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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Наркотики в школе?
Нет, не слышали...

Ситуация в Невском районе и на сегодняшний день 
остается одной из самых напряженных по проблеме рас-
пространения наркотиков. В былые годы наш Правобе-
режный рынок занимал первое место в Европе по обо-
роту наркотических средств. Старожилы еще помнят те 
времена, когда конопля чуть ли не открыто лежала среди 
овощей и специй. Сейчас положение дел изменилось, 
наркоторговцы вынуждены маскироваться, прятаться, 
придумывать новые способы реализации своего зелья. 
Просто так, открыто, как раньше, уже не поторгуешь. 
Даже излюбленный прием дельцов от наркотиков – реали-
зовывать отраву через активных пенсионеров и детей – уже 
забыт, как страшный сон. И точки распространения тоже 
изменились. Считается, что теперь они переместились к 
станции метро «Улица Дыбенко» и Ладожскому вокзалу. 

О проблеме распространения этой напасти мы побесе-
довали с начальником 23-го отдела полиции Геннадием 
Ивановичем Рошкой.

О льготах 
на капитальный

ремонт дома

По инициативе фракции «Единая Россия» Законодательного 
Собрания и депутата И.В. Высоцкого в Санкт-Петербурге принят 
Закон «О распространении мер социальной поддержки ветера-
нов труда и пенсионеров, имеющих трудовой стаж не менее 45 
лет для мужчин и 40 лет для женщин». По этому закону жители 
ежемесячно получают денежные выплаты и право на 50 % оплаты 
коммунальных платежей. Приводим разъяснения к данному За-
кону.

- Геннадий Иванович, как 
обстоят дела?

- За первые три месяца 2016 
года на подведомственной 
территории нами было выяв-
лено более двух десятков раз-
личных эпизодов, когда мы 
смогли установить места рас-
пространения наркотиков, тех, 
кто перевозил или употреблял 
наркотики, и задержать вино-
вных. Речь идет в том числе и о 
так называемых «контрольных 
закупках», когда специальные 
сотрудники под видом нар-
команов выходят на контакт с 
продавцами и договариваются 
о покупке. Затем мы их задер-
живаем, имея полный набор 
вещественных доказательств 
по делу. 18 человек были за-
держаны по «тяжкому составу 
преступления», это когда объ-
ем изъятых наркотиков был 
значительным. И это только, 
повторюсь, за первые три ме-
сяца.

- Извините, а это не мало-
вато для целого отдела по-
лиции за три месяца работы?

- Тактика наркоторговцев из-
менилась. Очень трудно их вы-
явить. Все продажи происхо-
дят фактически анонимно. Да, 
раньше были какие-то частные 
квартиры, огороженные чуть 
ли не решеткой, куда мог при-
йти любой желающий и купить 
то, что ему нужно, просовывая 
свои денежки между прутья-
ми этой решетки. Но сейчас 
все иначе. Таким старым «де-
довским» способом уже никто 
наркотики не продает. Все по-
добные места были выявлены 
и ликвидированы вместе с их 
владельцами. Если вы обратите 
внимание, сейчас практически 
исчезли сообщения граждан 
о том, что кто-то на лестницах 
употребляет наркотики, что 
где-то валяются шприцы и про-
чее, места употребления тоже 
изменились.

Сегодня преступники хитрее 
и активно используют совре-
менные способы коммуника-
ции, такие как: сотовая связь, 
интернет, социальные сети и 
прочие специальные ресурсы. 
Сейчас фактически отсутству-
ет сам факт личной встречи 
продавца и покупателя, то есть 
то, за счет чего мы можем за-
держать преступника. Они ис-

пользуют так называемые «за-
кладки», то есть прячут отраву в 
специальных тайниках в местах 
общественного пользования, 
парках, скверах, возле парад-
ных и т.д. А передача денег про-
исходит через многочисленные 
анонимные системы оплаты, 
через интернет, одноразовые 
карточки. Проследить это край-
не сложно. Все сотрудники 
полиции, вневедомственной 
охраны, участковые сориенти-
рованы именно на наблюде-
ния, чтобы выявить подобные 
места «закладок» наркотиков. 
Хочется обратиться и к нашим 
сознательным гражданам, если 
они заметят странное поведе-
ние людей, похожих на нарко-
манов, которые где-то что-то 
ищут в общедоступных местах 
– это и могут быть «закладки», 
– просим незамедлительно со-
общать в полицию, будем вы-
являть и пресекать.

- Хочу вам задать вопрос 
относительно качества нар-
котиков и их разнообразия. 
Видоизменяются ли нарко-
тики с течением времени, 
происходит ли замещение 
одних другими, например, 
растительных синтетически-
ми?

