
День ГИБДД
Каждый год в актовом 
зале Администрации 
Выборгского района 
проходит торжественная 
церемония награждения 
сотрудников ОГИБДД 
УМВД России по 
Выборгскому району. 
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И вновь 
звучит 
музыка
На летней эстраде парка 
Сосновка выступает 
духовой оркестр «Олимпик 
брасс» с программой, 
посвященной Дню семьи, 
любви и верности.
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Движение 
– жизнь
«Если хочешь быть 
красивым – бегай, если 
хочешь быть здоровым 
– бегай, если хочешь 
быть сильным – бегай!»
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Формирование комфортной 
городской среды на территории 
округа Светлановское
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Парламент одобрил законопроект, который наделяет Правительство города 
полномочиями по разработке, утверждению и публикации туристических 
маршрутов для организованных детских групп.

Детский отдых должен быть 
абсолютно безопасным

В июле по программам депутатов местного самоуправления посажено 49311 цветов 
по 44 адресам. Декоративные посадки ландшафтными дизайнерами составлены из 
тагетиса, цинерании, иризинии, бальзамина, бегонии, петуньи «Триумф» и других 
цветов.

Проведена санитарная рубка  и обрезка деревьев и кустарников на территории 
зелёных насаждений общего пользования местного значения по 45 адресам.
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День ГИБДД

Детский отдых должен быть 
абсолютно безопасным

Депутаты Законодательного Собра-
ния поддержали внесение изменений 
в Закон Санкт-Петербурга о допол-
нительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обраще-
ние в органы государственной власти. 
Парламент также одобрил законопро-
ект, который наделяет Правительство 
города полномочиями по разработке, 
утверждению и публикации туристи-
ческих маршрутов для организован-
ных детских групп. Соответствующие 
дополнения вносятся в Закон «О тури-
стской деятельности». Оба документа 
были подготовлены и внесены предсе-
дателем парламентского комитета по 
законодательству Денисом Четырбо-
ком («Единая Россия»).

«Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга поддержало два законопро-
екта, направленные на усиление мер 
безопасности при организации детского 
отдыха. Все помнят страшные трагедии, 
произошедшие в летних лагерях и тури-
стических центрах. Наша задача – не 
допустить их повторения и обеспечить 
безопасность детей», – сказал пред-
седатель Законодательного Собрания 
города Вячеслав Макаров, – Внесение 
изменений в Закон «О туристской 
деятельности» устанавливает новый 

порядок подготовки туристических 
маршрутов, которые предлагаются для 
организованных групп детей или для 
граждан, которые самостоятельно от-
правляются в турпоход с детьми. Нет 
сомнений, что к их разработке нуж-
но подходить особенно ответственно, 
маршруты должны быть тщательно 
продуманы и просчитаны, в первую 
очередь, с точки зрения безопасности 
детей».

Парламент города поддержал пред-
ложение о включении волонтёрских 
организаций в список социально ори-
ентированных НКО, которые могут 
получать поддержку городской адми-
нистрации. «Понятие добровольче-
ской или волонтёрской деятельности 
только недавно было прописано в 
российском законодательстве. Теперь 
нам необходимо включить волонтёр-
ские организации во все существу-
ющие механизмы государственной 
поддержки, в том числе и на уровне 
города. О важности поддержки и раз-
вития добровольческого движения в 
России неоднократно говорил Пре-
зидент страны Владимир Путин. Тем 
более символично, что мы принимаем 
этот закон в Год добровольца», – от-
метил автор законопроекта, лидер 

фракции «Единая Россия» Александр 
Тетердинко.

Действующий закон Санкт-Петер-
бурга предполагает такие меры под-
держки социально ориентированных 
НКО, как безвозмездные субсидии, 
консультации, имущественная, ин-
формационная и организационная 
поддержка, а также подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции кадров.

В третьем заключительном чте-
нии Собрание приняло закон, авто-
ром которого стала Елена Киселева 
(«Единая Россия»). Как председатель 
парламентской комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению она 
предложила предоставить право уча-
щимся и воспитанникам образова-
тельных учреждений, расположенных 
в Петербурге, покупать по льготной 
цене не только разовые, но и абоне-
ментные билеты на проезд железно-
дорожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении на 
период с 1 сентября по 15 июня.

