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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

23 – 29 октября 2017 года23 – 29 октября 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!

Ожоговое отделение НИИ 

им. И.И. Джанелидзе 

готово к любым 

чрезвычайным ситуациям

Стр. 2

Вячеслав Макаров 

поздравил победителей 

конкурса «Петербургская 

семья»

Стр. 4

Тот случай, когда второе 

образование можно 

получить бесплатно

Стр. 5

ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ 

РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

24 октябяря в конгрессно-вы-

ставочном центре «Экспофорум» 

стартовал Российский националь-

ный конгресс кардиологов. В цере-

монии открытия приняли участие 

губернатор Георгий Полтавченко, 

министр здравоохранения РФ Ве-

роника Скворцова, председатель 

Законодательного Собрания Вяче-

слав Макаров и президент Россий-

ского кардиологического общества, 

академик РАН Евгений Шляхто.

Приветствуя участников кон-

гресса, Георгий Полтавченко от-

метил, что в Санкт-Петербурге за-

рождались многие современные 

отрасли медицины, в том числе и 

кардиология. В Императорской во-

енно-медицинской академии рабо-

тал Николай Сергеевич Коротков, 

основоположник отечественной 

сосудистой хирургии, изобретатель 

звукового метода измерения арте-

риального давления.

(Окончание на стр. 3)
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА ЧЕМПИОНАТА ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ В КАЗАНИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

27 октября Президент России 

В. Путин провел встречу с Заме-

стителем Председателя Прави-

тельства О. Голодец. Как сооб-

щает официальный сайт Крем-

ля, вице-премьер информировала 

Президента о ситуации в сфере 

семейного устройства детей в 

России. Отдельно обсуждались 

вопросы подготовки к проведе-

нию чемпионата мира WorldSkills 

в 2019 году в Казани.

«Хотелось бы послушать, как 

предполагается выстроить работу 

по подготовке следующего чемпи-

оната по рабочим профессиям уже 

у нас, в Казани. Как мы знаем, мы 

добились права проведения в Ка-

зани чемпионата мира по рабочим 

специальностям.

Но всё-таки начать я хотел бы 

с другого вопроса. Я смотрю по 

документам – значительно увели-

чилось количество детей, которых 

люди забирают в семьи из детских 

домов. Насколько это соответствует 

действительности? Что там проис-

ходит?», – начал разговор В. Путин.

О.Голодец сообщила Президен-

ту, что в 2012 году в банке данных 

для усыновления было 119 тысяч 

детей. На сегодняшний день детей, 

которые подлежат усыновлению в 

Российской Федерации осталось 51 

594. «В России изменилось отноше-

ние людей к усыновлению... Семьи 

стали помогать своим коллегам, 

которые также берут на себя это 

сложное бремя по воспитанию де-

тей. Поэтому мы видим изменение 

числа детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей», – сообщила 

вице-премьер.

Говоря о WorldSkills, О. Голодец  

напомнила, что Россия впервые вы-

ступила на чемпионате в 2013 году 

и заняла «почётное» 41-е место. «И 

в этом году наша победа по очкам 

на этом чемпионате – потрясающее 

достижение. Сейчас важно не рас-

слабляться, это понимают все. Это 

движение сделано не ради побед, а 

ради повышения качества профес-

сионального образования в стра-

не», – отметила вице-прмьер. 

«Мы, действительно, в очень 

тяжёлой борьбе выиграли право на 

проведение чемпионата в 2019 году 

в Казани. Я напомню, что соперни-

чали мы с Парижем и бельгийским 

Шарлеруа, и Казань выиграла. Это 

потрясающе. Теперь мы должны 

быть очень хорошо подготовлены», 

– отметила она.

«Очень важно, что наши ко-

манды поддерживаются непосред-

ственно нашими предприятиями, 

Поэтому то, что нас поддерживают 

такие компании, как «Росатом», «Ро-

стех», когда нас поддерживает РЖД, 

мы сегодня рассматриваем как про-

движение в том числе наших компа-

ний на мировой рынок. Такая под-

держка помогает нам подготовить 

команды на самом высоком уровне. 

И я надеюсь, что на следующем чем-

пионате наши ребята тоже выступят 

хорошо», – сообщила О.Голодец.

«Не забудьте про трудоустрой-

ство наших сегодняшних чемпио-

нов», – заметил Президент В. Путин, 

завершая встречу.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В. РЯЗАНСКИЙ:

«НУЖНО НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ»
В ходе рабочей поездки в 

Курскую область председатель 

Комитета СФ по социальной 

политике, представитель от 

законодательного (представи-

тельного) органа государствен-

ной власти региона Валерий 

Рязанский посетил Медвенский 

район.

Сенатор ознакомился с работой 

одного из сельскохозяйственных 

кооперативов, а также с условия-

ми, в которых трудятся работники 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Законодатель отметил, что необ-

ходимо найти возможности для 

улучшения условий труда этой ка-

тегории работников и снижения на 

них нагрузки.

Валерий Рязанский побывал в 

«Университете старшего возрас-

та» по случаю начала его работы в 

новом учебном году. Университет 

функционирует на базе Курского 

педагогического колледжа.

Кроме того, в ходе поездки в 

регион сенатор принял участие 

в телепередаче, в ходе которой 

ответил на вопросы, касающиеся 

текущего бюджетного процесса, 

индексации пенсий, состояния ре-

гиональных бюджетов, качества 

автодорог и др.

Глава профильного Комитета 

СФ также посетил Белгородскую 

область с целью проверки готов-

ности субъекта РФ к проведению 

очередного мероприятия «Союза 

пенсионеров России» – «Битве хо-

ров». В мероприятии, которое бу-

дет организовано при поддержке 

Совета Федерации, примут участие 

победители региональных этапов 

творческого соревнования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДЕЛИЛСЯ ЗНАНИЯМИ С НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ ОМС
Сотрудники Территориально-

го фонда ОМС Санкт-Петербурга 

провели обучающий семинар для 

представителей медицинских ор-

ганизаций, впервые вступивших в 

систему ОМС.

Система ОМС Санкт-Петербур-

га, как крупного мегаполиса, имеет 

свои отличительные черты. В на-

шем городе высокий уровень по-

душевого норматива и особенная 

структура медицинских организа-

ций – участников системы ОМС, в 

числе которых много клиник част-

ной формы собственности. Общая 

цель всех участников системы – 

это повышение доступности и ка-

чества медицинских услуг, оказы-

ваемых по полису ОМС. Поэтому 

специалисты ТФОМС рады поде-

литься информацией и практиче-

ским опытом с коллегами, впервые 

пришедшими в отрасль.

Руководители частных меди-

цинских организаций, впервые 

вошедших в сферу обязательного 

медицинского страхования, полу-

чили ответы на актуальные вопро-

сы о том, как эффективно работать 

в рамках Территориальной про-

граммы государственных гаран-

тий. Участники семинара узнали о 

правовом регулировании системы 

ОМС, взаимодействии со страховы-

ми медицинскими организациями, 

экспертном контроле со стороны 

страхового сообщества и особен-

ностях распределения плановых 

заданий между медицинскими уч-

реждениями.

В 2018 году в ОМС нашего горо-

да будут работать 374 медицинские 

организации, в том числе 32 феде-

ральных и 152 негосударственной 

формы собственности (из них 43 

учреждения впервые вошли в си-

стему). В Санкт-Петербурге застра-

ховано 5 млн. 565 тысяч граждан. 

Ежегодная нагрузка на учреждения 

амбулаторной сети – 37 миллионов 

посещений, стационарной сети – 1 

миллион случаев лечения. 

Эксперты ТФОМС разъяснили 

присутствующим правила работы 

в системе ОМС, основополагающи-

ми принципами которой являются 

пациентоориентированность, за-

щита прав и законных интересов 

застрахованных. Любое лечебное 

учреждение, оказывающее меди-

цинскую помощь по полису ОМС, 

является гарантом предоставления 

гражданам бесплатной медицин-

ской помощи определенных объе-

ма и качества в строго регламенти-

рованные сроки. 

Участники системы ОМС зани-

маются постоянной информацион-

ной поддержкой застрахованных. 

Для этих целей созданы круглосу-

точные колл-центры, активно раз-

вивается институт страховых пред-

ставителей. Благодаря совместным 

усилиям удается эффективно ре-

шать главные задачи отрасли.

Важной частью работы ТФОМС 

и страховых медицинских компа-

ний является строгий финансо-

вый контроль за использованием 

средств лечебными учреждения-

ми. Ежегодно высококвалифици-

рованными врачами-экспертами 

проводится большое количество 

медико-экономических экспертиз 

и экспертиз качества оказанной 

медицинской помощи. Помимо 

плановых проверок специалисты 

ведут экспертную работу в отноше-

нии всех случаев жалоб пациентов, 

повторных обращений, осложне-

ний и др. 

Также участникам семинара 

разъяснили принцип распределе-

ния объемов медицинской помо-

щи между медицинскими органи-

зациями. Как подчеркивают специ-

алисты ТФОМС, для системы ОМС 

городские, федеральные и частные 

медицинские организации равны. 

Подводя итог обучающего 

мероприятия, собравшиеся от-

метили, что залог успешной дея-

тельности в сфере ОМС зависит 

от активного взаимодействия всех 

участников системы. Со стороны 

медицинской организации важ-

ным является четкий регламент де-

ятельности и строгий учет целевых 

средств, а для страхового сообще-

ства – непрерывный контроль за 

качеством медицинской помощи 

и информационная поддержка за-

страхованных.

