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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

16 – 22 октября 2017 года16 – 22 октября 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!

ОТКРЫЛОСЬ СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

(Читайте на стр. 3)

Н. ГЕРАСИМЕНКО:

«ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОСОБОМ ПОРЯДКЕ ЛИКВИДАЦИИ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПОДГОТОВЛЕН КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ»

Законопроект об особом по-

рядке ликвидации и реорганиза-

ции медицинских организаций, а 

также их обособленных подраз-

делений в регионах подготовлен 

ко второму чтению. Об этом 

заявил на парламентских слуша-

ниях «Доступность и качество 

оказания медицинской помощи 

гражданам, проживающим в 

сельской местности» координа-

тор федерального партийного 

проекта «Здоровое будущее», 

член Комитета Государствен-

ной Думы по охране здоровья Ни-

колай Герасименко.

Он отметил, что принятие этого 

документа вошло в Программу пар-

тии «Единая Россия» на выборах 

депутатов Государственной Думы 

VII созыва и было поддержано 

Председателем Партии Дмитрием 

Медведевым на форуме «Здоровье 

людей – основа успешного разви-

тия России» в Ялте.

«Органом управления здра-

воохранением региона создается 

комиссия, в состав которой входят 

представители учредителя, пред-

ставители законодательного орга-

на субъекта РФ, представители ор-

гана муниципального образования, 

на территории которой находится 

данная медицинская организация, 

а также представители обществен-

ных объединений по защите прав 

граждан в сфере органов здраво-

охранения. Ликвидация единствен-

ной медицинской организации 

проводится с учетом мнения жите-

лей данного населенного пункта, 

выраженной по результатам обще-

ственного обсуждения в соответ-

ствии с Федеральным Законом «Об 

основах общественного контроля в 

РФ», – сказал депутат.

Он напомнил, что четыре года 

назад муниципальные медицин-

ские организации передали на ре-

гиональный уровень при нулевом 

балансе. За эти годы образовалась 

высокая кредиторская задолжен-

ность с нарастающим итогом, в том 

числе просроченная, которая пога-

шается в судебном порядке.

Для снижения задолженности 

в регионах проводиться «оптими-

зация» – сокращаются отделения, 

проводится реорганизация и лик-

видация медицинских организа-

ций, что приводит к снижению до-

ступности медицинской помощи. 

Эти процессы детерминированы 

дефицитом территориальных про-

грамм в 69 регионах и низким тари-

фом для больниц 1-го уровня.

В то же время, по словам Гера-

сименко, вызывает сомнение со-

стоятельность действующей сейчас 

идеологии, чтобы больницы зара-

батывали деньги и были рентабель-

ны. «Планируемые для больниц 

лимиты и тарифы крайне низки и 

не покрывают даже себестоимость 

медицинских услуг, а количество 

обращающихся за медицинской по-

мощью часто не велико», – сказал 

он.

Депутат добавил, что, кроме 

принятия поправок, изменяющих 

порядок ликвидации и реорганиза-

ции медорганизаций, для решения 

проблемы нужно рассмотреть воз-

можность создания комплексной 

программы помощи регионам в 

снижении кредиторской задолжен-

ности по примеру программы Мин-

фина по помощи регионам в сниже-

нии кредитной задолженности пе-

ред банками. «Обязательно нужно 

ввести повышающий коэффициент 

для тарифов на медицинскую по-

мощь в сельских больницах». 

По материалам er.ru

Александр Ткаченко 

рассказал Участникам 

Фестиваля молодежи 

и студентов, как 

реализовать проект своей 

мечты

Стр. 2

Как помочь нашим старым 

родителям

Стр. 4

Ограничения по здоровью не 

ограничивают поиск работы

Стр. 5
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ПРОШЛА НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

13 октября на новой площадке 

Боткинской больницы Санкт-Пе-

тербурга прошла конференция 

«Инновации в диагностике и лече-

нии инфекционных болезней. Бре-

мя социально-значимых заболева-

ний».  Перед началом конферен-

ции главный внештатный специа-

лист по инфекционным болезням 

Министерства здравоохранения И. 

Шестакова познакомилась с новей-

шим учреждением – крупнейшей 

инфекционной больницей Севе-

ро-запада России. С медучрежде-

нием гостей ознакомил главный 

врач А. Яковлев.

Основатель и руководитель 

Детского хосписа в Санкт-Пе-

тербурге протоиерей Алек-

сандр Ткаченко выступил на Все-

мирном Фестивале молодежи 

и студентов. В рамках секции 

«Гражданские проекты, поко-

рившие мир» Александр Ткачен-

ко рассказал молодым лидерам о 

том, что такое Детский хоспис, 

и поделился своими жизненными 

принципами, которые помогли 

ему воплотить в жизнь проект 

своей мечты.

Начиная рассказ о Детском 

хосписе, Александр Ткаченко от-

метил: «Я не буду говорить про 

скорбь и боль. Я хочу рассказать 

про жизнь и про то, чему можно 

научиться, помогая другим лю-

дям». Детский хоспис – неком-

мерческая организация, которая 

работает в тесной взаимосвязи с 

органами государственной вла-

сти и бюджетными учреждения-

ми. Стационары, которые создает 

АНО «Детский хоспис», строятся 

на благотворительные средства и 

затем передаются государству. Та-

ким образом,  паллиативная меди-

цинская помощь детям становится 

гарантированной – ее оказывают 

за счет бюджета региона. Детский 

хоспис стал моделью для создания 

аналогичных учреждений в стра-

не, рассказал Александр Ткаченко. 

«Детский хоспис – это, прежде 

всего, философия, которая помо-

гает жить пациентам, несмотря на 

поставленный диагноз», – подчер-

кнул отец Александр.  «Сотрудники 

Детского хосписа должны пройти 

этот путь, во время которого сло-

ва не помогают, вместе с семьями. 

Помогают искренность, сопережи-

вание, время, которое вы посвя-

щаете пациентам и родителям, вся 

полнота внимания к семье, – пояс-

нил он. – Мы находим себя, когда 

помогаем другим. Это мой личный 

опыт пастырского служения».

Руководитель Детского хоспи-

са рассказал также о том потенци-

але развития паллиативной помо-

щи, который имеет Россия. С одной 

стороны, разнообразие социаль-

но-географических условий, в ко-

торых проживают россияне, тре-

бует разработки различных форм 

оказания паллиативной помощи. 

«В крупных городах, к примеру, 

нужны стационары, в труднодо-

ступных районах необходимы мо-

бильные квалифицированные вы-

ездные службы», – пояснил Алек-

сандр Ткаченко. С другой стороны, 

многонациональность российско-

го народа подразумевает, что все, 

кто занят в сфере оказания пал-

лиативной помощи – от врачей до 

добровольцев – должны уважать 

взгляды и убеждения пациентов  и 

быть компетентны в разных взгля-

дах на те или иные мировоззрен-

ческие вопросы. «Мы в Детском 

хосписе обучаем представителей 

разных конфессий быть полезны-

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО РАССКАЗАЛ УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И 

СТУДЕНТОВ, КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ СВОЕЙ МЕЧТЫ
ми друг другу, ведь люди действи-

тельно одинаково чувствуют боль 

другого человека вне зависимости 

от культурных различий», – пояс-

нил Александр Ткаченко. 

«Философия Детского хосписа 

оказалась востребованной в Евро-

пе», – рассказал отец Александр. 

Так, недавно  в рамках проекта 

«Ресурсный центр по развитию 

паллиативной помощи детям» Дет-

ский хоспис посетила делегация из 

Бельгии. Более 50 специалистов в 

области здравоохранения ознако-

мились с опытом работы Детского 

хосписа, обсудили с российскими 

коллегами наиболее сложные во-

просы оказания паллиативной по-

мощи детям. 

В заключение выступления 

отец Александр рассказал участ-

никам Фестиваля о своих жизнен-

ных принципах, которые стали 

основой работы Детского хосписа. 

«Совершенная любовь побеждает 

страх. Когда ты что-то любишь, ты 

ничего не боишься, – поделился 

он. – В жизни нет компромиссов. 

Что бы ты ни делал, делай хорошо, 

живи щедро. Надо ставить великие 

цели. Большие изменения в обще-

стве начинаются с самого себя. Ка-

кой бы проект вы ни реализовыва-

ли, делайте это качественно. Часто 

нам мешает суета, поэтому главное 

– правильно расставить приорите-

ты. И конечно, не забывайте, для 

кого вы работаете. Если вы помога-

ете детям – главное, помогать де-

тям, а все остальное приложится», 

– заключил Александр Ткаченко. 

Выступление руководителя 

Детского хосписа вызвало отклик 

у участников Фестиваля молодежи 

и студентов. Александр Ткаченко 

ответил на вопросы о том, как в 

Детском хосписе происходит ра-

бота с каждым из пациентов и как 

говорить с человеком о смерти;  

какие специалисты работают в уч-

реждении и как справляться с пре-

дубеждениями родителей, отказы-

вающихся от услуг детских хоспи-

сов.  Александр Ткаченко пожелал 

участникам Фестиваля успехов в 

реализации их проектов, которые, 

возможно, смогут покорить мир. 

ПРОФСОЮЗ ПОЛУЧИЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНЗДРАВА О ФЕЛЬДШЕРАХ-ЛАБОРАНТАХ
В связи с возникшими кол-

лизиями в рамках правоприме-

нительной практики по долж-

ности «фельдшер-лаборант», 

исключенной из действующей 

Номенклатуры должностей ме-

дицинских работников, а также 

из 4 квалификационного уровня 

профессиональной квалифика-

ционной группы «Средний ме-

дицинский и фармацевтический 

персонал», утвержденной прика-

зом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 6 августа 2007 г. № 526, ЦК 

профсоюза работников здраво-

охранения РФ обратился в Минз-

драв России для их разрешения 

по существу возникших проблем 

для данной категории работни-

ков.

