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Георгий Полтавченко: 

«Здесь окажут 

квалифицированную помощь 

всем, кто в ней будет 

нуждаться»

Стр. 2

Боль ребенка не различает 

границ

Стр. 3

Книжные аллеи в массиве 

«Бабино»

Стр. 7

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 – 13 августа 2017 года7 – 13 августа 2017 года

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!

В. ПУТИН ПРИЕДЕТ В ПЕТЕРБУРГ ОТКРЫВАТЬ 

ЦЕНТР ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ

9 августа состоялась ра-

бочая встреча Президента 

РФ В. Путина с губернатором 

Санкт-Петербурга Г. Полтав-

ченко. Г.Полтавченко информи-

ровал Президента о социаль-

но-экономической ситуации в 

Санкт-Петербурге, итогах раз-

вития города в первом полуго-

дии 2017 года.

Губернатор Северной столицы, 

в частности отметил, что в городе 

ведется большая работа по привле-

чению инвестиций. «Сегодня идёт 

реализация конкретных инвести-

ционных проектов, и я на открытие 

одного из них хотел бы Вас пригла-

сить, Владимир Владимирович. Это 

уникальный проект, стратегиче-

ский проект, государственно-част-

ное партнёрство, проект, связан-

ный со строительством центра про-

тонно-лучевой терапии», – сказал Г. 

Полтавченко.

« Где?», – заинтересовался В. Пу-

тин. 

«У нас в городе, в Приморском 

районе. Центр просто уникаль-

ный. Результаты лечения протон-

ной терапией впечатляют, они на 

90 процентов эффективнее других 

методов лучевой терапии. Выжива-

емость пациентов после прохожде-

ния курса лечения на 30 процентов 

выше, чем при традиционных ме-

рах лучевой терапии. И, самое важ-

ное (я хотел бы, может быть, отдель-

но при Вашем визите эту тему обсу-

дить с руководством этого центра), 

– очень помогает детям. Практиче-

ски на 100 процентов излечивают-

ся дети, которые страдают раком 

крови и так далее. Можно подумать 

о том, чтобы сделать его специа-

лизированным именно по детям. В 

октябре мы планируем ввести его в 

строй», – ответил губернатор.

«В октябре? Хорошо.», – сказал 

В. Путин

«Проект важен тем, что он по-

строен не на бюджетные средства. 

Это частные инвестиции наших 

инвесторов, которые работают в 

сфере медицинских технологий. 

Поэтому я хотел бы передать Вам 

описание этого проекта. На мой 

взгляд, это достойно того, чтобы 

посмотреть», – подчеркнул Г. Пол-

тавченко.

По материалам kremlin.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ «БЕРЕЖЛИВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ»

В рамках поездки в Ки-
ровскую область 5 августа 
Президент РФ посетил поли-
клинику №1 Кировского кли-
нико-диагностического цен-
тра. Медучреждение с апреля 
2017 года участвует в феде-
ральном пилотном проекте 
«Бережливая поликлиника», 
направленном на повышение 
доступности и качества ме-
дицинской помощи.

Как сообщает официальный 
сайт Кремля, Владимир Путин 
осмотрел помещения поли-
клиники, ознакомился с рабо-
той регистратуры. По словам 
главного врача Софьи Войтко, в 

ходе реализации проекта в три 
раза, до 10 минут, сократилось 
время ожидания в процедур-
ном кабинете, а время работы 
с пациентом увеличилось в три 
раза, до 9 минут.

Хирург Андрей Косолапов 
рассказал главе государства 
о комплексной медицинской 
информационной системе 
(КМИС). К системе КМИС под-
ключены все медицинские ра-
ботники. На электронном ра-
бочем месте врача и медсестры 
установлена КМИС с высокой 
степенью защиты, в ней ду-
блируется амбулаторная карта 
пациента в электронном виде. 
Эффективная организация про-

цессов, маршрутизация, элек-
тронная очередь позволяют 
сэкономить время пациентов.

В ходе посещения поликли-
ники главу государства сопро-
вождали Министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова, 
Первый заместитель Руководи-
теля Администрации Президен-
та Сергей Кириенко, полномоч-
ный представитель Президента 
в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич, врио гу-
бернатора Кировской области 
Игорь Васильев.

Напомним читателям, что 
проект «Бережливая поликли-
ника» призван оптимизиро-
вать работу регистратуры, ме-
дработников и лабораторий и 
убрать ненужное хождение по 
кабинетам.

Ранее президент России 
Владимир Путин обозначил од-
ной из приоритетных задач в 
здравоохранении сокращение 
избыточной бумажной работы 
врачей и увеличение времени 
их работы напрямую с пациен-
тами, а также создание более 
комфортной среды в поликли-
никах для самих пациентов.

Одна из основных целей 
проекта – сократить время на-
хождения пациента в поликли-
нике.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

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

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:

«МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КУБЫ»

Председатель петербургского 

парламента отметил высокую важ-

ность совместных проектов, свя-

занных с развитием диагностики 

и лечения онкологических заболе-

ваний: «За последнее время в мире 

отмечен рост количества тяжелых 

болезней. Только совместными 

усилиями, объединив возмож-

ности российской и зарубежной 

медицины, мы сможем победить 

этот недуг. Особое внимание не-

обходимо уделить профилактике и 

ранней диагностике болезней. Счи-

таю необходимым развивать наше 

сотрудничество в этой сфере, орга-

низовывать обмен опытом между 

врачами и учеными Санкт-Петер-

бурга и Кубы. Это даст качествен-

ный результат в лечении онколо-

гических заболеваний», – сказал 

Вячеслав Макаров.

Господин Хорхе Луис Сориано 

Гарсиа поблагодарил Председа-

теля Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга за теплый при-

ем. Он также рассказал о посеще-

нии Российского научного центра 

радиологии и хирургических тех-

нологий, расположенного в по-

селке Песочный. Господин Хорхе 

Луис Сориано Гарсиа сообщил, что 

в ходе переговоров с директором 

Центра была достигнута догово-

ренность о ряде совместных науч-

но-исследовательских проектов в 

области онкологии.

Предоставлено Пресс-службой 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

7 августа в Красном зале Мариинского дворца состоялась встре-

ча Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслава Макарова с доктором медицинских наук, начальником 

службы клинической онкологии Клинической и хирургической боль-

ницы им. Братьев Амехейрас (Республика Куба) господином Хорхе 

Луисом Сориано Гарсиа. Стороны обсудили перспективные направ-

ления сотрудничества в области медицины и фармакологии.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО:

«ЗДЕСЬ ОКАЖУТ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ВСЕМ, КТО В НЕЙ БУДЕТ НУЖДАТЬСЯ»
12 августа в садоводческом 

массиве «Заря» (Кировский район 

Ленинградской области) открыл-

ся пункт медицинского обслужи-

вания и выездные книжные аллеи. 

В церемонии приняли участие 

губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко и председа-

тель Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Вячеслав 

Макаров.

В летний сезон в садоводствах 

действуют 32 врачебных амбула-

тории, в которых можно бесплатно 

получить первую помощь.

Открытый сегодня в садовод-

стве «Заря» новый медицинский 

пункт создан за счёт бюджетного 

финансирования и также будет ра-

ботать по системе ОМС.

«Здесь окажут квалифициро-

ванную помощь всем, кто в ней 

будет нуждаться», – сказал Георгий 

Полтавченко. 

Также губернатор отметил, что 

выездные книжные аллеи – со-

вместный проект городского пра-

вительства и писательских союзов, 

полюбились петербуржцам и уже 

стали хорошей традицией. «Про-

шлым летом такие ярмарки рабо-

тали в двух садоводствах, а в ны-

нешнем сезоне мы открываем уже 

девятые книжные аллеи», – сказал 

Георгий Полтавченко. В перспекти-

ве проект должен охватить 60 садо-

водств.

Губернатор ознакомился с ас-

сортиментом павильонов. В них 

представлено более 10 тысяч наиме-

нований книг по социальным ценам.

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что поддержка садоводче-

ского движения – одно из важных 

направлений в работе городско-

го правительства. На эти цели за 

последние шесть лет из бюджета 

Санкт-Петербурга было выделено 

почти 38 миллионов рублей. Эти 

средства направляются на развитие 

дорог, электросетей, создание объ-

ектов медицинской инфраструкту-

ры.