Законодательное Собрание также 
приняло постановление и внесло из-
менения в положение об учреждении 
премий парламента города для призё-
ров международных олимпиад, ко-

торые проводятся по общеобразова-
тельным предметам. Как подчеркнул 
автор документа, председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров: «Этим 
постановлением мы увеличили раз-
мер премии Собрания для призёров 
международных олимпиад с 20 ты-
сяч до 70 тысяч рублей. Награждение 
талантливых школьников проходит 
в Мариинском дворце ежегодно, на-
чиная с 2015 года. Наша цель – под-
держать самых одарённых учащихся 
Санкт-Петербурга. Мы должны доби-
ваться того, чтобы они, развив свои 
таланты, получив высшее образова-
ние, поставили свои способности на 
службу России. Будущее нашей стра-
ны – в построении высокотехноло-
гичной, инновационной экономики, 
в развитии фундаментальной науки 
и промышленного производства. А 
этого невозможно достичь без подго-
товки новых кадров, внимания к раз-
витию и профессиональному станов-
лению нашей молодёжи. Победители 
международных олимпиад – это те ре-
бята, которые добились выдающихся 
успехов в учёбе, и именно им предсто-
ит совершить рывок в социально-эко-
номическом развитии нашей страны».

С 2009 года День ГИБДД в России отмечается 
3 июля. Эта дата выбрана не случайно. 3 июля 1936 
года Постановлением Советского правительства 
было утверждено «Положение о Государственной 
автомобильной инспекции Государственного Управ-
ления Рабоче-Крестьянской Милиции Народного 
Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР». В 1939 
году для регулирования уличного движения в Ле-
нинграде был введён полосатый чёрно-белый жезл.

Особую страницу вписали в историю ГИБДД 
работники Госавтоинспекции в годы Великой Оте-
чественной войны. Инспекторы ГАИ, в основном 
девчата, самоотверженно оказывали техпомощь на 
ладожской «Дороге жизни», делили с ленинград-
цами все тяготы жизни в блокадном городе. 

В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД. Се-
годня сотрудники ГИБДД несут службу во всех 
городах России, выполняя огромную, очень важ-
ную, но порой незаметную работу для обеспече-
ния безопасности движения транспорта.

По традиции каждый год в начале июля в актовом 
зале Администрации Выборгского района проходит 
торжественная церемония награждения сотрудни-
ков ОГИБДД УМВД России по Выборгскому райо-
ну. В этом году чествование и награждение лучших 
представителей ГИБДД состоялось 4 июля. На свой 
профессиональный праздник они пришли в парад-
ной форме, подтянутые, улыбчивые. В торжествен-
ной обстановке их поздравили: глава Выборгского 
района В.Н. Гарнец, начальник УМВД России по Вы-
боргскому району Санкт-Петербурга С.В. Автомо-
нов, а также главы муниципальных округов.

Анатолий Кораблёв вручил благодарность и 
подарок командиру взвода ОР ДПС ГИБДД Павлу 
Владимировичу Лисичику за добросовестное от-
ношение к исполнению служебных обязанностей, 
высокий профессионализм и в связи 82-ой годов-
щиной со дня образования Госавтоинспекции в 
системе МВД России.

(Фото Игоря Евдокимова)
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Медицина для детей
В 1922 году по адресу: 2-Муринский пр., д.31/33 был открыт пункт охраны материнства и младенчества №16. В 1928 
году номер пункта был изменён на №11, а в дальнейшем это учреждение здравоохранения было преобразовано в 
детскую поликлинику №11. С 1963 года поликлиника осуществляет свою деятельность по адресу: пр. Пархоменко, 30. 
И сегодня сюда приходят лечиться дети с родителями, проживающие на территории муниципального округа 
Светлановское. Общее количество пациентов поликлиники на 1 января 2018 года – 13302 человека.
О том, какую медицинскую помощь можно получить в поликлинике и как работает коллектив детских 
врачей, мы беседуем с заместителем главного врача по медицинской части, кандидатом медицинских 
наук, врачом-педиатром, врачом-инфекционистом 1 категории Еленой Владимировной Баракиной.

– Елена Владимировна, в нашей 
стране медицина для детей всегда 
была на высоте. Причём, бесплат-
ная медицина. А можно ли в наши 
дни вырастить ребёнка, не прибе-
гая к услугам платного врача?