Минздрав России подготовил 

и направил разъяснения руково-

дителям органов исполнитель-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере охраны 

здоровья, в части применения 

приказа Минтруда России от 3 

марта 2017 г. № 233н.

Руководителям предлагает-

ся при составлении штатного 

расписания учреждений здра-

воохранения руководствовать-

ся Номенклатурой должностей 

медицинских и фармацевтиче-

ских работников, утвержденной 

приказом Минздрава России от 

20.12. 2012 № 1183н, которой 

предусмотрена должность «ме-

дицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант)».

В рамках длящихся пра-

воотношений с работниками 

клинико-диагностических ла-

бораторий, которым размер 

должностного оклада был ранее 

установлен по 4 квалификацион-

ному уровню ПКГ «Средний ме-

дицинский и фармацевтический 

персонал», Минздрав России 

считает возможным либо сохра-

нение для них прежних разме-

ров должностных окладов, либо 

компенсирование им разницы в 

размерах должностных окладов 

за счет выплат стимулирующего 

характера в целях недопущения 

снижения достигнутого уровня 

заработной платы, либо повыше-

ния окладов в рамках повыше-

ния оплаты труда медицинских 

работников (письмо Минздра-

ва России от 21.08.2017г. № 16-

3/10/2-5813).

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения

В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ №17 

ПЕТЕРБУРЖЕНКА РОДИЛА ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ
17 октября впервые за 50 лет 

врачи Родильного дома №17 при-
нимали роды у беременной жен-
щины, ожидающей четверых де-
тей. Благодаря профессиональ-
ной работе врачебной бригады, 
состоящей из 22 человек, на свет 
появились 3 девочки и мальчик. 
Операцию проводил главный 
врач, профессор, доктор меди-
цинских наук Антон Михайлов.

В родильном доме работает 
уникальный коллектив врачей и 
среднего медицинского персо-
нала, оказывающий квалифици-
рованную медицинскую помощь, 
как женщинам, так и новоро-
жденным детям Санкт-Петербур-
га и Северо-Западного региона. 

Учреждение специализируется 
на ведении беременности и ро-
дов при тяжелых осложнениях, 
к которым относятся многоплод-
ные беременности, беременно-
сти, отягощенные развитием рез-
ус конфликта между матерью и 
плодом, родоразрешение через 
естественные родовые пути па-
циенток с наличием рубца на мат-
ке, ведение и родоразрешение 
беременных с преждевремен-
ным излитием околоплодных вод 
на  сроках беременности 22-34 
недели. Процент многоплодных 
беременностей по родильному 
дому составил 4,6%, что в 2,7 раза 
выше, чем по городу (средний по 
Санкт-Петербургу 1,71%).

Комитет по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга с глубо-

ким прискорбием извещает о  

том, что 17 октября 2017 года 

на 67-м году жизни после тяже-

лой продолжительной болезни 

скончался Красняков Влади-

мир Кириллович, возглавляв-

ший в период с 11.04.2002 

по 29.05.2017  СПб ГКУЗ «Го-

родская станция переливания крови», главный внештатный 

специалист трансфузиолог Северо-Западного федерального 

округа, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат 

медицинских наук, врач высшей квалификационной катего-

рии.

 Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 

Краснякова Владимира Кирилловича

В преддверии Всемирного дня борьбы с  инсультом, «Клинический 

госпиталь для ветеранов войн» проводит для всех желающих экс-

пресс-диагностику организма. В рамках Дня здоровья можно бесплат-

но получить консультацию врача-невролога, врача-кардиолога, изме-

рить артериальное давление, пройти ЭКГ и дуплексное сканирование 

сосудов. День здоровья в клиническом госпитале для ветеранов войн 

(Народная 21, к.2, вход в поликлиническое отделение на обследование 

– со стороны Дальневосточного пр.63) пройдет 24 октября с 12 до 16 

часов. При себе желательно иметь паспорт и полис ОМС. 
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ОТКРЫЛОСЬ СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
20 октября губернатор Ге-

оргий Полтавченко посетил со-

циально-досуговое отделение 

для пожилых людей Комплекс-

ного центра социального обслу-

живания населения Московского 

района (Московское ш., д. 16, 

корп. 1).

В сентябре в отделении были 

завершены масштабные ремонт-

ные работы. Теперь в нем есть 

кинозал, оборудованы мультиме-

дийной техникой аудитории для 

занятий и отдыха. На площадке 

центра работает студия звукоза-

писи, «Академия красоты», школа 

здорового образа жизни, спортив-

ные секции. Пожилых петербурж-

цев учат пользоваться компьюте-

ром, планшетом и смартфоном, 

помогают овладевать современ-

ными информационными техно-

логиями.

После осмотра состоялась 

встреча губернатора Георгия Пол-

тавченко с ветеранами Москов-

ского района, которые активно 

участвуют в общественной жизни 

города. В беседе Георгий Полтав-

ченко подчеркнул, что Москов-

ский район лидирует по количе-

ству жителей старшего возраста, 

поэтому появление такого совре-

менного клуба – важное событие.

Губернатор выразил уверен-

ность в том, что обновленное 

социально-досуговое отделение 

будет пользоваться большой по-

пулярностью и станет площадкой 

для полезного общения, в том чис-

ле с молодежью.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ РАСПРОСТРАНЯТ НА ВЕСЬ ГОРОД
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ КУРИРУЕТ ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ 

В БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО УЖЕ 119 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В Приморском районе 

Санкт-Петербурга будет продо-

ложен пилотный проект созда-

ния доступной городской среды 

в домах старого фонда, инициа-

тором которого стал депутат 

городского Законодательного 

Cобрания  Андрей Горшечников.  

Как известно, раньше строили 

так, как будто все жильцы по 

умолчанию были здоровы и ни-

чего плохого с ними произойти 

не могло. Ни о каких пандусах для 

инвалидных колясок не думали, 

крыльцо было таким, что хоть 

горку для катания на нём зимой 

заливай. И сейчас так ещё оста-

ётся во многих зданиях пресло-

вутой 137-й серии, например. Но 

всё же ситуация постепенно ме-

няется к лучшему. Мы попроси-

ли Андрея Горшечникова расска-

зать, почему он решил взяться 

за этот проект, и что в резуль-

тате получилось.

– Андрей Алексеевич, сейчас 

все вновь строящиеся здания 

должны быть оборудованы пан-

дусами. Как решается проблема 

в старых домах? Возможна ли 

общегородская программа пе-

реселения инвалидов из домов, 

в которых невозможно устано-

вить лифты, пандусы, расши-

рить дверные проемы?

– Сейчас в Приморском районе 

реализуется программа обеспе-

чения доступности жилых домов 

и мест общего пользования для 

инвалидов. Она включает в себя 

ремонт помещений, расшире-

ние дверных проёмов, установку 

специальных пандусов, а также 

обеспечение доступности придо-

мовых территорий. 10 миллионов 

рублей нашли в этом году в бюдже-

те на то, чтобы провести такие ра-

боты по нескольким адресам. Пол-

миллиона стоит только установка 

специального подъемника, а нуж-

но еще проёмы в квартирах испра-

вить, пороги. На 2018 год в бюдже-

те Санкт-Петербурга запланирова-

но проведение таких мероприятий 

уже во всех районах – на эти цели 

выделено 119 миллионов рублей. 

Возможно, цифра не впечатляю-

щая, однако следует помнить, что 

это продолжение пилотного про-

екта. Как альтернатива готовится 

программа по переселению инва-

лидов в другие жилые дома, уже 

спроектированные и оборудован-

ные соответствующим образом. Но 

здесь может возникнуть проблема 

– новостройки зачастую находятся 

в других районах города, а инвали-

ды не всегда готовы к переезду.

– В Санкт-Петербурге мно-

гое делается для создания без-

барьерной среды, тем не менее, 

людей на инвалидных колясках 

можно встретить в обществен-

ных местах очень редко. Произ-

водится ли тестирование уже 

установленных пандусов? Что 

делается для того, чтобы люди 

с ограничениями по здоровью 

чувствовали себя более комфор-

тно? 

– Безусловно, в Санкт-Петер-

бурге сейчас проводится много 

мероприятий, направленных на 

формирование доступной среды. 

Однако, следует учитывать, что 

эта проблема гораздо шире, чем 

установка технических средств, 

пандусов и тому подобное. Я гово-

рю о психологическом факторе, о 

равном восприятии людей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. Необходимо воспитывать вза-

имоуважение, приучать граждан 

к взаимопомощи. Что касается те-

стирования установленных панду-

сов – да, безусловно, это делается. 

Комитет по социальной политике 

и общественные организации ре-

гулярно проводят такие проверки, 

в том числе с участием инвалидов. 

Я являюсь региональным коорди-

натором федеральной партийной 

программы «Единая страна – до-

ступная среда», и эта программа 

как раз предполагает проведение 

мероприятий для инвалидов, что-

бы они чувствовали себя комфор-

тно. Но при планировании нужно 

обязательно учитывать мнение 

самих инвалидов, только тогда это 

будет полезно и востребовано.  В 

этой связи я всегда открыт к диа-

логу и буду рад получить предло-

жения от граждан, занимающих 

активную жизненную позицию. 

Мероприятия, организованные 

совместно, будут более эффектив-

ными и полезными для жителей 

нашего города, потому что они 

будут действительно учитывать их 

интересы.

– Вы были также инициа-

тором ещё одного, хотя пока и 

не реализованного, пилотного 

проекта – учреждения должно-

сти Уполномоченного по правам 

инвалидов в Санкт-Петербурге. 

Думаете, есть такая необходи-

мость?