Губернатор поблагодарил садо-

водов за их труд на земле и подчер-

кнул, что город продолжит созда-

вать все условия для комфортного 

и достойного отдыха петербуржцев 

за городом.

По материалам Пресс-службы 

Администрации СПб
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33 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДДИ И ПНИ

Пресс-конференция вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга 

Анны Митяниной, посвященная 

инициативе возрождения ра-

боты медвытрезвителей, со-

вершенствованию медицинской 

помощи пациентам психо-не-

врологических диспансеров и 

домов-интернатов для детей 

с ограниченными возможно-

стями, состоялась 9 августа в 

пресс-центре информационного 

агентства «Интерфакс Севе-

ро-Запад».

Как сообщила вице-губерна-

тор, для детей с тяжелой инвалид-

ностью, которых по достижении 

18-летнего возраста переводят из 

детского дома-интерната №4 в Пав-

ловске во взрослые психоневроло-

гические интернаты, будут созданы 

два особых паллиативных отделе-

ния в ПНИ №3 в Старом Петергофе 

и в ПНИ №10. Отделение на 35 мест 

в ПНИ №3 будет открыто уже в сен-

тябре, а в ПНИ №10 до конца года 

откроется еще одно на сорок мест.

«Это первый опыт создания та-

ких отделений милосердия с осо-

бым штатным расписанием, особым 

набором специалистов, с особым 

сопровождением и стандартом 

проживания, – сообщила вице-гу-

бернатор. – Будет увеличено фи-

нансирование на государственное 

задание, учитывая дополнительную 

потребность в людях и услугах», – 

сообщила А. Митянина.

 «Я встречалась с мамами этих 

детей. Я разделяю их боль и трево-

гу, и хотела бы, чтобы все вопросы, 

все претензии, все недовольства 

персоналом или качеством обслу-

живания родители не скрывали, 

чтобы им была предоставлена воз-

можность довести свои претензии, 

пожелания, жалобы и просьбы до 

сведения городского правитель-

ства», – сказала вице-губернатор. 

Для этого в Комитете по социаль-

ной политике открыта горячая ли-

ния для граждан Санкт-Петербурга 

по вопросам организации работы 

домов-интернатов для детей-инва-

лидов и инвалидов с детства с на-

рушениями умственного развития и 

психоневрологических интернатов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ДДИ И ПНИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Тел.(812) 576-26-40; электронная почта: minkova@ksp.gov.spb.ru 

Минькова Надежда Константиновна. 

Упрощение порядка визовых, 

таможенных, логистических и 

иных процедур для международ-

ной гуманитарной деятельно-

сти НКО  будет способствовать 

активизации обмена опытом. 

Боль ребенка не различает гра-

ниц между государствами, так-

же как и желание помочь ближ-

нему не должно натыкаться на 

административные барьеры, 

уверен Председатель Комиссии 

ОПРФ по вопросам благотво-

рительности, гражданскому 

просвещению и социальной от-

ветственности Александр Тка-

ченко. 

По поручению Президента 

Владимира Путина Правительство 

Российской Федерации к 1 октября 

2017 года упростит порядок про-

хождения российскими неправи-

тельственными некоммерческими 

организациями ряда процедур, 

необходимых для осуществления 

международной гуманитарной де-

ятельности.

«Упрощение порядка прохож-

дения тех или иных процедур, не-

обходимых НКО для  международ-

ной гуманитарной деятельности 

– это еще один шаг, подтвержда-

ющий серьезность намерения го-

сударства максимально включить 

НКО в решение социальных задач, 

– уверен протоиерей Александр 

Ткаченко. – Обмен практиками, 

технологиями – это традиционный 

инструмент гуманитарной деятель-

ности некоммерческих организа-

ций. Упрощение порядка визовых, 

таможенных, логистических и иных 

процедур безусловно будет спо-

собствовать активизации обме-

на опытом и усилению программ 

пресловутой «народной диплома-

тии».

Председатель Комиссии ОПРФ 

по вопросам благотворительно-

сти, гражданскому просвещению 

и социальной ответственности 

протоиерей Александр Ткаченко 

надеется, что такие меры помогут 

наладить более активный диалог 

между профессионалами третьего 

сектора в России и зарубежными 

коллегами. «Боль ребенка не раз-

личает границ между государства-

ми, также как и желание помочь 

ближнему не должно натыкаться 

на административные барьеры. В 

теме паллиативной помощи детям 

мы сотрудничаем с очень многими 

странами: и с нашими ближайшими 

соседями, с которыми проблемы в 

социальной сфере у нас схожи, и 

с дальним зарубежьем. Специа-

листам всегда есть, о чем погово-

рить друг с другом, и практически 

всегда такое общение обогащает», 

– считает о. Александр Ткаченко. – 

Есть темы, в которых от сотрудни-

чества между странами буквально 

зависят жизни людей. Например, 

подбор донора костного мозга. 

Это очень серьезная тема, и я рад 

любому решению, облегчающему 

сотрудничество в этой сфере».

о. Александр Ткаченко уверен, 

что предлагаемые меры будут 

способствовать также научным 

международным обменам, орга-

низуемым при поддержке НКО. «В 

России есть огромное количество 

хороших идей, интересны россий-

ские экспериментальные работы в 

области наук о жизни (life science), 

осуществляя которые Россия мо-

жет стать одним из мировых лиде-

ров. Ярчайшим примером являют-

ся работы наших молодых ученых 

в области разработки «умных» ле-

карственных агентов для терапии 

социально значимых заболеваний. 

При том, что сейчас передовая 

наука основывается на использо-

вании крайне редких реагентов, 

часто разработки наших ученых 

«замедляются и запаздывают из-

за проблем с заказом и доставкой 

реагентов, без которых сегодня не 

может обойтись работа в области 

наук о жизни. Облегчение тамо-

женных и логистических барьеров 

в этой сфере должно серьезно про-

двинуть развитие отечественных 

«нанобиотехнологий» в том числе 

в борьбе с такими заболеваниями 

как рак, диабет, нарушения сверты-

ваемости крови и другие», – пояс-

няет Председатель Комиссии ОПРФ 

по вопросам благотворительности, 

гражданскому просвещению и со-

циальной ответственности. 

Поручения Президента Рос-

сии Владимира Путина упростить 

ряд процедур для осуществления 

НКО международной гуманитар-

ной деятельности стали одним из 

результатов встречи Президента 

с членами Общественной палаты 

20 июня. Владимир Путин посове-

товал общественникам в случае 

международного сотрудничества 

взаимодействовать  не с официаль-

ными структурами за границей, а с 

такими же неправительственными 

организациями, «которые в свою 

очередь уже будут позитивно вли-

ять на развитие процесса сотруд-

ничества и на тот самый имидж 

России».

БОЛЬ РЕБЕНКА НЕ РАЗЛИЧАЕТ ГРАНИЦ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС

Более 2000 жителей Ленин-

градской области приняли уча-

стие в очном обсуждении проек-

та Социального кодекса.

Во встречах с участием пред-

ставителей областного комитета 

по социальной защите населения, 

которые состоялись во всех рай-

онах и городском округе региона, 

приняли участие получатели соци-

альных выплат – семьи с детьми, 

многодетные семьи, ветераны, а 

также старосты, главы поселений и 

представители СМИ.

Участники встреч одобрили 

внедрение объективных критери-

ев нуждаемости и увеличение раз-

мера социальных выплат. Их основ-

ные вопросы касались последова-

тельного повышения социальной 

защищенности семей с детьми, лиц 

с ограниченными возможностя-

ми и пожилых людей, упрощения 

процедуры получения социальной 

поддержки. Были также даны реко-

мендации по совершенствованию 

понятийного аппарата Социаль-

ного кодекса, включению в общую 

часть документа принципов, на ко-

торых будет строиться социальная 

поддержка.

В ходе встреч жители области 

также получили консультации об 

условиях и порядке предоставле-

ния отдельных мер социальной 

поддержки, в том числе компенса-

ции взноса на капитальный ремонт 

пожилым людям и вопросы предо-

ставления выплаты «Детям войны». 