25 октября в НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе 

состоялось торжественное от-

крытие ожогового отделения 

после ремонта. На открытии 

присутствовали вице-губер-

натор Санкт-Петербурга А.В. 

Митянина, председатель Коми-

тета по здравоохранению М.В. 

Дубина и директор института 

профессор В.Е. Парфенов.

Во время ремонта были пол-

ностью отремонтированы проце-

дурные кабинеты, перевязочные 

столы и помещения для медперсо-

нала. Здесь установлены аппараты 

для  измерения динамики микро-

циркуляции кровоснабжения, с 

помощью которых удается ставить 

точный диагноз; электронож, кото-

рый позволяет удалять ткани с ми-

кроскопической точностью. В от-

ремонтированном отделении уже 

оказывают медицинскую помощь 

пациентам, получившим термиче-

ские поражения.

За время работы здесь полу-

чили помощь около 42 тыс. по-

страдавших с термическими трав-

мами. Выполнено более 23 тыс. 

операций. Врачи центра оказы-

вают экстренную и  плановую ста-

ционарную специализированную 

медицинскую помощь больным с  

термическими поражениями и их 

последствиями. Они также ведут 

научно-исследовательскую рабо-

ту по разработке и внедрению в 

практику инновационных методов 

диагностики, лечения, реабилита-

ции и профилактики термической 

травмы. Здесь проходят обучение 

студенты медицинских институтов 

и училищ, интерны, клинические 

ординаторы. 

Отделение термических пора-

жений оказывает медицинскую 

помощь пострадавшим в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Например, здесь проходили лече-

ние 18 пострадавших при пожаре 

в  пермском ночном клубе «Хромая 

лошадь», а также 15 пострадавших 

в теракте в петербургском метро.

ОЖОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НИИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ГОТОВО К ЛЮБЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

24 октября Министр здравоох-

ранения Российской Федерации 

Вероника Скворцова торжествен-

но открыла Центр доклинических 

и трансляционных исследований 

НМИЦ имени В. А. Алмазова. В це-

ремонии открытия также приняли 

участие председатель Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербур-

га Михаил Дубина, генеральный 

директор Центра Алмазова Евгений 

Шляхто, участники Научно-образо-

вательного медицинского кластера 

«Трансляционная медицина», пред-

ставители фармацевтических ком-

паний.

Гостям презентовали возможно-

сти нового подразделения Инсти-

тута экспериментальной медицины 

Центра Алмазова – Центра доклини-

ческих и трансляционных исследо-

ваний площадью 10 тыс. кв. м., кото-

рый не имеет аналогов в России.

ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Как отметил губернатор, для 

правительства Санкт-Петербурга 

инновационная медицина была и 

остается одним из приоритетных 

направлений работы. «Наша об-

щая задача – создать условия для 

внедрения научных открытий в 

широкую медицинскую практику, 

сделать доступной высокотехно-

логичную помощь», – подчеркнул 

Георгий Полтавченко.

Губернатор напомнил, что в 

прошлом году было подписано 

соглашение о сотрудничестве 

между городом и Национальным 

медицинским исследовательским 

центром имени Алмазова. На базе 

центра создан научно-образова-

тельный кластер «Трансляционная 

медицина» с участием ведущих 

петербургских вузов. Он дает воз-

ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ
можность ускорить внедрение 

«прорывных» технологий в меди-

цинскую и фармацевтическую от-

расли. В апреле этого года в центре 

имени Алмазова открылся Детский 

лечебно-реабилитационный ком-

плекс, который стал частью ново-

го кластера. Сегодня же в рамках 

конгресса состоялось открытие 

Центра доклинических трансляци-

онных исследований.

Российское кардиологическое 

общество (РКО) проводит Россий-

ский национальный конгресс кар-

диологов с 2009 года. Санкт-Петер-

бург принимает форум во второй 

раз. Для участия в конгрессе в се-

верную столицу прибыло свыше 5 

тысяч специалистов из более чем 

150 городов и 32 стран.

В научную программу кон-

гресса войдут лекции, пленарные 

заседания, научные симпозиумы, 

секционные заседания, стендовые 

доклады, конкурс молодых ученых 

и школы для практикующих вра-

чей. В дни проведения конгресса 

будет работать выставка медицин-

ского оборудования. На конгрессе 

будут проводиться скрининговые 

обследования по определению 

факторов риска сердечно-сосуди-

стых заболеваний.

В рамках конгресса состоится 

торжественная церемония вруче-

ния Премии Российского кардио-

логического общества. Также будет 

представлен социальный проект 

РКО «Забота это…», направленный 

на профилактику сердечно-сосу-

дистых заболеваний и пропаганду 

здорового образа жизни.

Информация предоставлена 

пресс-службой 

Администрации СПб
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С 14 по 16 сентября в 

Санкт-Петербурге прошел XI 

международный симпозиум 

«Трансплантация гемопоэтиче-

ских стволовых клеток. Генная и 

клеточная терапия», посвящен-

ный памяти Раисы Максимовны 

Горбачевой, организаторами ко-

торого стали НИИ ДОГиТ им. Р.М. 

Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, Фонд LeukemiaNet 

(Германия), Международная 

академия клинической гемато-

логии IACH (Париж, Франция), 

НКО «Фонд поддержки развития 

трансплантации костного моз-

га» (Санкт-Петербург).

Уже более десяти лет симпо-

зиум является площадкой для об-

суждения наиболее актуальных 

проблем и перспектив развития 

трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток, в этом году в его 

работе приняли участие более 300 

врачей и ученых из разных стран. 

Признанные эксперты из Европы, 

Австралии, Бразилии, Израиля, 

США и России делились опытом, 

знаниями и новейшими научными 

данными – Г. Вагемакер, В. Фиббе 

(Нидерланды), А. Цандер, Н. Крегер, 

Х.-Й. Кольб, Б. Фезе, Р. Хельманн, Д. 

Хельцер, К. Ланге, И. Джостон (Гер-

мания), Т. Рууту (Финляндия), М. 

Борсет, Й-М. Танген (Норвегия), К. 

Васим, М. Ричардсон (Великобри-

тания), А. Алмейда (Португалия), Д. 

Росс (Австралия), Р. Гейл (США), А. 

Наглер (Израиль), Б. Пинта Симоэс 

(Бразилия), А. Бачигалупо (Италия), 

а также Б.В. Афанасьев, В.Г. Сав-

ченко, А.Г. Туркина, Н.Н. Мамаев, 

Г.Л. Менткевич, В.А. Добронравов, 

Д.А. Федоренко, Н.Б. Михайлова, 

В.В. Байков, А.И. Карачунский, А.А. 

Масчан, М.А. Масчан, Н.Н. Климко, 

А.Д. Кулагин, С.Н. Бондаренко, Н.Б. 

Михайлова, К.И. Киргизов, М.О. 

Попова, И.С.Моисеев, М.А. Кучер 

(Россия).

В научную программу симпо-

зиума вошли специальные лекции 

и доклады о месте трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток 

в эру таргетных препаратов, инги-

биторов иммунных контрольных 

точек, клеточной терапии, редак-

тирования генома, использования 

нанотехнологий. Секция фунда-

ментальных исследований объеди-

нила доклады о биологии гемопо-

этической стволовой клетки, роли 

иммунотерапии в лечении солид-

ных опухолей, прогностического 

значения хромосомных аномалиий 

у пациентов с острым миелобласт-

ным лейкозом после трансплан-

тации. В рамках педиатрической 

секции были представлены докла-

ды, в которых отражены результа-

ты использования аутологичной 

и аллогенной трансплантации ге-

мопоэтических стволовых клеток 

при солидных опухолях у детей (в 

том числе нейробластомы), лече-

ния детей с младенческим острым 

лейкозом, доложены результаты 

применения повторных ТГСК при 

рецидивах после трансплантации, 

новые направления реабилитации 

детей в клинике трансплантации.

Уже во второй раз большой 

интерес у участников симпозиума 

вызвал семинар по редактирова-

нию генома в гематологии и транс-

плантации костного мозга, в рабо-

те которого приняли участие как 

исследователи, так и практические 

врачи. 

В этом году в программу симпо-

зиума была включена научно-прак-

тическая секция для медицинских 

сестер, психологов, специалистов 

восстановительной медицины, во 

время которой обсуждались во-

просы сестринского сопровожде-

ния пациентов, медико-психоло-

гической реабилитации пациентов 

до, во время и после ТГСК и хими-

отерапии. В работе секции приня-

ли участия медицинские сестры и 

специалисты не только из меди-

цинских учреждений Санкт-Петер-

бурга, но и других городов России 

– Москвы, Иркутска, Екатеринбур-

га, Симферополя, Красноярска, Ро-

стова-на-Дону. 

Как и в предыдущие годы, во 

время работы симпозиума была 

организована постерная секция, 

представлены стендовые доклады 

специалистов из различных меди-

цинских центров России с присуж-

дением призов. Прошла рабочая 

встреча с представителями Казах-

стана, наметившая пути продолже-

ния сотрудничества.

15 сентября, во время симпози-

ума, состоялась пресс-конферен-

ция, посвященная первой встрече 

доноров из объединенной базы 

доноров костного мозга России и 

пациентов после ТГСК.

И.В. Маркова, заместитель 

директора НИИ ДОГиТ 

им. Р.М. Горбачевой по связям 

с общественностью

СИМПОЗИУМ ПАМЯТИ РАИСЫ МАКСИМОВНЫ ГОРБАЧЕВОЙ

НАЧАЛЬНИК КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙН, ПРОФЕССОР МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ КАБАНОВ ОТМЕЧЕН 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Профессор Максим Юрьевич Кабанов отмечен  благодарно-

стью «За заслуги в области здравоохранения, многолетний до-

бросовестный труд» от Министра Здравоохранения Российской 

Федерации Вероники Игоревны Скворцовой (Приказ №590, Мини-

стерство здравоохранения РФ, г. Москва).