– Безусловно, можно! В нашей поли-
клинике есть все необходимые специ-
алисты: невролог, отоларинголог, 
офтальмолог, эндокринолог, травма-
толог-ортопед, хирург, уролог, карди-
олог, физиотерапевт, врач ультразву-
ковой диагностики, врач-рентгенолог, 
врач функциональной диагностики, 
врач по лечебной физкультуре. Всего 
у нас работают 69 человек среднего 
медицинского персонала и 54 врача, 
среди которых 50% – врачи высшей 
квалификационной категории, четве-
ро из них – кандидаты медицинских 
наук. 

Все пациенты с острыми заболева-
ниями могут получить консультацию в 
день обращения.

Планово попасть к любому врачу 
несложно. Малышей до года на плано-
вую консультацию к врачу-специали-
сту записывает участковая медсестра. 
Дети старшего возраста записываются 
на приём к врачам-специалистам через 
колл-центр, через инфомат, располо-
женный в холле поликлиники, через 
сайт самозаписи – gorzdrav.spb.ru. Мак-
симальное время ожидания планового 
приёма врача-специалиста – 7-10 дней.

Запись на бесплатный массаж 
производится по назначению врачей- 
специалистов. Причём, при острых со-
стояниях дети попадают на массаж без 
ожидания. 

Работает кабинет здорового ребён-
ка, где всегда можно получить консуль-
тацию по уходу за новорождённым, 
провести контрольное кормление.

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга выделяет нам кво-
ты на такие углублённые исследования, 
как магнитно-резонансная и компью-
терная томография. По направлению 
врачей-специалистов исследования 
проводятся в течение 3-4 недель. По 
показаниям мы делаем рентгеновские 
и ультразвуковые исследования.

С января 2018 года у нас функцио-
нирует новый гематологический ана-
лизатор, от которого наши врачи-ла-
боранты в полном восторге, настолько 
он облегчает их работу по исследова-
нию анализов крови, формируя ре-
зультаты исследования в электронный 
формат, при этом не надо вручную на-
бирать результаты анализов.

Есть ещё одна хорошая новость. На 
базе нашей поликлиники в 2018 году 
ожидается открытие дневного стаци-
онара неврологического профиля для 
оказания помощи детям с поражени-
ем нервной системы. Это значительно 
облегчит жизнь родителям малышей, 
нуждающихся в лечении. В стационаре 
пациенты смогут получать комплексно 
медицинскую помощь: наблюдаться у 
невролога и педиатра, проходить кур-
сы физиотерапии, массажа, получать 
медикаментозную терапию.

– Проходят ли у вас пациенты 
диспансеризацию?

– По этому направлению ведётся 
очень большая работа. Ежегодно со-
гласно Приказу Министерства здраво-
охранения № 72-н от 15.02.2013 г., При-
казу Министерства здравоохранения 
№ 216-н проводится диспансеризация 
детей-сирот, пребывающих в стацио-
нарных учреждениях, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
а также детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Все 
дети проходят медицинские осмотры 
врачами-специалистами и лаборатор-
ные исследования. По результатам 
осмотра даётся оценка состояния здо-
ровья и дальнейшие рекомендации по 
лечению и реабилитации.

В течение года проводится диспан-
серное наблюдение пациентов, стра-
дающих хронической патологией 
(например, патологией желудочного 
кишечного тракта, мочевыделительной 
системы, бронхо-легочной системы). 
Обычно в субботу приглашаем таких 
детей на осмотр врачами-специалиста-
ми и на лабораторное обследование. 
Таким образом, за один визит пациен-
ты проходят осмотры врачей-специа-
листов, лабораторные исследования, и 
мы определяем дальнейшую тактику 
наблюдения за пациентом.

Ежегодно согласно Приказу Мини-
стерства здравоохранения № 514-н от 
10.08.2017 года несовершеннолетние 
дети подлежат профилактическим 
осмотрам в декретированные сроки. 
На основании этих осмотров опреде-
ляется группа здоровья, медицинская 
группа для занятия физкультурой, да-
ются рекомендации по дальнейшему 
наблюдению.