Законопроект находится на 

рассмотрении в Законодательном 

собрании Ленинградской области, 

процедура второго чтения зако-

нопроекта намечена на 8 сентября 

2017 года.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

«ДЕТСКИЙ ДОМ – КАК ДОМА»
КАКИЕ ОНИ МОЛОДЦЫ, 

И ПЕДАГОГИ, И ИХ 

ВОСПИТАННИКИ!

– Расскажите немного о ва-

ших сотрудниках.

– В штате учреждения рабо-

тают высококвалифицированные 

специалисты, все педагогические 

работники проходят переквалифи-

кацию по профилю дефектологи-

ческое образование. Особенности 

воспитательного и образователь-

ного процесса строятся с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей. Они практически выполня-

ют роль заботливых и грамотных 

родителей. В учреждении реали-

зуется адаптированная образова-

тельная программа для детей с ум-

ственной отсталостью. 

– А вы стараетесь найти 

родственников ваших ребят? 

Устроить их в  приемную семью?

– Непременно! Мы разыскива-

ет родственников, устраиваем их 

встречи с детьми. Так, например, 

к нам приехала одна бабушка из 

Крыма.

Также мы встречаемся, беседу-

ем, лично или по телефону с роди-

телями и родственниками детей.

Стараемся мы и найти для на-

шего ребенка семью. Так, одну 

нашу пятилетнюю девочку Оксану 

К. удочерила замечательная мо-

лодая семья, которая уже имеет 

своего ребенка. На днях еще один 

наш воспитанник Никита Д. обре-

тет семью.

Конечно, заботятся в Доме и 

о здоровье детишек. В здании на-

ходится отдельный медицинский 

блок, который работает круглосу-

точно! Хочется выразить слова бла-

годарности нашим медицинским 

сестрам, работающим с самого 

открытия детского дома, Коротай 

Наталья Петровна, Левина Марина 

Николаевна, Кузнецова Галина Ни-

колаевна.

Есть у Дома и волонтеры и 

помощники. Так, садоводы дарят 

детям овощи и фрукты со своих 

участков. Помогают обрабатывать 

участок, рассаду для которого по-

дарили садоводы Евгений и Елена.

На участке выращиваются огур-

цы, помидоры, чтобы ребята виде-

ли их не только в салате!

И еще в планах этого замеча-

тельного Дома – позаботиться о 

профориентации, чтобы ребята в 

будущем смогли найти подходя-

щую для себя работу.

– Наш детский дом действи-

тельно дом, Дом с большой буквы. 

Все искренние улыбки детей гово-

рят нам о том, что мы работаем в 

правильном направлении. Нашей 

главной целью является подарить 

этим особенным детям счастье, 

дать возможность жить в семье, 

что мы и делаем! – заключает нашу 

беседу Сергей Павлович.

И большое спасибо им за это!

Т. Зазорина
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ВМЕСТЕ – МЫ СПРАВИМСЯ!

В семье родился больной 

ребенок. Горю родителей нет 

предела. Кто может помочь 

им? Врач, да. И общества ро-

дителей, которые сами воспи-

тывают необычных детишек.  

Как родители и дети получают 

эту поддержку  в ГАООРДИ ,  как 

учатся на опыте друг друга,  мы 

и хотим вам рассказать.

Хочется подчеркнуть, что ра-

боту ГАООРДИ поддерживают 

вице-губернатор СПб Анна Митя-

нина,  руководители комитетов по 

здравоохранению и социальной 

политике, ведущие медики горо-

да.

Трудно без слез пересказывать 

исповеди родителей  об истории 

болезни своих детей. Лучше да-

дим возможность им самим рас-

сказать, как они вместе борются  

за достойную жизнь своих детей. 

Может быть, и кому-то из наших 

читателей их опыт и мужество по-

могут в жизни.

Итак, слово родителям, кото-

рых объединило ГАООРДИ и дало 

поддержку и опору.

Елена Баранова, мама:

Брак первый, студенческий. 

Поженились, учились, вообще 

не думали ни о чем. Ни о том, что 

дети рождаются, ни о том, что там 

как-то дальше жизнь сложится. И 

потом когда вот где-то к году, на-

верное, стало понятно, что наш 

сын Вадик необычный, не про-

сто болен, не просто бронхит, не 

просто пневмония, что, в общем, 

все намного тяжелее. Поставили к 

году диагноз, как раз вот в годик, 

и стало понятно, что нам не светит 

ни обычная мне работа, ни садик, 

ни школа для ребенка, в общем, 

все силы надо было отдавать на 

то, чтобы его лечить. Лечить-ле-

чить-лечить. Потому что других 

вариантов у нас не было.

Галина Стихина, мама:

У меня сын – Дмитрий, ему уже 

24 года. И он – серебряный призер 

первого чемпионата России по 

адаптивному скалолазанию. При-

шли мы к этому очень таким длин-

ным и тернистым путем. Когда 

нам поставили диагноз ДЦП, уже 

конкретно определилось все, мы 

понимали, что значит приглашать 

массажистов со стороны на десять 

сеансов. Во-первых, это деньги, и 

во-вторых, чужой человек, ну, при-

дет он, полчаса массаж сделает, 

да, это хорошо, он профессионал. 

Но это  дает мало. Массаж должен 

быть в данном случае круглосу-

точным. Поэтому я сама пошла на 

курсы массажистов. И дальше у 

нас жизнь была такая: какая часть 

тела сына мне под руки попадется, 

то и массируем. Нога – нога, рука – 

рука, спина – спина, живот – живот. 

То есть вот это все круглосуточно.

Вячеслав Озеров, отец инва-

лида по зрению, общественный 

деятель, стоял у истоков ГАО-

ОРДИ, консультирует родите-

лей:

Главное мое мнение – подхо-

дить к ребенку с проблемами раз-

вития, как к обычному ребенку. То 

есть, даже для ребенка с инвалид-

ностью надо решить три вопроса. 

Первое: научить его обслуживать 

себя, это самообслуживание. Вто-

рое: научить его быть нужным 

другим людям. И третье: быть хо-

рошим участником при отдыхе. 

Вот на этих трех китах держится 

в общем-то вся самостоятельная 

жизнь. А какая будет занятость, это 

определится только со временем. 

Мы сегодня не можем предполо-

жить, что будет с родившимся ре-

бенком, чем он сможет заниматься 

через 20 лет. У меня один раз, ког-

да еще Максиму было лет 10 или 

12, социальный работник спросил: 

– «А какое образование вы хотите, 

чтобы получил Максим?». Я гово-

рю: «Я пока хочу, чтобы он полу-

чил школьное образование, а что 

дальше будет, надо смотреть». Так 

сложилось, что Максим получил 

высшее образование, стал даже 

магистром.

Ольга Безбородова, мама, 

юрист ГАООРДИ:

История у дочки Юли в школе 

очень нелегкая, конечно, было 

очень много сложных предметов 

таких, как тригонометрия, ма-

тематика, русский и все прочее. 

Были, конечно, и конфликты с 

учителями, такие родительские 

конфликты. Мы главное пытались 

дочке объяснить, что это не меша-

ет жить и жить счастливо. Ну, вот 

учитель математики,  он же не со 

зла это делает, это он делает для 

того, чтобы ты потом была успеш-

ной. И, кстати, недавно буквально 

моя подруга позвонила, говорит, 

«нет ли там знакомого репетито-

ра по математике». Так вот Юлька 

назвала репетитора именно ту 

математичку, которую она не лю-

била в школе. Я – «Юля, а как это 

одно с другим сочетается?» – «А я 

вот теперь поняла, что она была 

права». Вот такая переоценка. Ну, 

и конечно, главное, чтобы родите-

ли со школой были в ладу. Юлька 

справилась со всеми трудностями 

в жизни. Она еще больше окре-

пла. Мыс мужем, когда рассуж-

даем, что будет, если нас нет, она 

сможет?  И на сегодняшний день я 

могу сказать, – «да, если нас нет, то 

она сможет». Она сможет жить, не 

просто выживать, а жить счастли-

во, потому что она может органи-

зовать вокруг себя деятельность 

других людей таким образом, 

чтобы и ей нравилось, и им нра-

вилось. Возьмем в частности ее 

первую художественную выставку. 

Она сама полностью ее организо-

вала. Это, конечно, результат того, 

что и школа поработала, и родите-

ли, и все, кто нас окружал все это 

время, и окружает сейчас.