- Принципиального измене-
ния в качестве и составе прода-
ваемых у нас в районе наркоти-
ков нет. Очень широкий спектр 
наркотических веществ: как и 
прежде, героин, гашиш, амфе-
тамины. Есть как растительные 
наркотики в виде травы, сме-
сей, так и синтезируемые из 

них препараты. В общем, ниче-
го хорошего.

- А особо полюбившийся 
всякой гламурной публике 
кокаин, именуемый в сре-
де различных современных 
звезд коксом?

- Очень редко бывает. В мою 
бытность начальником 23 отдела 
полиции таких случаев не при-
помню. Кокаин – это ведь очень 
дорогое удовольствие, которое 
не соответствует социальному 
составу нашего района. У нас 
больше всякого дешевого зе-
лья, а элитные наркотики, если 
вообще такое определение до-
пустимо к яду, убивающему в 
человеке все живое, удел более 
престижных районов с дорогими 
особняками.

- А как обстоят дела с дан-
ной проблемой в школах 
района? Насколько вхожи 
наркоторговцы в детские уч-
реждения? В былые времена 
наркоторговцы именно со 
школьной скамьи начинали 
вовлекать детей в наркома-
нию, таким образом соблаз-
няя их радостями взрослой 
жизни. Несмышленых детей 
проще втянуть в это безоб-
разие, заставить выносить 
из дома вещи и деньги.

- В этом году задержали толь-
ко одного подростка с наркоти-
ческими веществами в школе. 
Это говорит о том, что мы прак-
тически сумели выдавить эту 
гадость из школьной среды. 
Я езжу по школам, общаюсь с 
учителями и учениками, пыта-
юсь объяснять всю пагубность 
наркомании. Вроде бы, нас 
слышат, понимают. Многие ре-
бята прекрасно осознают, что 
наркотики – это путь в никуда, 
поэтому заморочить им голову 
никто не сможет. Можно с пол-
ной уверенностью сказать, что 
проблема распространения 
наркотиков в школах, которая 
была в 90-е годы, сейчас оста-
лась уже в прошлом.

- Не могу не задать вопрос 
об этническом составе тех, 
кто продает наркотики. Ни 
для кого не секрет, что обыч-
но этим занимаются при-
езжие из различных кавказ-
ских и азиатских регионов, 
а также цыгане. Последние 
вообще построили целые 
империи на продаже отравы, 
отгрохали себе шикарные 
особняки за городом, орга-
низовали фактически целые 
колонии.

- Такой проблемы сейчас нет. 
Все, кого мы задерживали, – 
лица славянской внешности. 
Каких-то национальных разли-
чий нет. Этой напасти подвер-
жены люди всех вероисповеда-
ний и всех национальностей.

P.S. На момент подготовки 
номера газеты в печать стало 
известно, что Г.И. Рошка на-
значен начальником 45 отдела 
полиции (ст. м. «Рыбацкое»). 
Желаем ему успехов на новой 
должности!

Беседовал Д. Ухов

Кто имеет право на получение компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт и в каких размерах?

Право на социальную поддержку имеют:
1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 70-ти лет – компенсация в раз-
мере 50 процентов;

2) проживающие в составе семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70-ти лет – 
компенсация в размере 50 процентов;

3) одиноко проживающие неработающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 80-ти лет – компенсация в раз-
мере 100 процентов;

4) проживающие в составе семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственники жилых помещений, достигшие возраста старше 80-
ти лет – компенсация в размере 100 процентов.

Имеют ли право на компенсацию расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт инвалиды 1, 2 и 3 группы?

Инвалиды 1 и 2 группы имеют право на данную компенсацию вне 
зависимости от возраста. 

Прямая линия Разъясняем

В общественную приемную депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкого в последнее 
время поступают многочисленные вопросы от жителей 
района по поводу получения компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт жилого дома. В этом 
выпуске бюллетеня мы расскажем о том,  кто имеет право 
на компенсацию, какие необходимы документы и куда их 
нужно подать.
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Общественная приемная депутата
ЗАКС И. В. Высоцкого 

Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
понедельник – четверг – с 10.00 до 18.00;

пятница – с 10.00 до 17.00.
Оказание бесплатной 

юридической помощи населению:
среда – с 11.00 до 15.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 442-04-75, 442-19-05.
е-mail: Voroshilova7@yandex.ru

Законодательное собрание: www.assembly.spb.ru
 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru

ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
http://vk.com/deputatvysotsky 

Первоначальный расчёт ком-
пенсации на капремонт был про-

изведен гражданам, состоящим на учете в отделе соцзащиты, 
в без заявительном порядке, в размере 50 процентов исходя из 
минимального размера взноса на капремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения (6,50 руб.) и размера ре-
гионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, именно: 38 кв. м – на одиноко проживаю-
щего гражданина, 22 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из 
двух человек, 18 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из трёх и 
более человек. Также при расчёте компенсации не учитывался вид 
жилищного фонда, в котором проживает инвалид 1 или 2 группы. 
Инвалиды 1 и 2 группы, достигшие возраста 80 лет и старше, мо-
гут воспользоваться правом на получение компенсации в размере 
100 процентов от размера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения при наличии условий, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи. Инвалиды 3 группы могут претендовать 
на получение компенсации только при наличии условий, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи. У граждан, относящихся к данной 
льготной категории и не достигших возраста 70 лет, права на ком-
пенсацию не имеется. Для назначения компенсации инвалидам 1, 
2 и 3 группы, достигшим возраста 80 лет, в размере 100 процентов, 
и инвалидам 3 группы, достигшим возраста 70 лет, в размере 50 
процентов, необходимо обратиться с заявлением и документами в 
отдел соцзащиты. 

Нужно ли обращаться с документами для получения ком-
пенсации на капремонт, если гражданин является региональ-
ным льготником (ветеран труда, труженик тыла, реабилити-
рованный, блокадник)?

Все региональные льготники, которые имеют право на получение 
компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт, уже полу-
чают возмещение расходов по данной услуге с марта 2014 года. 
Расчёт ЕДК по жилищной услуге «Взнос на капитальный ремонт» 
определяется с учётом социальной нормы площади жилья: 33 кв. 
м – на одиноко проживающего гражданина, 21 кв. м – на одного 
члена семьи, состоящей из двух человек, 18 кв. м – на одного члена 
семьи, состоящей из трёх и более человек. 

Какие документы необходимы для получения компенсации 
за капремонт? 

- паспорт;
- страховое свидетельство (СНИЛС);
- документ, подтверждающий право собственности заявителя на 

жилое помещение;
- справка с места жительства о совместно зарегистрированных с 

ним членах семьи;
- квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт за месяц, 

предшествующий месяцу обращения.
Куда подать документы для получения компенсации за ка-

премонт? 
Многофункциональный центр (МФЦ) Невского района. Сектор 5.
193231, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8, корп. 1, лит. А.
Тел.: +7 (812) 573-96-75.

Н.М. Новошеня, юрист Общественной приемной 
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкого

О льготах 
на капитальный

ремонт дома

Стартом программы ста-
ло подписание 28 октября 
2011 года соглашения между 
Управлением федеральной 
службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Пе-
тербургу и Ленобласти и Санкт-
Петербургским городским и 
Ленинградским областным 
отделениями Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
В рамках соглашения была 
сформирована Программа со-
вместных мероприятий по про-
филактике немедицинского 
потребления наркотиков и про-
тиводействию их незаконному 
распространению среди насе-
ления, учащихся и сотрудников 
образовательных учреждений. 
Также была организована си-
стема незамедлительного ин-
формирования УФСКН о фактах 
распространения и употребле-
ния наркотических средств или 
психотропных веществ в об-
разовательных учреждениях и 
местах проведения досуга мо-
лодежи.

В рамках программы Санкт-
Петербургским центром науки и 
образования ежегодно в школах 
Невского района проводятся 

информационно-просветитель-
ские занятия-тренинги «Про-
филактика наркозависимости». 
Подобного рода тренинги носят 
профилактический характер, 
подросткам в непринужденной 
обстановке профессиональные 
психологи рассказывают о вре-
де даже легких наркотиков, о 
последствиях приема и стере-
отипах, сложившихся по поводу 
наркомании. Ребятам показы-
вают разнообразные фильмы, а 
затем в ходе дискуссии они вы-
сказывают свою точку зрения о 
проблеме. Каждый ребенок при 
удачно проведенном тренинге 
самостоятельно придет к необ-
ходимому выводу о вреде нар-
комании и сути зависимости.

По словам депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Игоря Высоцкого, 
проблема наркомании в нашей 
стране приобрела угрожающий 
характер, причем в зависи-
мость от наркотиков все чаще 
попадают дети и подростки. По 
разным оценкам, в России на-
считывается от 2,5 до 5 милли-
онов наркоманов. Руководству-
ясь утвержденной Президентом 
РФ Государственной стратеги-
ей антинаркотической политики 

на период до 2020 года, в ра-
боте по противодействию этой 
угрозе должны быть использо-
ваны не только возможности 
государства, но и возможности 
общественных организаций, 
в том числе таких влиятель-
ных, как ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО».

Решение этой тяжелейшей 
проблемы нельзя откладывать. 
Необходимо объединение сил 
правительственных и непра-
вительственных организаций, 
принять в регионах целевые 
программы по работе с группа-
ми риска. Основная цель про-
граммы – общими усилиями 
приостановить рост употребле-
ния наркотиков в подростковой 
и молодежной среде. Активно 
бороться с теми, кто распро-
страняет наркотики в городе и 
области. Поставить под обще-
ственный контроль все кварти-
ры, из которых распространяют 
зелье, все точки, где собирают-
ся наркоманы, осложняя жизнь 
окружающим людям и вовлекая 
других в свой круг.

«ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
возникло как объединение лю-
дей, для которых отвага и честь 
не простые слова. В нашей ор-
ганизации состоят ветераны бо-
евых действий, которые знают 
настоящую цену жизни, они на 
своем примере показывают, что 
значит иметь силу характера, 
стойкость и мужество. Хочу на-
деяться, что общая программа, 
которая сегодня реализуется, 
поможет обществу объединить 
усилия в борьбе с этим злом», – 
отметил Игорь Высоцкий.

Антинаркотическая программа 
депутата Игоря Высоцкого

Современная молодежь все чаще сталкивается с пробле-
мами наркомании. Поэтому по инициативе депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Игоря Высоц-
кого была сформирована и успешно действует Программа 
мероприятий по профилактике немедицинского потребле-
ния наркотиков и противодействию их незаконному рас-
пространению среди населения, учащихся и сотрудников 
образовательных учреждений.

По ходу объезда были осмо-
трены объекты благоустройства 
двух округов и особое внимание 
уделено новой детской площад-
ке с современным игровым и 
спортивным оборудованием на 
ул. Джона Рида, д. 7, корп.1.

Далее в гимназии № 528 (МО 
Оккервиль) и СОШ № 639 (МО 
Правобережный) состоялись 
встречи с муниципальными и 
общественными советами, где 
главы муниципальных образовы-
ний С.Е. Бондарев и Э.И. Гордин 
рассказали о приоритетах ра-
боты Местной Администрации 
и депутатов, отметив, что все, 
сделанное на территории окру-
гов – это результат совместной 
работы муниципалитетов, адми-
нистрации Невского района, ру-
ководителей предприятий и уч-
реждений, а также его жителей.

В ходе встреч жители могли 
озвучить основные волнующие 
их проблемы, в первую очередь, 
касающиеся повышения каче-
ства благоустройства террито-
рии округов и предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 
На все заданные вопросы в ре-
жиме открытого диалога были 
даны оперативные ответы.  

Так, на встрече в муниципаль-
ном образовании Оккервиль 
был задан вопрос о комплекс-

ном укреплении берегов реки 
Оккервиль от ул. Коллонтай 
до ул. Дыбенко, строитель-
стве школьного стадиона СОШ 
№592. В Правобережном за-
тронули темы обустройства 
зоны отдыха возле станции ме-
тро «Проспект Большевиков», 
продолжения строительства 
ул. Ворошилова до ул. Кржижа-
новского, пробивки Союзного 
пр., строительства комплекса 
«Псковский Кремль» с храмом 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы (покровительницы Россий-
ского воинства) и центром духов-
но-патриотического воспитания 
допризывной молодежи на углу 
ул. Бадаева и ул. Ворошилова, 

комплексном благоустройстве 
Яблоневого сада на кургане за 
«Ледовым дворцом».

Подобные открытые встречи с 
населением проходят в каждом 
муниципальном образовании 
Невского района. Они позволя-
ют жителям принимать активное 
участие в процессе формирова-
ния бюджета на следующий год, 
ведь основная цель проведения 
встреч – получение органами 
власти реальной обратной свя-
зи и конкретных предложений от 
жителей по расходованию бюд-
жетных средств.

В завершении встреч депутат 
ЗАКСа И.В. Высоцкий подчер-
кнул, что на прошедшем съезде 
партии «Единая Россия» было 
верно отмечено, что самая вер-
ная позиция правительства се-
годня  – слышать голос каждого 
и ставить реальные и приоритет-
ные задачи. Именно с таким под-
ходом, совместными усилиями и 
слаженной работой всех органов 
власти мы добьёмся результата 
и выполним то, что обещаем на-
шим жителям!

Слышать голос каждого
6 июля наш округ посетил вице-губернатор Санкт-

Петербурга Игорь Борисович Дивинский. Совместно с де-
путатом Законодательного Собрания СПб Игорем Влади-
мировичем Высоцким, главой администрации Невского 
района Константином Николаевичем Серовым, сотрудни-
ками администрации района и муниципалитетов состоялся 
объезд территории округа и встреча с муниципальными и 
общественными советами МО Оккервиль и МО Правобе-
режный.
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Как обуздать артриты и артрозы
советует профессор городского ревматологического центра, д.м.н. Виктор Иванович Шишкин

- Отчего возникают эти бо-
лезни?

- Артриты могут возникнуть 
после инфекционного забо-
левания. Артрозы появляются 
при эндокринных расстрой-
ствах, при нарушении обмен-
ных процессов в организме. 
Имеет значение наследствен-
ность. Также опасны травмы, 
ушибы, например, при паде-
нии.

- А много ли надо падать?
- Совсем не обязательно мно-

го! Даже единственная травма 
– вывих сустава, разрыв свя-
зок – может вызвать артроз. Но 
особенно вредны повторяющи-
еся травмы или хронические 
микротравмы. Они чаще всего 
встречаются у теннисистов, ар-
тистов балета, парикмахеров и 
других представителей «стоя-
чих» профессий, а также могут 
возникнуть и при неправильных 
занятиях фитнесом.

- У меня бабушка мучалась 
с суставами. Могут ли за-
болевания суставов переда-
ваться по наследству?

- Да, наследственность тоже 
играет свою немалую роль. Так 
что следите за своими сустава-
ми, обследуйтесь, вовремя на-
чинайте лечение.

- А питание как-то влияет 
на наши суставы?

- Да, маринады, копчено-
сти, жареная и жирная пища, 
кофе, а также алкоголь и куре-
ние губят наши суставы. А вот 
желатин исключительно по-
лезен, его можно употреблять 
не только в виде холодца или 
желе. Можно есть и желатин 
просто так.

Наши болезни 
молодеют

- Виктор Иванович, моло-
дым людям можно не боять-
ся артрита и артроза?

- Артроз действительно чаще 
поражает людей среднего и 
старшего возраста: с годами 
подвижность суставов снижа-
ется, межсуставные хрящи те-
ряют эластичность. Ну а болез-
ни суставов воспалительного 
характера, например, ревма-
тоидный реактивный артрит, 
могут настигнуть человека в 

Школа пациента

любом возрасте, даже детей. 
Ревматоидным артритом чаще 
заболевают в 35-45 лет.

Молодежь, кстати, чаще вы-
езжает в экзотические страны 
и привозит именно такие забо-
левания, например, из Туниса. 
Молодым людям, неразборчи-
вым в связях, надо учитывать, 
что артрит может быть вызван 
и венерическими заболевани-
ями.

Берегитесь 
«дачной» хворобы

- Когда наступает дачный 
сезон, наши огородники на-
чинают часами копаться на 
грядках. И жаловаться на 
боли в руках и ногах. Как 
можно им помочь в таком 
случае?

- Боль в суставах летом мож-
но назвать еще «дачной» болез-
нью. Поэтому надо начинать ра-
боты на огороде постепенно. В 
первые дни копать грядки сове-
тую не более десяти минут. Еще 
важно не застудить руки. Купите 
утепленные перчатки, которые 
имеют и шерстяную подкладку, 
и резиновый слой. Работать на 
грядках лучше, не сгибаясь, а 
сидя на скамеечке или подсте-
лив коврик, в крайнем случае, 
стоя на коленях.

Тяжести распределите между 
обеими руками. Поднимайте 
груз, присев на корточки, а не 
со всего роста. Он не должен 
превышать 10 кг. Если нуж-

но поднять особенно тяжелую 
вещь, то обхватите ее двумя 
руками и несите, не сгибаясь. 
Вообще советую различные тя-
жести возить на тачке.

Также надо обратить внима-
ние на удобный садовый инвен-
тарь. Например, лопата долж-
на быть с выгнутой ручкой, с 
острым лезвием. Приобретите 
тяпку с длинной ручкой. Есть 
специальные приспособления 
для вытаскивания сорняков и 
так далее.

- Моя мама после работы 

в саду жалуется, что у нее 
немеют руки и ноги. Может 
быть, какие-нибудь упражне-
ния можно делать?

- Делайте вращательные 
движения кистями. Сгибайте, 
разгибайте кисти и пальцы. Де-
лайте сгибательные движения в 
локтях. Можно делать круговые 
движения руками. Необходимы 
упражнения для позвоночника. 
Советую также лечь на коврик 
и делать упражнение «велоси-
пед». А затем просто полежать, 
подняв ноги повыше и положив 
их на подушку или свернутое в 
валик одеяло.

- Сейчас много говорят о 
том, что хороший эффект 
дает инъекция лекарства 
прямо в суставную сумку. Так 
ли это и в каких случаях это 
стоит делать?

- В некоторых случаях это ре-
комендуется, но решаться на 
эту процедуру стоит только по-
сле консультации с квалифици-
рованным специалистом.

Гормонов 
не надо бояться

- Мне назначили гормоны, но 
я боюсь их принимать, говорят, 
что они калечат…

- Да, многие пациенты боятся 
принимать гормоны. Но, уве-
ряю вас, гормоны без надоб-
ности врач не выпишет. И потом 
никаких ужасных побочных эф-
фектов от них не бывает, а лечат 
они эффективно!

- Моя подружка советует 
при болях в суставах прикла-
дывать капустный лист. Это 
полезно?