Награждение приурочено к юбилею выдающегося хирурга, 

д.м.н., профессора М.Ю. Кабанова, посвятившего свою жизнь слу-

жению одной  из самых сложных и важных сфер – медицине.

На торжественной церемонии присутствовали представители 

медицинского сообщества Санкт-Петербурга, общественных орга-

низаций, исполнительной власти.

«Примите поздравления с юбилеем и благодарность за Ваш 

огромный вклад в развитие системы здравоохранения Невского 

района и города в целом, за Ваш высокий профессионализм! Же-

лаю успеха в Вашем нелегком труде, удачи и благополучия!», – ска-

зал глава администрации Невского района Алексей Владимирович 

Гульчук.

Коллектив клинического госпиталя для ветеранов войн, про-

фессорский состав Научного совета Санкт-Петербургского Клини-

ческого госпиталя для ветеранов войн присоединяются к добрым 

словам и желают профессору М.Ю. Кабанову крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии и новых побед.

В ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ
Бесплатные обследования 

и консультации в Клиническом 

госпитале для ветеранов войн в 

рамках Дня борьбы с инсультом 

получили около 200 человек. К 

услугам желающих проверить 

состояние своего здоровья рабо-

тали 3 кабинета УЗИ (дуплексное 

сканирование сосудов и доппле-

рографии), 2 кабинета ЭКГ, каби-

нет измерения давления и общих 

параметров организма, 3 кабине-

та невролога и 3 кабинета карди-

олога. В холле поликлинического 

отделения госпиталя проводи-

лось анкетирование. 

В ходе экспресс-обследо-

ваний у нескольких пациентов 

выявлена необходимость в сроч-

ном продолжении лечения по 

неврологическому и кардиоло-

гическому профилю. Специали-

сты клинического госпиталя для 

ветеранов войн напоминают о 

важности ранней диагностики и 

благодарят всех, кто посетил кли-

нический госпиталь за добрые 

отзывы и внимание к здоровью.
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОЗДРАВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ»
26 октября в Мариинском 

дворце состоялась торжествен-

ная церемония награждения 

победителей конкурса «Петер-

бургская семья», организованно-

го Фондом поддержки социаль-

ных и культурных инициатив 

«Новая высота».

Конкурс, проходящий в 

Санкт-Петербурге уже в пятый раз, 

определяет лучшие семьи, в кото-

рых сохраняются традиции, про-

должаются династии и развивают-

ся идеи толерантности.

Победителей конкурса поздра-

вил Председатель Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров. «На Руси гово-

рили, что «дерево сильно корнями, 

а человек силен семьей». Семья – 

основа государства, в ней форми-

руется личность, именно в семье 

человек воспитывается, учится 

жизни, находит поддержку, по-

мощь, сочувствие и понимание. Се-

годня в нашем городе проживают 

более 560 тысяч семей с детьми. Из 

них более 35 тысяч – многодетные. 

Поддержка семьи, материнства и 

детства – наш долг перед будущи-

ми поколениями.

Спасибо организаторам этого 

конкурса, которые вносят большой 

вклад в сохранение семейных цен-

ностей, воспитание детей в твор-

ческой и дружелюбной атмосфере. 

От всей души поздравляю победи-

телей и лауреатов. Уверен, петер-

бургские семьи – самые крепкие, 

счастливые и дружные», – сказал 

Председатель ЗС СПб.

В 2017 ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

СТАЛИ:

В номинации «Творческая се-

мья» – семья Баскаковых;

В номинации «Спортивная се-

мья» – семья Соколовых;

В номинации «Династия» – се-

мья Шмулевич;

В номинации: «Социальное пар-

тнерство» – Некоммерческая обще-

ственная организация «Стеллит»;

В номинации «Интернациональ-

ная семья» – семья Бибарсовых;

В номинации «Молодая семья» 

– семья Святовых;

В номинации «Многодетная се-

мья» – семья Фадеевых.

Информация предоставлена 

пресс-службой ЗС СПб

– Андрей Алексеевич, нередки 

жалобы людей с ограниченными 

возможностями на прохождение 

медико-социальной экспертизы 

с целью подтверждения ранее 

присвоенной группы инвалидно-

сти? Что предпринимается для 

более человечного отношения 

при ее прохождении?

– Действительно, действую-

щие в настоящее время критерии, 

по которым инвалиды проходят 

переосвидетельствование ранее 

установленной группы инвалид-

ности для получения средств тех-

нической реабилитации, являются 

не вполне объективными. Встреча-

ются случаи, когда по результатам 

проведения медицинских реаби-

литационных мероприятий насту-

пает некоторое улучшение здоро-

вья инвалида, что в свою очередь 

приводит к отказу в предоставле-

нии не только новых технических 

средства реабилитации, но и госу-

дарственной социальной помощи, 

льготных лекарств, медицинских 

изделий, лечебного питания. В ре-

зультате может вновь последовать 

ухудшение здоровья гражданина, 

и даже установление более серьез-

ной группы инвалидности. 

В мае этого года в Государ-

ственной Думе прошли слушания, 

посвященные данной проблеме, на 

которых были подготовлены соот-

ветствующие рекомендации Пра-

вительству РФ по совершенствова-

нию системы медико-социальной 

экспертизы. Мы, депутаты Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга, предпринимаем все доступ-

ные нам усилия, чтобы подобные 

случаи были исключены в нашем 

городе, до принятия решения на 

федеральном уровне.

– В предыдущем интервью 

нашему изданию Вы рассказали 

о проекте, реализуемом в При-

морском районе Санкт-Петер-

бурга по созданию доступной 

среды инвалидам, проживаю-

щим в многоквартирных домах. 

Что вообще делается в городе в 

настоящий момент по созданию 

доступной среды?

– Работа ведется по несколь-

ким направлениям. Если говорить 

о вновь вводимых социальных 

объектах, то контролем над обе-

спечением доступной среды в них 

занимается Комитет по строитель-

ству и Служба государственного 

строительного надзора и экспер-

тизы. В 2016 году было введено 17 

объектов социальной инфраструк-

туры, полностью обеспечивающих 

доступность для инвалидов. 

Если говорить об уже существу-

ющих объектах, то ответственность 

за создание в них доступной среды 

несут их собственники. Увеличе-

ние числа полностью доступных 

учреждений осуществляется с 

учетом планируемых капитальных 

ремонтов, как всего учреждения, 

так и его части, текущего ремонта, 

установкой специальных техниче-

ских средств. Например, пандусов, 

подъемников и пр. До того как эти 

работы проведены, или если отсут-

ствует техническая возможность 

создать полностью доступную сре-

ду в учреждении, собственниками 

должны быть приняты меры для 

обеспечения доступа инвалида к 

их услуге вплоть до оказания ее на 

дому.

Замечу, что городские власти 

сейчас охотно идут на помощь в 

оказании проверок доступности 

учреждений общественными ор-

ганизациям инвалидов. Добавлю 

также, что в городе созданы и дей-

ствуют 18 районных комиссий по 

координации и контролю в сфере 

формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

В 2016 году комиссиями было про-

ведено 1358 проверок, а за 1-ое 

полугодие 2017 года 634 проверки. 

– Известно, что Санкт-Пе-

тербург активно развивает си-

стему предоставления социаль-

ных услуг негосударственными 

организациями.  Как граждане 

могут выбрать, кто им окажет 

ту или иную услугу?

– Петербуржцы, нуждающиеся 

в социальном обслуживании, мо-

гут выбирать одного из рекоменду-

емых поставщиков услуги из инди-

видуальной программы предостав-

ления социальных услуг. Город, в 

свою очередь, в целях расширения 

конкуренции и повышения каче-

ства этих услуг реализует специ-

альные инвестиционные проекты 

с использованием механизма го-

сударственно-частного партнёр-

ства. Например, для строительства 

частного гериатрического центра 

в качестве инвестиции в прошлом 

году власти Санкт-Петербурга пре-

доставили под его строительство 

земельный участок. В прошлом 

году, также отрылся пансионат для 

пожилых людей. Строится дом для 

престарелых. На основе механизма 

ГЧП были заключены концессион-

ные соглашения по проектирова-

нию, строительству и эксплуатации 

трех пансионатов для пожилых лю-

дей с медико-социальным обслу-

живанием. И это только часть той 

работы, которую ведет в данном 

направлении город и его Комитет 

по социальной политике. 

Хотелось бы добавить, что в 

Санкт-Петербурге ведется актив-

ная работа  не только по реабили-

тации и абилитации инвалидов в 

соответствии с федеральным за-

конодательством, но и вовлечение 

этой группы граждан в обществен-

ную жизнь города. Для них прово-

дятся спортивные мероприятия с 

учетом специфики инвалидности, 

выделяются деньги на проведение 

фестивалей, конкурсов. В музеях 

и выставочных залах организуют-

ся льготные посещения, созданы 

специальные навигационные си-

стемы для слепых и слабовидящих, 

проводятся мастер-классы и инте-

рактивные программы дистанци-

онного обучения.

А. ГОРШЕЧНИКОВ:

«ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА» 
ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ, ЧЛЕНОМ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВЫМ
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ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС – ПРОТИВ БЕДНОСТИ
Единый свод законодательства 

в социальной сфере Ленинград-

ской области, определяющий меры 

социальной защиты в зависимости 

от критерия нуждаемости, вступит 

в действие с января 2018 года.