Надежда Самойлова, мама, 

руководитель детского сада 

для детей с особенностями раз-

вития:

Я понимала, что на работу из-

за болезни ребенка не могу выйти. 

И я решила открыть свой детский 

сад. Именно таким, каким я его 

видела, идеальным для ребенка 

с нарушениями. Поскольку у нас 

ДЦП, то это был детский сад с ре-

абилитацией. Я зарегистрировала 

организацию, и уже закрутилось 

дело, и тут я узнала, что я беремен-

на. Третий раз, третий ребенок. 

Мы не ждали, мы не собирались… 

В результате мой центр рождался 

вместе с моим ребенком. Когда 

было уже полгода беременности, 

я открыла свой центр. Муж был 

категорически против открытия 

этого дела, он понимал, что оно 

будет требовать от меня очень 

много сил, энергии, и практически 

я из семьи пропаду. Сейчас у нас 

уже все хорошо. Дочка Лисанка 

проявляет музыкальные способ-

ности, я надеюсь, что мы сможем 

это развить. Ну, а пока что мы учим 

ее читать.

Прежде всего, чтобы воспи-

тать самостоятельность, ребенок 

должен начать ее использовать. 

Можешь ты сам надеть штаны, 

даже если это занимает полчаса, 

надень штаны.  Да, маме придется 

подождать или встать на полчаса 

раньше, чтобы он надел, но пускай 

он это сделает. Пускай он поймет, 

что есть его зона ответственности, 

его задача, он достаточно взрос-

лый, чтобы это выполнять. Я долж-

на верить в ребенка и давать ему 

возможность реализоваться, даже 

если он одним пальцем может по-

шевелить, пускай он им шевелит,  

не шевелить за него. Если человек 

может что-то делать, пускай он 

делает. Я считаю,самостоятельное 

проживание очень важно для та-

ких детей. Потому что они растут, 

они становятся взрослыми, и в 

любом случае они должны отде-

ляться от семьи, потому что они 

отдельные личности. Родители 

стареют. Меня, например, сейчас 

волнует, попадет мой ребенок в 

интернат, когда я не смогу за ней 

ухаживать, либо она будет жить са-

мостоятельно. Конечно же, я хочу, 

чтобы она жила самостоятельно, 

даже если какие-то возможности 

ее будут ограничены, тем не ме-

нее, она будет социально абсолют-

но нормальным человеком. Она 

будет жить, она будет общаться с 

друзьями, она будет что-то делать. 

Именно самостоятельность – это 

на самом деле то, что отличает 

взрослого человека, зрелого от 

ребенка.

Галина Стихина, мама:

Когда мы поняли, что наш ре-

бенок не сможет жить самостоя-

тельно в силу своих интеллекту-

альных особенностей, наша зада-

ча стала – воспитать из него чело-

века, который был бы комфортен 

для окружающих. Я не вечная, 

никто не вечен. Когда-то ему при-

дется жить одному. Но, еще раз по-

вторю, он всегда будет с сопрово-

ждающим, под попечительством, 

с чьей-то опекой. А если ребенок 

агрессивный, непослушный, гру-

бый, невоспитанный, кому он 

нужен? С ним тяжело жить. Есте-

ственно, и ребенку такому тяжело, 

раз он никому не нужен. Поэтому 

мы стараемся сейчас и старались 

раньше сделать человека прият-

ным для окружающих, для того, 

чтобы с ним было приятно, чтобы 

у него была какая-то опора без 

меня, какая-то семья может быть, 

какие-то люди, с которыми бы он 

жил и жил достойно. Я даже в ла-

герь бы его попыталась отпустить. 

Без меня попробовать жить, это 

было бы здорово. Вот именно для 

того, чтобы он понял, что жизнь 

на мне не кончается. Со мной не 

кончается. Чтобы он понял, что он 

может жить без меня, потому что 

на данный момент он завязан на 

мне полностью. Ему 24 года, а вот 

я ушла, например, сегодня на пол-

дня. Он ночью прибегал и спра-

шивал – «мама, мы завтра куда-то 

уйдешь, да?»

Елена Баранова, мама:

Вадику было 21, когда роди-

лась у него сестра. Просто для 

него это был, в общем-то, такой 

большой презент. Он долго не знал 

о том, что у него будет сестричка, 

и, конечно, первое, что он у меня 

спросил – «Мама, а ты все про-

шла? Ты все сделала, чтобы она 

была здоровая?». Больше всего он 

боялся, что она будет не здорова. 

Это был для него самый большой 

страх. Я думала, что может быть, 

наоборот, какая-то ревность воз-

никнет или какой-то будет для него 

негативный посыл, что вот «она 

здорова, а он – нет», вот и будет это 

сравнение. Нет, нет, было совсем 

наоборот.  Он был просто счастлив 

от того, что это девочка, от того, 

что она здорова, от того, что вот у 

нас в семье появился новый чело-

вечек. Он о ней очень заботился. 

Когда Вадика не стало, я поняла, 

что очень правильно сделала. По-

тому что, во-первых, от него был 

такой очень позитивный посыл, 

действительно, он ее очень любил 

и передал нам это чувство ответ-

ственности, что у тебя есть челове-

чек, о котором нужно заботиться. 

Этот ребенок все равно требует, 

как бы тебе не было плохо,  сил, и 

все равно нужно быть на позитиве, 

и нельзя опускаться. В общем-то, 

это спасло семью. Я могу сказать, 

что не знаю, что бы было, если бы 

не Лиза.

 ЦЕЛЫЙ ГОД МЫ ЖДЕМ 

ФЕСТИВАЛЬ «СОДРУЖЕСТВО»!

Фестиваль спорта и творчества 

«Содружество»  с 1999 года прово-

дится «ГАООРДИ» при поддержке 

Комитета по социальной политике.

С 2004 года фестиваль приоб-

рел новый статус под называнием 

«Фестиваль спорта и творчества 

«Содружество», продолжитель-

ность которого составляла три 

дня. Проводиться фестиваль стал 

на базе турклуба «Лена», поселок 

Лосево, где обычные спортивные 

соревнования дополнились тури-

стическими элементами и органи-

зацией самостоятельного прожи-

вания в условиях нестационарно-

го лагеря.

Елена, мама молодого чело-

века с аутизмом:

Мы с сыном ездим на фести-

валь Содружество каждый год – 

этот уже шестой. Фестиваль длится 

всего несколько дней – но сколь-

ко впечатлений, сколько эмоций 

получают наши дети за это время! 

Этого положительного заряда хва-

тает с лихвой на целый год. Вооб-

ще, хочу сказать, что Содружество 

для ребят – долгожданное собы-

тие. Как все дети ждут летних ка-

никул, поездок на дачу, где обяза-

тельно их ждут приключения – так 

и наши ребята ждут Содружества 

целый год. Здесь они встречают-

ся с друзьями, которых не видели 

долгое время, они ответственно 

готовятся к каждому конкурсу, тре-

нируются перед спортивными со-

ревнованиями. 

В программе фестиваля есть 

конкурс художественной самоде-

ятельности. И вот, мы садимся все 

вместе, чтобы решить, что мы бу-

дем готовить. Каждый предлагает 

свою идею, у всех глаза горят… А 

какой восторг они получают стоя 

на сцене под аплодисменты… не 

передать словами!

Ребята живут в палатках (кро-

ме инвалидов-колясочников, для 

них организаторы выделяют доми-

ки). Вечерние посиделки у костра, 

песни под гитару, ароматная кар-

тошка с тушенкой, приготовленная 

в котелке – это же самые теплые 

воспоминания молодости, которые 

живут в сердце практически каж-

дого человека. Я помню, как я сама, 

лет двадцать назад, будучи студент-

кой, ходила с друзьями в поход. И 

мне всегда хотелось, чтобы в жиз-

ни моего сына тоже были такие 

моменты. Но, увы, для человека с 

инвалидностью воплотить все это 

в реальность очень сложно. Фести-

валь «Содружество» именно этим и 

ценен – он дарит молодым людям с 

особенностями развития эмоции, 

воспоминания о молодости, кото-

рые с ними останутся на всю жизнь!