– Да. В нашем городе живёт 634 

тысячи инвалидов, это почти 13 

процентов населения. Мы имеем 

право стать пилотной площадкой 

для того, чтобы создать институт 

Уполномоченного по правам инва-

лидов.  В 2012 году Россия подпи-

сала Конвенцию по правам инва-

лидов. Так же, как до этого подпи-

сывала конвенции о защите прав 

человека, предпринимателей, сту-

дентов. И после этого появились 

соответствующие институты у нас в 

стране. А по делам инвалидов всё 

ещё нет. А ведь круг их проблем го-

раздо шире, чем доступная среда. 

И они решаются во многих местах: 

в комитетах по социальной полити-

ке, по строительству, труду и заня-

тости, образованию, предпринима-

тельству, в Жилищном комитете…  

А надо свести всё в одно место. 

Чтобы одна структура занималась 

всем спектром проблем людей с 

ограничениями по здоровью. Это 

и должен быть Уполномоченный 

по правам инвалидов.  Например, 

к нам обращался председатель 

Санкт-Петербургского отделения 

Общества слепых Алексей Коло-

сов. У них два цеха в Петроград-

ском районе, где работают инвали-

ды по зрению. Сейчас обеспечение 

государственного заказа регулиру-

ется 44-м федеральным законом. 

И там прописано, что организации 

инвалидов имеют преимуществен-

ное право при проведении заку-

пок для государственных нужд. Но 

какое именно?  Больше ничего не 

сказано. Я сам, будучи руководите-

лем хозяйственного предприятия, 

пытался в своё время понять, как 

реализовать свои преимущества 

в получении госзаказа. И не смог. 

Поэтому инвалиды участвуют в за-

купках на общих основаниях с дру-

гими предприятиями, в которых 

нет социальной направленности. Я 

убеждён, что эта одна из проблем, 

которой должен заняться Уполно-

моченный по правам инвалидов. 

Екатерина Ефимова

«Наше главное богатство – это 

люди, которые отстояли и восста-

новили наш город, трудились на 

благо нашей страны. Мы должны 

беречь вас и давать возможность 

делиться своей мудростью с мо-

лодыми петербуржцами, сохраняя 

связь поколений», – сказал Геор-

гий Полтавченко.

Ветераны рассказали о проек-

тах, которые интересуют предста-

вителей старшего поколения. Речь 

шла, в частности, о модернизации 

библиотечной сети, сохранении и 

восстановлении памятников, по-

пуляризации физической культу-

ры и спорта.

Информация предоставлена 

пресс-службой 

Администрации СПб
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КАК ПОМОЧЬ НАШИМ СТАРЫМ РОДИТЕЛЯМ
Петербург – город по-

жилых людей.  У нас много 
делается для пенсионеров, 
им оказывается и медицин-
ская, и социальная помощь. 
Но наши престарелые роди-
тели живут с нами. И наша 
помощь и поддержка нужна 
им каждодневно. Как нам 
сделать, чтобы у них было 
не «дожитие», как говорят 
бюрократы, а достойная 
жизнь в старости. Давайте 
спросим у специалистов.

Я социальный психолог. Вот 
уже год я занимаюсь с людьми, 
которым отказали разные  си-
стемы  организма: слух, речь, 
память, опорно-двигательный 
аппарат. Из 20 моих пациентов 
«ходячих» только трое. Из «го-
ворящих» некоторых понимаю 
только я. Думаете, у этих  лю-
дей в  жизни ничего не оста-
лось? Ошибаетесь.  Главное, 
что у них есть - это невостре-
бованный запас любви. 

Он – эффективное лекар-
ство для наших стариков, но 
он же – и мина замедленно-
го действия. Вот об этом вам, 
взрослым детям – расскажу по 
порядку.

 
ОТЦЫ И ДЕТИ. ПОЧЕМУ НАМ 

С НИМИ ТАК ТЯЖЕЛО
Если честно, те, кого я сей-

час ласково называю «мои ба-

бушки»,  вначале приняли меня 
в штыки.  Это сейчас я вместо 
положенных 3-х часовых заня-
тий в двух группах, провожу с 
ними гораздо больше времени. 
Но вначале...!  В день, следую-
щий за нашими программными 
занятиями, я  дипломирован-
ный специалист,  буквально не 
могла  говорить. Ни с кем. Даже 
с домашними. Такой сильной 
была волна неприятия и нега-
тива, которой отзывались на 
все мои попытки их «расшеве-
лить» мои подопечные. 

Причина такого поведе-
ния – сформировавшаяся ан-
тицель. Сформулирована  она 
предельно конкретно: «надо 
побыстрее умереть». Часто та-
кие антицели появляются у по-
жилых людей, перенёсших се-
рьезное заболевание, инсульт, 
инфаркт.  

Они вдруг резко ощущают 
свою не востребованность, 
ненужность. Слова «качествен-
ное дожитие» – это бюрократи-
ческий термин. Что он означа-
ет на самом деле?

Качественный уход: сидел-
ка, медсестра, хорошие усло-
вия – не обеспечивают  каче-
ственного дожития. Поэтому, 
если у вашей мамы или отца 
«все есть», но он «вечно недо-
волен» – знайте, им не хватает 
другого качества жизни: обще-
ния и занятости!

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 
БУМАГА

Как общаться с человеком, 
у которого Альцгеймер? Чем 
занять того, кто уже не может 
ходить?   Ответы на эти непро-
стые вопросы  есть в магазинах 
игрушек и канцтоваров.  В этих 
магазинах и, пожалуй, ещё в 
бакалее, я покупаю методиче-
ские пособия для наших заня-
тий.  Весь набор «спецсредств» 
шире, но основные назову: ка-
рандаши, краски, фломастеры, 
белая и цветная бумага, клей, 
ножницы и ... манка. Последняя 
нужна для «манкотерапии» – ба-
бушкам и дедушкам с сустава-
ми, искореженными артрозами 
и артритами, этот комфортный 
материал  очень показан. Он не 
липнет к рукам, пластичен, на 
манке можно рисовать, как на 
песке.

Конечно, ещё у нас есть сказ-
котерапия, подборки с любимы-
ми песнями, которые "заводят" 
мою неподвижную по большей 
части аудиторию. Не удивляй-
тесь, но мы даже танцуем. Чаще 
руками, чем по-настоящему, па-
рами, рисуем, разгадываем за-
гадки и  сочиняем истории. 

Некоторые из историй я пу-
бликую в своём блоге под на-
званием «Поговори со мной! Тё-
плые истории от моих подопеч-
ных», потому что твёрдо знаю: 
эти истории заслуживают, в том 
числе, и вашего внимания.

Но, вернёмся к занятиям. 
Согласитесь, все они похожи на 
те, что проводят с малышами в 
детском саду.

В глубокой старости человек 
ведёт себя практически  так же, 
как в раннем детстве. Среди ста-
риков есть «отличники» и те, кто 
«списывает» задание, есть лиде-
ры, есть «фантазеры», которые 
обманывают, чтобы казаться 
лучше. 

Но общее для всех – они гор-
дятся результатами своих уси-
лий. Только надо помогать им 
эти усилия совершать.

Поэтому сразу совет для 
взрослых детей, которые раз 
за разом наталкиваются на не-
гатив постаревших родителей. 
Переключайте внимание своих 
бабушек тем же способом, ка-
ким боролись с капризами де-
тей-трёхлеток. Через пять минут 
ваши бабушки с удовольствием 
будут заниматься тем,  что ещё 
вчера казалось им «глупым за-
нятием».

Придумайте своим пожи-
лым родителям  увлекательное 
занятие: пусть изучают новое и 
делятся своими знаниями, на-
учите их читать новости в ин-
тернете, общаться по скайпу, 
пусть разгадывают кроссворды, 
рисуют, раскрашивают, читают, 
пишут или надиктовывают ме-
муары, занимаются физкульту-
рой, вяжут, рассказывают сти-
хи, истории, сочиняют сказки, 
фотографируют, поют, лепят 
поделки из глины, пластилина, 
выжигают по дереву…

Вообще  сама арт-терапия 

с пожилыми не есть цель, цель 
– общее поднятие тонуса. То 
самое качественное дожитие, о 
котором я говорила вначале.

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Иногда мне становится не-

ловко, что вместо вас они начи-
нают любить меня. Понимаете, я 
работаю с поколением, которое 
учили  вначале любить родину, 
потом работу, и только где-то 
совсем потом – себя. Сказать 
честно, любить себя мои бабуш-
ки  совсем не умеют. Поэтому им 
очень нужны вы.  Им надо кем-
то гордиться, потому что собой 
гордиться уже трудно, и как бы 
и нечем.  Бабушки гордятся успе-
хами детей и внуков, им важны 
традиции вроде той что «мой 
сын всегда звонит мне в семь 
вечера» или «носки  внуку вяжу 
только я». 

Мы не все и далеко не всег-
да можем обеспечить себе со-
вместное проживание с пожи-
лыми родителями. Соглашусь, 
что в ряде случаев – это непо-
сильная нагрузка для занятого, 
отягощенного работой, долгами 
и выращиванием собственных 
детей  среднего поколения.  Да, 
со стариками – трудно! Как прак-
тикующий психолог, не могу не 
предупредить – многие пробле-
мы вашей жизни «выросли» из 
неразрешенного  конфликта от-
цов и сыновей, матерей и доче-
рей. Решите эти проблемы – уй-
дут и свои.

Важно понимать, что для пол-
ного счастья ваши дети, уважае-
мое среднее поколение, долж-
ны сидеть на стуле  с четырьмя 
ножками: бабушка и дедушка 
по материнской линии с одной 
стороны – бабушка и дедушка с 
отцовской – с другой.   Уберите 
одну из опор, и баланс нарушит-
ся.  Исторически связь поколе-
ний в нашей стране  сохраняли 
те самые  бабушки, которые в 
силу немощи просто присматри-
вали за малышами, рассказывая 
им истории из своей жизни. Ны-
нешним бабушкам, случается, 
рассказывать свои истории про-
сто некому: занятые дети не обе-
спечивают общение с внуками.  

У меня есть мечта, найти дет-
ский дом и уговорить его взять 
шефство  над любым Домом для 
стариков. Мне думается, что та-
кое общение пошло бы на поль-
зу обеим сторонам.

А вообще наш город стреми-
тельно стареет. Во многих горо-
дах работают дневные стацио-
нары для  бабушек и дедушек, их 
пока очень мало.

Я думаю создать такой деД-
сад для бабушек и в Петербурге. 
Привозить туда пожилых людей 
будут также,  как ребятишек в 
детсад. На целый день. Инструк-
тор по лечебной физкультуре, 
арт-терапевт, музыкальный 
работник, психологи и другие 
специалисты   будут заниматься  
с бабушками  и дедушками. Ведь 
их главный враг вовсе не пре-
клонный возраст, а отсутствие 
общения и занятости. 

ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА И 
ПАМЯТИ

Несколько упражнений из 
«Гимнастики Мозга» Пола Ден-
нисона, которые можно выпол-
нять в любое время и любом 
месте:

УПРАЖНЕНИЕ: Возьмитесь 
левой рукой за кончик носа, а 
правой за мочку левого уха. За-
тем опустите руки, и сделайте 
хлопок в ладоши. Поменяйте 
руки, и повторите упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ: Сядьте за стол 
и положите перед собой лист 
бумаги. Возьмите в обе руки по 
карандашу, и начинаете рисо-
вать симметрично-зеркальные 
рисунки. Пусть они будут снача-
ла простыми, например, буквы 
или цифры. Если обеими рука-
ми сложно это делать, придется 
сначала выполнять упражнение 
с каждой рукой по отдельности.

УПРАЖНЕНИЕ: Возьмите лист 
бумаги обеими руками и пома-
шите им, задействуя не только 
кисти, но и локти, и плечи.

УПРАЖНЕНИЕ: Левую руку по-
ложите на правое плечо, повер-
ните голову в эту сторону, сосре-
доточив взгляд на каком-либо 
предмете. Медленно поверните 
голову в сторону левого плеча, и 
взгляните через него. Повторите 
упражнение, переложив правую 
руку на левое плечо.

УПРАЖНЕНИЕ «СОВА»:
Возьмитесь правой рукой за 

левое плечо посередине.
Немного поверните голову 

влево.
Начинайте разминать – на 

выдохе сжимайте пальцы и го-
ворите «УХ». Глаза расширьте и 
смотрите как сова.

Голову немного поворачива-
ете из стороны в сторону.

Затем возьмитесь левой ру-
кой за правое плечо и повторите 
упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ «ЛЕНИВЫЕ 
ВОСЬМЕРКИ»:

Поставьте ноги на ширине 
плеч, стопы параллельны, коле-
ни ровно и слегка согнуты. Тело 
расслаблено.

Согните одну руку в локте-
вом суставе и выставите вперед. 
Большой палец смотрит наверх. 
Зафиксируйте на нем взгляд. 
Большой палец руки на сере-
динной линии тела.

Представьте перед собой 
круг, в котором рисуйте лежа-
щую восьмерку.

Поменяйте руки и повторите 
упражнение.

Потом выполните его двумя 
руками вместе – влево и вверх.

Галина Охотникова, 
социальный психолог
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55 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ПОИСК РАБОТЫ
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СЛУЖАТ ХОРОШЕЙ МОТИВАЦИЕЙ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ

В Санкт-Петербурге сей-
час живёт более 637 тысяч 
инвалидов. Среди них взрос-
лых – более 95 тысяч. По дан-
ным отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, работают 
31,8 тысячи человек с инвалид-
ностью.

МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Трудоустройство людей с 

ограничениями по здоровью 
происходит в соответствии с ин-
дивидуальной программой ре-
абилитации, которая содержит 
заключение медико-социальной 
экспертизы о рекомендуемом 
характере и условиях труда. Ка-
залось бы, человеку с ограни-
ченными возможностями найти 
работу труднее, чем другому без-
работному, таких ограничений не 
имеющему. Но, на самом деле, у 
инвалидов возможностей к по-
иску работы немало. В Комитете 
по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга трудоустрой-
ство инвалидов – это отдельное 
направление работы. Ярмарок 
вакансий для людей с ограни-
ченными возможностями в Пе-
тербурге проходит достаточно 
много – и районных, и городских. 
Мероприятия проводятся в ме-
стах, обеспеченных доступной 
средой и знакомых петербурж-
цам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Например, 
много лет ярмарки проводились 
в Санкт-Петербургском профес-
сионально-реабилитационном 
центре для инвалидов (ПРЦ). Это 
было особенно удобно для лю-
дей, которые там учатся и получа-
ют профессии.

Много студентов и выпускни-
ков ПРЦ посетило и недавнюю 
ярмарку вакансий для инвалидов 
в культурном центре «Троицкий» 
Невского района. Максим Пе-
тров окончил Радиотехнический 
колледж по специальности «Ре-
гулировщик радиоаппаратуры» 
и Профессионально-реабилита-
ционный центр по направлени-
ям «Коммерция» и «Рекламный 
агент». На ярмарке он взял список 
подходящих вакансий из общего-
родского банка данных Центра 
занятости населения, чтобы тща-
тельно всё изучить. Ирина Да-
бловская тоже получила список 
вакансий, но уже по своей специ-
альности – бухгалтер. Несмотря 
на  востребованность этой про-
фессии и шестилетний опыт, она 
ищет работу уже год.

– В большинстве мест требу-
ются более квалифицированные 
бухгалтеры, – объяснила Ирина. 
– А я работала только с первич-
ной документацией, кассой и 
расчётным счётом. Учусь сейчас 
в Профессионально-реабилита-
ционном центре на первом курсе 
направления «Коммерция», буху-
чёт у нас только начинается.

Андрей Маленко тоже учит-
ся в ПРЦ на коммерсанта, а по 

выходным работает в Пулково, в 
аутлете.

– У меня большой опыт рабо-
ты в продажах техники: телефоны, 
телевизоры, планшеты, – расска-
зал он. – Я взял сейчас на ярмарке 
распечатку с вакансиями на семи 
листах. Много есть возможностей 
для инвалидов.

Мария Беляева учится в Про-
фессионально-реабилитацион-
ном центре на лабораторного 
техника.

– Мне нравится, что на яр-
марке много разных профессий, 
можно пойти, например, на курсы 
парикмахера, – поделилась она. – 
Хотя я уже работу подыскала во 
время практики в районном кож-
но-венерологическом диспансе-
ре. Заканчиваю сейчас последний 
курс и параллельно подрабаты-
ваю там в регистратуре.

Анастасия Киселёва поступи-
ла в этом году в Профессиональ-
но-реабилитационный центр, 
чтобы учиться на портного.

– На ярмарке есть предло-
жения для портных, например, в 
колледже Петербургской моды, в 
Ассоциации ветеранов, инвали-
дов и пенсионеров, – перечисли-
ла она. – Мне также понравилось, 
что есть возможность обучиться 
на кондитера, я бы пошла!

Кстати, Ассоциация ветера-
нов, инвалидов и пенсионеров 
(АВИП) недавно проводила га-
рантированное собеседование 
по специальности «Швея» в от-
делении экспресс-обслуживания 
агентства занятости Адмиралтей-
ского района. 

– После собеседования взяли 
на работу двоих человек с огра-
ничениями по здоровью, – рас-
сказала руководитель агентства 
занятости Адмиралтейского рай-
она Татьяна Иванова. – И сегодня 
я уже троих соискателей в АВИП 
направила, тоже с инвалидно-
стью.

ДЛЯ ОПЫТНЫХ И 
НАЧИНАЮЩИХ

Всего ярмарку в «Троицком» 
посетили около тысячи чело-
век. Это были как молодые люди 
– инвалиды с детства, впервые 
ищущие работу, так и те, кто по-
лучил инвалидность в результате 
болезни или травмы в течение 
жизни. Первые, проведя детство 
и юность дома, в окружении лю-
бящих родственников и лояль-
ных учителей, становясь взрос-
лыми, впервые сталкиваются с 
открытым рынком труда и могут 
испытывать страх перед ним. Как 
все вчерашние школьники, они 
менее мотивированы к поиску 
работы и ещё во многом рассчи-
тывают на родителей. Вторые, 
как правило, это люди со сред-
ним или высшим образованием, 
имевшие когда-то хорошую рабо-
ту,  но вынужденные менять её на 
более лёгкую и доступную в силу 
ограничений по здоровью. Чаще 
всего у них есть семья, и они 
очень стремятся получить рабо-

ту. Ярмарка рассчитана и на ту, и 
на другую категорию граждан.

Так, например, Центр по тру-
доустройству выпускников дет-
ских домов и молодых людей с 
ограниченными возможностями 
«Работа I» помогает именно тем 
молодым людям, которые впер-
вые попали на рынок труда.

– Более 20 человек записались 
на собеседование, – поделилась 
представитель Центра Анастасия 
Кирияк. – Одна женщина искала 
работу для своего племянника, 
которые живёт в другом городе, 
но она хочет перевезти его в Пе-
тербург. Мы постараемся помочь 
всем, у кого нет опыта, кто менее 
социализирован и защищён. Моя 
задача здесь на ярмарке – при-
влечь ребят, рассказать им про их 
возможности. Они зачастую даже 
не представляют, что могут ра-
ботать. У них ведь много ограни-
чений, и либо завышенные, либо 
заниженные ожидания. Работо-
датели часто требуют высокой 
производительности, которую 
молодые люди с ограничениями 
не всегда могут дать.  Компании, 
которые с нами сотрудничают, это 
понимают, или мы им объясняем. 
Мы предоставляем так называ-
емое сопровождаемое трудоу-
стройство. Наших ребят курирует 
наставник от Центра, подсказы-
вает, как себя вести на работе, 
например, что нужно соблюдать 
субординацию.

Анастасия рассказала, что 
благодаря наставничеству со-
трудники Центра выясняют, 
подходит ли их подопечным та 
работа, которую им подобрали 
на собеседовании. Стоит ли про-
должать трудиться помощником 
кладовщика или заниматься кон-
салтингом или лучше сменить 
специальность. На ярмарке соис-
кателям предлагали должности 
продавца непродовольственных 
товаров, оператора клининговых 
машин, администратора отдела 
по взаимодействию с покупате-
лями.

Более 400 вакансий в различ-
ных сферах деятельности пред-
ставили на ярмарке другие рабо-
тодатели: администратор, специ-
алист по ремонту инвалидных 
колясок, продавец, контролёр 
зала, швея, раскладчик карт кроя, 
механик по ремонту швейных ма-
шин, директор швейного произ-
водства, помощник воспитателя, 
оператор лазерного станка с ЧПУ, 
сборщик изделий, повар, инже-
нер, начальник проектного отде-
ла, склейщик,  оператор плоттера 
банерной печати, директор служ-
бы качества, менеджер отдела 
продаж и другие.

– Работа с предприятиями для 
участия в такой ярмарке ведётся 
индивидуально, работодатели 
выставляют только те вакансии, 
на которые готовы принять лю-
дей с ограничениями к труду, – 
подчеркнула начальник отдела 
активных программ Центра заня-
тости населения Санкт-Петербур-

га Наталья Чернега. 
Например, компания «Хёндэ 

Мотор Мануфактуринг Рус» под-
бирала переводчиков техниче-
ской и специальной литературы, 
синхронных переводчиков с ко-
рейского языка.

– Синхронный перевод – это 
работа в офисе, – уточнила стар-
ший специалист управления пер-
соналом «Хёндэ мотор»  Ольга 
Птичкина. – А техническую лите-
ратуру можно переводить дома.

Наталья Мастерова из ООО 
«Аэлита» рассказала, что компа-
нии требуются архивисты и пере-
плётчики.

– Девять человек записалось 
на должность архивиста, – сооб-
щила она. – Это работа по форми-
рованию документов, составле-
нию внутренних описей и актов. 
Наша компания работает по все-
му городу, заключает договоры с 
организациями, в которых нужно 
обрабатывать архивы – докумен-
ты временного, длительного или 
постоянного хранения в отделах 
кадров, в бухгалтерии. Они пре-
доставляют нам помещения, куда 
наши сотрудники приезжают и 
обрабатывают документацию.

И ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Кроме прямого общения с 
работодателями посетители яр-
марки могли принять участие в 
традиционных тренингах службы 
занятости населения по составле-
нию резюме, прохождению собе-
седования, поиску работы. Пси-
холог-консультант Юлия Бажина 
дала несколько ценных советов:

– Очень важно, как вы начина-
ете и как заканчиваете собеседо-
вание. Первая и последняя фраза 
всё решают. Завершить интервью 
можно словами: «Буду рад со-
трудничать», «Интересно порабо-
тать в ваше команде». Никогда не 
говорите о себе ничего отрица-
тельного, только хорошее. Знай-
те, как ответить на неудобные 
вопросы, но не несите свои про-
блемы красным флагом. В любом 
собеседовании главное для вас – 
то, что вы хотите, и то, что вы мо-
жете. Запомните, что любая циф-
ра цепляет слух. Если цифра вам 
на пользу – говорите. Например, 

что шесть лет проработали в этой 
отрасли. А если в минус – лучше 
промолчать. Помните: много-
словие показывает, что человек 
нервничает. На сложные вопросы 
отвечайте короткими формули-
ровками. И после собеседования 
звоните сами, если не дождались 
звонка от работодателя. Бывает, 
что работник ему нужен, но не 
очень. И именно ваш звонок мо-
жет стать для него решающим.

Психолог агентства занятости 
Приморского района Мария Елец 
рекомендовала заранее загото-
вить список ответов на вопросы, 
которые могут задать работо-
датели. Например, чем именно 
вы занимались на предыдущей 
работе, что вам нравилось, а что 
нет в вашей деятельности, какой 
процент работы вы выполняли 
самостоятельно.

– Очень интересная лекция 
была, ориентированная на IT-сфе-
ру, – поделился впечатлениями 
один из участников семинара 
Артём Данилов. – У меня сейчас 
много видов занятости – в юри-
спруденции, в IT. Я блогер «Эха 
Москвы», юрист портала Право-
вед. ru. Я заключил уже пять со-
глашений с организациями как 
пользователь сайта. Это система 
краудсорсинг, она распростра-
нена в сети интернет. Но трудоу-
строиться на постоянное место 
сложнее. Я могу работать опера-
тором ПК, юрисконсультом, вер-
стальщиком.

Практически никто из посети-
телей ярмарки не ушёл «с пусты-
ми руками». Кто-то вооружился 
новыми знаниями, кто-то – спи-
ском подходящих вакансий. А 
Александр Радченко, например, 
получил приглашение на собесе-
дование. Геодезист по образова-
нию, пишет стихи и издаёт книги, 
но три года был без работы по со-
стоянию здоровья.

– Нашёл работу с обучением 
на заводе «Игристые вина», – по-
делился он радостным извести-
ем. – У меня уже есть подобный 
опыт на линии в «Хлебном доме». 
Но там были ночные смены, мне 
было уже тяжело. А сейчас я го-
тов.

Екатерина Ефимова
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КАК ВОЕННЫЕ СТАЛИ 

САДОВОДАМИ

Военнослужащие, рабочие и 

служащие военной академии тыла 

и транспорта и другие граждане 

добровольного объединились в 

садоводческое товарищество «НА-

ДЕЖДА» для организации коллек-

тивного сада на земельном участ-

ке, предоставленном в бессрочное 

пользование Президиумом Лен. 

Обл. совета народных депутатов в 

конце декабря 1991г. и исполкомом 

Ломоносовского Совета народных 

депутатов общей площадью 50.33 

га. По адресу Ломоносовский р-н, 

5-6 км шоссе Красное Село-Пушкин 

(Красносельское шоссе) с количе-

ством 480 участков. 

Организация садового това-

рищества и обустройство садовых 

участков производилось главным 

образом за счет личных средств 

членов товарищества. И садоводы 

ставили своей задачей не только 

вырастить овощи и фрукты, но и 

организовать культурный отдых для 

своих семей.

Период создания и становле-

ния садоводческого товарищества 

был временем безденежья, много-

кратных обращений в различные 

инстанции. Приходилось убеждать 

и доказывать необходимость при-

нятия решений. А задач стояло мно-

го: противопожарная безопасность, 

электрификация, охрана жизни и 

имущества собственников, выпол-

нение экологических норм. 

– Помог опыт работы с людьми, 

взаимосвязь с академией, с сосед-

ними предприятиями и организа-

циями, – вспоминает Алексей Его-

рович. – И в особенности помощь 

старших товарищей – членов прав-

ления: Давиденко Виктора Павлови-

ча, Зивенко Дмитрия Семеновича, 

Пахомовой Сталины Вячеславовны. 

Самоотверженные организаторские 

способности первопроходцев дали 

возможность осуществления мечты 

и надежды  членов садоводства и их 

семей.

Кстати, субсидии на приобре-

тение оборудования для пожарной 

безопасности и приобретение кон-

тейнеров для мусора мы получили 

от Управления  по развитию садо-

водства и огородничества Санкт-Пе-

тербурга во главе с Андреем Владис-

лавовичем Ляхом. Большое спасибо 

за такую нужную помощь!

САДОВОДСТВО МОЛОДЕЕТ!

В первые годы на территории 

садоводства, постоянно прожива-

ло 5-7 семей, сейчас количество 

проживающих семей увеличилось 

до 100. С каждым годом все больше 

молодых людей становятся члена-

ми садоводства. Строятся большие 

современные дома для круглого-

дичного проживания. Молодежь 

проявляет заинтересованность в 

развитии садоводства. Среди них 

– Ходак Валерий, Гауфлер Максим, 

Носков Дмитрий, Дзядзин Евгений.

В 2010 году было отстроено си-

лами садоводов просторное зда-

ние правления с удобными, свет-

лыми кабинетами и вместитель-

ным залом для общих собраний, в 

обычные дни зал используется под 

библиотеку.

– 27 марта 2017 мы отметили 25 

-летие садоводства. На празднова-

нии юбилея пригласили ветеранов, 

прошедших воинскую службу в раз-

личных горячих точках, участников 

ликвидации аварии на Чернобыль-

ской АС, участников афганских 

событий, – рассказывает Алексей 

Егорович.

В настоящее время сформиро-

валась доброжелательная атмосфе-

ра взаимовыручки, помощи, уваже-

ния и заботы друг о друге, как в во-

инском коллективе.  Садоводы  по-

могают друг другу, делятся опытом. 

В садоводстве быстро реагируют и 

принимают меры по устранению 

всевозможных трудностей, воз-

никающих в повседневной жизни. 

Ежегодное обсуждение перспектив 

развития, выполнение намеченных 

планов находит поддержку у садо-

водов и как результат – доверие, а 

значит, финансовая стабильность в 

виде своевременной оплаты взно-

сов.

ЛЮДИ В САДОВОДСТВЕ – 

ПРЕКРАСНЫЕ

Шаг за шагом мы движемся впе-

ред. Современные технологии по-

могают делать административную 

работу качественней. Бухгалтерия 

оснащена офисной техникой, ин-

тернетом. Расчеты на бумаге ушли в 

прошлое. Исчезли очереди в кассу. 

Финансовая сторона стала более 

прозрачной. Уже несколько лет у 

садоводства прекрасный, ответ-

ственный помощник – финансист 

Голубева Елена Николаевна. У нее 

есть опыт предпринимательской 

деятельности, до садоводства вы-

полняла обязанности бухгалтера 

в ВДОАМЛ (Всероссийское добро-

вольное общество автомотолюби-

телей).  Кроме того, что Елена Нико-

лаевна высококвалифицированный 

специалист, она еще и прекрасный 

человек. Всегда выслушает, примет 

участие, поможет делом. Серьезно 

относится к проблемам садовод-

НАДЕЖДЫ ОПРАВДЫВАЮТСЯ В САДОВОДСТВЕ «НАДЕЖДА»
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ «НАДЕЖДА ВАТТ» АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ  АЛЕКСЕЕВ

ства в целом. При этом успевает ве-

сти хозяйство на своем участке.

Очень профессионально ра-

ботает и наш другой финансист, 

бухгалтер Мария Валерьевна Гре-

бенюк.  У нее тоже можно получить 

ответ на интересующий садовода 

вопрос из ее области.

Несколько последних лет садо-

водство самостоятельно занимает-

ся реконструкцией электросетей. 

В этом принимает участие команда 

профессионалов с большим стажем 

работ. Один из них Бабкин Сергей 

Андреевич, он мастер своего дела. 

Длительное время работал в ПАО 

«Газпром» в системе управления. 

Всегда на связи, устранит любые 

неполадки, всегда первый на лик-

видации аварий. Отзывчивый, до-

брожелательный, умеет ладить с 

людьми, неконфликтен, никогда 

не откажет в помощи, вот такой 

он замечательный человек. В СНТ 

была проведена огромная работа 

по замене подстанции, поменяны 

старые опоры с заменой некоторых 

установок, произведена прокладка 

СИП низковольтной сети, запуще-

на система АСКУЭС. Это позволило 

снизить потери в сети и повысить 

надежность электроснабжения. Са-

доводство вовремя погашает обя-

зательства перед ПСК.

У нас много увлеченных людей, 

которые своим примером вооду-

шевляют соседей и молодежь. Так 

садовод Луконин Владимир Алексе-

евич выращивает на своем участке 

виноград. Малинина Татьяна Ам-

вросиевна создала из своего сада 

сказку, которая радует круглый год. 

У нее в урожае каждый год «гигант-

ские» помидоры. Ряд садоводов 

разводят всевозможную живность: 

козы, кролики и т.д. 

Наше СНТ, силами садоводов 

принимает участие в благотвори-

тельных акциях, собирая урожай, 

передает его в детские дома и вете-

ранские организации.

СОХРАНИМ КРАСОТУ ПРИРОДЫ!

 Наша первая беда – дороги, 

в том числе и в садоводствах.  Но 

в этом отношении в СНТ порядок. 

Своевременно производится ре-

монт дорог. В зимнее время они  

очищаются от снега, что позволяет 

делать доступным подход к любому 

участку.

При въезде осуществляется 

пропускной режим, оборудован-

ный автоматическим шлагбаумом, 

благодаря чему – в СНТ мало краж.

 В садоводстве чисто. Сбор и со-

ртировка отходов осуществляется 

по договору с утилизирующей ком-

панией. Постоянный контроль са-

нитарного состояния садоводства и 

прилегающей территории позволя-

ет соблюдать и поддерживать тре-

бования экологических служб.

 Садоводы заботятся об эколо-

гии и красоте своей земли. В этом 

году произвели реконструкцию 

дамбы, которая служит переправой 

через озеро в соседнее садовод-

ство. Провели очистку дна краси-

вейшего озера, во все времена сюда 

приезжали отдохнуть, покупаться и 

просто полюбоваться красотой на-

шего края  взрослые и дети.

БУДЕМ С НАДЕЖДОЙ ИДТИ 

ВПЕРЕД

– Наше садоводство, в полном 

составе состоит в Союзе Садово-

дов Ломоносовского района, – го-

ворит Алексей Егорович. - Прини-

мает участие в заседаниях совета 

председателей. Мы в курсе всех 

современных новаций в управле-

нии садоводческим коллективами, 

участвуем в мероприятиях, орга-

низованных местными органами 

власти и тесно взаимодействуем с 

соседними садоводствами. Очень 

полезны и познавательны и объез-

ды садоводств по обмену опытом. 

Много делает для нас председатель 

Союза садоводов Ломоносовского 

района Елена Георгиевна Вуколова.

Кроме этого проводятся раз-

личные культурные мероприятия, 

экскурсии, поездки. Садоводы по-

могают в оформлении выставки в 

Экспофоруме.

Также Алексей Егорович попро-

сил поблагодарить Управление по 

развитию садоводства и огородни-

чества  СПб за прекрасные семина-

ры, на которых председатели полу-

чают очень нужную информацию. 

 Мы стараемся, чтобы быт садо-

водов был комфортным. На терри-

тории садоводства работает про-

дуктовый магазин, организуется 

продажа фермерской молочной 

продукции, меда.

Есть, конечно, и проблемы. Во-

дяной слой находится глубоко и не 

везде. Воды мало и она очень не-

обходима для жизнедеятельности 

садоводства. Нужен газ, но у садо-

водств вдоль шоссе Красное Село – 

Пушкин, в течение 10 лет решений 

пока так и не нашлось.

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК!

Алексеев Алексей Егорович  ро-

дился в 1953 году, в  Куйбышевской 

области. 

В годы учебы в   в Ленинград-

ском институте текстильной и лег-

кой промышленности  занимался 

спортом, наукой и общественной 

деятельностью, участвовал в сту-

денческих выставках. Награжден 

медалью ВДНХ СССР. ВУЗ окончил 

с отличием и остался на кафедре. В 

1981г. был призван кадровым воен-

нослужащим в звании лейтенанта и 

прослужил до звания полковника. 

Неоднократно награждался медаля-

ми и грамотами.

Стоял у истоков становления 

родного садоводства, принимал в 

нем активное участие. В 2003г. был 

избран председателем садоводства. 

В марте этого же года было принято 

общим собранием, решение о наи-

меновании СНТ - «НАДЕЖДА-ВАТТ». 

Проведен огромный фронт работ 

по организации и развитию садо-

водства, как юридического лица. 

Была создана материально-техниче-

ская база, активизировалась работа 

электросетей, были восстановлены 

дороги.

Вот что говорят о нем садоводы. 

Алексей Егорович обладает все-

ми данными управленца. Человек 

с большой душой, ответственный, 

добрый, думающий, хороший хозяй-

ственник.

Да он мастер на все руки, сам 

на тракторе чистит дороги, активно 

участвует в реконструкции  электро-

сетей. 

 С женой  Лидией  Яковлевной,  

сыном Романом (он тоже участвует 

в электрификации СНТ),  невесткой 

Жанной, внучкой Полиной  Алексей 

Егорович постоянно живет в садо-

водстве. Ведет небольшое хозяй-

ство. Ухаживает за садом и огоро-

дом, на территории участка много 

цветов, бассейн с рыбками. Дом сто-

рожат две собаки, добросердечная 

семья содержит еще и пять кошек. В 

свободное время он любит ходить с 

супругой в лес за грибами. Есть даже 

фирменные рецепты маринован-

ных боровиков, соленых груздей и 

волнушек. На праздники дом полон 

гостей. Приезжают родственники, 

друзья, сослуживцы с детьми и вну-

ками.

– Приезжайте, мы всегда рады 

гостям! – говорит Алексей Егорович.

Татьяна Зазорина
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САДОВОДСТВО77
РАСТЕТ ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩИХ САДОВОДОВ!
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

«КИРОВЕЦ-1» И ВХОДЯЩЕГО В НЕГО СНТ «РТО» РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА МАХОВА

– Татьяна Александровна! Где 

находится ваше объединение?

– Оно располагается в Ломо-

носовском районе Аннинского 

городского поселения рядом с по-

селком городского типа Новоселье. 

В объединение входит 8 СНТ – 670 

участков. А в СНТ «РТО» (радиотех-

нического объединение) входит 57 

участков.

– Когда образовалось ваше 

объединение?

– Оно образовалось в 1956 году.

– Сколько лет вы в председа-

телях?

– Общество я возглавляю 7 лет, а 

свое СНТ 10 лет.

– Какие трудности вставали 

перед вами в период становления 

садоводства?

– На месте сегодняшних садов 

были поля и болота.

– Неужели у вас нет должников 

по взносам и оплате электроэ-

нергии?

– Практическим нет! Ну, может 

быть, пару человек.

– Расскажите, пожалуйста, о 

вашей электросети.

– Все с ней в порядке. В 2014 году 

мы построили две подстанции. Те-

перь у нас их три.

– Есть ли у вас проблемы с во-

доснабжением?

– Тоже в порядке. Есть договор с 

Водоканалом.

– Скажите, а как в вашем са-

доводстве налажена охрана без-

опасности имущества и жизни 

садоводов?

– Самостоятельно устраиваем 

обходы. Кражи бывают, но очень 

редко.

– Как вы обустраиваете свои 

дороги?

– Дороги относятся к админи-

страции Ломоносовского района. А 

мы устраиваем постоянную подсып-

ку асфальтной крошкой.

– Что у вас с газоснабжением?

- Налажен организованный об-

мен баллонов. Но у нас зато в объе-

динении проведен интернет.

– Как вы заботитесь об эколо-

гии своего района? Как с вывозом 

мусора?

– У нас договоры с полигонами 

на вывоз мусора. Есть два контейне-

ра.

– А как обстоят дела со снаб-

жением садоводов продуктами и 

различными бытовыми товара-

ми?

– У нас есть магазин и с продук-

товыми и с хозяйственными товара-

ми. А также приезжают фермеры с 

молочными продуктами.

– Как с медпомощью?

– У нас поселке Новоселье есть 

поликлиника. В ней без всяких пре-

пятствий лечатся наши садоводы.

– Есть среди вас садоводы, на-

гражденные грамотами за свои 

успехи?

– Да. Ирина Харламова, Юлия 

Коваленко, Марина Думпис, Алексей 

Вокуев.

– Расскажите об активных и 

эффективных председателях.

– Это председатель СНТ «Лепсе» 

Нина Веревкина, председатель СНТ 

«Мирный труд» Виталий Тревогин.

– Вы посещаете лекции для 

председателей садоводств, и что 

они вам дают?

– Да, наши председатели посе-

щают занятия в Доме садовода. Спа-

сибо большое за них Управлению по 

развитию садоводства и огородни-

чества СПб во главе Андреем Вла-

диславовичем Ляхом.

А еще замечательные семинары 

устраивает председатель Ломоно-

совского отделения «Урожая» Елена 

Вуколова. И ей большое спасибо за 

помощь! Вместе – легче преодолеть 

все преграды и радоваться успехам!

– Как вы сотрудничаете с 

местной властью?

– У нас хорошее взаимопони-

мание и с руководителями местной 

власти, с пожарной службой, поли-

цией, медициной.

– Сколько семей живет в обще-

стве постоянно?

– Около 80 семей. По 10-12 в ка-

ждом СНТ.

– Есть ли у вас в садоводстве 

ветераны и как вы их поздравля-

ете?

– Есть у нас ветераны войны: Ге-

оргий Николаев, Михаил Зайцев, су-

пруги Харламовы – наши активисты. 

И поздравляем мы их тепло и сер-

дечно, особенно к празднику 9 мая.

– Дарите ли вы часть своего 

урожая детям-сиротам или вете-

ранам?

– Да. Мы дарим подарки, их орга-

низует Елена Вуколова.

– Упомяните фамилии садо-

водческих династий, у которых 

появились дети и внуки.

– Это, например, семейство За-

дунайских, летом у них родился ма-

лыш. Семья Филатовых.

– А ваша семья?

– Знаете, у нас выходит тоже ди-

настия. Ведь у нас два участка, на 

которых живут две наши дочери с 

зятьями и два внука.

– Что вы лично выращиваете 

на своем участке?

– Помидоры, огурцы, кабачки, 

зелень, смородину, сливу, вишню и 

другие ягоды и фрукты. Солим, ма-

ринуем, варим варенье.

– Какие проблемы стоят пе-

ред вашим объединением?

– Это, конечно, поддержание 

состояния дорог. Планируем обо-

рудовать хоть маленькую (места в 

садоводствах мало), но нужную нам 

детскую площадку. Ведь на свет по-

являются все новые будущие садо-

воды!

Т. Зазорина

КАК НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ СНТ «РАДИАТОР»
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ВАЛЕРИЙ АНИСИМОВ

СНАЧАЛА БЫЛИ 

НЕПРОХОДИМЫЕ ЛЕСА И 

БОЛОТА

– Валерий Евгеньевич! Где 

находится ваше садоводство? 

Сколько в нем участков?

– В 1987 году администрация 

Колпинского района на террито-

рии Тосненского района Ленин-

градской области в массиве «Труб-

ников бор» выделило земли.

На территории массива на-

ходится 27 садоводств жителей 

Санкт-Петербурга.  Одним  из таких 

садоводств стало наше садовод-

ство «Радиатор».

Сегодня  оно состоит из 220 

участков, 210 членов СНТ.

– Что собой представляла 

территория вашего садовод-

ства?  Какие трудности вста-

вали перед вами в период ста-

новления садоводства?

– Представьте себе 18 гектаров 

непроходимого леса, болота. Вот 

так встретила первых садоводов 

местность будущего садоводства. 

Их было  200 человек. Началось 

освоение 6 соток: корчевание де-

ревьев, обустройство дорог, стро-

ительство домиков.  Словом, нача-

лась обычная жизнь садовода.

– А предприятие поначалу 

помогало садоводам?

– Да, в ту пору основная по-

мощь садоводам приходилась на 

профсоюзные и административ-

ные организации предприятий, 

которые помогали осваивать, бла-

гоустраивать целину садоводства. 

Но наступили новые времена, и 

все тяготы жизнедеятельности 

легли на плечи самих садоводов! С 

того времени садоводы самостоя-

тельно пытаются жить и выживать 

за счет себя, своей инициативы и 

понимания, что только самостоя-

тельно можно развиваться на этой 

земле.

– И как же вы решили выжи-

вать самостоятельно?

– В то время для организации 

жизнедеятельности был организо-

ван союз садоводов массива. Все 

27 СНТ организовались, чтобы вме-

сте выжить, помогать друг другу и 

себе, решать проблемы сообща. В 

этот период проявились организа-

торские и деловые качества у мно-

гих садоводов. Время показало, что  

трудные условия закаляют людей и 

выявляют их деловые и душевные 

качества. Первые председатели 

СНТ Элкснит В.П., Александрин Н. 

А., Сюрин Г.И.,  активисты, члены 

правления Бритвенкова В.И., Мо-

роз З.Д., Бас И. Р., Егорова Н. К., Ду-

бий И. В.  Мы взяли процесс суще-

ствования, выживания СНТ в свои 

руки. Сложилась такая сложная и 

тревожная ситуация. Были непла-

тежи  на предприятиях. Произо-

шло так, что  увольнения привели 

к тому, что многие отказались от 

участков, из-за того, что просто не 

могли найти деньги на строймате-

риалы, строительные работы, об-

устройство садоводства. И люди 

просто забрасывали свои участки! 

У НАС НЕМАЛО ЭНТУЗИАСТОВ

– Валерий Евгеньевич! Как вы 

только не пали духом, и не все за-

бросили свои земли? 

– Помогла стойкость наше-

го народа, умение справляться с 

трудностями и сплоченность садо-

водов, активность лидеров. И вот 

результат. Болота осушены, дере-

вья выкорчеваны, дороги проло-

жены, дома построены. И, главное, 

проведен свет. Участки вспаханы, 

наступило время работ и отдыха. 

Посадки кустов и деревьев, чтобы 

яблони цвели. Каждый старался 

обустроить свой участок, так что-

бы он был не похож на соседский. 

Поэтому индивидуальность в обу-

стройстве участков удивляет!!!

– А кто удивляет в особенно-

сти?

– Одними из таких энтузиастов, 

кто проявляет индивидуальность в 

работе на участках, это Трофимова 

Н.В., Рубан А.А., Бас И. Р., Барковская 

Л. И.  и другие творческие и нерав-

нодушные  садоводы.  Хочется от-

метить, что садоводы заботятся не 

только о красоте своего участка. 

Но и о больших урожаях, чтобы 

своими экологически чистыми 

овощами и ягодами кормить всю 

семью круглый год. Поесть поми-

доры и огурцы, кабачки не только 

свеженькими. Но заготовить их на 

зиму, наварить варенья, закатать 

компоты, сделать свои соки. Что 

можно придумать лучше урожая со 

своей землицы!

– Давно ли вы стали предсе-

дателем, и кто является ваши-

ми помощниками?  

– С 2002 года меня избрали 

председателем правления СНТ «Ра-

диатор». И с тех пор по настоящее 

время мы с членами  Правления 

Сергеевой Л. В., Самойловым А. В., 

Костровым Ю. Н., Ходкевич К. М., 

Бас И. Р., активными садоводами 

Будкиной В. А., Савиной С. В., Смир-

новым М. И. многими другими ак-

тивными садоводами стараемся, 

чтобы жизнь в садоводстве была 

достойно организована.

– Что вы для этого делаете? 

Ведь хочется в садоводстве не 

только выращивать овощи и 

ягоды, обеспечивать свежими 

овощами и соленьями родных и 

близких, но и жить комфортно, 

почти в городских условиях.

– Начнем с дорог. Подсыпали 

внутреннюю дорогу асфальтовой 

крошкой, провели мелиоративные 

работы, оснастили площадку для 

малышей.  Кстати, площадку обо-

рудовали на средства родителей. 

Многие понимают, что нужно стре-

миться к лучшему.

– Но для достижения этого 

комфорта в садоводстве нужны 

немалые средства?

– Но, к сожалению, маленькие 

садоводства не в состоянии повы-

шать взносы на улучшение инфра-

структуры садоводств.  Просто за 

эти годы многие стали пенсионе-

рами, а пенсии не велики! В этой 

ситуации приходится просто под-

держивать то, что уже создано. 

– А какие у вас отношения с 

местной властью? 

– Нормальные отношения. 

Пожарная служба предъявляет 

жесткие требования, но мы их вы-

полняем. Это и  водоемы, помпы,   

разделительные линии   между са-

доводством и лесной зоной.

– Что именно у вас надо под-

держивать? Какие проблемы 

есть у садоводства? 

– Все понимают: нужна рекон-

струкция электросетей, но средств 

нет!  Потому что много должников 

за потребленную энергию, а мер 

воздействия минимум. Правлению 

тяжело бороться с должниками по-

тому, что они прекрасно понимают, 

что им ничего не грозит. А подавать 

в суды – тоже деньги! Вот и прихо-

дится разговаривать, увещевать, 

вывешивать списки должников, 

стыдить на собрании. Большинство 

садоводов проявляют сознатель-

ность: идут на контакт.

Одной из проблем также явля-

ется транспортная. Ведь было от-

менено много электричек!

Также нам надо провести меже-

вание и установить видеонаблюде-

ние для безопасности садоводов.

– Вы посещаете занятия в 

Доме садоводов?

– Конечно! Я же еще и член Об-

щественного совета. Посещаю все 

семинары, заседания Совета, куль-

турные мероприятия: поездки на 

Валаам, спектакли. И мы все очень 

благодарны Управлению по разви-

тию садоводства и огородничества 

СПб и лично А. В. Ляху за такую за-

мечательную работу с садоводами.

– Валерий Евгеньевич! А что 

ваша семья выращивает на сво-

ем участке?

– Как все садоводы: помидоры, 

огурцы, кабачки, тыкву, клубнику. 

Основной садовод у нас супруга 

Наталья Ивановна. Приезжают так-

же две наших дочери с зятьями и  

внук. Так что весело! И есть, кого 

угостить своими овощами, ягода-

ми, соленьями и вареньями! 

НАШЕ ДОСЬЕ

 Анисимов Валерий Евгеньевич 

родился в 1959 году в городе Ки-

ровск Мурманской области. Окон-

чил Кировский горный техникум. 

С 1979  года  31 год  служил в Ми-

хайловской Артиллерийской ака-

демии.

СНТ «Радиатор» возглавляет с 

2002 года. 

Т. Зазорина
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Продолжаем беседу с главой 

администрации Красногвар-

дейского района, членом Обще-

ственного совета при Прави-

тельстве Санкт-Петербурга по 

вопросам отношения к домаш-

ним животным Евгением Нико-

лаевичем Разумишкиным.

(Окончание. Начало в №40)

В районе ведется большая про-

светительская и воспитательная 

работа с молодежью и подрост-

ками. На протяжении двух лет на 

базе культурно-досугового центра 

«Красногвардейский» с помощью 

специалистов Государственной ве-

теринарной службы проводились 

лекции для школьников, экскурсии 

в городские приюты. В этом учеб-

ном году на базе Дворца детско-

го (юношеского) творчества «На 

Ленской» реализуется программа 

по экологическому образованию 

школьников «Молодежь Санкт-Пе-

тербурга за живую природу», ко-

торая также затрагивает вопросы 

ответственного отношения к жи-

вотным. 

– Евгений Николаевич, я живу 

в Красногвардейском районе, и в 

моем подъезде висит листовка, 

информирующая об опасности 

бешенства – болезни, общей 

для человека и животных. Какие 

службы района могут и должны 

доносить необходимую инфор-

мацию?
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– Обычно решения об инфор-

мировании граждан по различным 

вопросам, в том числе эпизоотиче-

ской безопасности, принимает наш 

районный общественный совет. 

В него входят представители раз-

личных структур: госветслужбы, 

управляющих компаний и другие. 

Принятые общественным советом 

решения носят рекомендательный 

характер, но администрация райо-

на и все районные службы стара-

ются их выполнять.

– Евгений Николаевич,  в раз-

говоре часто всплывала тема 

общественных советов, и я 

хотел бы узнать Вашу точку 

зрения по следующему вопросу. 

Существует два мнения об об-

щественных советах: первое 

– в общественных советах не 

должно быть чиновников, вто-

рое – в общественный совет 

обязательно должны входить 

чиновники. Каково Ваше мнение 

по этому вопросу?

Чиновники и власть – это не-

отъемлемая часть нашей жизни. 

По-моему мнению, в обществен-

ные советы должны входить чи-

новники, а их роль в нем зависит от 

рассматриваемой тематики.

Это необходимо для выполне-

ния координирующей роли, так как 

именно они  владеют механизмами 

реализации проектов, могут оце-

нить степень законности представ-

ляемых рекомендаций. Если речь 

идет о животных на территориях 

домовладений, то в этом случае 

управляющие компании подчине-

ны администрации, и чиновники 

вместе с инициативной группой 

жителей добиваются от управляю-

щих компаний необходимых дей-

ствий и контролируют качество 

выполнения решений обществен-

ного совета.

Если же говорить об информи-

ровании населения, то учитывая, 

что образовательные организа-

ции (высшие учебные заведения, 

школы, детские сады) в основном 

государственные, то администра-

ция района в этом вопросе играет 

ведущую роль. 

– А можете ли Вы дать реко-

мендации другим районам?

– Давать рекомендации кол-

легам не могу. Если же брать исто-

рию развития вопроса отношения 

к животным в Красногвардейском 

районе, то она такова: активно за-

нималась этими вопросами адми-

нистрация нашего района и рань-

ше, есть положительный пример, 

и есть желание заниматься этими 

вопросами и дальше. Решались же 

вопросы постепенно. 

Считаю, что очень важно в этой 

сфере активное взаимодействие и 

взаимопомощь районов. Делается 

много, но полного удовлетворения 

у меня нет: нужно и можно сделать 

больше. 

Материал подготовил 

Валерий Шарпило

С 17 октябяря Комитет по де-

лам записи актов гражданского 

состояния (КЗАГС) начинает прием 

заявлений о заключении брака на 

первый квартал 2018 года. 

В МФЦ государственная услуга 

предоставляется гражданам Рос-

сийской Федерации в обязатель-

ном присутствии жениха и неве-

сты. Заявители имеют возможность 

выбрать конкретную дату, время и 

место бракосочетания, в том числе 

в городских дворцах бракосочета-

ний. 

Для подачи заявления можно 

обратиться в любой удобный центр 

«Мои Документы». В МФЦ молодо-

женам необходимо предоставить 

паспорта и оплаченную квитан-

цию государственной пошлины в 

размере 350 рублей. Квитанция 

должна быть оплачена на одного 

из заявителей.

Система единая общегород-

ская. Кроме МФЦ, заявления мож-

но подать традиционным способом 

в органы ЗАГС или через Портал го-

сударственных и муниципальных 

услуг gu.spb.ru. 

Для подачи документов в элек-

тронном виде через Портал необ-

ходимо иметь учетную запись в 

единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 

Оформить ЕСИА можно также в 

МФЦ всего за 5-10 минут. При нали-

чии регистрации в ЕСИА уже сегод-

ня можно оформлять множество 

государственных услуг, не выходя 

из дома.  

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»

В ЗАГС ЧЕРЕЗ МФЦ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ
Иногда в жизни случается 

так, что природа или обстоя-

тельства ограничивают физи-

ческие возможности человека. 

Важную роль для социализации 

таких людей играет государ-

ство, одной из главных задач 

которой – помощь в адаптации 

и интеграции их в социум. Такая 

поддержка особенно важна для 

детей-инвалидов, ведь спра-

виться с жизненными трудно-

стями самостоятельно им не 

всегда под силу.

Для реализации этой задачи 

Правительство Российской Феде-

рации предусматривает ряд мер 

социальной поддержки,* одна из 

которых – направление средств ма-

теринского (семейного) капитала 

(МСК) на покупку товаров и услуг 

для адаптации детей-инвалидов.

С 2016 года средства МСК мож-

но направить на компенсацию рас-

ходов на приобретение допущен-

ных к обращению на территории 

Российской Федерации товаров и 

услуг, в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации, 

которая разрабатывается государ-

ственными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы.

Напоминаем, что средства ма-

теринского капитала по данному 

направлению можно использо-

вать в любое время, не дожидаясь 

трехлетия ребенка, давшего право 

на сертификат. Для этого необходи-

мо представить в ПФР:

-заявление;

-паспорт владельца государ-

ственного сертификата;

-индивидуальную программу 

реабилитации ребенка-инвалида, 

действительную на день приобре-

тения товаров и услуг;

-документы, подтверждающие 

расходы на приобретение товаров 

и услуг;

- акт проверки наличия и соот-

ветствия приобретенного для ре-

бенка-инвалида товара;

-реквизиты счета владельца 

сертификата в кредитной органи-

зации.

Приобретение разрешенных то-

варов должно подтверждаться до-

говорами купли-продажи, товарны-

ми, кассовыми чеками или иными 

документами, подтверждающими 

оплату.

Важно помнить, что в индиви-

дуальной программе реабилитации 

ребенка-инвалида должен быть за-

полнен соответствующий раздел с 

указанием товаров и услуг, которые 

могут быть приобретены с исполь-

зованием средств МСК.**

Кроме того, средства материн-

ского капитала не могут быть на-

правлены на компенсацию расхо-

дов на медицинские услуги, а также 

реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилита-

ции и услуги, которые предусмо-

трены федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду 

за счет средств федерального бюд-

жета.***

Наличие приобретенного това-

ра должно быть подтверждено ак-

том проверки, который составляет-

ся не позднее пяти дней, с момента 

обращения в органы социальной 

защиты по месту жительства ребен-

ка-инвалида.

После этого владелец сертифи-

ката обращается в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда (в 

том числе через МФЦ) с заявлени-

ем за компенсацией расходов на 

приобретенные товары или услуги, 

с предоставлением вышеперечис-

ленных документов в ПФР.

Подать заявление можно лично 

в территориальный орган ПФР или 

МФЦ, либо через интернет: «Лич-

ный кабинет гражданина» или еди-

ный портал государственных услуг. 

Заявление будет рассмотрено в те-

чение месяца со дня подачи его в 

территориальный орган ПФР.

В случае принятия положи-

тельного решения средства (часть 

средств) из материнского (семейно-

го) капитала поступят на счет вла-

дельца сертификата в течение 10 

рабочих дней от момента принятия 

решения по заявлению.

Ознакомиться с более подроб-

ной информацией можно на сайте 

Пенсионного фонда www.pfrf.ru в 

разделе «Жизненные ситуации».

*Федеральный закон от 28 ноя-

бря 2015 года № 348-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имею-

щих детей»

**Приказ Министерства труда 

России от 13 июня 2017 года № 486н 

«Об утверждении Порядка разра-

ботки и реализации индивидуаль-

ной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивиду-

альной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными госу-

дарственными учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы, и их 

форм»

***Федеральный закон от 24 но-

ября 1995 года № 181-ФЗ (редакция 

от 28 ноября 2015 года, с изменения-

ми от 14 декабря 2015 года) «О соци-

альной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации».

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Василео-

стровском районе 

Санкт – Петербурга