Законодательным собранием 

проект кодекса принят в заключи-

тельном третьем чтении. Первые 

три месяца действия кодекса опре-

делены как переходный период, 

в течение которого сохранятся 

все ранее оформленные выплаты, 

а также будет проведено перео-

формление получателей социаль-

ных льгот в зависимости от крите-

рия нуждаемости.

В ближайшее время до всех по-

лучателей выплат и пособий будет 

доведён порядок их переоформле-

ния и перечень необходимых для 

этого документов. Информация 

будет опубликована на сайте ко-

митета по социальной защите на-

селения, разъяснительные встречи 

пройдут в муниципальных образо-

ваниях региона.

В комитете отметили, что боль-

шинству получателей соцподдерж-

ки не потребуется лично участво-

вать в процедуре подтверждения 

права на льготы и выплаты – будут 

использованы данные пенсионно-

го фонда, позволяющие переофор-

мить документы автоматически.

Социальный кодекс предусма-

тривает значительное увеличение 

ряда социальных выплат в Ленин-

градской области. Так, единовре-

менное пособие при рождении ре-

бенка увеличится с 20 000 до 30 000, 

ежемесячное пособие на ребенка, 

размер которого сейчас составляет 

от 362 до 1603 рублей, планируется 

в диапазоне от 600 до 1700 рублей. 

С 2 933 до 4000 рублей увеличит-

ся ежегодная денежная выплата 

на приобретение  комплекта дет-

ской (подростковой) одежды для 

посещения школьных занятий и 

школьных письменных принадлеж-

ностей на детей из многодетных 

семей.  Значительно, с 4 469 до 20 

000 рублей на каждого члена семьи 

увеличится  размер государствен-

ной социальной помощи тем, кто 

пострадал от пожара, наводнения 

или стихийного бедствия. Тем, кто 

нуждается в лекарствах в связи с 

болезнью, государственная соци-

альная помощь будет предостав-

ляться в размере 5 000 рублей (се-

годня – 1676) и др.

Социальный кодекс объединя-

ет и структурирует все региональ-

ное социальное законодательство 

– он заменит собой более 60 раз-

личных областных законов и подза-

конных актов. Документ позволяет 

подобрать единый подход к опре-

делению критерия нуждаемости и 

значительно увеличивает размер 

социальных выплат незащищен-

ным категориям населения.

Для определения нуждаемости 

применяется величина среднего 

дохода, сложившегося в Ленин-

градской области, которая устанав-

ливается областным законом об об-

ластном бюджете Ленинградской 

области на очередной финансовый 

год и плановый период.  В 2017 

году  эта величина составляет 28 

505 рублей. Показатели, использу-

емые для определения нуждаемо-

сти – средний доход, среднедуше-

вой  денежный доход члена семьи 

(средний денежный доход одиноко 

проживающего гражданина).

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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55 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УЧИТЬСЯ И НЕ БОЯТЬСЯ МЕНЯТЬ ПРОФЕССИЮ

«ШКОЛЬНАЯ ПОРА, И ПРИ 
ВСЯКОЙ ПОГОДЕ...»

Давно забытое ощущение на-
чала учебного года. Все садятся 
за парты, всем раздают листоч-
ки. Сейчас будет диктант! Нет. 
Будет тестирование. Преподава-
тели определят уровень знания 
английского языка у курсистов 
и распределят их по группам. 
Самые сильные пойдут изучать 
«Деловой английский» на уров-
не intermediate и выше, а те, кто 
послабее – шлифовать грамма-
тику. 

Так весной этого года начи-
нались занятия в Санкт-Петер-
бургском филиале Центрально-
го института повышения квали-
фикации Госкорпорации «Роса-
том» – одном из учебных заведе-
ний, где проводятся программы  
профессионального обучения 
и дополнительного образова-
ния службы занятости Северной 
столицы. На несколько месяцев 
взрослые люди, волею обстоя-
тельств оказавшиеся без рабо-
ты, превратились в студентов. 
Вместе со «второй молодостью» 
у них появился шанс после обу-
чения либо сменить профессию, 
либо стать сильнее, грамотнее, а, 
значит, успешнее в своей сфере.

Выбор специальностей до-
статочно широкий. При состав-
лении программы обучения 
учитываются тенденции рынка 
труда, востребованность про-
фессий, а также желание некото-
рых граждан попробовать себя в 
предпринимательстве. Поэтому 
учат не только читать Financial 
Times на языке оригинала и 
вести деловые переговоры на 
английском, но и составлять до-
говоры, сметы, работать в 1С, 
создавать сайты, вести бухгал-
терский учёт, заниматься закуп-
ками, транспортной и складской 
логистикой, компьютерным 
конструированием в 3D MAX и 
AutoCad.

Но это практическая часть 
вопроса. А есть ещё и романти-
ческая. Когда ты, словно школь-
ник, снова просыпаешься в семь 
утра и едешь к девяти на уроки, 
встречаешься с одногруппни-
ками, слушаешь учителя, а на 
перемене бежишь с новыми 
друзьями в столовую, а потом 
ещё дома тебя твой собственный 
ребёнок школьного возраста 
строго спрашивает: «А ты уроки 
сделала?» Что и говорить, прият-
но иной раз вернуться в детство.

И даже перестать на время ду-
мать о том, что у тебя нет работы, 
а просто учиться, учиться и ещё 
раз учиться. Завершатся курсы, 
и тогда, с новыми знаниями и но-
вым дипломом, шансы на успеш-
ное трудоустройство повысятся. 
Можно будет претендовать на 
должность, до которой раньше 
ты не дотягивал по уровню ква-
лификации, или расширить по-
иск, включив в список желаемых 
профессий не только свою ста-
рую специальность, но и только 
что приобретённую новую.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ 

ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 

АДРЕСУ WWW.R21.SPB.RU

«БЕЗРАБОТНЫЕ И МАМОЧКИ»
Все курсисты делятся на две 

большие группы – безработные 
и «мамочки» – и одну поменьше 
– гражданские и военные пенси-
онеры. Все курсы бесплатны для 
людей, официально признанных 
безработными, то есть стоящих 
на учёте в службе занятости, для 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком до трёх 
лет, для пенсионеров, в том чис-
ле военных. С начала 2017 года 
обучение прошли 2361 безра-
ботный гражданин, среди них 
113 инвалидов. Как показывает 
практика, люди с ограниченными 
возможностями чаще всего вы-
бирают направления: «Делопро-
изводитель со знанием архив-
ного дела и 1С: Предприятие», 
«Деловые переговоры», «Кладов-
щик», «Столяр строительный», 
«Ведение бухгалтерского учета 
на ПК на предприятиях любой 
формы собственности», «Повар», 
«Кондитер», «Складской учет со 
знанием 1С: Управление торгов-
лей», «Компьютерное конструи-
рование в 3D MAX и AutoCAD». 
Окончив обучение, граждане с 
инвалидностью получают воз-
можность пройти стажировку на 
предприятиях, что вдвое повы-
шает их шансы на трудоустрой-
ство. Более половины из 70 инва-
лидов, прошедших стажировку в 
этом году, получили постоянную 
работу. 

Мамам, сидящим дома с деть-
ми, обучение помогает адаптиро-
ваться к профессиональной дея-
тельности, что называется, «при-
йти в форму». С начала года 388 
женщин в декрете направлены 
на обучение, и на данный момент 
уже три четверти его завершили. 
74 процента мам получили новую 
профессию, 22 процента повыси-
ли уже имеющуюся квалифика-
цию. Мамы отдают предпочтение 
таким программам, как: «Бухгал-
терский учёт и налогообложе-
ние», «Специалист по сметному 
делу и договорным отношениям 
в строительстве», «Делопроиз-
водитель со знанием архивного 
дела и 1С: Предприятие», «Дело-
вой английский язык», «Специа-
лист по закупкам», «Управление 
предприятием со знанием 1С: 
«Предприятие», «Деловое и ка-
дровое администрирование», 
«Главный бухгалтер», «Транс-
портная и складская логистика», 
«Специалист по работе в про-
грамме 1С: «Предприятие», «Бух-
галтерия», «Зарплата и управле-
ние персоналом», «Управление 
торговлей».

 
НА ПЕНСИЮ – РАНО

Не боятся сесть за парту и те, 
кому по возрасту вроде бы поло-
жено отдыхать. Но нет. Активные 
пенсионеры скучают по работе и 
не прочь научиться чему-то но-
вому.  В этом году 101 пенсионер 
получил «корочки». 20 процен-
тов повысили квалификацию, 
остальные – освоили новую про-
фессию. Самые популярные кур-

сы среди людей старшего поко-
ления: «Пользователь персональ-
ного компьютера со знанием 1С: 
Предприятие 8.3», «Специалист 
по работе в программе 1С:Пред-
приятие. «Бухгалтерия». «Зарпла-
та и управление персоналом» 
«Управление торговлей», «Поль-
зователь персонального компью-
тера, локальных вычислительных 
сетей и Internet», «Флористика 
и фитодизайн интерьера», «Кла-
довщик», «Оператор котельной», 
«Организация кадровой работы, 
делопроизводство и архивове-
дение», «Компьютерное констру-
ирование в 3D Max и AutoCad».

Обучение по всем направле-
ниям проходит в очной форме. В 
среднем курсы длятся 2–2,5 ме-
сяца. В этот период безработным 
вместо пособия платят неболь-
шую стипендию и материальную 
помощь. После окончания кур-
сов выдают диплом о професси-
ональной переподготовке или 
удостоверение о повышении 
квалификации. Центр занятости 
населения оплачивает медицин-
ское освидетельствование, если 
оно необходимо для обучения по 
выбранной специальности. 