Подготовила Татьяна Зазорина
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В предыдущей публикации мы 

рассмотрели ряд аспектов, свя-

занных с присутствием на терри-

тории нашего города домашних 

животных. Напомним только их 

численность: порядка миллиона 

кошек, 250 тыс. собак проживают 

в квартирах горожан, около 7 тыс. 

безнадзорных, есть еще и 1200 ло-

шадей, есть и крысы, хорьки, кро-

лики, рептилии, которые тоже про-

живают в домах петербуржцев. А в 

ряде районов города присутствуют 

и сельскохозяйственные животные 

– это овцы, козы. Практически каж-

дый житель в той или иной степени 

сталкивается с животными еже-

дневно. И это не только владельцы. 

Кошки в подвалах и во дворах до-

мов, собаки, которых можно встре-

тить на прогулке в парке. Даже на 

улице можно встретить человека 

с собакой, и эта собака будет в на-

морднике или без него, на поводке 

или нет. Это реальность, в которой 

мы живем, это животные, которых 

мы зачастую не замечаем и кото-

рые, правда, иногда создают нам 

проблемы. А с проблемами мы, как 

правило, обращаемся к власти, и в 

первую очередь к той, которая ре-

шает вопросы территории, нашего 

проживания. Это органы местного 

самоуправления – муниципальные 

ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
образования (МО). Но как они мо-

гут помочь людям в решении во-

просов, связанных с пребыванием 

животных на территории муници-

пального образования, каковы их 

полномочия и есть ли эти полномо-

чия в принципе?

С этими вопросами мы обра-

тились к руководителю одного 

из петербургских МО Маргарите 

Олеговне Орлинской. Маргарита 

Олеговна – глава муниципального 

образования МО Пискаревка, член 

Общественного совета при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по 

вопросам отношения к домашним 

животным, в недавнем прошлом 

президент Федерации кинологиче-

ского спорта Санкт-Петербурга. Так 

что, кому как не ей знать проблему 

«животные в городе» во всех аспек-

тах.

– Маргарита Олеговна,  какие 

вопросы содержания животных 

относятся к компетенции МО?

К компетенции МО относятся 

только согласование места распо-

ложения выгулочных площадок. Мы 

работаем с администрацией райо-

на, выезжаем на территорию МО, 

выясняем, какое место могло бы 

быть использовано под площадку, 

выбрали это место и согласовали.

– То есть это инициатива ад-

министрации района?

И жителей района. Когда мы 

выбираем предполагаемое место 

площадки, то в первую очередь 

ориентируемся на их предложения. 

А возможно на предлагаемом месте 

построить площадку или нет, – это 

уже следующий вопрос.

– А какие вообще вопросы вол-

нуют жителей? С какими вопро-

сами они обращаются?

Вопросы различные. Но наи-

более остро стоит вопрос выгула 

собак. Причина понятна. У нас есть 

закон Санкт-Петербурга «Об адми-

нистративных правонарушениях», 

и владелец собаки не может гулять 

с ней возле детских садов, школ, 

поликлиник и так далее. Есть закон 

«О зеленых насаждениях», и выгул 

собак на территориях парков, скве-

ров, садов тоже запрещен. Вопрос: 

где гулять?

Специалисты МО вправе соста-

вить протокол об административ-

ном правонарушении владельцем 

животного. По кадастровому учету 

территория может относиться к вну-

тридворовой, придомовой или зем-

лям общего пользования. В случае 

правонарушения на «землях общего 

пользования» жалоба рассматрива-

ется МО совместно с администраци-

ей. В остальных случаях – МО.

Маргарита Олеговна, боль-

ше года назад мы с Вами были на 

совещании, которое проводил 

вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга с участием глав админи-

страций районов, специалистов 

комитетов администрации 

Санкт-Петербурга, представи-

телей общественных органи-

заций. На нем выступил предсе-

датель Совета муниципальных 

объединений Санкт-Петербурга 

Всеволод Федорович Беликов. Он 

поставил вопрос о необходимо-

сти создания в городе более сот-

ни площадок для выгула собак, 

но для этого у МО должны быть 

соответствующие полномочия. 

Действительно таких полномо-

чий у МО не хватает?  

Здесь все не так просто. То, что 

необходимо заниматься вопросом 

площадок – это сомнению не подле-

жит. Совсем недавно, в конце июня 

2017 года, этот вопрос рассматри-

вался рабочей группой по доработ-

ке проекта закона Санкт-Петербур-

га «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Об организа-

ции местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» под председа-

тельством депутата Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

Павла Геннадиевича Зеленкова. 

Обсуждение было всесторонним и 

интересным. 

Лет двадцать назад можно было 

решить этот вопрос достаточно 

просто. А сегодня, как я уже говори-

ла, вся территория «откадастрена». 

Она – внутридворовая, придомо-

вая, общего пользования, террито-

рия зеленых насаждений. И вряд ли 

жители будут согласны, что вместо 

зеленых насаждений появится пло-

щадка для выгула собак. Вопрос – 

где гулять с собаками? 

(Продолжение следует)

ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ – ЕЁ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня не составляет тру-

да подобрать школьную фор-

му на любой вкус – на рынке 

Санкт-Петербурга представле-

но множество производителей. 

Однако необходимо помнить, 

что наряду с видом, моделью и 

цветом школьная одежда долж-

на быть безопасной для здоро-

вья ребенка. 

В идеале одежда должна фор-

мировать комфортный для ребён-

ка микроклимат так называемого 

пододёжного пространства – это 

температура тела, влажность, 

паро- и воздухопроницаемость.

Неправильно подобранный 

костюм или его низкое качество 

могут вызывать контактный и ато-

пический дерматиты, простудные 

заболевания, например грипп, 

острые респираторные заболева-

ния и заболевания органов дыха-

ния. Поэтому одежда, в которой 

ребёнок находится в образова-

тельном учреждении длительное 

время, должна быть сшита из нату-

ральных материалов, соответству-

ющих требованиям биологиче-

ской и химической безопасности, 

предъявляемым к швейным изде-

лиями, текстильным материалам.

Для осеннего и весеннего вре-

мени лучше всего подходят хло-

пок и лён, а для зимы – шерсть и 

кашемир. Применение синтетиче-

ских тканей позволяет улучшить 

потребительские свойства изде-

лий – сделать их более прочными, 

приятными на ощупь и удобными 

в эксплуатации. Но стоит помнить, 

что содержание синтетических во-

локон в школьной форме не долж-

но превышать 55%. 

Форма с повышенным содер-

жанием «синтетики» может стоить 

дешевле, но на этом все её преи-

мущества заканчиваются. Синте-

тические волокна не дают коже 

дышать, в результате нарушается 

тепловой обмен и ребёнок начи-

нает потеть, что может привести 

к переохлаждению и возникно-

вению простудных заболева-

ний. Кроме этого, синтетические 

волокна могут привести к воз-

никновению аллергии, ведь они 

притягивают к себе пыль, грязь 

и различные микроорганизмы, 

которые оказывают влияние на 

слизистые ребёнка и могут стать 

причиной возникновения сыпи. 

Также синтетика способствует на-

коплению статического электри-

чества, которое оказывает влия-

ние на нервную систему ребёнка, 

вызывая раздражение и быструю 

утомляемость.

Также при покупке изделия об-

ратите внимание на запах. Наличие 

неприятного запаха может свиде-

тельствовать о содержании в тек-

стильных материалах вредных или 

даже опасных химических веществ, 

используемых при окраске ткани.

Внимательно изучите марки-

ровку одежды, где должна содер-

жаться следующая информация: 

место изготовления, название и 

адрес изготовителя, полное наи-

менование конкретного изделия, 

состав ткани с разъяснением про-

центного содержания натуральных 

и синтетических волокон в ткани и 

в подкладке формы, инструкция по 

правилам ухода за одеждой.

Обратите внимание на симво-

лы по уходу за изделием. Напри-

мер, если на ярлычке указана хим-

чистка – лучше отказаться от такой 

одежды, потому что химические 

вещества, используемые при чист-

ке изделия, могут быть вредны для 

здоровья школьника.

При покупке школьной формы 

правильно подбирайте размер, 

убедитесь, что вашему ребёнку в 

ней удобно как в сидячем положе-

нии, так и при ходьбе. Одежда не 

должна излишне стеснять движе-

ния ребёнка, быть слишком узкой, 

потому что тесная юбка или брюки 

приведут к болям в животе, а тес-

ные рубашки и сарафаны могут на-

рушить дыхание.