В нашей поликлинике несколько 
раз в год есть возможность централи-
зованного прохождения профилакти-
ческого осмотра детей декретирован-
ных возрастов. Например, в мае был 
организован день профилактического 
осмотра для трёхлетних малышей, что-
бы их родители смогли с минималь-

ными затратами времени оформить 
медицинскую карту для детского сада. 
Обычно такие медицинские осмотры 
проходят в субботний день в очень хо-
рошей обстановке, и родители остают-
ся довольны. «Боже мой, как хорошо, 
что не надо тратить несколько дней на 
обход всех врачей!» – говорят они нам.

По итогам годового отчета за 2017 
год могу сказать, что мы провели про-
филактические осмотры 10400 детей. 
Чаще всего у них выявлялись заболе-
вания опорно-двигательного аппарата 
(сколиоз) и ухудшение зрения. Третье 
и четвёртое место разделили функцио-
нальные расстройства сердечно-сосу-
дистой системы и эндокринные нару-
шения, чаще всего ожирение.

По результатам диспансеризации 
и профилактических осмотров фор-
мируются списки детей, подлежащих 
санаторно-курортному лечению. Нам 
выделяются бесплатные квоты на дан-
ный вид помощи, и мы, в зависимости 
от заболевания ребёнка, рекомендуем 
нашим пациентам отдых и лечение в 
профильных детских санаториях Ле-
нинградской области по бесплатным 
путёвкам. Кроме того, дети в возрас-
те до 4 лет направляются в санатории 
вместе с родителями на отделения 
«Мать и дитя».

– Я обратила внимание на то, 
что в коридорах поликлиники нет 
столпотворения, это потому 
что лето?

– Конечно, зимой во время эпиде-
мии гриппа у нас гораздо больше детей 
и родителей, ожидающих приёма вра-
ча, но дело не только в этом. Мы вне-
дрили электронную запись на приём к 
врачу, электронную очередь в лабора-
торию. Не как раньше с 8.00 до 10.00, а 
выдаём направления на анализ крови 
с указанием точного времени, тем са-
мым уменьшая очередность перед ка-
бинетом.

Внедряем в работу электронные 
медицинские карты для оптимизации 
работы врача и для того, чтобы пе-
тербуржцы, зарегистрированные на 
портале государственных услуг, могли 
через интернет ознакомиться с резуль-
татами анализов, заключением врачей.

– Расскажите, пожалуйста, о 
достижениях в профессиональной 
деятельности врачей и медицин-
ских сестёр вашей поликлиники.

– У нас все сотрудники замечатель-
ные! Вы, наверно, обращали внима-
ние на то, что детские врачи обладают 
особой харизмой, они излучают до-
броту! В этом году весь наш коллек-
тив искренне радовался победе Ири-
ны Алексеевны Блиновой в конкурсе 
на соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший врач года». 
Она стала лауреатом в номинации 
«Лучший школьный врач». 

Ирина Алексеевна – прекрасный 
врач-педиатр, очень чуткий, добрый, 
талантливый человек, на неё всегда 

можно положиться. Она работает с 
детьми, активно ведёт просветитель-
скую работу среди детей и их роди-
телей, участвует в педсоветах, читает 
лекции по профилактике туберкулёза, 
инфекционных заболеваний, педи-
кулеза, по формированию здорового 
образа жизни и другим актуальным 
темам, анализирует результаты дис-
пансерных осмотров школьников, 
встречается с родителями, чтобы дать 
им советы по состоянию здоровья тех 
детей, у кого выявлена какая-либо па-
тология.

В предыдущие годы в профессио-
нальных городских конкурсах «Луч-
ший врач Санкт-Петербурга» лучши-
ми становились наши педиатры Мария 
Владимировна Свиридова и Елена Ни-
колаевна Пелешенко.

И не могу не сказать о нашей меди-
цинской сестре лечебно-профилакти-
ческого отделения Евгении Наумовне 
Ароновой. Ей 80 лет, 60 из которых она 
работает в нашей поликлинике, и за 
все эти годы получает только тёплые 
отзывы и благодарности от родителей 
наших маленьких пациентов.

В 2007 году поликлиника была на-
граждена дипломом I степени в Город-
ском профессиональном конкурсе в 
номинации «Лучшая детская поликли-
ника». В 2015 году поликлиника заняла 
I место среди поликлиник детской сети 
по итогам реализации Территориаль-
ной программы ОМС.