- Капустный лист – это класси-
ка. Он, да еще и смоченный ми-
нералкой, поможет уменьшить 
боль. Но никакого кардинально-
го лечения не произойдет.

Также можно приложить к 
больному суставу теплый па-
рафин, грелку ил просто мешо-
чек с нагретым песком, солью, 
гречкой или пшеном. Главное 
– не обожгитесь! Но это толь-
ко временные меры. После них 
надо идти к врачу!

- При болях в суставах хо-
чется погреться на солнышке 
или сходить в баньку. Помо-
жет?

- При артрозе позагорать или 
сходить в баню можно. Но если 
у пациента ревматоидный ар-

трит, то с поездкой на юг надо 
повременить. Туда можно от-
правиться только спустя полго-
да после купирования обостре-
ния болезни.

- Вы одним из первых в го-
роде стали внедрять лечение 
ревматических болезней в 
криокамерах, где температу-
ра достигает минус 130 гра-
дусов…

- Да, но это надо делать по-
сле консультации и под наблю-
дением врача. И время, и дозы 
должны быть строго определе-
ны лечащим врачом.

Заграница 
нам не поможет

- А как вы относитесь к вос-
точной медицине?

- С умом. Восточные травы 
обладают зачастую только обе-
зболивающим или противо-
воспалительным действием. 
Например, кора ивы сродни 
аспирину и так далее.

- Ну а какие физиотерапев-
тические методы можно по-
советовать?

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу ин-
формирует о том, что с 15 
июля 2016 года прекраща-
ется выдача свидетельств 
о государственной реги-
страции прав, в том числе 
повторных.

Государственная регистра-
ция возникновения и пере-
хода прав на недвижимость 
будет удостоверяться только 
выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП).

Данные новшества связаны 
со вступлением в силу изме-
нений в Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

Выписка из ЕГРП, удосто-
веряющая проведенную го-
сударственную регистрацию 
прав, – это документ, под-
тверждающий факт проведе-
ния такой государственной 
регистрации и наличие в ЕГРП 
указанных в ней сведений: о 
правообладателе, об объекте 
недвижимости, зарегистри-
рованном в соответствующий 
день под соответствующим 
номером праве, правоуста-
навливающих документах – 
основаниях для регистрации 
права, на дату, указанную в 
ней в качестве даты выдачи. 
Получить выписку из ЕГРП 
можно как в бумажной, так и в 
электронной форме.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу С.В. Ники-

тин: «Единственным дока-
зательством существования 
зарегистрированного права 
является запись о государ-
ственной регистрации права 
в ЕГРП. Выдача выписки из 
реестра прав вместо сви-
детельства о регистрации 
– это логичный шаг, предва-
ряющий вступление в силу 
с 1 января 2017 года ново-
го Федерального закона «О 
государственной регистра-
ции недвижимости». Новый 
закон упрощает процесс 
оформления документов на 
недвижимое имущество, в то 
же время обеспечивая высо-
кую степень безопасности, 
защиты имеющихся сведе-
ний от мошенников и мини-
мизируя риски для граждан 
и предпринимателей».

- Это лазер, фонофорез, мас-
сажи, парафин, магнитотера-
пия.

- А мази при артрите и ар-
трозе помогают? В том числе 
лошадиные…

- Как обезболивающие и про-
тивовоспалительные средства 
помогают. Это мази с менто-
лом, корицей, змеиным ядом, 
красным перцем. В лошадиные 
мази как раз входят ментол и 
скипидар.

- Я много занималась спор-
том и надорвала суставы. В 

особенности болит коленный 
сустав. Как мне лечиться?

- Артроз коленного суста-
ва характерен для профессий, 
связанных с тяжелыми пере-
грузками: станочников, груз-
чиков, строителей и так далее. 
Страдают от него и спортсме-
ны. Необходимо обследование, 
возможно, МРТ сустава. Но для 
начала купите в аптеке наколен-
ник, он будет поддерживать су-
став в правильном положении. 
Также вам надо носить специ-
альную обувь.

- Профессор, стоит ли ле-
читься за границей?

- Заверяю вас, что каких-то 
неведомых нам методов ле-
чения ревматологических за-
болеваний за рубежом не ис-
пользуют, то же самое касается 
и лекарств. Более того, к нам 
поступали пациенты после не-
правильного лечения, напри-
мер, из США или Канады. И мы 
исправляли эти ошибки.

Беседовала 
Татьяна Зазорина

Прекращается выдача свидетельств 
о государственной регистрации прав

Не все велики уходят с ворами
Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга при-

знано законным постановление о возбуждении уголовного 
дела в отношении Савельева Д.П. по факту хищения у жи-
теля Невского района Санкт-Петербурга велосипеда стои-
мостью 15 000 рублей. 

В настоящее время Савельев Д.П. изобличен в совершении 
трех преступлений, связанных с хищениями велосипедов на 
территории Невского района. 

2.06.2016 в отношении Савельева Д.П. СУ УМВД России по 
Невскому району Санкт-Петербурга по признакам преступле-
ний, предусмотренных п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хище-
ние чужого имущества, повлекшее причинение значительного 
материального ущерба гражданину), возбуждены три уголовных 
дела.

Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.
В связи с наступлением летнего периода и с учетом участив-

шихся хищений велосипедов на территории района, прокурату-
ра напоминает жителям о необходимости более внимательного 
отношения к собственному имуществу: не оставляйте велосипе-
ды в безлюдных местах без присмотра; не оставляйте велосипе-
ды на лестничных площадках жилых домов и в коридорах общего 
пользования; при оставлении велосипедов в людных местах на-
дежно крепите их к стационарным предметам при помощи спе-
циальных запорных устройств.

Прокурор района, советник юстиции В.В. Винецкий

рИюль 2016 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Когда человек заболевает, все его радости и заботы ухо-
дят на второй план. А на первом остается лечение. Мы уже 
говорили о том, что сегодня для планового лечения боль-
ницу мы можем выбрать сами. А если вы живете в Невском 
районе, то всё голосует за то, чтобы выбрать Александров-
скую больницу. И преимущество ее не только в том, что она 
находится ближе всех для жителей муниципального обра-
зования Правобережный. У нее имеется еще масса других 
положительных качеств. Давайте расскажем о них.

Александровская больница – 
один из лидеров 

петербургской медицины

Александровская больница 
сегодня является крупнейшим 
стационаром экстренной ме-
дицинской помощи не только 
Петербурга, но и всего Севе-
ро-Западного региона России. 
Ежегодно здесь получают по-
мощь около 80 тысяч пациен-
тов. Мощность больницы со-
ставляет 1120 коек.

На базе Александровской 
больницы успешно действует 
24 клинических отделения: ге-
матологии, неврологии, сома-
топсихиатрии, кардиологии, те-
рапии, урологии, гинекологии, 
хирургии, травматологии, ней-
рохирургии, эндокринологии и 
ряд других. А также работают 
и вспомогательные отделе-
ния: клинико-диагностическая 
лаборатория, отделение дис-
танционной литотрипсии, от-
деление функциональной диа-
гностики, рентгенологическое 
отделение, отделение ультра-
звуковой диагностики, отделе-
ние радиоизотопной диагно-
стики, отделение переливания 
крови, физиотерапевтическое 
отделение, отделение гипер-
барической оксигенации, отде-
ление эндоскопии, амбулатор-
но-консультативное отделение 
(поликлиника).

В этой больнице эффективно 
действуют и уникальные цен-
тры: Республиканский центр 
черепно-лицевой хирургии; 
Центр новых технологий в трав-
матологии; Центр гематологии, 
который оказывает медицин-
скую помощь при сложнейших и 
редких патологиях; Региональ-
ный сосудистый центр, в 2014 
году он занял I место в россий-
ском рейтинге.

По итогам работы 2014 года 
независимыми экспертами в 
области здравоохранения Алек-
сандровская больница наряду 
с крупнейшими стационара-
ми России была положительно 
оценена в части оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи населению и включена 
в перечень Достижений рос-
сийского здравоохранения.

Штат больницы состоит из 
квалифицированного персо-
нала, это 530 врачей, из них 50 

являются кандидатами меди-
цинских наук, 9 – докторами ме-
дицинских наук. Большая часть 
врачебно-сестринского персо-
нала имеет высшую и первую 
квалификационные категории.

С 2013 года Александровскую 
больницу возглавляет Юрий 
Павлович Линец, профессор, 
заслуженный врач РФ. И с это-
го времени больница буквально 
переживает второе рождение. 
Александровская больница 
активно ремонтируется и мо-
дернизируется. Так, было ка-

питально отремонтировано 
центрально-стерилизационное 
отделение, также прошел ре-
монт помещений оперблока. 
За счет средств депутатского 
корпуса будет реконструиро-
ваться нейрохирургическое от-
деление, подчеркнем, что боль-
ница является лидером в этой 
области в городе. Идет модер-
низация хирургической службы 
эндовидеохирургическим и хи-
рургическим оборудованием.

В прошлом году для упорядо-
чения потока больных на базе 
Александровской больны в ка-
честве пилотного проекта от-
крыто отделение скорой меди-
цинской помощи.

Главный врач больницы Юрий 
Линец так описывает схему по-
ступления пациента в стацио-
нар: по вызову больного к нему 
приезжает скорая помощь и, 

как правило, сразу же госпи-
тализирует его в какую-либо 
больницу; из поликлиники тоже 
пациента нередко стараются 
госпитализировать, а не ле-
чить – мол, в больнице надеж-
нее. Таким образом, в больницу 
большим потоком поступают 
пациенты, которым можно было 
оказать помощь амбулаторно 
или даже дома врачами скорой 
помощи. Как же больнице спра-
виться с возрастающим пото-
ком больных?

«Надо добиться, чтобы со-
трудники скорой помощи не 
были «перевозчиками», а ста-
ли мощным фильтром отбо-
ра пациентов, нуждающихся в 
оказании экстренной помощи, 
– говорит Юрий Павлович. – И 
открытие отделения скорой 
помощи позволило достичь 
«управляемой госпитализации» 
и сокращения потока больных, 
поступающих на профильные 
отделения».

И еще одно новое направле-
ние сегодня осваивает Алек-
сандровская больница. Это 
внедрение проекта «Телемеди-
цина».

«Смысл проекта – это дис-
танционные консультации, ко-
торые дают зарубежные врачи 
петербургским пациентам в 
Александровской больнице, – 
поясняет Юрий Линец. – Если 
у пациента серьезный диагноз, 
то альтернативное «второе» 
мнение ведущих мировых све-
тил медицины может спасти 
его здоровье и даже жизнь. 
Уникальный механизм взаимо-
действия между Александров-
ской больницей и клиниками 
с мировым именем позволит 
нашим врачам напрямую обра-
титься к медицинским специ-
алистам за рубежом для при-

нятия совместных решений и 
применения передовых мето-
дик лечения. По результатам 
диагностики и исследований 
в Александровской больнице 
у пациентов есть возможность 
получить компетентное заклю-
чение не только российских 
профессионалов, но и зару-
бежных специалистов».

И еще один очень важный 
момент в конце нашей встречи 
отметил главный врач Алексан-
дровской больницы: «Нашим 
врачам предоставляется воз-
можность в режиме онлайн-
конференции делиться пере-
довым опытом с иностранными 
врачами. И в этом сотрудниче-
стве специалисты растут про-
фессионально».

Подготовила 
Татьяна Зазорина

В Госпитале для ветеранов 
войн можно будет пройти 

диагностику с помощью МРТ

В прошлых выпусках газеты мы уже писали о проблемах с 
получением услуги по магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) в медицинских учреждениях Невского района и вот, 
похоже, дело сдвинулось с мертвой точки.

Как сообщает Сектор информации администрации Невского рай-
она, 30 июня состоялось открытие отделения магнитно-резонанс-
ной томографии в Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов 
войн (Народная ул. 21, к. 2).

В торжественной церемонии приняли участие председатель Ко-
митета по здравоохранению Валерий Колабутин, депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, глава ад-
министрации Невского района Константин Серов, член правления 
Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Такхир Бикбаев, гене-
ральный директор ООО «АВА-ПЕТЕР» Глеб Михайлик, начальник Го-
спиталя Максим Кабанов и другие официальные лица.

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился Ва-
лерий Колабутин он отметил, что Невский район является одним 
из самых густо населенных районов и аппарат МРТ необходим для 
жителей.

Также с открытием отделения магнитно-резонансной томогра-
фии поздравил гостей глава Невского района Константин Серов. 
«Благодаря сплочению государственных учреждений и частных 
медицинских организаций для жителей района теперь доступна 
жизненно необходимая процедура. Для нашего района это очень 
важно, а особенно для наших ветеранов, жителей блокадного Ле-
нинграда», - сказал глава Невского района.

Благословил отделение настоятель Храма святителя Алексия, 
отец Алексей Балакай.

Услуга МРТ будет доступна жителям Санкт-Петербурга по на-
правлению врача и при предъявлении полиса ОМС. Такая возмож-
ность появилась благодаря партнерству между государственными 
учреждениями здравоохранения и частными медицинскими орга-
низациями.

Данный высокоточный вид медицинской диагностики станет еще 
одним подарком в первую очередь для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов бое-
вых действий и локальных конфликтов, а также лиц, приравненных 
к ним по льготам.

Впрочем, пройти исследование МРТ в госпитале для ветеранов 
войн смогут не только представители льготных категорий граждан. 
Специалисты прогнозируют, что диагностику в новом отделении 
МРТ смогут проходить до 150 человек в неделю. Это существенно 
покроет потребность петербуржцев в данном высокоточном мето-
де исследования.

Магнитно-резонансная томография относится к числу самых со-
временных методов обследования. С помощью МРТ можно на очень 
высоком уровне исследовать внутренние органы и ткани, в том числе 
головной и спинной мозг, позвоночник, внутренние органы, суставы. 
Отсутствие ионизирующего излучения, отсутствие йодсодержащего 
контрастного вещества позволяет классифицировать диагностику с 
помощью МРТ как наиболее безопасный метод.

По следам публикации

  Июль 2016 г.