Выбирая цветовую гамму, ори-

ентируйтесь на общие правила 

школы, где будет учиться ребёнок. 

В любом случае, школьная форма 

должна быть сдержанной, не сто-

ит выбирать слишком яркие цвета. 

Отдайте предпочтение пастель-

ным, серым, бежевым, коричне-

вым, тёмно-синим тонам.

Подберите для ребёнка сразу 

несколько предметов школьной 

одежды, чтобы их было удобно ме-

нять в течение недели. Для мальчи-

ков это запасные брюки к форме 

и две – три рубашки, для девочек 

– запасная юбка или платье, две – 

три блузки.

Помимо школьной одежды 

очень важно (особенно для школь-

ников младших классов) выбрать 

подходящий школьный ранец. К 

этой задаче необходимо отнестись 

со всей серьезностью – от этого за-

висит правильная осанка ребенка. 

При выборе важно учесть вес, раз-

мер и конструкцию портфеля.

Для начала необходимо удосто-

вериться, что на изделии присут-

ствует маркировка, содержащая 

информацию о возрасте пользо-

вателя. Вес пустого портфеля для 

учащегося начальной школы не 

должен превышать 700 граммов. 

Для учеников средней и старшей 

школы можно приобрести рюкзак 

немного тяжелее, однако его вес 

не должен превышать 1 кг.

В качестве ориентировочного 

теста для проверки соответствия 

веса ранца с учебниками и тетра-

дями нормативным требованиям 

используется вычисление отно-

шения веса ранца к весу ребенка. 

Оптимальное соотношение состав-

ляет 1:10. Такой подход учитывает 

и индивидуальные возможности 

ребенка.

Вес ежедневного комплекта 

учебников и письменных принад-

лежностей не должен превышать: 

для учащихся 1-2 классов – 1,5 кг, 

3-4 классов – 2 кг, – 5-6 – 2,5 кг, 7-8 – 

3,5 кг, 9-11-х – 4 кг.

Далее необходимо исследовать 

спинку ранца. Она должна быть 

жесткой, недеформируемой, обе-

спечивать полное прилегание к 

спине школьника и равномерное 

распределение веса. Ремни в свою 

очередь должны быть широкими, 

регулируемыми по длине, с амор-

тизирующими прокладками.

Также следует обратить внима-

ние на наличие светоотражающих 

элементов на передних, боковых 

поверхностях и верхнем клапане. 

Школьника должно быть видно во-

дителям автотранспорта в темное 

время суток.

В преддверии нового учебного 

года Управлением Роспотребнад-

зора по городу Санкт-Петербургу 

организована «горячая линия» по 

вопросам качества и безопасности 

детских товаров и школьных при-

надлежностей.

Все интересующие вопросы 

можно задать по телефону 8 (812) 

323-95-74 в период с 21 августа по 

4 сентября. Звонки принимаются в 

будние дни с 9:00 до 17:00.

Информация представлена 

Управлением Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

(Окончание. Начало в №29,30)

Система обязательного 

медицинского страхования 

Санкт-Петербурга непрерыв-

но модернизируется, стано-

вясь все более пациентоори-

ентированной. Основные на-

правления ее развития – это 

совершенствование институ-

тов защиты прав граждан и 

охрана их здоровья.

В первом полугодии 2017 

года, из более 126 тысяч зареги-

стрированных в системе обра-

щений абсолютное большинство 

(99,4%) составили консультации. 

Учитывая потребность на-

селения в информации, ТФОМС 

совместно со страховыми меди-

цинскими организациями еже-

годно выпускает подробные ин-

формационно-разъяснительные 

печатные материалы с ответами 

на «часто задаваемые вопросы». 

Плакаты размещаются в меди-

цинских организациях,  буклеты 

выдаются при получении полиса 

ОМС в пунктах выдачи полисов 

страховых компаний и Много-

функциональных центрах пре-

доставления государственных 

услуг. 

В этом номере газеты мы за-

канчиваем публиковать  буклет 

«Бесплатно по полису ОМС».
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САДОВОДСТВО77
Петербург везде и во всем 

подтверждает свое звание 

Культурной Столицы. По иници-

ативе Управления по развитию 

садоводства и огородничества 

СПб, Комитета по культуре СПб 

и Комитета по печати и  взаи-

модействию со СМИ традици-

онно в садоводства проводятся 

Книжные аллеи. Во время этого 

праздника не только продаются 

книги, показываются концерты, 

но и чествуются лучшие садо-

воды – ветераны, активисты. 

Этим летом Книжные аллеи 

прошли уже в шести садовод-

ствах.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

Книжные аллеи можно уже по 

праву назвать Творческими аллея-

ми. Потому что вместе с продажей 

большого количества замечатель-

ных книг на все возрасты и вкусы, 

игрушки и сувениры, в массиве 

«Бабино» был проведен отличный 

концерт. В нем участвовали заслу-

женный артист России Иван Бесе-

дин и артисты музыкально-дра-

матического театра под руковод-

ством Александра Исакова.

– И наши садоводы не только 

подпевали артистам, но и при-

плясывали, – рассказывает о про-

шедшем празднике Президент 

садоводческого массива «Бабино» 

София Николаевна Юшина, – потом 

артистам дарили букеты цветов, 

с любовью выращенные на своих 

участках. Это самый дорогой пода-

рок!

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ В МАССИВЕ «БАБИНО»
Творческие-книжные аллеи 

прошли очень удачно, на них с удо-

вольствием присутствовало много 

садоводов, которые пришли на 

мероприятие, несмотря на хмурую 

погоду. И зрители-садоводы очень 

благодарны Управлению по разви-

тию садоводства и огородничества 

Спб, Комитету по культуре, Комите-

ту по печати города и сотрудникам 

магазина «Лавка писателей».

И еще одним приятным и тор-

жественным событием на Книжных 

аллеях стало награждение лучших 

садоводов. Им были вручены гра-

моты от Законодательного Собра-

ния СПб, подписанные его предсе-

дателем Вячеславом Макаровым 

и  от Управления по развитию са-

доводства и огородничества СПб, 

подписанные его начальником  Ан-

дреем Ляхом.

УРОЖАЙ ВСЕ РАВНО СОБЕРЕМ!

Надо сказать, что творческие 

книжные аллеи стали как бы «ви-

шенкой на торте» в жизни массива 

«Бабино», что расположено в Тос-

ненском районе.

И хотя в этом сезоне «тортик» 

получился не очень сладким, из-за 

ужасной погоды, но ни дожди, ни 

даже град, не смогли остановить 

энергию садоводов, которые с эн-

тузиазмом и любовью  продолжа-

ют выращивать овощи и фрукты на 

участках.

– И мало, кто остался в городе, 

даже при такой погоде, – улыбает-

ся София Николаевна, – приехали 

и пожилые люди, и привезли своих 

детей и внуков, даже совсем «ма-

люсек», трехмесячных, много садо-

водов свои отпуска проводят на са-

довых участках. Так что урожай мы 

все равно получим и уберем!

А жить в массиве и в СНТ 

«Электроаппарат», который кроме 

массива, возглавляет Юшина, ком-

фортно, благодаря надежной элек-

трослужбе, которая обслуживает 

садоводства массива, а возглав-

ляет много лет эту службу Князев 

Александр Юрьевич. Так что обо-

греватели работают исправно. А у 

многих садоводов уютно трещат 

дрова в печках. Да и с водой пере-

боев нет (кроме дождевой), есть 

свои колодцы на участках.

А уж в продуктах и промтова-

рах вообще недостатка нет. До них 

можно быстро добраться в любую 

непогоду (кстати, дороги в масси-

ве хорошие!) Ведь в массиве рас-

положены 6 магазинов. Одним из 

больших магазинов является ма-

газин «Фермер», в котором можно 

купить всё от продуктов,  хозтова-

ров, стройтоваров, можно заказать 

выполнение любых строительных 

работ, а возглавляет всё это огром-

ное хозяйство индивидуальный 

предприниматель Усманов Ваха 

Юнусович, кроме того, приезжают 

фермеры со свежайшим молоком, 

творогом, сметаной, мясом, ово-

щами.

И о здоровье садоводов забо-

тятся в массиве. На территории 

СНТ «Электроаппарат» на средства 

садоводов был давно оборудован 

медпункт. Правда, садоводы просят 

по городской программе сделать в 

медпункте косметический ремонт 

и оборудовать его  современной 

мед. техникой, и чтобы вместе с 

врачом работала мед. сестра.

И еще София Николаевна от 

имени председателей садоводств 

массива просила поблагодарить 

Управление по развитию садо-

водства и огородничества СПб за 

полезные и высококвалифициро-

ванные занятия, на которых высту-

пают юрист, кадастровый инженер, 

энергетик, сотрудники службы по-

жарной безопасности. 

ЖИЗНЬ У САДОВОДОВ КИПИТ

И скучать в садоводстве неког-

да. Люди ходят друг к другу в гости. 

Делятся овощами и фруктами, уго-

щают соленьями-вареньями.

– И детишки у нас не скучают, - 

говорит София Николаевна, – Наш 

садовод Надежда Олеговна Голуб-

кова собирает детишек из всех са-

доводств массива от 3 до 12 лет и 

занимается с ними оригами, плете-

нием, ставит сценки. 

Наши садоводы - блокадники 

показывают молодежи пример, как 

содержать свое хозяйство  – это 

Корзунова Нина Николаевна член 

СНТ «Спутник», Менькова Алла Бо-

рисовна – член СНТ «Сплав».

Оборотистова Раиса Сменовна 

– член СНТ «Контур», Веткин Вла-

димир Александрович блокадник, 

поэт – член СНТ «Контур» и многие 

многие другие. 

У нас много активистов-садо-

водов в  массиве. Это Нечай Лидия 

Иосифовна – член СНТ «Кожевник», 

Диденко Иван Осафиевич – член 

СНТ «Спектр», Шагов Сергей Вла-

димирович – член СНТ «Сплав», 

Кожекина Ирина Юрьевна – член 

СНТ «Контур», Кондратьева Татьяна 

Александровна – член СНТ «Нева».

И жители «Бабино» гордятся 

своими садоводствами. Ведь они 

превратили болото в цветущие 

сады, построили своими руками 

красивейшие дома – произведения 

архитектуры. И это благодаря и ка-

ждому садоводу.

И в конце разговора София Ни-

колаевна пошутила: «А там, где на-

чинаются болотистые места, растет 

отличная клюква!»

Вот вам пример того, как из 

плохого  лета выйти с хорошим уро-

жаем, а из кислой клюквы сварить 

сладкое варенье.

Мо-лод-цы, Бабинцы!

Татьяна Зазорина

Ежегодно Управление по раз-

витию садоводства и огородниче-

ства Санкт-Петербурга проводит 

конкурс «Садовод года». Участни-

ками конкурса являются садово-

ды и огородники, направившие 

в правление своего садоводства, 

садоводческого массива или рай-

онного отделения Региональной 

общественной организации садо-

водов «Урожай» заявку на участие 

в конкурсе с приложением фото и 

описания достижений в соответ-

ствующей номинации конкурса. 

Возраст участников не ограничен. 

Участникам разрешается участво-

вать в одной и более номинациях. 

Для участия в конкурсе принима-

ются индивидуальные и коллектив-

ные заявки.

Целями и задачами конкурса 

ВЫ ВЫРАСТИЛИ ГИГАНТСКИЙ КАБАЧОК? ПРИГОТОВИЛИ ИЗ ВЫРАЩЕННЫХ ОВОЩЕЙ ДИКОВИННОЕ БЛЮДО?!
УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСЕ  «САДОВОД  ГОДА»

являются:

1.1. Выявление энтузиастов 

среди садоводов и огородников с 

целью их поощрения.

1.2. Популяризация достиже-

ний садоводческого движения.

1.3. Вовлечение садоводов 

и огородников и повышение их 

активности в улучшении благоу-

стройства и содержания в образ-

цовой чистоте и порядке своих 

садовых участков и территории 

садоводств.

1.4. Демонстрация передовых 

агротехнологий.

1.5. Привлечение внимания 

широкой общественности, испол-

нительной и законодательной вла-

стей к проблемам и нуждам садо-

водов региона.

1.6. Развитие творческого по-

тенциала садоводов и огородни-

ков.

В конкурсе представлены сле-

дующие номинации:

- «Гигант - 2017» – самый боль-

шой овощ, фрукт.

- «Гурман - 2017» – самое вкус-

ное блюдо, приготовленное из пло-

дов сада и огорода.

- «Самая красивая клумба».

- «Гость заморский» – выращен-

ный в условиях северо-западного 

региона экзотический фрукт или 

овощ.

- «Все лучшее – детям!» – орга-

низация в садоводстве патриоти-

ческой и культурно-досуговой ра-

боты с детьми и подростками.

- «Лучшая постройка» – бесед-

ка, качели, колодец, баня, детская 

площадка, зона отдыха.

- «Мой маленький дворик» – де-

коративное оформление участка.

- «Дела председательские» – 

образцовое содержание садовод-

ческого объединения, создание и 

развитие объектов инфраструкту-

ры.

15 июня 2017 года стартовал 

первый (отборочный) этап конкур-

са Садовод – 2017».

Как проходит отбор претенден-

тов на победу:

Огромное количество петер-

буржцев, занимающихся ведением 

садоводства в различных районах 

Ленинградской области принима-

ют активное участие в конкурсе. 

Практически из всех районов Ле-

нинградской области поступают от 

садоводов заявки на участие в кон-

курсном отборе. Им есть чем гор-

диться. Ведь садоводы и огород-

ники Санкт-Петербурга ежегодно 

выращивают на своих земельных 

участках высокие урожаи плодоо-

вощных культур и ягод, строят сво-

ими руками замечательные дома, 

занимаются ландшафтным дизай-

ном, делают заготовки на зиму, 

проводят патриотическую работу 

среди детей и подростков.

Несмотря на тяжелые погодные 

условия этого года, у номинантов 

конкурса на садовых участка вы-

росли гигантские кабачки и тыквы, 

шикарный лук и хороший урожай 

картошки. Постройки, возведен-

ные на участках наших садоводов, 

не перестают поражать своим изя-

ществом. 

(Окончание на стр.8)
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(Окончание. Начало на стр.7)

Декоративное оформление 

участков и буйство красок на клум-

бах наших садоводов никого не 

могли оставить равнодушными. 

Всем известно, что занятие садо-

водством, единение с природой и 

труд на садовом участке приносят 

неоценимую пользу здоровью жи-

телей Санкт-Петербурга, способ-

ствуют их долголетию.

Напомним, что конкурс про-

водится в два этапа. На первом 

отбираются претенденты по садо-

водствам, массивам, районных ор-

ганизаций Союзов.

Для этого создаются специаль-

ные комиссии, которые объезжают 

садоводства.

На втором этапе комиссия, со-

стоящая из членов Президиума  

общественного Совета при управ-

лении по развитию садоводства и 

огородничества СПб, под руковод-

ством начальника Управления Ан-

дрея Владиславовича Ляха, опре-

деляет победителей, занявших 

первые три места в каждой номи-

нации. А награждение победите-

ВЫ ВЫРАСТИЛИ ГИГАНТСКИЙ КАБАЧОК? ПРИГОТОВИЛИ ИЗ ВЫРАЩЕННЫХ ОВОЩЕЙ ДИКОВИННОЕ БЛЮДО?!

лей произойдет  в День садовода в 

Экспофоруме 25 августа. 

Расскажем вкратце, как прохо-

дит первый этап конкурса «Садо-

вод года».

26 июля комиссия, возглав-

ляемая председателем Союза 

садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объе-

динений Ломоносовского района 

Ленинградской области Вуколовой 

Еленой Георгиевной, посетила са-

доводческий массив «Кировец-1» 

(ОКС «Кировец-1») Анненского 

сельского поселения Ломоносов-

ского района Ленинградской об-

ласти, в состав которого входят 8 

садоводческих некоммерческих 

объединений и 670 участков, и СНТ 

«Заозерное» Гостилицкого сель-

ского поселения Ломоносовского 

района Ленинградской области, 

объединяющее 330 участков. По 

итогам рассмотрения комиссией 

заявок, поступивших от членов 

данных садоводческих некоммер-

ческих объединений, 13 садоводов 

вошли в число номинантов, кото-

рые будут участвовать в борьбе за 

призовые места конкурса в номи-

нациях «Мой маленький дворик», 

«Самая красивая клумба» и «Луч-

шая постройка».

Приведем один яркий пример. 

В садоводстве «РТО» массива «Ки-

ровец-1» с самых первых дней его 

существования вот уже 60 лет за-

нимается садоводством Харламова 

Ирина Андреевна. И никто не ска-

жет, что ей 85 лет. Вместе с мужем 

Палто Федором Никифоровичем, 

которому исполнилось 89 лет, они 

с большой любовью и заботой вы-

ращивают на своем садовом участ-

ке лук, морковь, помидоры, огур-

цы и другие овощные культуры, и 

море цветов. Они живут на участ-

ке круглогодично. Дети и внуки с 

удовольствием приезжают к ним 

и помогают. Они вошли в число 

номинантов в номинации «Мой ма-

ленький дворик».

Конкурсной комиссии предсто-

ит еще рассмотреть много заявок 

на участие в конкурсе и своими 

глазами увидеть, что для садово-

дов Санкт-Петербурга нет преград 

и плохой погоды на пути к дости-

жению главной цели – гармонии с 

природой…

Следующая поездка конкурс-

ной комиссии, возглавляемой 

председателем Союза садоводче-

ских, огороднических и дачных не-

коммерческих объединений Ломо-

носовского района Ленинградской 

области Вуколовой Е. Г., состоится 

в садоводческий массив «Ропша» 

Ропшинского сельского поселения 

Ломоносовского района Ленин-

градской области, в состав кото-

рого входят 50 садоводств и 3 500 

участков.

5 августа комиссия, возглавляе-

мая Юшиной Софией Николаевной 

– президентом Садоводческой Ас-

социации «Садоводство «Бабино» 

Тосненского района Ленинград-

ской области, в состав которой вхо-

дят 13 садоводческих некоммерче-

ских объединения и 6500 участков, 

проводила первый этап конкурса 

«Садовод-2017» в садоводческом 

массиве. По итогам рассмотрения 

комиссией заявок, поступивших от 

членов садоводческих некоммер-

ческих объединений массива «Ба-

бино», несколько садоводов уже 

вошли в число номинантов, кото-

рые будут участвовать в борьбе за 

призовые места конкурса в номи-

нациях «Самая красивая клумба», 

«Лучшая постройка», «Мой малень-

кий дворик» и «Дела председатель-

ские».

Аналогичным образом про-

ходит первый этап конкурса «Са-

довод-2017» в садоводческих 

массивах: «Мшинская» Лужского 

района Ленинградской области, 

«Радофинниково – Западная сто-

рона» и «Радофинниково – Восточ-

ная сторона» Тосненского района 

Ленинградской области, «Горы» 

Кировского района Ленинградской 

области и других садоводствах и 

садоводческих массивах Ленин-

градской области.

Совсем мало времени осталось 

до второго этапа конкурса – основ-

ного, который пройдет в период с 

15 августа по 20 августа.

Итоги конкурса «Садовод – 2017» 

будут подведены на празднике, по-

священном «Дню садовода», кото-

рый состоится 25 августа 2017 года в 

конгрессно-выставочном комплексе 

«Экспофорум» в ходе Международ-

ной агропромышленной выстав-

ки-ярмарки «Агрорусь – 2017».

НОВОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ НАЧИНАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ
(Окончание. Начало в №30)

Кроме того, уточнена норма в 

отношении денежных компенса-

ций за ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск для работ-

ников, условия труда на рабочих 

местах которых отнесены ко 2, 3, 4 

степени вредности или опасным. 

Если продолжительность такого 

отпуска превышает 7 календарных 

дней, работник может рассчиты-

вать помимо денежной компенса-

ции в размере среднего месячного 

заработка еще и на дополнитель-

ную в размере 50% должностного 

оклада ставки. «Получается двой-

ная компенсация. Такой позиции 

нет ни в одном отраслевом согла-

шении», – сообщила представитель 

ЦК профсоюза.

Также в документе прописа-

на обязанность работодателя от-

числять первичной профсоюзной 

организации на социальные нуж-

ды до 0,2% прибыли от оказания 

платных услуг. «Это существенная 

сумма, которую профсоюз сможет 

направлять на проведение культ-

массовых, спортивных, оздорови-

тельных мероприятий, а также на 

оплату летнего и зимнего отдыха 

детей работников, на дотацию 

оплаты дошкольных образователь-

ных организаций и другие цели», 

– подчеркнула Марина Красноруд-

ская.

Текст Федерального отраслево-

го соглашения размещен на сайтах 

ЦК и Теркома профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения 

Российской Федерации

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
ИЗБАВИТ ОТ ОЧЕРЕДЕЙ

Удобство в получении услуг – ос-

новной приоритет государственных 

органов, в том числе и Пенсионного 

фонда, именно поэтому обращение 

в территориальные органы ПФР се-

годня не занимает много времени и 

сил. Получить консультацию специ-

алиста вы можете, воспользовав-

шись предварительной записью на 

прием. 

Сервис доступен на официаль-

ном сайте ПФР в разделе «Электрон-

ные услуги» во вкладке «Запись на 

прием». Сделать это можно в раз-

деле «Запись на прием», перейдя по 

ссылке «Отмена/изменение предва-

рительной записи». 

Напоминаем, что «запись на 

прием», заказ справок и документов, 

обращение в ПФР, вопрос онлайн, 

поиск клиентской службы, форми-

рование платежного документа или 

расчет будущей пенсии при помощи 

пенсионного калькулятора доступ-

ны гражданам без регистрации на 

портале государственных услуг. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
В целях повышения качества ока-

зываемых услуг населению между 

«МФЦ» и Пенсионным фондом дей-

ствует соглашение о взаимодействии, 

согласно которому в МФЦ предостав-

ляются следующие государственные 

услуги ПФР:

1. Выдача государственного сер-

тификата на материнский (семейный) 

капитал;

2. Рассмотрение заявления о 

распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) 

капитала;

3. Прием заявления о предостав-

лении набора социальных услуг, об 

отказе от получения набора соци-

альных услуг или о возобновлении 

предоставления набора социальных 

услуг;

4. Прием от застрахованных лиц 

заявлений о выборе инвестицион-

ного портфеля (управляющей компа-

нии), о переходе в негосударствен-

ный пенсионный фонд или о перехо-

де в Пенсионный фонд Российской 

Федерации из негосударственного 

пенсионного фонда для передачи 

ему средств пенсионных накоплений;

5. Предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости про-

езда к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно 

пенсионерам, являющимся получате-

лями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях;

6. Прием от граждан анкет в целях 

регистрации в системе обязательно-

го пенсионного страхования, в том 

числе прием от застрахованных лиц 

заявлений об обмене или о выдаче 

дубликата страхового свидетельства;

7. Бесплатное информирование 

плательщиков страховых взносов о 

законодательстве Российской Феде-

рации о страховых взносах и приня-

тых в соответствии с ним норматив-

ных правовых актах, порядке исчис-

ления и уплаты страховых взносов, 

правах и обязанностях плательщиков 

страховых взносов, полномочиях 

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, территориальных органов 

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации и их должностных лиц, а так-

же предоставление форм расчетов по 

начисленным и уплаченным страхо-

вым взносам и разъяснение порядка 

их заполнения в случае представле-

ния письменного обращения;

8. Прием заявлений об установ-

лении страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обе-

спечению;

9. Прием заявлений об установ-

лении и выплате дополнительного 

социального обеспечения членам 

летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации и ежемесячной 

доплаты к пенсии отдельным катего-

риям работников организаций уголь-

ной промышленности;

10. Прием заявлений о доставке 

пенсии;

11. Прием заявлений об измене-

нии номера счета в кредитной орга-

низации;

12. Прием заявлений о запросе 

выплатного (пенсионного) дела;

13. Прием заявлений о перечис-

лении пенсии в полном объеме или 

определенной части этой пенсии в 

счет обеспечения платежей, установ-

ленных законодательством Россий-

ской Федерации.

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСЕ  «САДОВОД  ГОДА»