Поликлиника №11 является членом 
Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты. С 2017 года по-
ликлиника входит в Национальный 
Реестр «Ведущие учреждения здраво-
охранения России».

– Скоро начнётся новый учеб-
ный год. Какие советы вы хоти-
те дать родителям школьников?

– Хочу пожелать родителям следить 
за режимом сна и отдыха ребёнка, а 
также за его питанием. И хорошо бы 
нашим детям больше заниматься физ-
культурой, чтобы сохранить здоровье 
на всю последующую жизнь!

(Интервью к печати подготовила 
Е. Тычинина)

Е.В. Баракина И.А. Блинова
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И вновь в парке Сосновка звучит музыка.  На 
летней эстраде парка выступает духовой оркестр 
«Олимпик брасс» с программой, посвященной 
Дню семьи, любви и верности. Исполняются 
произведения из кинофильмов, которые пе-
тербуржцы любят смотреть всей семьёй, насла-
ждаясь тёплым, искромётным  юмором и лири-
ческим настроением этих киношедевров на все 
времена.  Неслучайно такие фильмы как «Иван 
Васильевич меняет профессию», «Операция Ы» 
обычно демонстрируются в новогодние и рожде-
ственские праздники  – самые домашние празд-
ники года!

На концерте звучат и джазовые композиции 
зарубежных композиторов о чувственной любви 
и вечной мечте о счастье. Ведь без прекрасных 
мгновений вдохновения и душевной близости 
крепкую семью не построишь!

И вновь звучит музыка

Уже второй год подряд местная администра-
ция МО Светлановское совместно с Санкт -
Петербургской общественной организацией в 
поддержку молодёжи «Союз Молодёжи Крас-
носельского района Санкт-Петербурга» спо-
собствует временному трудоустройству под-
ростков и молодёжи в период летних каникул. 
Юноши и девушки от 14 до 20 лет, проживаю-
щие на территории МО Светлановское, как и в 
прошлом году смогут своим трудом принести 
пользу городу, работая по благоустройству и 
уходу за уникальными растениями парка Ле-
сотехнической академии под руководством 
опытных наставников. 

Трудовое лето пролетит быстро, но если ра-
бота в парке на свежем воздухе доставит ребя-
там радость, научит  ответственно относиться 
к порученному делу, значит, оно было прожи-
то не зря!

Трудовое 
лето 2018

«Если хочешь быть красивым – бегай, если хо-
чешь быть здоровым – бегай, если хочешь быть 
сильным – бегай!», – полагали древние греки. То 
есть движение – жизнь. Руководствуясь именно 
этим девизом, депутаты местного самоуправле-
ния 30 июня пригласили петербуржцев на стади-
он парка Сосновка на спортивные соревнования.

Состязания проходили в двух возрастных ка-
тегориях. В первую из них вошли любители физ-
культуры, которым меньше пятидесяти лет, во 
вторую – те, кто старше пятидесяти, но с удоволь-
ствием занимается спортом на свежем воздухе.

Группам соревнующихся по скандинавской 
ходьбе было предложено преодолеть дистанцию в 
два километра, а также сделать несложные физиче-
ские упражнения. Погода в этот день не радовала 
спортсменов: небо хмурилось, дул сильный ветер 
и было холодно, но настроение у соревнующихся 
было отличное, что конечно же, не могло не ска-
заться на результатах.

Организаторы соревнования вручили побе-
дителям дипломы и комплекты палок для скан-
динавской ходьбы, а также от души поздравили 
и пожелали крепкого здоровья всем участникам 
спортивного праздника. 

Движение – жизнь

Дорогие жители муниципального 
округа Светлановское!

Приглашаем вас в парк Сосновка на летние субботние 
концерты с участием духового оркестра

21 июля Музыкальное посвящение. Памяти композитора Исаака Дунаевского 

30 июля Концертная программа, приуроченная к Дню Военно-Морского флота

4 августа Концерт в честь Дня Воздушно-десантных войск

11 августа Концерт «Медовый спас»

18 августа Концертная программа, посвященная Дню Российского флага

25 августа Концерт-посвящение российскому кино

Начало концертных  
программ в 13.00
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