РАБОТА ПОСЛЕ УЧЁБЫ. 
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Дмитрий Остроконский, 54 
года, слесарь-сантехник 4 раз-
ряда в ЖКС № 2 Невского райо-
на. 

По образованию инженер, 
почти год был безработным. Ре-
шил сменить профессию – ра-
бочие специальности нужнее. 
В начале 2017 года в агентстве 
занятости Невского района по-
лучил направление на обучение 
по специальности «монтажник 
санитарно-технических систем 
и оборудования». Месяц изучал 
теорию, потом ещё месяц прохо-
дил практику в ЖКС № 1. Там же 
устроился на работу. Через ме-
сяц перешёл в ЖКС № 2 – побли-
же к дому.

Евгения Яковлева, 26 лет, 
маляр в компании «Метро-
строй».

 Пока ребёнок был малень-
кий, не работала. Специальности 
не было. Обратилась в агентство 
занятости Выборгского района, 
встала на учёт по безработице. 
Этим летом получила направ-
ление на курсы по подготовке 
маляров. После двух месяцев 
обучения почти сразу же устро-
илась на работу в «Метрострой» 
– вакансию дали в агентстве за-
нятости. 

– Сейчас мы ведём отделоч-
ные работы на станции Новокре-
стовская, – поделилась Евгения. 
– Грунтуем, штукатурим, шпаклю-
ем и красим. Сегодня сдавали 
часть подсобных помещений. Ра-
бота интересная!

Игорь Нечаев, тракторист 
в компании «Виалин». 

По специальности – водитель, 
автослесарь. Перенёс инфаркт, 
и врачи не рекомендовали про-
должать работать водителем 

грузовика. В агентстве занятости 
Московского района Игоря Ва-
сильевича направили на переоб-
учение по специальности «води-
тель самоходных машин». Работа 
близкая и понятная, но по трассе 
ездить не надо, скорость у трак-
тора маленькая. После курсов 
устроился в компанию по обслу-
живанию Южного кладбища – в 
обязанности входит механизиро-
ванная уборка мусора, листьев, 
снега.

Анастасия Тихонова, рабо-
тает мастером по маникюру в 
салоне «Кокетка». 

– Десять лет отработала в ми-
лиции, когда она ещё не называ-
лась полицией, – рассказала Ана-
стасия. – Потом была кассиром. 
Работу искала около года, пока 
не пошла на курсы маникюра от 
агентства занятости Курортного 
района. С середины августа ра-
ботаю в салоне, но хотела бы про-
должить обучение и освоить ещё 
медицинский педикюр.

Андрей Маляев, 45 лет,  
электромонтёр в компании 
«Морэлектрорадиокомплект». 

По образованию – инже-
нер-электромеханик, долгое вре-
мя работал менеджером в круп-
ных организациях. Больше полу-
года был безработным.

– На инженерные должности 
в моём возрасте работодатели 
неохотно берут, – поделился он. 
– Предпочитают даже менее ква-
лифицированных кандидатов, но 
помоложе. Поэтому пришлось 
переучиться на электромонтёра.

Чуть менее трёх месяцев Ан-
дрей Павлович занимался на 
курсах по направлению агентства 
занятости Приморского района. 
Практику нашёл сам в компании 
«Морэлектрорадиокомплект» и 
остался там работать.

Екатерина Тойка, повар 4 
разряда в кафе «Русские тради-
ции».

– По первой профессии я па-
рикмахер, но это не моё призва-
ние, – призналась Екатерина. – В 
своё время это был выбор роди-
телей. Потом мне представилась 
возможность поработать помощ-
ником повара. Опыт пригодился, 
когда я ждала направления на 

курсы поваров в агентстве заня-
тости Приморского района. Там 
предложили пока поработать в 
санатории «Трудовые резервы». 
Так как деньги были нужны, по-
шла туда. А тут и обучение нача-
лось. Я работала и училась. После 
окончания курсов устроилась 
в кафе «Русские традиции», го-
товлю любые блюда. Планирую 
пойти на курсы повышения ква-
лификации, чтобы получить пя-
тый разряд. Цель у меня – стать 
шеф-поваром.

Ольга Дудий, специалист 
по внешне-экономической дея-
тельности компании «Сортсе-
мовощ». 

– После окончания РГПУ име-
ни Герцена по дополнительной 
специальности «английский 
язык» устроилась на работу, где 
была постоянная практика, – рас-
сказала Ольга. – Потом случился 
перерыв, который был связан с 
рождением и воспитанием ре-
бёнка. Через семь лет, чтобы воз-
обновить работу по специально-
сти, мне потребовалось пройти 
курсы повышения квалификации 
и получить документ, подтверж-
дающий это. Кроме того, мне 
было необходимо заговорить 
после долгого перерыва, снова 
погрузиться в язык и поверить в 
свои силы. 

Всё это Ольге дали курсы по-
вышения квалификации «Дело-
вой английский», на которые её 
направило агентство занятости 
Калининского района. 

– Я закончила курсы 15 сен-
тября с уровнем знаний «upper-
intermediate/advanced». На мой 
взгляд, любое обучение даёт 
приток новых сил – ведь учёба 
заставляет думать в заданном 
направлении, сочинять, писать, 
творить, не говоря уже о новом 
круге общения. Наш преподава-
тель Никита Смирнов смог со-
здать на уроках непринуждённую 
атмосферу, заниматься было лег-
ко и интересно.  Сейчас работаю 
специалистом по ВЭД и исполь-
зую английский ежедневно как в 
деловой переписке, так и в разго-
воре.  

Екатерина Ефимова
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НА ЗАНЯТИЯ В ДОМ САДОВОДА, КАК НА ПРЕМЬЕРУ В МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Меня лично всегда удивляет, 

сколько председателей правле-

ний  и бухгалтеров приходит на 

консультационно-методические 

занятия в Доме садовода! Это ско-

рее походит на премьеру в Мари-

инском театре. Свободных мест 

не бывает, приходится заносить 

стулья.

Ежемесячно в учебно-методиче-

ском центре Дома садовода Управле-

ние проводит бесплатные семинары 

для председателей правлений и бух-

галтеров садоводств. В 2017 году в 

семинарах уже приняли участие бо-

лее 200 председателей садоводств, 

расположенных на территории 9 

районов Ленинградской области и 

12 районах Санкт-Петербурга. Осо-

бое внимание Управление уделяет 

обучению руководителей крупных 

садоводств и садоводческих масси-

вов, объединяющих по несколько 

десятков садоводств.

Также много слушателей пришло 

и в эти хмурые осенние дни 24-25 ок-

тября, ставшие продолжением сыро-

го и холодного лета.

Однако работа в этом сезоне, как 

всегда, кипела,  и о ней  говорилось 

на занятии, куда пришли председа-

тели правлений и бухгалтеры садо-

водств, расположенных на террито-

рии Гатчинского, Лодейнопольского 

и Ломоносовского районов Ленин-

градской области. 

И увертюра занятий была весьма 

впечатляющей. Начальник Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества СПб Андрей Лях 

рассказал о деятельности Управле-

ния в 2017 году и запланированных 

мероприятиях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОГАЕТ 

САДОВОДАМ

В 2017 году Управление  прово-

дило свою  работу в русле государ-

ственной политики в сфере разви-

тия, благоустройства и обслужива-

ния садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объеди-

нений.

 Сюда входила  популяризация 

садоводческого движения, а также 

развитие инфраструктуры и улучше-

ние условий проживания жителей 

Санкт-Петербурга в садоводствах и 

дачных поселках, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области.

И Андрей Владиславович  Лях 

приводит весомые цифры и факты.

В 2017 году бюджетом Санкт-Пе-

тербурга на создание и восстанов-

ление инфраструктуры садоводств 

предусмотрено 383,328 млн. руб. В 

том числе на создание и восстанов-

ление инфраструктуры садоводств, 

объединяющих многодетных петер-

буржцев, предусмотрено 200,0 млн. 

рублей. В настоящее время работы 

по развитию инфраструктуры идут в 

ДПК «Красное», ДНП «Возрождение» 

расположенных в Ломоносовском 

районе.

  Кроме этого, в Ломоносовском 

районе  еще 7 садоводств    получили 

субсидии почти на 17 млн. руб. Эти 

деньги пошли на создание и восста-

новление объектов дорожного хо-

зяйства, объектов энергоснабжения, 

объектов водоснабжения, социаль-

ных объектов.

По Гатчинскому району  5 садо-

водств получили субсидий на общую 

сумму свыше  8  млн. руб. на созда-

ние и восстановление объектов до-

рожного хозяйства  и объектов энер-

госнабжения.

БЫЛО МНОГО ЯРКИХ И 

ПОЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

АКЦИЙ

Далее Андрей Владиславович 

рассказал присутствующим о ме-

роприятиях, которые проводило 

Управление при активной поддерж-

ке Санкт-Петербургской региональ-

ной общественной организации са-

доводов «Урожай» и садоводств.

Эта работа проходила очень эф-

фективно. В  целях поощрения 1800 

активистов, председателей правле-

ний, бухгалтеров и членов правле-

ний садоводств побывали на пред-

ставлении в ДК «Выборгский».

Календарь мероприятий на-

полнен значимыми акциями и ме-

роприятиями.

В период с 12 по  15 апреля  на 

XII Международном форуме «Стар-

шее поколение» в конгрессно-вы-

ставочном центре «Экспофорум» 

Управлением представлена экспо-

зиция, проведены мастер-классы, а 

также консультирование жителей 

Санкт-Петербурга по вопросам веде-

ния садоводства.

Пожилые петербуржцы и садо-

воды разных возрастов очень любят 

это традиционное мероприятие и с 

удовольствием, и пользой посещают 

его.

Садоводы и дальше радовали 

петербуржцев своим искусством. 

Управление приняло участие в X 

Международном фестивале садо-

во-паркового искусства и ландшафт-

ной архитектуры «Императорские 

сады России» – «Авангарденс».

–  25 августа  на празднике, по-

священном Дню садовода, на вы-

ставке-ярмарке «АГРОРУСЬ-2017» 

мы подвели итоги конкурсов «Луч-

ший балкон-2017» и «Садовод-2017», 

и наградили победителей, – сказал 

Андрей Владиславович.

А в начале сентября состоялось 

чествование активистов садоводче-

ского движения в ходе круиза на те-

плоходе на о. Валаам.

В октябре садоводы  участвова-

ли в празднике закрытия фонтанов и 

сбора урожая в Летнем саду.

Прекрасным начинанием петер-

бургских садоводов стали благотво-

рительные акции, о которых мы рас-

сказывали в нашей газете.

Члены садоводческих некоммер-

ческих объединений Пушкинского 

района Санкт-Петербурга, Волхов-

ского, Ломоносовского, Лужского и 

Кировского районов Ленинградской 

области под руководством Управле-

ния приняли участие в акции «Цве-

ты-детям» в Павловском доме-интер-

нате №4.

По установившейся традиции са-

доводы совместно с воспитанника-

ми высадили на территории интер-

натов саженцы каштана, ели, рябины 

и сирени, подарили детям пироги и 

конфеты. Воспитанники  показали  

небольшой концерт. А потом все 

вместе пили чай с гостинцами.

В поселке Петро-Славянка» Кол-

пинского района Санкт-Петербурга 

прошла аналогичная благотвори-

тельная акция «Аллея памяти», в 

ходе которой садоводы посадили 

деревья и кустарники.

Но основное торжество еще впе-

реди. 15 ноября на празднике садо-

водов «Золотой Урожай» в Большом 

концертном зале «Октябрьский» по 

традиции будут подведены итоги 

садоводческой деятельности Управ-

ления.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, САДОВОДЫ!

Все знают,  что в садоводствах жи-

вет много пенсионеров и детишек. 

Правительство СПб и Управление по 

развитию садоводства и огородни-

чества заботятся об их здоровье.

Для этого была организована 

работа 32 врачебных амбулаторий, 

в которых садоводы могут получить 

бесплатную помощь, предъявив па-

спорт и медицинский полис.  И вот 

впечатляющий результат. С 1 мая по  

1 сентября 2017 года помощь оказа-

на более 70 тысячам граждан.

– Учитывая, что амбулатории 

располагаются, как правило, в поме-

щениях правлений садоводств, Пра-

вительство Санкт-Петербурга в 2017 

году выделило бюджетные средства 

для устройства в крупных садовод-

ческих массивах стационарных ме-

дицинских пунктов, полностью от-

вечающих требованиям к медицин-

ским учреждениям, – подчеркнул 

Андрей Владиславович.

12 августа на территории садо-

водства «Заря», расположенного в 

Кировском районе Ленинградской 

области, был торжественно открыт 

первый медицинский пункт, постро-

енный при 100% финансировании за 

счет средств бюджета Санкт-Петер-

бурга.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ 

В САДОВОДСТВАХ БЫЛО 

БЕЗОПАСНО ЖИТЬ И ОТДЫХАТЬ

В целях обеспечения на терри-

ториях садоводств общественного 

порядка, предотвращения и про-

филактики правонарушений  было 

проведено совещание, на которое 

пригласили руководителей Комитета 

по вопросам законности, правопо-

рядка и безопасности Санкт-Петер-

бурга, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Управления 

РОСГВАРДИИ, руководителей охран-

ных предприятий, а также членов 

Общественного Совета при Управ-

лении – руководителей районных 

организаций садоводов, председате-

лей правлений крупных садоводств 

и садоводческих массивов.

Но садоводы любят не только ра-

ботать в огороде, но и читать. Огром-

ной популярностью пользовались 

проводимые в крупных садовод-

ствах и садоводческих массивах вы-

ставки «Выездные книжные аллеи». 

Учитывая успех проведенных меро-

приятий, в 2017 году проведены 10 

подобных выставок-ярмарок а на 

следующий год запланированы – 60.

МЫ И ЗАКОНЫ «ВЫРАЩИВАЕМ»!

Управление по развитию садо-

водства и огородничества заботится 

не только о  выращивании овощей и 

ягод, но и о «выращивании»…Зако-

на.

Управление принимает активное 

участие в законотворческой деятель-

ности. В 2016 и в 2017 годах делега-

ция Управления и Санкт-Петербург-

ской региональной общественной 

организации садоводов «Урожай» 

участвовала в Парламентских слу-

шаниях в Комитете Государственной 

Думы по природным ресурсам, соб-

ственности и земельным отношени-

ям и в Совете Федерации по обсужде-

нию новой редакции федерального 

закона № 1160742-6 «О садоводстве, 

огородничестве и дачном хозяйстве 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», внесенного Правитель-

ством Российской Федерации.

– Отрадно, что поправки, кото-

рые предлагало наше Управление, не 

остались незамеченными и вошли в 

текст Федерального закона «О веде-

нии гражданами садоводства и ого-

родничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-

ской Федерации», – отметил Андрей 

Владиславович. – Это, прежде всего, 

включение в проект закона специ-

ального раздела, посвященного го-

сударственной поддержке развития 

садоводства, вопрос передачи объ-

ектов инженерной инфраструктуры 

садоводств субъектам естественных 

монополий.

ПОПОЛНЯЕМ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

На прошедших  занятиях   было 

освещено много насущных проблем 

и вопросов.

Советник Председателя Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга Ксения  Ляпина рассказала о 

проведенных совместных меропри-

ятиях и планах дальнейшего сотруд-

ничества Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга и Управления 

по развитию садоводства и огород-

ничества и районных организаций 

садоводов.

Председатель Санкт-Петербург-

ской региональной общественной 

организации садоводов «Урожай» 

Сергей Ганженко   подробно осветил   

задачи и возможности организации, 

а также ее деятельность в интересах 

садоводческих объединений.

Порядок проведения конкурс-

ного отбора на получение субсидий  

СНТ, основных ошибках при подаче 

комплекта документов для участия в 

конкурсе рассказал начальник отде-

ла программ развития Управления 

Александр Горбачев.

Присутствующим были также 

разъяснены вопросы финансово-хо-

зяйственной деятельности и форми-

рования сметы в садоводствах. Был 

проведен анализ основных проблем 

в содержании электрических сетей в 

СНТ, об уходе от потерь, реконструк-

ции и обслуживании сетей, об энер-

гоучете.

Также слушатели получили  ин-

формацию по вопросам при оформ-

лении земель общего пользования.

Шел разговор  и о пожарной без-

опасности и задачах председателей 

и членов правлений СНТ по ее обе-

спечению. Для большей ясности  был 

продемонстрирован учебный видео-

фильм.

Председателям рассказали 

о  соблюдении  норм трудового за-

конодательства и охраны труда  в 

деятельности органов управления 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объедине-

ний граждан.

Юрист Юлия Самсонова  освети-

ла  проблему  правового регулиро-

вания отношений в области садовод-

ческой деятельности.

Присутствующих на семинаре 

ознакомили также с санитарно-эпи-

демиологическими требованиями 

законодательства в части обраще-

ния с отходами и водоснабжения на 

территории СНТ.

В садоводствах много пенсионе-

ров, поэтому присутствующие с ин-

тересом выслушали  информацию о 

пенсионных делах.

На семинаре также прошло тор-

жественное награждение лучших 

садоводов. 

Благодарственные письма от 

председателя Законодательного Со-

брания В. Макарова были вручены  

председателю Союза садоводческих, 

огороднических и дачных некоммер-

ческих объединений Ломоносовско-

го района Е. Вуколовой и председа-

телю Союза садоводов Гатчинского 

района И. Логинову. 

Лучшие председатели СНТ были 

награждены грамотами  Управления 

по развитию садоводства и огород-

ничества СПб.  

Гатчинский район. Л. Хохлова 

(председатель СНТ «Дельфин»), Г. Та-

ланова (председатель СНТ «Красно-

выборжец»), Т. Груздева (председа-

тель СНТ «Тюльпан»), Н. Кучма (пред-

седатель СНТ «Скороход-3»).

 Ломоносовский район. Г. Андро-

нова (председатель СНТ «Самсон»), 

Л. Боровкова (председатель СНТ 

«Макаровец-1»), Т. Махова (пред-

седатель СНТ «РТО»), А. Григорьев 

(председатель СНТ «Вектор»).

Подготовила Татьяна Зазорина
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САДОВОДСТВО77
В СНТ «АЛМАЗ» СТУЧАТ ТОПОРЫ
КАК ОБНОВЛЯЕТСЯ САДОВОДСТВО, РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЮБОВЬ ИННОКЕНТЬЕВНА ГЛУХОВА

КАК НАЧАЛОСЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ

– Любовь Иннокентьевна! Где 

находится ваше садоводство?

– Садоводство «Алмаз» располо-

жено в 170 км от Санкт-Петербурга 

в Приозерском районе в границах 

Кузнечнинского городского поселе-

ния. Администрация Приозерского 

района в 1992 году для работников 

Комбината нерудных ископаемых 

выделило 37 гектаров земли для 

создания садоводческого товари-

щества. Работники, которые хотели 

получить земельный участок, пода-

вали заявление в профком карье-

ра. И в итоге все 295 участков были 

распределены. Началось освоение 

целины.

– Я помню время освоения це-

лины во многих садоводствах. 

Тогда люди впервые стали ак-

тивно заниматься садовод-

ством.

– Вы правы! Сразу же наши са-

доводы начали выращивать овощи 

и ягоды для всей семьи.

– А предприятие как-то помо-

гало своим садоводам?

– Карьер помог садоводам 

построить дороги и на этом его 

помощь закончилась. Началась пе-

рестройка, садоводы постепенно 

забросили свои участки.

– И когда началось возрожде-

ния СНТ?

– В 2008 году на общем собра-

нии садоводов решили восстано-

вить садоводство, но многие соб-

ственники умерли или переехали 

жить в другие регионы,  некоторые 

стали пенсионерами и по состоя-

нию здоровья работать на своих 

участках не могут.

Сейчас садоводство начинает 

заполняться жителями Санкт-Пе-

тербурга. Участки покупают моло-

дые семьи, чтобы летом вывозить 

детей на природу. Рядом с садо-

водством есть озеро с песчаным 

пляжем, и до Ладоги всего 1,5 км. 

Можно прогуляться до озера Ястре-

бинное и набрать корзину белых 

грибов, можно взять лодку на про-

кат и посмотреть шхеры на озере 

Ладога. Вокруг очень много краси-

вых озёр и рек.

– Любовь Иннокентьевна! 

Красоты природы – это прекрас-

но! Но и в садоводстве должно 

быть комфортно жить всем. Тем 

более что в СНТ  проживает мно-

го пожилых людей и детишек.

– Вы правы! Но для комфортно-

го проживания в садоводстве необ-

ходимо развивать инфраструктуру. 

В садоводстве нет электричества, 

воды и газа и только самые отваж-

ные построили дома в надежде, что 

электричество все-таки появится. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!

– И как, надежды сбываются?

– На протяжении трёх лет Ленэ-

нерго нам выделяло мощность по 

коммерческой стоимости, и вот в 

этом году мы получили техусло-

вия и мощность по 550 руб. за 1 

киловатт. Сразу же начали строить 

низковольтную линию. Как толь-

ко установили первые опоры для 

низковольтной электролинии, у 

садоводов появилась надежда на 

электричество, и застучали топо-

ры: началось строительство домов. 

Сейчас построено 50 новых  домов.

– При строительстве надо 

позаботиться о сохранности 

стройматериалов и строений…

– Да. Как только появились стро-

ения в садоводстве, началось, к со-

жалению, воровство. Чтобы умень-

шить поток заявлений от наших 

садоводов о кражах, полиция При-

озерска организовала частые рей-

ды в наше садоводство. И в итоге 

поймала воришек. Сейчас круглый 

год в садоводстве живет один чело-

век. Домов мало и они разбросаны 

по всей территории садоводства. 

Встал вопрос, как обеспечить охра-

ну садоводства? Нанимать лицен-

зионную охрану дорого. Собствен-

ники домов решили сброситься и 

нанять местного жителя, который 

каждый день должен находиться 

на территории садоводства. И это 

помогло: воровство прекратилось.

– Любовь Иннокентьевна!  

Это была самая большая труд-

ность?

– Нет! Самая большая трудность 

в садоводстве  это собрать член-

ские взносы и обеспечить кворум 

на собрании. У садоводов есть 

права и обязанности, и они про-

писаны в Уставе садоводства. Если 

бы члены садоводства выполняли 

хотя бы одну обязанность – посе-

щали общее собрание и прослуша-

ли информацию о том, что сделано 

в садоводстве и что планируется 

сделать, то конфликтных ситуаций 

между садоводом и председателем 

уменьшилось бы наполовину!

ПОМОГАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И 

ОГОРОДНИЧЕСТВА СПБ 

– А как строятся отношения 

с индивидуальными садоводами?

– Еще одна проблема, это ин-

дивидуальные садоводы, которые 

считают, что могут заплатить только 

за дорогу, по которой подъезжают 

к своему участку, а остальное их не 

интересует. Хорошо если в садо-

водстве один или два индивидуала, 

а если их много, то садоводство не 

дополучает большую сумму взно-

сов. И в итоге на развитие инфра-

структуры денег не хватает и те, кто 

не платит, кричат больше всех, что 

в садоводстве ничего не делается. 

Если ты купил или получил бесплат-

но участок в садоводстве, ты обязан 

платить взносы! Все должны быть 

в равных условиях – и члены садо-

водства, и индивидуальные садово-

ды. Если не хочешь быть в коллек-

тиве, то есть выбор: можно купить 

участок в ИЖС или на хуторе, или в 

деревне.

– Что делать с брошенными 

участками и их хозяевами?

– В нашем садоводстве мно-

го местных жителей, которым эти 

участки не нужны. Они годами не 

приезжают на участки, не обраба-

тывают, ни косят траву, и семена  

сорняков разлетаются по соседним 

участкам.  И эти люди считают, что 

поскольку они не пользуются участ-

ком, то членские взносы не должны 

платить. Правление вынуждено об-

ращаться с иском в суд о взыскании 

задолженности, нанимать юриста. 

Для садоводства это дополнитель-

ные затраты.

– Любовь Иннокентьевна!  А 

помогает ли вам в решении всех 

проблем вашего СНТ Управление 

по развитию садоводства и ого-

родничества Санкт-Петербур-

га?

– Ежегодно Управление по раз-

витию садоводства и огородниче-

ства СПб проводит очень хорошие 

курсы для председателей садо-

водства. На этих курсах получаешь 

большой объем информации. Мож-

но спросить и получить ответ юри-

ста на любой вопрос. По вторникам 

и четвергам  можно получить кон-

сультации представителей различ-

ных отраслей садоводческой жизни 

и деятельности: юриста, специали-

ста по электроснабжению, дорож-

ников, сотрудников Управления и 

других.

Кстати,  хотим поблагодарить 

и вашу газету за полезные статьи и 

теплые, душевные  рассказы о жиз-

ни садоводов. Она уже стала нашей 

газетой, мы все ее с удовольствием 

читаем!

Эти курсы и консультации для 

нас, председателей необходимы и 

большое спасибо их организато-

рам, Управлению по развитию садо-

водства и огородничества  во главе 

с А.В. Ляхом. 

ЗАБОТИМСЯ О ЧИСТОТЕ ЛЕСА

– Какие у вас дороги?

– Подъездная дорога к садовод-

ству постоянно грейдируется и зи-

мой чистится от снега.

– Заботитесь ли вы об эколо-

гии местности?

– Наши садоводы постоянно 

собирают мусор в лесу и делают 

замечание строителям, чтобы не 

разбрасывали свой мусор. Вокруг 

садоводства нет свалок. Есть две 

контейнерные площадки, с кото-

рых регулярно вывозится мусор.

– Есть ли у вас в СНТ мед-

пункт?

– Медпункта нет. В садоводстве 

всего построено 50 домов. Но с ме-

дицинской помощью у нас проблем 

нет. Садоводство находится в 6 км. 

от п. Кузнечного, поэтому вызыва-

ем скорую.

– Скажите, Любовь Иннокен-

тьевна, как снабжаются продук-

тами ваши садоводы?

– Поскольку в садоводстве нет 

электричества, то и магазина пока 

нет. За продуктами садоводы ез-

дят в поселок Кузнечное. Три раза 

в неделю фермеры в садоводство 

привозят свежее молоко, сметану и 

творог, а осенью мясо.

ВМЕСТЕ МОЖНО ВСЕ ПРЕГРАДЫ 

ПРЕОДОЛЕТЬ!

– Все преграды можно преодо-

леть, а проблемы решить, если 

в коллективе есть активисты. 

Они у вас есть?

– В нашем садоводстве есть 

очень активные и неравнодуш-

ные садоводы, которые постоянно 

участвуют во всех мероприятиях 

садоводства, первыми выходят на 

субботник.  Мы провели несколько 

субботников по вырубке кустарни-

ков и мелких деревьев. Подгото-

вили трассу для установки железо-

бетонных опор. Наши активисты: 

семья Бондаренко А.Л., Артюх С.Е., 

Еремина К.П., Малеева И.С.

Летом в садоводство приезжа-

ет много детей от 3-х и до 8 лет и с 

ними дополнительно занимаются 

Ирина Бондаренко и Андрей Коз-

лов. 

– А ветеранов своих не забы-

ваете?

– В День Победы мы объезжа-

ем всех пожилых садоводов, кото-

рые в этот день находятся на своих 

участках, и не зависимо ветераны 

они или нет, поздравляем их с Днем 

Победы.

– С местными властями со-

трудничаете?

– Отношение с местной вла-

стью хорошее. Депутаты для наше-

го садоводства два раза оказывали 

помощь в виде выделения бесплат-

ного отсева в объеме 500 кубов для 

ремонта дорог.

– Любовь Иннокентьевна!  

Что вы выращиваете на своем 

участке?

– На своем участке я выращи-

ваю цветы, декоративные кустар-

ники. Участок еще только обустра-

ивается. Много идей, но нет вре-

мени свои идеи воплотить в жизнь. 

Очень люблю читать журналы «Мой 

прекрасный сад», «Дача» и так да-

лее. Хочется, чтобы  мой участок 

и другие участки нашего садовод-

ства стали такими же красивыми и 

плодородными, как на журнальных 

картинках. И мы все делаем для это-

го!

НАШЕ ДОСЬЕ

Любовь Иннокентьевна Глухо-

ва родилась в Иркутске, окончила 

институт по специальности фи-

нансист. Вместе  с мужем, окончив-

шим Горный институт, поехала в 

Норильск, где они прожили 20 лет.  

Любовь Иннокентьевна работала  

старшим экономистом в геолого-

разведке. В 1996 году  она перееха-

ла в Петербург. В 2007 году купила 

участок, а в 2008 году была избрана 

председателем СНТ «Алмаз».

Татьяна Зазорина
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

8 сентября этого года в Миню-

сте зарегистрирован приказ Ми-

нистерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

30.06.2017 № 544н «О внесении из-

менений в приказ Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 24 апреля 

2015 г. № 250н «Об утверждении 

особенностей проведения специ-

альной оценки условий труда на 

рабочих местах отдельных кате-

горий медицинских работников и 

перечня медицинской аппаратуры 

(аппаратов, приборов, оборудова-

ния), на нормальное функциони-

рование которой могут оказывать 

воздействие средства измерений, 

используемые в ходе проведения 

специальной оценки условий тру-

да».

Этим документом установлены 

особенности проведения специ-

альной оценки условий труда меди-

цинских работников, оказывающих 

психиатрическую и иную медицин-

скую помощь лицам с психическим 

расстройством.

Определены особенности 

проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 

медработников, непосредственно 

оказывающих психиатрическую и 

иную медицинскую помощь лицам 

с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения.

Речь также идет о рабочих ме-

20 октября в возрасте 87 

лет безвременно ушел из за-

служенный деятель науки РФ, 

член-корреспондент Россий-

ской Академии Естествозна-

ния, доктор медицинских наук, 

профессор Алексей Николае-

вич Кокосов.

А.Н. Кокосов окончил в 1954 

г. военно-морской факультет 

при 1 Ленинградском меди-

цинском институте им. акад. 

И.П. Павлова. После демоби-

лизации прошел клиническую 

подготовку в Свердловском Медицинском Институте на кафе-

дре факультетской терапии. С 1969 г. работал в НИИ пульмоно-

логии СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова. В течение 11 лет испол-

нял обязанности Главного (внештатного) пульмонолога ГУЗЛА 

(главного управления здравоохранения Ленинграда), под его 

руководством были заложены основы пульмонологической 

службы города. В течение многих лет являлся руководителем 

пульмонологического общества. По его инициативе создано 

первое (в нашей стране) руководство по пульмонологии.

 По заданию Министерства здравоохранения профессором 

А.Н. Кокосовым была организована и проведена клиническая 

апробация метода лечебного голодания или разгрузочно-ди-

етической терапии – РДТ (автор – московский профессор пси-

хиатр Ю.С. Николаев), показана эффективность метода при со-

матической патологии, изданы методические рекомендации, 

издана коллективная монография.

 Алексей Николаевич Кокосов являлся научным руководи-

телем «Байкальских чтений», которые регулярно проводятся 

в Забайкалье (Республика Бурятия, Улан-Уде) и посвящены 

теме: «РДТ и традиционная медицина»; их участники-предста-

вители многих регионов России и зарубежные специалисты.

 Под руководством А.Н. Кокосова выполнено и защищено 

65 диссертаций (42 кандидатские и 23 докторские). Под его ре-

дакцией издано 12 «монотематических» сборников научных 

работ, 12 монографий и руководств для врачей.

 Много лет профессор А.Н. Кокосов входил в состав Научно-

го совета Санкт-Петербургского Клинического госпиталя для 

ветеранов войн.

 Уважаемый профессор  А.Н. Кокосов пользовался огром-

ным авторитетом среди коллег, был доброжелательным в об-

щении, исполнительным и трудолюбивым человеком.

 Коллектив Санкт-Петербургского Клинического госпиталя 

для ветеранов войн глубоко скорбит о невосполнимой поте-

ре, связанной с уходом из жизни А.Н. Кокосова и выражает 

искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Память о Алексее Николаевиче навсегда сохранится в наших 

сердцах.

Светлая память, вечная память.

стах медицинских и иных работ-

ников, непосредственно обслужи-

вающих больных указанной кате-

гории. Так, перечислены факторы, 

которые оказывают воздействие 

на работников. Это, например, при-

нятие принудительных мер меди-

цинского характера по решению 

суда в отношении лиц, страдающих 

психическими расстройствами и 

совершивших особо опасные об-

щественные деяния; стресс работ-

ников, связанный с постоянным 

общением с такими лицами; посто-

янное планирование контроля мер 

безопасности.

Особенности установлены с 

учетом факторов, обуславливаю-

щих особое воздействие на работ-

ников вредных и (или) опасных 

производственных факторов.

Обязательными исследованиям 

(испытаниям) и измерениям на ра-

бочих местах подлежат:

– химический фактор;

– биологический фактор;

– тяжесть трудового про-

цесса;

– напряженность трудового 

процесса.

В ходе проведения исследова-

ний (испытаний) и измерений био-

логического фактора на рабочих 

местах экспертом организации, 

проводящей специальную оценку 

условий труда, в обязательном по-

рядке должны быть учтены стати-

стические данные об имеющихся 

(имевшихся) инфекционных забо-

леваниях у лиц, которым оказыва-

ется соответствующая медицинская 

помощь или в отношении которых 

осуществляется обслуживание, и 

предложения работников!

При отнесении условий труда 

к классу (подклассу) условий труда 

на рабочих местах дополнительно 

оценивается их травмоопасность. 

Результаты оценки травмоопасно-

сти рабочих мест оформляются в 

виде протокола, который подпи-

сывается экспертом организации, 

проводящей специальную оценку 

условий труда, членами комис-

сии по проведению специальной 

оценки условий труда и ее предсе-

дателем. В случае отнесения усло-

вий труда по результатам оценки 

травмоопасности рабочих мест к 

опасному классу травмоопасности 

итоговый класс (подкласс) условий 

труда на таких рабочих местах по-

вышается на одну степень.

Предусмотрена идентификация 

экспертом потенциально вредных 

(опасных) производственных фак-

торов, проведение их исследова-

ний (испытаний) и измерений на ра-

бочих местах под контролем упол-

номоченного лица работодателя.

Информация Территриального 

Комитета профсоюза 

работников здравоохранения

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА ПРОФСОЮЗА В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ В ПСИХИАТРИИ

В День благоустройства на тер-

ритории парка Клинического го-

спиталя для ветеранов войн состо-

ялась тематическая акция, приуро-

ченная ко Дню белых журавлей. В 

этот день почитают подвиг солдат, 

погибших в войнах и локальных 

конфликтах.

А полет журавлей всегда ассо-

циируется с возрождением как мо-

рального духа, так и тела.

Сегодня врачи и персонал Кли-

нического госпиталя для ветера-

нов делают все возможное, чтобы 

поддержать уважаемых пациентов 

– ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, жителей блокадного 

Ленинграда, бывших узников кон-

цлагерей, участников локальных 

войн и конфликтов, ликвидаторов 

катастроф на «Маяке» и Черно-

быльской АЭС.

Неслучайно в акции Белых 

журавлей приняли участие акти-

висты Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения ВОД «Во-

лонтеры Победы» штаба Невского 

района и воспитанники Подрост-

кового центра «Невский».

 Всем гостям и участникам на-

шего мероприятия вручили симво-

лических белых журавликов.

«День «Белых журавлей» игра-

ет большую объединяющую роль, 

так как в этот день мы вспоми-

наем погибших солдат Великой 

Отечественной войны, погибших 

Хатыни, в Хиросиме, в Чечне, Афга-

нистане, Каспийске… Это Дань па-

мяти всем героям-защитникам,  во 

всем мире во все времена, – сказал 

начальник Клинического госпита-

ля для ветеранов войн, д.м.н., про-

фессор Максим Юрьевич Кабанов.

В торжественном митинге при-

няли участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга А.В. Митянина, 

депутаты Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга Ю.В. Ав-

деев и Б.П. Ивченко, глава админи-

страции Невского района А.В. Гуль-

чук, председатель Фрунзенского 

районного отделения Всероссий-

ской Общественной Организации 

Ветеранов «Боевое Братство» В.П. 

Спахов, представители ветеран-

ских и общественных организаций 

города.

По доброй традиции госпи-

таль поддержал акцию древонаса-

ждения – молодые ели на «Аллее 

почетных гостей» собственно-

ручно посадили вице-губернатор 

Санкт-Петербурга А.В. Митянина, 

депутат Законодательного Со-

брания Б.П. Ивченко, глава адми-

нистрации Невского района А.В. 

Гульчук.

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ В ГОСПИТАЛЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Петербуржцы и жители Ле-

нинградской области все чаще 

стали обращаться в клиент-

ские службы Управлений ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области с вопросом о пре-

кращении выдачи пенсионного 

удостоверения при назначении 

пенсии.

Уважаемые пенсионеры, вол-

новаться не нужно! С 1 января 2015 

года новые правила обращения за 

пенсией не предусматривают вы-

дачу пенсионных удостоверений, 

статус пенсионера подтвержда-

ется соответствующей справкой о 

назначении пенсии.

Предъявлять справку пенсио-

нер сможет также, как и пенсион-

ное удостоверение, в транспорте, 

аптеке и социальной службе. По-

лучить документ можно в терри-

ториальном органе ПФР по месту 

нахождения пенсионного (выплат-

ного) дела.

Обращаем ваше внимание, что 

новые правила не отменяют уже 

действующие, имеющиеся на ру-

ках у пенсионеров удостоверения, 

однако при утере, гражданин полу-

чит справку.

УПФР РФ 

в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

СПРАВКА ЗАМЕНИТ ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ


