Но дочь настаивала 

на необходимости продолжать ма-

тери работать. Пошли навстречу 

дочери, оставили Анну Петровну 

работать на прежней должности. 

Однако через год дочь сама при-

шла с просьбой о помощи уже к 

врачу психиатру, т.к. Анна Петров-

на перестала ее узнавать… Как 

только началось лечение, так сра-

зу появился маленький прогресс 

– стала узнавать дочь и перестала 

так сильно теряться во времени.

…Решили в нашем дневном 

стационаре подготовить выстав-

ку рисунков, посвященных 9 мая. 

Я заметила, что одна старушка, у 

которой быстро прогрессировала 

деменция, когда рисовала, то не-

вероятным образом оживлялась. 

Память о том далеком детстве, 

даже и тяжелом детстве, ее укра-

шала. 

Когда прошел праздник, завер-

шилась выставка, она  подошла ко 

мне и сказала: «Я хочу рисовать 

детство, мне там хорошо…».

…Уже много лет одна пациент-

ка приносит мне репертуар теа-

тров. Она с детства, с родителями, 

заядлыми театралами, ходила на 

все премьеры города. Своей се-

мьи из-за заболевания создать не 

удалось, родители ушли из жизни, 

но осталась ее любовь к  театру. 

Вот и приносит она программки 

своих любимых театров своему 

любимому врачу. И я очень хоро-

шо стала понимать ее родителей, 

которые всеми силами старались 

достать билеты на очередную те-

атральную премьеру… Их дочь 

была живая, красивая, веселая, 

эмоциональная и здоровая, толь-

ко в те минуты, которые были свя-

заны с театром.

Вот именно при работе с та-

кими пациентами у сотрудников 

нашего диспансера (под руковод-

ством к. м. н.  Марины Владимиров-

ны Романовской)  родилась мысль 

о необходимости отдельной рабо-

ты с родственниками пациентов с 

деменцией. И была создана Школа 

для обучения близких людей уходу 

за тяжелобольными пациентами 

с деменцией, куда вошли лекции 

врача психиатра, занятия с врачом 

психотерапевтом, с медицинским 

психологом, специалистом по со-

циальной работе, участковой ме-

дицинской сестрой и социальным 

работником.

НАЙТИ ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ

На ранних стадиях деменции 

целесообразно стремиться к со-

хранению привычных занятий. 

Больной получает возможность 

почувствовать, что он нужен окру-

жающим и продолжает приносить 

пользу.

Книги, настольные игры, спи-

цы и крючки для вязания, крос-

сворды, уход за растениями и 

животными,  пение, музицирова-

ние, танцы, приготовление пищи 

– нужно лишь выбрать, к чему он 

больше расположен.  

До заболевания многие люби-

ли  смотреть  телевизор. Однако 

теперь, по мнению врачей, паци-

енту больше подходит радио. По-

этому доступ больного к телепро-

смотру должен контролироваться.  

Для просмотра лучше выбирать 

короткие передачи. Больному 

сложно следить за длинными про-

граммами и сериалами. Диском-

фортной для пожилого человека 

может быть какофония от находя-

щихся в разных частях квартиры 

радио, телевизора, компьютера. 

В этой ситуации очень удобными 

могут оказаться наушники.

Очень полезно  общение боль-

ного с приглашенными людьми: 

членами семьи, друзьями, соци-

альными работниками. 

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ПО 

ОБЩЕНИЮ С ЛИЦАМИ, 

СТРАДАЮЩИМИ ДЕМЕНЦИЕЙ

1. Позитивно настройтесь на 

взаимодействие.  Разговаривай-

те с подопечным в  приветливом  

тоне. 

2. Овладейте его вниманием.  

Выключите радио или телевизор 

или перейдите в более тихое ме-

сто. Обратитесь к нему  ласково, 

используйте прикосновения. При-

сядьте рядом  с ним.

3. Ясно формулируйте ваше 

сообщение. Используйте простые 

слова и предложения. Говорите 

медленно, четко, ободрительным 

тоном.  В случае необходимости 

повторите сообщение или вопрос. 

Если не удалось достичь понима-

ния, выждите несколько минут и 

перефразируйте вопрос. 

4. Задавайте простые вопро-

сы, на которые легко ответить. За 

один раз задавайте один вопрос; 

лучше всего такой, на который 

можно ответить «да» или «нет». 

Воздержитесь задавать сложные 

вопросы. Используйте картинку, 

например: «Хотел бы ты надеть 

белую рубашку или голубую?»  или 

продемонстрируйте варианты вы-

бора.

5. Слушайте его ушами, смо-

трите его глазами, чувствуйте его 

сердцем.  Если  подопечный тру-

дится над ответом, естественно 

дать ему подсказку.

6. Разбейте действие на цепоч-

ку последовательных шагов.  Вы 

можете вдохновить человека вы-

полнить задание, мягко  указывая 

ему порядок действий. Например, 

указать рукой, куда поставить та-

релку.

7. Если достижение цели ста-

новится затруднительным, отвле-

ките больного и поставьте перед 

ним другую цель. Если больной 

расстроен, попробуйте сменить 

род деятельности. Например,  вы 

можете сказать: «Я вижу, ты рас-

строен – мне очень жаль, что тебе 

грустно. Давай, почитаем или по-

гуляем».

8. Отвечайте с любовью и 

ободрением в голосе. Люди, стра-

дающие деменцией, могут «вспо-

минать» события, которые никог-

да не было. Не надо убеждать их в  

неправоте.  Отвечайте им словами 

и действиями поддержки и любви. 

9. Вспоминайте старые добрые 

времена. Воспоминания прошло-

го часто являются успокаивающим 

и жизнеутверждающим занятием. 

Многие люди с деменцией не мо-

гут вспомнить, что происходило 

45 минут назад, но они ясно вы-

зывают в памяти события соро-

капятилетней давности. Поэтому, 

избегайте задавать вопросы, отно-

сящиеся к краткосрочной памяти, 

а спрашивайте его  об отдаленном 

прошлом.

10. Включайте чувство юмора. 

Где это возможно, относитесь ко 

всему с юмором, только не каса-

ясь личности. 

ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

КОМПЛЕКСНЫМ!

О деменции рассказывает 

главный психотерапевт СПб Вла-

димир Курпатов.

СКАЗАТЬ ПАЦИЕНТУ ПРАВДУ

В течение сравнительно не-

большого периода времени ле-

чение людей с деменцией суще-

ственно изменилось. Оно стало 

комплексным процессом. Дости-

жения в области науки прибави-

ли полезные фармакологические 

средства защиты, применение пси-

хотерапевтических и психологиче-

ских методов в лечении деменции.

Одна из первых проблем в ле-

чении деменции – информирова-

ние пациента о его диагнозе. При-

менение какой-либо формы психо-

терапии основывается на правде, 

четком понимании своего заболе-

вания, его прогноза и лечения. 

По сути, психотерапевт «несет» 

пациента, помогает поддерживать, 

ободрять его.

Терапия деменции – сложная 

проблема. Прежде всего, потому, 

что это не одно заболевание, а 

несколько разных болезней с раз-

личными причинами и механизма-

ми развития. 

Есть и общие принципы: на-

значение антиоксидантов, средств 

улучшающих память, состояние 

нервной ткани, мозговое кровоо-

бращение.

Помощь при деменции заклю-

чается не только в лечении лекар-

ствами. В ранних стадиях очень 

важна психотерапия, тренировка 

памяти с помощью упражнений и 

специальных компьютерных про-

грамм. В поздних стадиях большое 

значение приобретает уход и со-

здание оптимальных и безопасных 

условий для больного.

Деменция – не приговор, а по-

вод к тому, чтобы начать учиться. 

Тому, какую помощь вы можете 

оказать своему близкому, как обе-

зопасить его быт, как улучшить 

качество жизни для него и для 

себя, как сохранить доступную со-

циальную активность больного на 

максимально длительное время. 

Важно научиться терпеливо уха-

живать за больным, кормить его, 

выполнять гигиенические проце-

дуры. 

Окружающие пациента род-

ственники и лица, осуществляю-

щие уход за ним, прежде всего, 

должны быть обучены техникам и 

приемам поведенческой терапии. 

К немедикаментозным мето-

дам лечения деменции относятся: 

тренировка памяти, ориентация в 

реальной обстановке, биографи-

ческие и другие  методы. 

КАК ЛЕЧИТЬ 

ВОСПОМИНАНИЯМИ

Больному с деменцией необ-

ходимо хорошо ориентироваться 

в окружающей обстановке, при 

этом важно «обеспечить» его той 

информацией, которая ему необ-

ходима. Для этой цели применяют-

ся зрительные и слуховые марке-

ры – «напоминания», конкретные 

точки опоры, а главное активно 

«ориентирующие» поведение па-

циента окружающие его люди. 

Ухаживающие за пациентом лица 

должны проводить с пациентом 

достаточно много времени, часто 

общаясь с ним.

Положительную роль играет 

общение пациента с детьми. Не 

стоит настойчиво заставлять па-

циента делать то, чего он не хочет.

Биографические методы под-

держивают исчезающие из памя-

ти пациента воспоминания о его 

прошлой жизни. «Лечение воспо-

минаниями» может выражаться 

в показе и рассказах о событиях, 

изображенных на старых фотогра-

фиях, воспоминаниях о забытых 

картинах, ароматах, звуках люби-

мых музыкальных произведений.

Психологическая помощь при 

деменции должна фокусировать-

ся на осознании пациентом свое-

го собственного «Я». «Уважение к 

личности» ставит в центр внима-

ния действительность, реальность 

внутреннего мира больного. Его 

ощущения должны распознавать-

ся как на вербальном, так и на не-

вербальном уровне (мимика, же-

сты, тактильные прикосновения, 

взгляд и пр.). 

Негативные эмоции, стрессы, 

обусловленные отрицательны-

ми событиями, по возможности 

устраняются из жизни больного 

и, напротив, позитивные эмо-

ции всячески пролонгируются и 

поддерживаются на достаточном 

уровне.

Следует помнить, что депрес-

сия и проявления агрессии по 

отношению к себе или окружаю-

щим ухудшают когнитивную сферу 

больного. Терапия средой центри-

рована на улучшении состояния 

пациента всеми средствами окру-

жающей его действительности: 

людьми, обстановкой, ландшаф-

том и пр. Терапевтическая среда 

должна окружать больного в тече-

ние всего его дня.

Подготовила Татьяна Зазорина
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

СИСТЕМА ОМС ВАМ 

ГАРАНТИРУЕТ 

Право на бесплатную меди-

цинскую помощь на всей терри-

тории Российской Федерации 

(соответствующего качества и в 

определенные сроки).

Полис обязательного меди-

цинского страхования обеспе-

чивает право человека получать 

бесплатную медицинскую по-

мощь на всей территории Рос-

сии в объеме программ ОМС в 

медицинских организациях, яв-

ляющихся участниками системы 

– взрослых и детских поликли-

никах, женских консультациях, 

больницах городского и феде-

рального подчинения.

Отсутствие регистрации по 

месту жительства не является 

препятствием к получению по-

лиса ОМС в регионе прожива-

ния. Если Вы переехали в другой 

регион, то, в соответствии с за-

конодательством, Вы в течение 

месяца должны обратиться в 

одну из страховых компаний, 

работающих на этой территории 

для перестрахования. При этом 

следует отметить, что с 2011 

года на всей территории РФ вве-

ден в оборот полис ОМС едино-

го образца. Его выдают один раз 

на всю жизнь. Если вы меняете 

страховую компанию, то на обо-

ротной стороне полиса вновь 

выбранная Вами страховая ком-

пания сделает отметку (штамп), 

что теперь Вы являетесь застра-

хованным у нее лицом. Список, 

адреса и телефоны страховых 

компаний, работающих в систе-

ме ОМС, а также их пунктов вы-

дачи полисов, можно уточнить 

на сайте территориального фон-

да обязательного медицинского 

страхования www.spboms.ru. 

При этом не стоит пережи-

вать, если полис ОМС при пе-

реезде потерялся. Сведения о 

всех полисах ОМС, выданных 

гражданам, имеются в регистре 

застрахованных лиц фонда обя-

зательного медицинского стра-

хования. Эти сведения помогут 

восстановить утраченный по-

лис.

В медицинских организаци-

ях Санкт-Петербурга по поли-

су ОМС медицинская помощь 

должна оказываться в объеме, 

в порядке и на условиях, уста-

новленных Территориальной 

программой государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской по-

мощи в Санкт-Петербурге (на 

2017 год утверждена законом 

Санкт-Петербурга от 14.12.2016 

№ 718-123). Медицинская по-

мощь, назначенная лечащим 

врачом по медицинским показа-

ниям, должна оказываться граж-

данам бесплатно. Это относится 

как к поликлиникам, так и к ме-

дицинской помощи, предостав-

ляемой в условиях стационаров. 

Территориальной програм-

мой установлено, что, срок 

ожидания консультаций вра-

чей-специалистов, диагности-

ческих и лабораторных иссле-

дований не должен превышать 

14 календарных дней, а срок 

ожидания плановых госпита-

лизаций – не более 30 дней с 

момента выдачи направления 

лечащим врачом. Если медицин-

ская организация может оказать 

медицинскую помощь только 

при условии превышения уста-

новленных сроков ожидания, то 

гражданин должен письменно 

дать на это согласие. Если иссле-

дование, консультация сдвига-

ется с его согласия, то тогда на-

рушения прав нет. 

Также следует указать, что в 

случае необходимости экстрен-

ная медицинская помощь при 

острых состояниях и угрозах 

жизни и здоровью должна ока-

зываться медицинскими орга-

низациями незамедлительно, 

вне зависимости от того, где 

Вы прописаны, есть у Вас полис 

ОМС на руках или нет. 

При оказании медицинской 

помощи в стационаре (в том 

числе в дневном стационаре), 

граждане должны обеспечи-

ваться медицинскими препа-

ратами и изделиями, перечень 

которых установлен Правитель-

ством Российской Федерации 

(постановления Правительства 

РФ от 28.12.2016 № 2885-р и от 

22.10.2016 № 2229-р). На сегод-

няшний день указанные переч-

ни содержат более 600 наимено-

ваний жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных 

препаратов и более 450 наиме-

нований медицинских изделий, 

имплантируемых в организм че-

ловека. Если человек по меди-

цинским показаниям нуждается 

в лекарственном средстве, не 

включенным в утвержденный 

перечень, то его назначение в 

медицинской организации про-

водится решением Врачебной 

комиссии. В этом случае оно так-

же должно быть предоставлено 

бесплатно. 

Следует отметить, что фи-

нансирование системы ОМС 

постоянно растет и только за 

последние 5 лет увеличилось в 

два раза. Это позволяет обеспе-

чивать медицинские учрежде-

ния всем необходимым для ока-

зания гражданам бесплатной 

медицинской помощи должного 

объема. Поэтому частота об-

ращений граждан в страховые 

компании и в Фонд по вопросам 

взимания денежных средств по-

стоянно снижается. Например 

за последние пять лет она со-

кратилась почти в 2 раза.

ПРАВО НА ВЫБОР 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЛЕЧАЩЕГО 

ВРАЧА В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ПРАВИЛАМИ ОМС

Порядок выбора медицин-

ской организации зависит от 

этапа медицинской помощи. 

Самый первый этап – это так на-

зываемая первичная медико-са-

нитарная помощь, помощь, ко-

торая оказывается участковыми 

врачами. Это целый комплекс 

медицинских мероприятий: не 

только лечение заболеваний, а 

и профилактика, диспансериза-

ция, санитарно-гигиеническое 

образование, медико-социаль-

ная экспертиза, своевременное 

направление для получения 

медицинской помощи на после-

дующих этапах. В большинстве 

случаев обращений пациен-

тов возможностей, имеющихся 

на этом этапе оказания меди-

цинской помощи достаточно, 

чтобы решить все проблемы. 

Очень важно для получения 

такой первичной медицинской 

помощи осознанно выбрать ме-

дицинскую организацию, при-

крепиться для постоянного об-

служивания к той медицинской 

организации, в которой Вам 

будет максимально комфортно 

получать помощь.

Что это за медицинские 

организации? Организации, 

работающие по территориаль-

но-участковому принципу, за 

которыми закреплены опре-

деленные зоны обслуживания 

населения. Прежде всего, это 

районная поликлиника. Также 

отдельно можно выбрать сто-

матологическую поликлинику, 

кожный и онкологический дис-

пансеры, травматологический 

пункт и женскую консультацию. 

Это касается как взрослого так и 

детского населения.

Где могут располагаться эти 

медицинские организации? 

Можно прикрепиться к любой 

медицинской организации, 

обычно граждане выбирают те 

из них, посещать которые удоб-

но территориально, то есть рас-

полагающиеся близко к дому 

или работе. Важно знать: отка-

зать в прикреплении по месту 

фактического проживания, уче-

бы или работы медицинская ор-

ганизация не может; кроме того, 

если гражданин выбрал поли-

клинику не рядом с домом, а 

рядом с работой, то участковый 

врач из этой поликлиники на 

дом не придет – на дому гражда-

нина посетит врач из поликли-

ники, обслуживающей террито-

рию на которой он проживает. 

Содействие в прикреплении к 

выбранной Вами медицинской 

организации обязана оказать 

страховая компания, застрахо-

ванным лицом которой Вы явля-

етесь.

Выбор медицинской органи-

зации для получения первичной 

медицинской помощи по терри-

ториально-участковому прин-

ципу можно осуществлять 1 раз 

в год, или чаще – в случае смены 

места жительства.

Практически реализовать 

прикрепление к медицинской 

организации для получения 

первичной медицинской помо-

щи  достаточно просто. Выбрав 

медицинскую организацию, сле-

дует подать на имя её руково-

дителя письменное заявление, 

при этом, необходимо предъя-

вить паспорт и полис ОМС. Заяв-

ление составляется в свободной 

форме, содержит сведения о 

заявителе, в нем также необхо-

димо указать наименование и 

адрес медицинской организа-

ции, в которой гражданин об-

служивался прежде. 

Кстати, право на выбор ме-

дицинской организации для по-

лучения первичной медико-са-

нитарной помощи в плановой 

форме может реализовать и 

иногородний гражданин, полис 

ОМС которого выдан в другом 

регионе. Это целесообразно, 

когда гражданин приехал в го-

род на длительный, но все же 

ограниченный срок, например, 

более, чем на 6 – 8 месяцев.

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ В 

СФЕРЕ ОМС

Согласно ст. 38 ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» от 

29.11.2010 № 326-ФЗ страховая 

медицинская организация долж-

на осуществлять контроль объё-

мов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской 

помощи застрахованным ли-

цам, а также защищать их права 

и законные интересы в системе 

ОМС. У неё есть механизмы за-

щиты гражданина. Например, 

она будет проводить экспертизу 

качества оказанной помощи с 

помощью привлечения незави-

симых врачей-экспертов. Они 

будут рассматривать коллеги-

ально, как был организован про-

цесс лечения, что было сделано/

не сделано, какие ошибки допу-

щены и т.д. В территориальном 

реестре экспертов качества – 

профессионалы высокого уров-

ня. Если окажется, что качество 

было ненадлежащим, то медуч-

реждение ждёт штраф.

Также страховая компания 

может помочь гражданину со-

ставить исковое заявление, по-

участвовать на его стороне в 

качестве защитника в судебном 

разбирательстве. И те докумен-

ты, которые будут подготовлены 

по результатам экспертизы – мо-

гут быть основанием для обра-

щения гражданина в суд. 

(Продолжение следует)

Система ОМС непрерывно модернизируется, становится все 

более пациентоориентированной. Основные направления ее разви-

тия – это совершенствование институтов защиты прав граждан 

и охрана их здоровья. В этих целях участники системы ОМС занима-

ются постоянной информационной поддержкой застрахованных. 

О правах и обязанностях граждан в ОМС рассказала заместитель 

начальника управления организации защиты прав застрахованных 

граждан – заместитель начальника управления организации защи-

ты прав застрахованных граждан – начальник отдела по работе с 

гражданами ТФОМС, д.м.н. Ольга Строгонова.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

СВОИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ В СВОЮ СТРАХОВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

КОМПАНИЮ (ТЕЛЕФОН УКАЗАН НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОЛИСА ОМС). ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФОНДЕ ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОРГАНИЗОВАН 

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР В СФЕРЕ ОМС (821) 703-73-01, 8(800) 700-86-03. ТУДА ТАКЖЕ МОЖНО 

ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ.
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55 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

НАС НАНИМАЛИ – МЫ НАНИМАЕМ
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПОМОГАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЗАПОЛНЯТЬ 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, НО И СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ

САМ СЕБЕ ХОЗЯИН
Довольно распространённое 

решение многих безработных – 
открыть собственное дело. Вас 
уволили, вы походили по собе-
седованиям, поняли, что вас с 
вашими «40 с хвостиком» никуда 
не берут и решили, что сама судь-
ба толкает вас в объятия малого 
бизнеса. Когда, если не сейчас? 
Можно будет, наконец, исполнить 
детскую мечту и стать морожен-
щиком! Или начать шить детские 
платья, или ремонтировать вело-
сипеды. 

Хватит зависеть от чужой 
воли, пора становиться самому 
себе хозяином. И разбогатеть, на-
конец, и перестать считать копей-
ки от получки до аванса.

Идея есть. Каков ваш следу-
ющий шаг? Нет, погодите идти 
в банк за кредитом. Не спешите 
покидать стены агентства заня-
тости. Оно вам ещё пригодится. 
Ведь здесь не только подбирают 
вакансии тем, кто хочет работать 
«на дядю», но и помогают открыть 
собственное дело тем, кто решил 
стать самостоятельным. Если, ко-
нечно, у них есть к этому предрас-
положенность. Ведь далеко не ка-
ждому по плечу быть как Трамп. 
Для этого надо иметь, что назы-
вается, «предпринимательскую 
жилку», чутьё на то, что выгодно 
сейчас и будет выгодно завтра.

Понять, есть ли у вас спо-
собности к ведению бизнеса, 
поможет психолог в агентстве 
занятости, где вы стоите на учё-
те как безработный. Пройдёте 
компьютерный тест, чтобы удо-
стовериться, что вы обладаете 
столь необходимой предприим-
чивостью,  и получите заключе-
ние специалиста о том, можно 
вам заниматься бизнесом или 
лучше не нужно.  Если психолог 
дал «добро», то следующий шаг 
– подучить «матчасть», то есть, 
основы предпринимательской 
деятельности, чтобы понимать 
правила игры. Центр занятости 
даст направление на курсы, где 
начинающих предпринимателей 
обучат  всем аспектам ведения 
бизнеса: юридическим, экономи-
ческим, психологическим. Расска-
жут, как зарегистрировать фирму, 
как составить бизнес-план, опти-
мизировать налогообложение 
предприятия, «раскрутить» сайт. 
Большое внимание уделяется 
индивидуальным консультациям 
по разработке финансовой ча-
сти бизнес-плана. В завершении 
учёбы выдадут сертификат о том, 
что вы прошли курс теорети-
ческих и практических занятий 
«Как начать собственное дело и 
зарегистрировать предприятие в 
Санкт-Петербурге». 

Тем, кто после обучения ре-
шит воплотить знания в жизнь, 
Центр занятости возместит рас-
ходы в размере до 10000 рублей 
на подготовку документов для го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, на оплату го-

спошлины, нотариальных и дру-
гих  услуг, приобретение бланков, 
изготовление печатей, штампов. 
Материальная помощь предо-
ставляется только один раз.

Как показывает практика, 
граждане, получившие финансо-
вую помощь, в основном, реги-
стрируются в качестве индивиду-
альных предпринимателей. Боль-
ше половины из них – женщины, 
абсолютное большинство имеют 
высшее образование. Предпо-
чтение отдают таким сферам де-
ятельности, как обрабатывающее 
производство, оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автомоби-
лей и мотоциклов, строительство, 
предоставление разных видов ус-
луг, транспортировка и хранение, 
образование. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Генеральный директор ООО 

«АртМАК» Галина Охотникова  год 
назад смогла с помощью службы 
занятости Санкт-Петербурга ис-
полнить мечту детства – начать 
свой бизнес.

– У меня два высших образо-
вания – медицинское и психоло-
гическое, – рассказала Галина. – 
Есть также опыт в сфере продаж. 
Но знаний в сфере экономики 
и права не хватало. А без этого 
вступать на тропу предприни-
мательства опасно. Нужно знать 
основы. Когда я уволилась из 
организации, где проработала 
не один десяток лет в коммерче-
ском отделе, то зарегистрирова-
лась как безработная в агентстве 
занятости Фрунзенского района. 
Объяснила инспектору, что хочу 
открыть своё дело. Там ко мне от-
неслись с пониманием и внима-
нием, первым делом отправили 
к психологу. Больше двух часов я 
проходила тесты на компьютере. 
Психолог удостоверила, что биз-
несом я заниматься могу. И тогда 
мне дали направление на учёбу.

По словам Галины, курс по из-
учению основ предприниматель-
ства длился две недели, в группе 
было 18 человек – по одному от 
каждого района города. Занятия 
начинались утром и заканчива-
лись в 16-17 часов. Программа 
была очень насыщенной: разби-
рали юридические аспекты веде-
ния бизнеса, основы бухгалтер-
ского учёта, учились составлять 
бизнес-план.

– Особенно понравилось, как 
с нами прорабатывали теорети-
ческую и финансовую части биз-
нес-плана, – призналась Галина. 
– Я раньше не очень серьёзно 
к этому относилась. А на курсах 
нам объяснили, что в бизнес-пла-
не должно быть отражено чёткое 
понимание, откуда брать деньги, 
куда их вкладывать.

Вскоре после окончания кур-
сов Галина Васильевна зареги-
стрировала фирму, оплатила по-
шлину, заказала печать. Все чеки 
она предоставила в Центр занято-
сти и получила компенсацию сво-
их расходов. И только после этого 

её сняли с учёта по безработице. 
– Бухгалтера я наняла, так что 

об этой стороне дела есть кому 
позаботиться, – говорит гене-
ральный директор «АртМАКа». 
– А вот юридические знания при-
меняю довольно часто. Чтобы не 
наделать ошибок, законы надо 
знать.

ЕСТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЬ
В течение года в Санкт-Пе-

тербурге проходят ярмарки ва-
кансий, посвящённые малому 
бизнесу и предпринимательству. 
Там безработные и ищущие ра-
боту граждане тоже могут пройти 
тестирование, получить первич-
ную консультацию по поводу от-
крытия собственного дела. Или 
найти себе работу по найму. А 
для участников ярмарок – рабо-
тодателей это возможность подо-
брать персонал. Одна из таких яр-
марок «Малый бизнес и предпри-
нимательство», организованная 
Центром занятости населения 
Санкт-Петербурга, состоялась 24 
октября в Петроконгрессе. Меро-
приятие посетили более тысячи 
человек. В интерактивной зоне 
можно было узнать, как открыть 
и вести своё дело, послушать о 
программах государственной 
поддержки предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге, субси-
диях и налоговом законодатель-
стве, мероприятиях по обеспе-
чению доступности финансовых 
ресурсов. Отдельный семинар 
для представителей малых пред-
приятий был посвящён секретам 
успешного ведения бизнеса. Биз-
нес-тренеры убедительно объяс-
няли, что предпринимательство 
– это вид деятельности, который 
позволяет и заниматься люби-
мой работой, и получать доход, 
который значительно превыша-
ет среднюю заработную плату. 
Но для того, чтобы стать успеш-
ным предпринимателем, нужно 
не только быть инициативным и 
коммуникабельным, но и уметь 
принимать решения и оценивать 
их последствия и риски. 

Среди участников ярмарки 
были и те, кто когда-то восполь-
зовался этой услугой службы за-
нятости, смог крепко встать на 
ноги, а ныне успешно развивает 
бизнес. Бывшие безработные, а 
теперь коммерсанты, снова об-
ращаются в службу занятости, но 
уже в другом качестве – работо-
дателей. Участвуют и в ярмарках 
вакансий. Для них это возмож-
ность не только подобрать пер-
сонал, но и продемонстрировать 
свою продукцию. Например, на 
ярмарке-выставке «Малый биз-
нес и предпринимательство» 
швейное производство «Вие-
лен» предлагало работу швеям 
и утюжильщицам,  ИП Муратова 
А.Х. – менеджерам по продажам. 
Компания «Сибирское здоровье»  
подбирала менеджеров по про-
дажам, а также искала тех, кто 
готов открывать бизнес по фран-
шизе. Интернет-магазин орехов 

и сухофруктов «Белка» набирал 
водителей и менеджеров по про-
дажам для работы в шоу-румах, 
на выставках и ярмарках.  Посе-
тители ярмарки могли оценить 
продукцию предпринимателей: 
наборы орехов и сухофруктов, 
детскую вязаную одежду, кошель-
ки и сумки ручной работы, косме-
тику. 

«МАЛЫЙ БИЗНЕС – ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО»

В июне 2016 года была приня-
та Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период 
до 2030 года. И первый принцип, 
на котором основывается Страте-
гия, «малый бизнес прежде всего». 
Одним из инструментов поддерж-
ки названо «Создание и развитие 
единой информационно-сервис-
ной инфраструктуры для малых и 
средних предприятий», которая, 
в частности предполагает расши-
рение практики «предоставления 
услуг предпринимателям в специ-
ализированных многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг для бизнеса, которые 
обеспечат предоставление пол-
ного спектра услуг предприятиям, 
в том числе комплексных услуг в 
зависимости от бизнес-ситуации, 
по принципу «одного окна», а так-
же в электронной форме». (http://
w w w.garant . ru/produc ts/ ipo/
prime/doc/71318202/).

В соответствии со стратегией, 
в феврале 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге заработал Единый 
центр предпринимательства – 
многофункциональная площад-
ка, объединившая  организации 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Теперь полный комплекс 
консультационных, образова-
тельных, кредитных и других ус-
луг можно получить по принципу 
«одного окна». Комитет по труду и 
занятости Петербурга заключил 
соглашение с Центром развития 
и поддержки предприниматель-
ства о сотрудничестве на этой 
площадке, которое заключается в 
проведении консультаций, семи-
наров и других мероприятий для 
начинающих и уже состоявших-
ся бизнесменов. Консультации в 
рамках общественных приёмных 
проводят специалисты Центра за-
нятости и Центра трудовых ресур-
сов Санкт-Петербурга еженедель-
но, по четвергам, с 10 до 17 часов. 

Заметным событием в сен-
тябре этого года стал организо-

ванный Центром развития и под-
держки предпринимательства 
совместно со службой занятости 
населения День знаний для на-
чинающих и состоявшихся биз-
несменов. Во время мероприятия 
проводилось тестирование на 
выявление предприниматель-
ских способностей. Проводятся 
мероприятия и для самих специ-
алистов службы занятости, чтобы 
повысить уровень их компетент-
ности. Например, на встрече с 
представителями банков обсуж-
дались вопросы кредитования и 
обслуживания малого и среднего 
бизнеса, банковские услуги для 
физических лиц. 

– Единый центр предпринима-
тельства предоставляет больше 
возможностей для межведом-
ственного взаимодействия всех 
организаций, которые занимают-
ся поддержкой малого бизнеса, 
для обмена информацией, – рас-
сказала специалист Комитета 
по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга Светлана Сер-
геева. – В этом году уже состоял-
ся, например, семинар «Государ-
ственная политика Санкт-Петер-
бурга в сфере труда, занятости и 
трудовой миграции», в декабре 
должен пройти  семинар-тренинг 
«Развитие компетенций руково-
дителя: психология практическо-
го менеджмента». А завершить 
год планируется общей встречей 
экспертов на тему «Всё о самоза-
нятости граждан». Пока не принят 
закон о самозанятости граждан, 
мы предлагаем широким кругом 
специалистов обсудить различ-
ные аспекты этого явления и под-
вести итоги совместной работы в 
этом году.

КСТАТИ
В 2017 году за государствен-

ной услугой по содействию само-
занятости безработных граждан 
в службу занятости населения 
Санкт-Петербурга обратились 
1100 человек. На обучение на-
правлено 540 человек, 450 успеш-
но его прошли и получили серти-
фикаты. С начала 2017 года 95 че-
ловек открыли собственное дело, 
77 из них получили финансовую 
помощь на общую сумму 396 100 
рублей. 

С февраля этого года кон-
сультационную помощь службы 
занятости на площадке Единого 
центра предпринимательства по-
лучили около 100 представителей 
малого бизнеса.

Екатерина Ефимова

День знаний для предпринимателей День знаний для предпринимателей 
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В СНТ «ЭКОЛОГИЯ» РАСТУТ АРБУЗЫ И КАВБУЗЫ
О ЖИЗНИ САДОВОДСТВА РАССКАЗЫВАЕТ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «САДОВОД-2017» МИХАИЛ ЦУРКО

ЗНАКОМЬТЕСЬ – КАВБУЗ!

Михаил Цурко выращивает 

на своем участке виноград и ар-

бузы.

Ну, арбуз – это еще понятно, 

хотя в Ленинградской области – 

диковинно. А вот что такое кавб-

уз?

– Это гибрид арбуза и тыквы, 

полученный путем молекуляр-

ной перестройки по оригиналь-

ной методике в институте моле-

кулярной биологии и генетики 

НАН Украины. В Украине арбуз 

называют кавуном, а тыкву – гар-

бузом. Отсюда и пошло назва-

ние кавбуз, – начинает свой рас-

сказ Михаил Цурко, заместитель 

председателя правления СНТ 

«Экология» (Всеволожский рай-

он). Михаил Борисович  занял 

первое место в конкурсе «Садо-

вод-2017» в номинации «Гость 

заморский» за выращенные на 

своем участке экзотические 

плоды, в том числе и кавбуз.

Кавбуз стимулирует пищева-

рение и выводит из кишечника 

токсины, снижает уровень жи-

ров в крови, разгружает под-

желудочную железу, помогает 

избавиться от жировых отложе-

ний, действует как мочегонное 

средство, помогает при заболе-

ваниях почек и предстательной 

железы, усиливает иммунную 

систему, действует как успокои-

тельное средство.

Отвар цветков кавбуза наде-

лен великолепными ранозажив-

ляющими свойствами. Компресс 

и повязки с ним рекомендуются 

больным сахарным диабетом в 

случаях образования трофиче-

ских язв на конечностях. Каши-

ца из свежих кавбузов может 

успешно использоваться при 

ожогах, экземе, гнойно-воспа-

лительных поражениях кожи. 

Кавбуз особенно рекомендуется 

людям, перенесшим операцию 

или тяжелые заболевания. По-

лезны и семена кавбуза.

Плоды кавбуза можно упо-

треблять в сыром, жареном и 

вареном виде. Из кавбуза мож-

но приготовить более сотни по-

лезных и вкусных блюд.

МЫ И ЗАКОНЫ СВОИ ВВОДИМ!

А сейчас Михаил Борисович 

рассказывает о своем садовод-

стве. «Экология» находится во 

Всеволожском районе, входит 

в садоводческий массив «Но-

во-Токсово», расположено в 4 км 

от поселка Токсово.

Его возглавляет замечатель-

ный председатель Анатолий Фе-

дорович Панюта, который свое 

СНТ ведет уже 26 лет, с самого 

начала, да еще и возглавляет 

Совет садоводств  массива «Но-

во-Токсово». И садоводы и его 

садоводства и массива в целом 

подчеркивают, что он  и сам ста-

новится организатором многих 

начинаний и поддерживает все 

инициативы садоводов.

Приведем пример. Многие 

садоводства борются с непла-

тельщиками за электричество. 

Так вот СНТ «Экология», вероят-

но единственная организация, 

кто это сделал путем введения 

в Устав новой главы:  Основы 

организации энергоснабжения 

СНТ. Нужно создать законные 

основания отключения наруши-

телей. Шаг первый – внедрение 

системы АСКУЭ, ее электронные 

счетчики исключают всякого 

рода хищения электроэнергии. 

Второй шаг – внести изменения 

в Устав СНТ, зарегистрировать 

обновленный Устав. Теперь 

Устав приобретает силу закона, 

что учитывается судебными ор-

ганами.

Нет возможности излагать 

всю главу полностью. Скажем 

только, что с 2012 года данная 

глава и особенно заключение 

персональных договоров с каж-

дым садоводом СНТ оказали 

сильнейшее дисциплинирую-

щее воздействие – нарушения 

пользования электроэнергией, 

неплатежи полностью исчезли.

Кстати, разработчиком этого 

положения и автором главы в 

Устав СНТ стал именно уже зна-

комый нам  заместитель предсе-

дателя СНТ Михаил Цурко, кан-

дидат военных наук, внештатный 

юрист, он ведет всю документа-

цию садоводства.

Были вопросы в садоводстве 

и насчет очередности ремонта 

дорог. Какую ремонтировать 

раньше, а которая еще подож-

дет? Так вот теперь назначены 

старшие проездов, они следят 

за состоянием дороги, где сами 

проживают, планируют профи-

лактические мероприятия и 

собирают деньги на ремонт у 

проживающих там садоводов. 

Это резко повысило чувство от-

ветственности и сократило фи-

нансовые расходы.

Кстати, члены «Экологии» 

благодарны Управлению по раз-

витию садоводства и огород-

ничества СПб и Правительству 

города за программу поддержки 

садоводов. Так, СНТ получало 

субсидии на обустройство дорог 

и 1,5 миллиона на ремонт элек-

тросетей.

Полезны также и занятия в 

Доме садоводов и работа раз-

личных кружков по интересам.

НАЗВАНИЕ САДОВОДСТВА 

ОБЯЗЫВАЕТ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ 

И ЗДОРОВЬЕ!

– Само название СНТ «Эко-

логия» обязывает нас следить 

за порядком как на территории 

садоводства, так и на прилега-

ющих к ней участках, – говорит 

Михаил Борисович. – Правление 

СНТ проводит регулярные ос-

мотры территории, принимает 

соответствующие меры. Вопрос 

экологии постоянно присутству-

ет в решениях общих собраний 

членов СНТ. Вывоз мусора регу-

лярно по нашей заявке произ-

водится соответствующей орга-

низацией, с которой заключен 

договор.

Но в садоводстве умеют и от-

дыхать!

Вот уже два года 27 – 28 июня 

в садоводстве проводится спор-

тивно-развлекательный празд-

ник. Председатель садоводства 

Анатолий Федорович Панюта на 

подъеме флагов праздника  ска-

зал:

– Настало время разогнуть 

спины, выпрямиться в полный 

рост и оглядеться вокруг на ту 

красоту, которую мы сами и со-

здали. Время познакомиться со 

всеми членами нашего садовод-

ства, их увлечениями и таланта-

ми. 

Свои таланты и увлеченность 

проявили многие. Например, 

Владимир Григорьевич Гуркин, 

председатель общественной ко-

миссии по законодательству СНТ 

«Экология». Как член оргкомите-

та принял самое активное лич-

ное участие в подготовке празд-

ника – финансировал расходы 

по установке ограды площадки 

для праздничных мероприятий, 

изготовлению сцены для участ-

ников художественной самоде-

ятельности и диджея, установке 

флагштоков и подготовке волей-

больной площадки.

Петр Вильгельмович Крупко 

в составе правления с самого на-

чала образования садоводства. 

Заслуженный строитель Рос-

сийской Федерации. Предпри-

ятие, которым руководит Петр 

Вильгельмович, на протяжении 

многих лет оказывает боль-

шую спонсорскую помощь СНТ. 

Это с его помощью проложены 

электрические кабельные сети 

садоводства, аварийная элек-

троподстанция заменена на но-

вую, более мощную. В этом году 

наше садоводство безвозмездно 

получило помощь 110 метрами 

стальных труб для замены прор-

жавевших и т.д.

Следует отметить и главного 

организатора праздника – Сер-

гея Михайловича Жихарева,  с 

задачей  он справился велико-

лепно.

Панфилкин Михаил Алексе-

евич – на своем садовом участ-

ке «разбил» целое футбольное 

поле для игр на нем молодеж-

ной футбольной команды.

Николай Федорович Гинга – 

это на его участке в тени раски-

дистых деревьев сражались 

шахматисты и шашисты.

СЕМЬЯ САДОВОДОВ ИЗВЕСТНА 

НА ВСЮ РОССИЮ!

Михаил Борисович Цурко 

вместе с женой Тамарой Михай-

ловной – известные садоводы 

Регионального масштаба, дипло-

мированные участники многих 

выставок АгроРусь. В 2009 году 

признаны лучшими садоводами 

Санкт-Петербурга и области – в 

качестве ГРАН-ПРИ премиро-

ваны легковым автомобилем 

МетизДайво. В 2012 году по по-

ручению правительства города 

представляли Союз садоводов 

Санкт-Петербурга на выставке 

томатов в Латвии, где   были на-

граждены международным ди-

пломом. В прошлом году  супру-

ги на международном конкурсе 

«Императорские сады России» с 

участием Англии, Франции и Гер-

мании заняли призовое место, 

награждены тремя дипломами.

– В 1992 году мы с женой Та-

марой Михайловной пришли в 

садоводство «Экология» с боль-

шими планами на жизнь, – вспо-

минает Михаил Борисович.  

Дом строился и одновре-

менно с ним закладывался сад, 

грядки, а потом и теплицы. Дол-

гое время мы как бы «варились 

в собственном соку». Было, на-

пример, потеряно много матери-

ала винограда – лоза зимой об-

мерзала, покрывалась ледяной 

пленкой, под которой плодовые 

почки отмирали. Плодовый сад 

тоже получилось посадить не 

с первого раза, в глине он не 

приживался. Мы стали покупать 

много книг по садоводству, ово-

щеводству, цветам. В 2002 году 

«вышли» на клуб «Золотая осень» 

при Доме садовода, в составе ко-

торого было 12-15 человек про-

фессиональных садоводов. 

Что касается жизни в садо-

водстве, то  супруги здесь – сво-

еобразная «точка притяжения». 

– Нас окружают сравнитель-

но молодые семьи, все они при-

ходят к нам за советами, просят 

интересующие их семена. Мно-

гих наших соседей мы «одарили» 

чубуками винограда, есть и при-

ходящие с других садоводств. 

Люди стремятся вырастить экзо-

тику в нашей зоне и это похваль-

но!

Обычно мы приезжаем на 

лето в садоводство в конце апре-

ля на постоянно. В зимнее время 

мы не забываем СНТ. Все празд-

ники там, а с января начинает-

ся проращивание посадочного 

материала. С этого момента дом 

в автономном режиме держит 

необходимую для растений тем-

пературу, автоматически вклю-

чает и выключает освещение. К 

середине апреля рассада долж-

на быть готова к пересадке в те-

плицы.

Что мы выращиваем? Да лег-

че сказать, что мы не выращива-

ем. Весной в теплицах готовы к 

употреблению 15 сортов салат-

ных растений. Помидоры до 25 

сортов ежегодно, огурцы, перцы, 

баклажаны в постоянно обнов-

ляющемся ассортименте. В апре-

ле обрезка 15 кустов винограда. 

В середине мая посадка арбузов, 

дынь. В июне на улице посадка 

кавбузов. Лук, чеснок, капуста, 

горох, фасоль и так далее.

И вот сегодня мы приняли ре-

шение зимовать на даче. Спокой-

но. Не торопясь переделали все 

работы по подготовке к зимовке. 

Обычно, это все было второпях. 

В доме тепло – 22 градуса, гости-

ная напоминает зимний сад – все 

растения туда разместили. Мно-

гие цветут, например, декабрист. 

Все прекрасно.

У супругов Цурко два сына 

и две внучки. И недавно их по-

здравляли с 50-летием супруже-

ской жизни. 

Подготовила Татьяна Зазорина



№44 (1120) 

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

САДОВОДСТВО77
«ЭРУДИТ» – САДОВОДСТВО УЧИТЕЛЬСКОЕ

О НЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ГУДЗЬ, ЗАНЯВШАЯ ПЕРВОЕ МЕСТО В 

КОНКУРСЕ «САДОВОД-2017» В НОМИНАЦИИ «ГИГАНТ-2017»

НАЧАЛИ С МОСТА ЧЕРЕЗ РЕЧКУ

Наше садоводство находится 

в Выборгском районе Ленинград-

ской области, в нескольких кило-

метрах от города Выборга. В на-

шем садоводстве 274 земельных 

участка.

Земли нам отвели в пойме 

речки Черкасовки, бывшие за-

ливные луга, которые речка Чер-

касовка и заливала каждую весну 

так, что попасть на свои участки 

посуху мы могли только в июне. 

Другой преградой был мост – гни-

лые бревна, покрытые скользким 

зеленым мхом.

Помог нам тогда Выборгский 

судостроительный завод, кото-

рый в качестве шефской помо-

щи построил нам металлический 

мост через речку.

Земля нам досталась, как и 

большинству садоводов того вре-

мени, плохая: от 50 до 80 см мо-

крого торфа, высокие грунтовые 

воды, а дальше – глина.

И только благодаря труду на-

ших садоводов «Эрудит» очень 

изменился. 

Сейчас почти все садовод-

ство электрифицировано. Недав-

но в садоводстве появилась и 

питьевая вода. Самый сложный и 

затратный вопрос для всех садо-

водств – это дороги. Теперь цен-

тральные дороги мы засыпали 

асфальтной крошкой. В этом году 

мы начали такую реконструкцию 

и на малых дорогах садоводства.

 Наше садоводство радиофи-

цировано, частично проведено 

видеонаблюдение. На въезде сто-

ят ворота, и у каждого водителя 

есть пульт для открытия ворот.

У НАС ВЕЗДЕ ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ!

В нашем садоводстве мы мно-

го занимаемся благоустройством. 

У дома правления, на въезде в 

садоводство, у родника, на дет-

ской площадке, даже у контей-

неров для мусора у нас растут 

цветы! При въезде расположены 

несколько клумб с цветами, мно-

голетние розы, каштаны, сере-

бристые ивы. Рядом мы разбили 

маленький парк с сухим ручьем, 

выложенным камнями и обсажен-

ным красивыми цветами, постави-

ли скамейку. И все это благодаря 

нашим садоводам-энтузиастам: 

Далидович Марии Леонидовне, 

ее мужу Евгению Яковлевичу  и 

Марине Владимировне Свешни-

ковой. 

У нас хороший дом правления 

с кабинетами и залом для заседа-

ний. Свои собрания мы проводим 

на специально оборудованной 

площадке, где могут поместиться 

до 200 человек. 

Около правления  мы разбили 

красивую клумбу с тюльпанами. 

Татьяна Александровна и Алек-

сандр Павлович Кандауровы об-

ложили ее кусками битого гранита 

и посадили цветы. 

Как и все садоводы, мы бес-

покоимся и об экологии. У нас за-

ключен договор с «Экология-Вы-

борг» по вывозу бытового мусора 

и установлены контейнеры,  есть 

договор и на вывоз отходов повы-

шенной опасности.

В нашем садоводстве люди 

мусорят редко. Но приходилось 

делать замечания нашим детям, 

которые бросают обертки от мо-

роженого, пакеты из-под соков.

У нас запрещено приходить на 

пляж и площадки с едой и питьем. 

Мы расширили берег речки, 

укрепили его, засыпали сначала 

отсевом, а потом речным песком 

большую площадку на берегу, 

установили скамейки и вешалки 

для одежды и полотенец, сделали 

мостки и спуски в воду. Купальный 

сезон у нас начинается еще в апре-

ле – мае. Как только сойдет лед на 

реке, открывают сезон наши «мор-

жи»: Медус Валентина Михайлов-

на, Сюзев Петр Иванович. Это ве-

тераны нашего садоводства.

МЫ ДРУЖИМ СО СПОРТОМ

Со спортом у нас дружат мно-

гие садоводы. Пробежки по ули-

цам садоводства, занятия на тре-

нажерах, игра в волейбол, теннис, 

плавание в реке, а зимой – лыжи. 

Мы построили спортивную пло-

щадку с хорошими тренажерами, 

волейбольной площадкой, пло-

щадкой для малого футбола, уста-

новили разноуровневые турники, 

поставили теннисный стол. Есть у 

нас и детская площадка с игровы-

ми комплексами, песочницей, сто-

ликом и скамейками. 

В этом году 12 августа мы про-

вели День физкультурника. Были 

соревнования детских команд, 

эстафета, встреча по волейболу 

двух команд садоводства, тур-

нир по теннису, подтягивание на 

турнике и детей, и взрослых. А 

сколько было болельщиков! В за-

ключение, по традиции, пили чай 

с пирогами. Уже не первый раз 

на праздники печет нам вкусные 

и красивые пироги Марина Вла-

димировна Свешникова. А какое 

ароматное варенье готовит она 

из земмалины! Земмалина – ягода 

редкая в наших садах. 

Нашим детям тоже есть, чем за-

няться на каникулах. Дети постар-

ше помогают садоводству, уча-

ствуя в субботниках, им нравится 

работать и видеть плоды своих 

трудов. Они принимают участие в 

наших праздниках. В День защиты 

детей мы провели праздник, на 

который пригласили всех детей 

нашего садоводства. Семенюк 

Ирина Олеговна и ее муж Евгений 

Степанович написали сценарий 

праздника, нарисовали красоч-

ные плакаты, придумали и сдела-

ли медали-призы для участников 

и победителей, украсили наш ста-

дион шарами и флажками. Прово-

дить праздник помогали старшие 

дети. Ирина Олеговна сама вела 

праздник, помогал ей Корейчен-

ко Максим. Помогали организо-

вывать детей Котелевец Роман, 

Солодкова Олеся, подготовил рус-

ский танец Даниил Топорец. Наши 

дети участвовали в конкурсах, тан-

цевали, пели, показывали спор-

тивные номера. Родители тоже 

участвовали в конкурсах. Правле-

ние подготовило вкусные призы и 

организовало чаепитие для детей 

и родителей. 

ВЫРАЩИВАЕМ ДЫНИ, АРБУЗЫ И 

ВИНОГРАД

Если походить по нашему са-

доводству, заглянуть в гости к на-

шим садоводам, то увидишь много 

интересного. Какой прекрасный 

цветник у Клавдии Ивановны На-

заровой, а какой идеально ухо-

женный участок у Екатерины Ми-

хайловны Веселовой: маленький 

пруд, в теплице растут огромней-

шие помидоры, даже кукуруза у 

нее  поспевает!

Выращивают наши садоводы и 

дыни, и арбузы, и виноград. Каж-

дый старается вырастить не толь-

ко нужные овощи и фрукты, но 

сделать свой участок красивым.

– На участке у меня растет все, 

что удается «воткнуть», – смеется 

Светлана Николаевна. – Очень 

много тюльпанов: махровые, 

кустовые, карликовые, разных 

расцветок. Флоксы 8 расцветок, 

пионы, астры и хризантемы, ши-

карные гладиолусы, маки, льви-

ный зев и т.д. Выращиваю овощи, 

новые сорта картофеля. Конечно, 

есть  и теплицы.

Много всяких деревьев и ку-

стов (сливы, вишни, черешня, 

орех). Хорошие яблони, малина, 

смородина, крыжовник, голубика. 

Несколько кустов японской айвы. 

Клубника четырех сортов.

Я стала победителем в конкур-

се «Гигант-2017» за клубнику сорта 

«Максим». Одна ягода весит до ста 

граммов!

О конкурсе я узнала  из разных 

источников. Например, из вашей 

газеты, которую очень любят садо-

воды, вы даете много нужной и ин-

тересной информации, рассказов 

о садоводствах. Также о конкурсе 

рассказывали и председатель об-

щества «Урожай» Сергей Ивано-

вич Ганженко и председатель на-

шего Выборгкого Союза СНТ Сакит 

Гусейнов, сотрудники Управления 

и Дома садовода.

Спасибо сотрудникам  Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества за занятия в Доме 

садоводов  и консультации, кото-

рые  у них можно получить. Также 

можно бесплатно получить полез-

ные брошюрки. Кроме того, мож-

но посоветоваться и с коллегами. 

Так, о делах садоводства я бесе-

довала с опытным председателем 

Еленой Георгиевной Вуколовой. 

И еще отдельная благодар-

ность Управлению за  такие заме-

чательные конкурсы, в которых  

мы участвуем, а я победила!

ВМЕСТЕ  ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИКИ

Не забываем мы своих садо-

водов – ветеранов. 1 июля 2017г. 

мы отмечали день рождения садо-

водства. Сценарий праздника был 

построен как путешествие в исто-

рию нашего садоводства. Написал 

сценарий Андрей Свешников, он 

же был и ведущим. Все выступав-

шие поделились своими воспоми-

наниями, рассказали интересные 

истории из своей жизни. На празд-

нике звучали песни в исполнении 

и взрослых, и детей.

Садоводы могли ознакомиться 

с выставкой работ наших худож-

ников: Киселевой Светланы Вла-

димировны и Далидович Марии 

Леонидовны. Замечательное сти-

хотворение прочла Вика Котеле-

вец.

Около дома правления были 

накрыты столы. Руководила чае-

питием Зубова Наталья Гаврилов-

на. Чай из настоящего самовара, 

приготовленный «главным само-

варщиком садоводства» Евгением 

Яковлевичем Воробьевым, и пи-

роги Марины Владимировны.

Таких неравнодушных и твор-

ческих людей в нашем садовод-

стве много. Александр Иванович 

Макаров и Александр Викторович 

Ильченко предложили благоу-

строить территорию около родни-

ка. Они сами закупили плитку, вы-

ложили ее красиво, сделали стоки 

воды. Весной мы сделали около 

источника большие клумбы, по-

садили молодые рябины, кусты 

сирени. В июне вдоль дорожки 

поставили скамейки и вазоны с 

цветами. 

Помогают садоводству и не-

равнодушные предприниматели: 

Павлюк Владимир Владимирович, 

Ива Алексей Альфредович, Оку-

нев Александр Николаевич, Буз-

дуган Андрей Павлович, Хлызов 

Денис Васильевич, Логвина Алла 

Николаевна, а также садоводы: 

Сусарева Наталья Андреевна, Ело-

шин Сергей Валерианович, Соко-

лов Максим Анатольевич, Петрова 

Алена Евгеньевна, Лазукин Кон-

стантин Сергеевич, Бобров Влади-

мир Анатольевич.

Добрые слова хотелось бы 

сказать о нашем правлении. Это 

люди принципиальные, трудолю-

бивые, болеющие душой за род-

ное садоводство. Если возникают 

сложности, всегда поможет разо-

браться в вопросе Глухова Алек-

сандра Ивановна – председатель 

комиссии по соблюдению законо-

дательства в нашем садоводстве. 

Человек принципиальный, чест-

ный, настойчивый, очень общи-

тельный и добрый. Такие же у нее 

и помощники: Васильева Наталья 

Николаевна и Сергеева Светлана 

Борисовна. Уважают у нас в садо-

водстве Марину Владимировну 

Свешникову, нашего «казначея». 

Вот уж у кого не пропадет ни одна 

садоводческая копейка, так это 

у нее! И пошутит, и поругает за 

то, что «много нажгли электриче-

ства».

Очень хочется надеяться, что 

наши садоводы сделают все, что-

бы нам жилось еще лучше, будут 

активнее участвовать в общих 

делах, будут радостнее смотреть 

на жизнь, а некоторые будут пози-

тивнее настроены к тому, что де-

лается для них в садоводстве. 

Подготовила Татьяна Зазорина
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЗДАЕТ БОЛЬШЕ ОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПЛАТНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

9 ноября депутаты одо-

брили в третьем чтении ини-

циированный губернатором 

Александром Дрозденко зако-

нопроект о внесении изменений 

в 105-оз «О бесплатном пре-

доставлении отдельным ка-

тегориям граждан земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Ленинградской об-

ласти».

Согласно документу, разрабо-

танному Леноблкомимуществом, 

предлагается увеличение срока 

договора аренды земельного 

участка с 5 до 20 лет. Кроме того, 

благодаря принятию законопро-

екта будет закреплен принцип 

«однократности» предоставления 

земельного участка (в целях при-

ведения в соответствие со статьей 

39.19 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации).

Вместе с тем, утвержденные 

изменения концептуально не ме-

няют существующий порядок бес-

платного предоставления земель-

ных участков в собственность на 

территории региона.

Гражданин приобретает зе-

мельный участок в собственность 

только после возведения жилого 

дома и регистрации права соб-

ственности на него, что является 

несомненной гарантией к улуч-

шению жилищных условий льгот-

ной категории граждан.

В действующей редакции об-

ластного закона от 14.10.2008 

№105-оз предусмотрен следу-

ющий порядок предоставления 

земельного участка в собствен-

ность:

- Земельный участок предо-

ставляется гражданину в аренду 

на период строительства индиви-

дуального жилого дома сроком на 

5 лет и с последующим продлени-

ем договора аренды еще на 5 лет.

- После завершения строи-

тельства и регистрации права 

собственности на индивидуаль-

ный жилой дом, земельный уча-

сток предоставляется гражданину 

в собственность бесплатно.

Данный порядок позволяет 

достичь основной цели – улуч-

шить жилищные условия граждан 

(строительство жилого дома), а 

также ограничить необоснован-

ную перепродажу земельных 

участков, предоставленных на 

льготных условиях.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

День народного единства 

– хороший повод проявить со-

лидарность с семьями, стол-

кнувшимися с неизлечимым 

заболеванием. Помощь семьям 

с тяжелобольными детьми – та 

цель, которая может объединить 

различные общественные силы 

и послужить единению в обще-

стве. Об этом заявила Директор 

по развитию Детского хосписа 

Анна Кудря, выступая 3 ноября 

на пресс-конференции в меж-

дународном мультимедийном 

пресс-центре МИА «Россия се-

годня».

Пресс-конференция, посвя-

щенная Дню народного един-

ства, прошла в виде телемоста 

между Москвой, Казанью и Сим-

ферополем. В дискуссии приняли 

участие представители нацио-

нальных автономий и представи-

тели духовенства, исповедующие 

христианство, ислам и иудаизм.

Участники обсудили вопросы 

межкультурного и межконфесси-

онального взаимодействия, во-

просы национальной политики 

и воспитания уважения к другим 

культурам. Спикеры сошлись во 

мнении, что такое сотрудниче-

ство является залогом единства и 

консолидации общества.

«Народное единство не мо-

жет быть беспредметным, оно 

должно строиться на конкрет-

ных делах и проектах, в основе 

которых лежат универсальные 

общечеловеческие ценности, – 

отметила Директор по развитию 

Детского хосписа Анна Кудря. 

– Помощь семьям с тяжелоболь-

ными детьми – как раз та сфера, 

в которой наглядно проявляется 

народное единство. Боль ребен-

ка и страдания семьи не имеют 

национальности и религиозной 

принадлежности. Только вме-

сте мы можем помочь семьям, 

столкнувшимся с проблемой тя-

желого заболевания ребенка». 

Анна Кудря обратила внимание 

участников пресс-конферен-

ции, что детские хосписы сейчас 

создаются в каждом регионе, и 

День народного единства – это 

повод задуматься, как можно по-

мочь семьям с тяжелобольным 

ребёнком и поддержать работу 

хосписа. «Я предлагаю каждому 

поддержать работу хосписа или 

помочь семье с тяжелобольным 

ребенком. Ведь именно в таких 

делах проявляется народное 

единство и солидарность с теми 

членами общества, кому нужна 

помощь».

Отметим, что Детский хоспис 

основывает свою работу на вне-

конфессиональном подходе к 

помощи семьям. Духовная под-

держка – неотъемлемая часть 

паллиативной помощи детям, 

однако она должна оказываться 

с учетом потребностей и религи-

озных предпочтений каждой кон-

кретной семьи. Детский хоспис 

стремится способствовать ди-

алогу между представителями 

различных конфессий, чтобы со-

вместными усилиями повысить 

качество паллиативной помощи 

детям. Так, с сентября Автоном-

ная некоммерческая организа-

ция «Детский хоспис» реализует 

проект «Ресурсный центр по 

развитию паллиативной помощи 

детям», в рамках которого запла-

нирован ряд мероприятий, по-

священных духовной поддержке 

при оказании паллиативной по-

мощи семьям с тяжелобольными 

детьми. Проект реализуется при 

поддержке Фонда президентских 

грантов.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – ПОВОД ПРОЯВИТЬ 
СОЛИДАРНОСТЬ С СЕМЬЯМИ, СТОЛКНУВШИМИСЯ 

С НЕИЗЛЕЧИМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ПОВОД ИМ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
Каждый родитель заботится о 

благосостоянии своего чада и его 

будущем, но порой мамы и папы 

настолько погружены в семейные 

заботы, что возложенные на них 

обязанности государством остают-

ся в стороне. 

Недобросовестные родители 

игнорируют установленные зако-

нодательством правила и думают, 

что исполнение обязательства ни-

кто не отслеживает. Однако это не 

так, контроль за выполнением обя-

зательства осуществляют органы 

прокуратуры на основании сведе-

ний, представленных территори-

альными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации и в 

случае нарушения условия, инфор-

мация о таких родителях передает-

ся в суд. 

Во избежание неприятных 

последствий, Отделение ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области настоятельно рекомендует 

владельцам государственных сер-

тификатов исполнять обязанности 

в срок! 

*Федеральный закон от 29 де-

кабря 2006 года № 256-ФЗ «О допол-

нительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

Отдел по взаимодействию со СМИ 

ОПФР

ТВОРЦЫ «БУДУЩЕГО» НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Строитель – профессия, в 

которой нужно думать, иначе 

сегодня мы бы не любовались 

величием египетских пирамид и 

красотой римских акведуков. Без 

них не было бы не только памят-

ников архитектуры, но и домов, 

магазинов, больниц, кинотеа-

тров, стадионов, а значит, наша 

жизнь не была бы такой комфорт-

ной. 

Работая на благо общества, 

строители ежедневно сталки-

ваются с различными неблаго-

приятными факторами, влияю-

щими на их здоровье. Поэтому 

действующим пенсионным за-

конодательством* рабочим 

определенных строительных 

специальностей предоставлено 

право на получение досрочной 

пенсии. 

К таким специальностям от-

несены мастера строительных и 

монтажных работ, а также про-

изводители работ, занятые на 

строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, 

реставрации и ремонте зданий, 

сооружений и других объектов. 

Основным условием для пре-

доставления права на досрочное 

назначение страховой пенсии по 

старости является документаль-

но подтвержденная постоянная 

занятость (в течение полного 

рабочего дня) на строительстве 

(реконструкции, техническом 

перевооружении, реставрации и 

ремонте зданий, сооружений и 

других объектов) в соответствии 

с функциональными обязанно-

стями. 

Напоминаем, досрочная 

страховая пенсия по старости на-

значается: мужчинам – по дости-

жении 55, женщинам – по дости-

жении 50 лет, если они трудились 

соответственно не менее 12 лет 

6 месяцев и 10 лет на указанных 

работах и имеют не менее 25 и 20 

лет общего трудового стажа. 

*Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР


