
На сегодняшний день медици-
на сделала огромный скачок, если 
сравнивать с тем, что было всего 
несколько десятилетий назад. И 
продолжает развиваться семи-
мильными шагами. Ежегодно в 
сфере здравоохранения происхо-
дят новые открытия, улучшаются 
методы лечения, совершенствует-
ся оборудование, проводятся уни-
кальные исследования и операции 
– делается все, чтобы сохранять 
здоровье и спасать жизни людей.

Но самое главное – медицинская 
помощь становится общедоступ-
ной. Даже в самых крошечных и 
удаленных населенных пунктах у 
пациентов появилась возможность 
получать качественное лечение и 
профессиональную помощь. Что 
уж говорить о крупных городах! 
Здесь развитию медицины  уделя-
ется особое внимание, есть под-
держка со стороны государства 
и правительства федерального и 
регионального уровней.

Взять, к примеру, Всеволожскую 
больницу. Всего за 132 года наша 
КМБ прошла путь от небольшой 
земской больницы до огромного 
многопрофильного медицинско-
го учреждения, в состав которого 
входят несколько поликлиник, ам-
булаторий, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, стационар, родиль-
ный дом и приемное отделение 
скорой помощи. Здесь оказывают 
не только первичную медико-са-
нитарную помощь, но и высокотех-

нологичную медицинскую помощь 
по направлениям сердечно-сосу-
дистой хирургии, травматологии 
и ортопедии, неонатологии, оф-
тальмологии, челюстно-лицевой 
хирургии. Здесь вековые тради-
ции объединились с последними 
достижениями в сфере медицины 
и здравоохранения, чтобы совер-
шенствовать медицинскую по-
мощь пациентам и продолжать 
развиваться, имея надежный фун-
дамент знаний и умений.

Самое главное, что 
есть во Всеволожской 
больнице, – это сами 
врачи. 

Без них даже самое совершен-
ное оборудование будет лишь 
грудой проводов и деталей. Здесь 

трудятся настоящие професси-
оналы, с пламенными сердцами, 
полные энтузиазма и стремления 
помогать ближним. И такие медики 
работали всегда, воспитывая таких 
же достойных последователей и 
обучая молодых врачей тонкостям 
своей нелегкой профессии.

Не так давно в больнице прои-
зошли кадровые перестановки. 
Новые руководители отделений, 
опираясь на опыт своих мудрых на-
ставников, привнесут свежие идеи 
и взгляды на то, как можно улуч-
шить работу медицинского учре-
ждения и оказывать более эффек-
тивную помощь пациентам. Одной 
из них стала Карина Цаголова, воз-
главившая амбулаторно-поликли-
нический комплекс. 

Продолжение читайте 
на стр. 4-5.
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С самых древних времен целители и врачеватели занимали особое положение 
в обществе. И это вполне оправданно и заслуженно, ведь врачи сопровождают 
человека на протяжении всей его жизни, от первого до последнего вздоха. Они 
прикладывают титанические усилия, подчас забывая про собственные нужды, 
чтобы сохранить здоровье, а порой и жизнь своих пациентов. Профессия меди-
ка сложна, многогранна и многопланова, требует полной самоотдачи и посто-
янного совершенствования во всех отраслях. 
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НОВОСТИ

В первый день гости посетили структур-
ное подразделение СОШ № 4 на ул. Шиш-
каня. Напомним, что школа для трехсот 
учеников открылась в сентябре прошлого 
года после реновации здания, в котором 
ранее располагался филиал РГГУ.

Далее делегация направилась в Муль-
тицентр трудовой и социальной интег-
рации, с работой которого гостей по-
знакомила директор учреждения Ирина 
Григорьевна Дрозденко. 

Члены делегации не только 
осмотрели учебные классы и 
цеха, но также пообщались с 
учащимися Мультицентра. 

Затем енакиевцы посетили мемориал 
«Разорванное кольцо» и музей «Дорога 
Жизни», ведь они являются неотъемле-
мой частью истории Всеволожского рай-
она. На следующий день гости из ДНР 
продолжили знакомство со Всеволож-
ском, посетили ключевые объекты наше-
го города: парк 75-летия Великой Побе-
ды, общественное пространство «Парк 
Песчанка», велодорожку, музей «Дом 
авиаторов», детскую школу искусств им. 
М.И. Глинки, спортивную школу Олим-
пийского резерва и строящийся физ-
культурно-оздоровительный комплекс. 
Также в рамках рабочей поездки посе-

тили Сертолово, Кудрово и Колтушское 
поселение, где тоже осмотрели важные 
объекты.

Знакомство с социальными и культур-
ными объектами произвело на гостей из 
Енакиево положительное впечатление, 
дало возможность обменяться опытом и 
взять на заметку некоторые идеи, кото-
рые можно воплотить в жизнь в ДНР.

«Мы впервые оказались во Всево-
ложском районе и Всеволожске. К нам 
приезжала делегация из Ленобласти, в 
составе которой были губернатор, ви-
це-губернатор и представители райо-
нов региона. Было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между городом 
Енакиево и Ленобластью. Если честно, 
мы и не мечтали оказаться в этом горо-
де. Но вот сейчас приехали к вам в го-
сти, большое спасибо за очень теплый 
прием. Впечатления очень хорошие, 
потому что я не знал, что все так глубин-
но и масштабно. Особенно после посе-
щения Мультицентра. Я не думал, что 
сейчас возможно воплощать в жизнь 
проекты такого уровня и так помогать 
людям», – поделился впечатлениями 
Александр Деменков.

Напомним, что Енакиево является 
городом-побратимом Ленинградской 
области в Донецкой народной респу-
блике. 

Летом этого года между 47 ре-
гионом и городом было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве, первый этап которого уже 
реализуется.

«Такие встречи для нас важны, потому 
что живое общение не заменит ничего и 
позволит пообщаться в неформальной 
обстановке, выяснить, что происходит 
на месте, чем мы можем помочь здесь и 
сейчас. Конечно же, у нас будет соглаше-
ние между нашим муниципальным рай-

оном и теми поселениями и городами, 
которые находятся в округе Енакиево. Я 
думаю, что будут выстраиваться взаи-
моотношения как в рамках социальной 
политики, так и в сферах образования, 
здравоохранения, спорта и культуры. 
Мы готовы делиться всем, что у нас есть: 
нормативной базой, своими знаниями, 
кадрами и всем, чем мы можем помочь 
сегодня, всем, что в наших силах», – от-
метила Светлана Хотько, заместитель 
главы администрации Всеволожского 
района по социальному развитию. 

ЕНАКИЕВО И ВСЕВОЛОЖСК ВМЕСТЕ
Делегация из города Енакиево Донецкой народной республики по-
сетила Всеволожск и познакомилась со Всеволожским районом. В 
рамках рабочей поездки члены делегации во главе с советником 
главы администрации Енакиево Александром Деменковым осмо-
трели социальные и культурные объекты города и района.





Воинское захоронение нашли поискови-
ки на территории существовавшего в годы 
Великой Отечественной войны аэродрома 
«Смольное», который служил воздушным 
мостом, связывавшим Ленинград с Боль-
шой землей. Принадлежность останков 
Ильи Шишканя установила молекулярно-
генетическая экспертиза.

Командир авиаэскадрильи 158-го ис-
требительного авиаполка Герой Советско-
го Союза старший лейтенант Илья Шиш-
кань погиб 21 июня 1943 года во время 
выполнения боевого задания. На момент 
гибели он совершил свыше 400 боевых 
вылетов, сбил лично 12 самолётов про-
тивника и в группе – 4. Именем Ильи Шиш-
каня названы улицы в Санкт-Петербурге и 
Всеволожске Ленинградской области. Во 
Всеволожске на улице его имени установ-
лена мемориальная доска.

Всего в ранее неучтённом воинском 
захоронении, которое поисковики обсле-
довали в 2019 году, находились останки 

8 человек. Имена еще 7 погибших геро-
ев также удалость установить. Ими ока-
зались механик звена 235 штурмового 
авиаполка, воентехник 1 ранга Алексей 
Бульканов, погибший 5 октября 1941 года, 
летчик 15 гвардейского штурмового авиа-
полка гвардии младший лейтенант Влади-
мир Павлов, погибший при возвращении 
с боевого задания 18 января 1943 года. В 
этом же захоронении обнаружен экипаж 1 
гвардейского авиационного полка авиа-
ции дальнего действия, погибший в ночь с 
10 на 11 февраля 1944 года над островом 
Котлин. В том числе командир Герой Со-
ветского Союза гвардии майор Яков Пля-
шечник, штурман авиаэскадрильи гвардии 
капитан Иван Сорока, старший бортовой 
механик гвардии техник-лейтенант Нико-
лай Николенко, воздушный стрелок-ра-
дист, начальник связи авиаэскадрильи 
гвардии лейтенант Иван Ткаченко и воз-
душный стрелок старшина Степан Рейко. 
Все авиаторы были перезахоронены с во-

инскими почестями на Румболовском во-
инском захоронении.

В ходе мероприятия ко всем 
присутствующим обратился гла-
ва администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский.

«Страницы истории Великой Отечест-
венной войны написаны кровью наших 
дедов и прадедов. Подвиг каждого из них 
– это шаг к Великой победе, подарившей 
нам свободу и мирное небо над головой. 

Наш священный долг – сохранить о них 
светлую память и историческую справед-
ливость», – подчеркнул Андрей Александ-
рович.

В Ленинградской области свято чтят па-
мять своих героев. Ежегодно со всей стра-
ны на территорию Ленинградской области 
приезжают около трех тысяч поисковиков. 
С этого года в 47 регионе работает упол-
номоченный комитет по увековечению 
памяти погибших, этим органом является 
комитет по молодежной политике прави-
тельства Ленобласти.

Историческая справедливость восторжествовалаИсторическая справедливость восторжествовала
В канун Дня окончания Ленинградской битвы на Румболовском 
воинском мемориале были перезахоронены обнаруженные поис-
ковиками останки знаменитого советского лётчика Героя Совет-
ского Союза Ильи Шишканя и еще семерых авиаторов – защит-
ников Балтийского неба. 
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 ЗЕМЛЯКИ

– Наталья Дмитриевна, во-
первых, поздравляем вас с 
благополучным завершени-
ем этой непростой коман-
дировки. И первый вопрос: 
как вы на это решились?

– Я живу по принципу: «А кто, 
если не я?». Поэтому, когда за-
ведующая роддомом Юлия Ана-
тольевна Коконина позвонила 
и предложила мне поехать в 
составе бригады в Енакиево на 
месяц, я без долгих раздумий 
дала согласие. С мужем это мое 
решение обсуждали уже позже. 
Он, в принципе, был не против, 
только попенял, что решение 
я приняла до совета с ним. А 
остальным родственникам я 
даже не говорила, куда и зачем 
еду, чтобы избежать лишних 
эмоций.

– Как все это было?

– Мы ехали в Енакиево авто-
транспортом, в составе колон-
ны были передвижной флюоро-
граф, маммограф, мобильный 
ФАП. Наша медицинская бри-
гада состояла из 13 человек – 
фельдшер, педиатр (руководи-
тель группы), терапевт, хирург, 
врач-рентгенолог, 2 рентген-
лаборанта, специалист УЗД и 
4 водителя. Готовились к тому, 
что работать придется в по-
левых условиях, в отдаленных 
районах, наиболее 
пострадавших от 
боевых дей-
ствий, за-
п а с л и с ь 
е д о й 
б ы с т -
р о г о 

приготовления, предметами 
первой необходимости. Но 
оказалось, что нам и в самом 
Енакиево работы хватит. Авто-
мобиль, в котором я вела при-
ем, стоял практически в центре 
города, у одной из городских 
больниц.

– Было много пациентов?

– Очень! Сначала мы пыта-
лись выдавать номерки, вести 
запись, но потом отказались от 
этого и принимали всех. Рабо-

тали с 8.00 до 18.00 шесть 
дней в неделю, и 

очередь не исся-
кала. Пациен-

тки были и 
из города, 

и из близ-
л е ж а щ и х 
поселков. 
М н о г и е 
из них по-
с л е д н и й 

раз были 
на приеме 

у врача-ги-
неколога 10-15 

лет назад.

– Почему так?

– Медицина в Енакиево есть, 
но… в запущенном состоянии, 
можно сказать. Большинство 
врачей – люди пенсионного 
или предпенсионного возра-
ста. Оборудование в больни-
цах старое. Когда губернатор 
Ленобласти передал сертифи-
кат на покупку оборудования, 
в том числе на лапароскопиче-
скую установку, главный врач 
больницы, хирург, радовался 
как ребенок. 

До сих пор они оперируют на 
древнем лапароскопе китай-
ского производства и берегут 
его как зеницу ока. В самой 
больнице дефицит всего. Если 
пациенты обращаются за пла-

новой помощью, все расход-
ные материалы, включая шпри-
цы и бинты, им приходится 
покупать самостоятельно. Я уж 
не говорю про медикаменты, 
антибиотики и прочее. Поэтому 
самым большим удивлением 
наших пациенток было то, что 
мы оказываем помощь бес-
платно. Некоторые даже пыта-
лись нам заплатить, а когда мы 
отказывались, старались уго-
стить чем-нибудь: черешней, 
клубникой со своих огородов, 
пирогами. С начала года в ена-
киевских родовспомогатель-
ных отделениях было принято 
всего 80 родов, тогда как рань-
ше, до 2014 года, здесь в год 
принимали до 3 тысяч родов. 
Это связано и с общим оттоком 
населения (из 150 тысяч жите-
лей, проживавших в этом горо-
де раньше, осталось едва ли 70 
тысяч), и с тем, что в условиях 
постоянно ведущихся боевых 
действий люди не решаются 
заводить детей. Любой мало-
мальски сложный случай тре-
бует отправки в Донецк. А мы 
были тогда, когда Донецк уси-
ленно бомбили…

– Вас миновало?

– Город хорошо защищен, в 
том числе силами ПВО. Хотя 
обстрелы были, но снаряды до 
нас не долетали. Слышно было, 
как где-то далеко падают, сте-
ны тряслись и звенели стекла. 
Я так уставала за день, что про-
сто засыпала в 9 вечера, а на 
другой день слышала, как люди 
обсуждали артобстрелы. 

– А какой настрой у мест-
ных жителей?

– Бодрый. Люди привыкают 
ко всему, видимо. Хотя я ви-
дела столько слез, слышала 
столько страшных рассказов! 
За 8 последних лет люди на-

смотрелись и натерпелись, 
прятались в подвалах и погре-
бах, хоронили близких или со-
седей.

– В каких условиях вы 
жили?

– Нас разместили в малень-
кой гостинице местного метал-
лургического завода, который 
работает сейчас только на 20% 
мощности. Гостиница простая, 
но чистая, все необходимое в 
ней есть, перебоев с электри-
чеством и водой не было. Пита-
лись в столовой, готовили мест-
ные повара прекрасно, очень 
вкусно и сытно. В День России, 
который широко отмечался в 
городе, нас угощали местными 
деликатесами, вообще празд-
новали очень душевно! 

– Связь с родственниками, 
коллегами была?

– На границе мы купили мест-
ные сим-карты, наша связь там 
не работает. Но вообще в го-
стинице был вайфай, что очень 
хорошо: можно было найти в 
интернете необходимую ин-
формацию или сделать «звонок 
другу», проконсультироваться.

– Что запомнилось больше 
всего?

– У меня масса впечатлений, 
эмоции просто зашкаливают. 
Мы сдружились с членами на-
шей команды, с сотрудниками 
местной больницы. Когда уез-
жали, обнимались и плакали. 
Замечательные люди, многие 
из которых останутся в моем 
сердце. Я получила колоссаль-
ный опыт и профессиональ-
ный, и жизненный. И знаете, 
чертовски приятно было на 
вопрос «Милые, а вы надолго 
у нас?» отвечать «Мы у вас на-
всегда».

СВОИХСВОИХ не бросаем не бросаем
Ленинградские медики продолжают оказывать 

помощь жителям города Енакиево (Донецкая На-
родная Республика). В числе команды врачей и 
Всеволожские специалисты. Целый месяц наши 
доктора работали на базе городской больницы, где 
провели 2 тыс. исследований.  

По возращении домой власти региона награди-
ли первую команду медиков, а именно сотрудники 
Тихвинской, Кингисеппской и Всеволожской боль-
ниц получили почетные грамоты.

Наталья Иванова, врач акушер-гинеколог Всево-
ложской КМБ, которая вместе с бригадой медиков 
Ленинградской области работала в Енакиево, ДНР, 
была награждена грамотой Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области. Как проходила 
командировка, с какими сложностями приходи-
лось сталкиваться нашим медикам, – в интервью 
с Натальей Дмитриевной.
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– Что отныне входит в зону 
вашей ответственности?

– Все амбулаторно-поликли-
нические подразделения, кото-
рые относятся к Всеволожской 
больнице и территориально рас-
полагаются на всей территории 
обслуживания ВКМБ – от Ладож-
ского озера до границы Санкт-
Петербурга. Это 4 поликлиники, 
включая еще не сданную в экс-
плуатацию Кудровскую, 8 амбу-
латорий, 7 ФАПов. 

– Как давно вы работаете во 
Всеволожской больнице?

– В сентябре исполнится 6 
лет, как я здесь работаю. ВКМБ 
– моё первое место работы, я 
пришла сюда после интернатуры 
на должность участкового тера-
певта. Через полтора года мне 
предложили должность заведу-
ющей мобильной медицинской 
бригадой. А первый раз в ВКМБ я 
попала еще в годы учебы в интер-
натуре на День открытых дверей. 
Тогда меня впечатлило выступле-
ние активистов молодежного со-
вета. Мне тогда очень захотелось 
быть в их числе. И придя на ра-
боту в ВКМБ, я вступила в моло-

дежный совет, принимала самое 
активное участие в его работе. В 
2018 году во время подготовки к 
сертификации Росздравнадзора 
я была уже председателем рабо-
чей группы, возглавляла одно из 
направлений. Мы разрабатывали 
нормативные акты, алгоритмы 
деятельности в разных услови-
ях, стандартные операционные 
процедуры. Затем по ним мы 
обучали весь персонал нашей 
больницы, включая амбулатории. 
Это, кстати, пригодилось во вре-
мя пандемии 2020-2022 годов. 
Видимо, как раз тогда меня, как и 
многих коллег, заметило руковод-
ство ВКМБ.

– Вы также главный внеш-
татный специалист по гери-
атрии. Как сейчас обстоят 
дела в этом направлении?

– В нашем районе это направ-
ление сильное звено. Сейчас по-
жилым людям вообще уделяется 
большое внимание в рамках нац-
проекта «Старшее поколение».

Например, уже 2 года из уда-
ленных населенных пунктов сов-
местно с органами социальной 
службы района мы доставляем 
граждан старше 65 лет в наш 

центр профилактики, где за один 
визит им проводятся диагности-
ческие исследования – флюоро-
графия, маммография, лабора-
торные анализы, а также осмотр 
терапевтом или фельдшером. 
Если есть показания, то пациен-
ты направляются на углубленное 
обследование, получают нужные 
рекомендации. Людей, ограни-
ченных в движении, доставляют 
прямо из дома, при необходимо-
сти даже в инвалидном кресле, 
потому что автомобиль приспо-
соблен и для этого. Такие меро-
приятия проводятся регулярно, и 
уже очень много пожилых людей 
прошли у нас обследование та-
ким образом. 

Также совместно с органами 
соцзащиты мы организовали мо-
бильные мультидисциплинарные 
бригады, куда входят медицин-
ские работники и представитель 
социальной службы. Раньше 
это было проблемой, никак две 
службы не могли встретиться у 
постели больного. Сейчас мы по 
согласованию совместно выез-
жаем, например, к гражданам, 
которым необходима госпитали-
зация в стационар или специаль-
ный пансионат. Мы обследуем 
условия проживания своих подо-
печных, качество их жизни. Оди-

ноких людей, которые нуждают-
ся в постоянном присмотре, мы 
определяем в пансионаты обще-
го типа.

– Какие еще новшества есть 
в нашей поликлинике?

– Недавно мы взяли в рабо-
ту проект по предотвращению 
инфарктов и инсультов. Цель 
– обеспечение пациентов высо-
котехнологичной помощью (ко-
ронарография с последующим 
стентированием) в условиях 
дневного стационара. Уже прове-
ли обучение терапевтов, в том чи-
сле в удаленных подразделениях, 
по необходимым методикам и 
алгоритмам. Важно объяснить 
людям, что лучше провести такую 
сложную диагностику и предо-
твратить большую неприятность, 
чем лечить последствия инфар-
ктов и инсультов. В этом году уже 
более 50 человек в плановом по-
рядке получили такую помощь, 
врачи обнаружили проблемы со 
здоровьем у этих граждан, при-
гласили на осмотр, убедили про-
вести коронарографию и стенти-
рование. У таких пациентов был 
очень высокий риск развития ин-
фаркта, можно считать, что мы их 
спасли.

– В ВКМБ добились хоро-
ших результатов в лечении 
инфарктов и инсультов, сни-
зив показатели смертности 
от этих недугов до европей-
ских показателей. Профи-
лактическая работа в этом 
направлении еще улучшит 
показатели?

– К сожалению, сейчас кли-
ническая картина ишемической 
болезни сердца очень неспеци-
фическая. Симптомы болезни 
скрыты. Ковид усугубил ситуа-
цию, многие списывают пробле-
мы со здоровьем именно на него. 
Ожидая, что все само пройдет, 
многие запускают свои болезни 
до хронического состояния. При 
этом не бросают курить, не хотят 
повышать двигательную актив-
ность, снижать массу тела, дума-
ют, что если они придут в больни-
цу, то доктор всё поправит, даст 
волшебную таблетку. Но приме-
нением только медикаментозной 
терапии без участия воли паци-
ента болезнь не победить! Здо-
ровье человека – это не только 
профессионализм докторов, но и 
желание пациента быть здоровым 
и вести здоровый образ жизни. 

– Чему предстоит уделить 
более серьезное внимание в 
вашей работе? 

– Самое важное направление 
– профосмотры и диспансериза-
ция, в том числе углубленная для 
тех, кто переболел коронавирус-
ной инфекцией. Граждане часто 
отказываются проходить про-
филактические осмотры. А если 
пациент не обращался к врачам 
более 2 лет, существует риск 
упустить начало развития забо-
левания. Сейчас сотрудники кон-
такт-центра больницы, в котором 
трудятся более 30 человек, об-
званивают граждан, рассылают 

КУЗНИЦА КАДРОВ КУЗНИЦА КАДРОВ 
Всеволожской клинической больницы Всеволожской клинической больницы 

Во Всеволожской КМБ произошли кадровые пе-
ремены, многие крупные подразделения возглави-
ли новые, зачастую очень молодые кадры. Все они 
прошли управленческую школу в молодежном сове-
те больницы. Одно из самых важных направлений 
– амбулаторно-поликлиническую работу – возгла-
вила тридцатилетняя Карина Хетаговна Цаголова, 
выпускница Кемеровской медицинской академии. 
Несмотря на свою молодость, Карина Хетаговна хо-
рошо знакома жителям Всеволожска, до сих пор она 
заведовала терапевтической службой поликлиники 
для взрослых Всеволожска, а также является глав-
ным штатным специалистом по гериатрии. Теперь 
Цаголова заместитель главного врача ВКМБ.

СПРАВКА

Молодежный совет существует в ВКМБ с 2014 года. Эта идея 
главного врача ВКМБ Константина Викторовича Шипачева – на-
стоящая школа для руководящих кадров, которые активны по 
жизни, неравнодушны к людям, стремятся к профессиональ-
ному росту. Навыками управленческого искусства с молодыми 
специалистами делились и сам главный врач, и все опытные ка-
дры больницы. Получился очень хороший «домашний инкубатор 
управленческих кадров» для самой же ВКМБ.

Среди них Елена Александровна Коробейникова – замести-
тель главного врача по вопросам кадровой политики, информа-
тизации и проектного управления, Андрей Андреевич Тополян 
– заведующий стационарным отделением скорой помощи, Ни-
кита Дмитриевич Запасников – заведующий отделением реа-
нимации, Евгений Витальевич Березин – заведующий офталь-
мологическим центром и многие другие.
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СМС, приглашая на профосмо-
тры, диспансеризацию. Хочется 
донести до сознания людей важ-
ность заботы о своем здоровье, 
чтобы они больше внимания уде-
ляли профилактике. В том числе и 
для этого мы активно используем 
мобильные комплексы – это спе-
циально оборудованные машины 
с медицинскими бригадами, ко-
торые выезжают в удаленные на-
селённые пункты и проводят ди-
спансеризацию и профосмотры 
на месте, а также вакцинацию. В 
бригаде есть также узкие специ-
алисты, которые могут назначить 
лечение или углубленное обсле-
дование, выписать рецепты. Мы 
стараемся сделать медицинскую 
помощь доступной для всех жи-
телей района. 

– Как обстоят дела с кадра-
ми первичного звена в поли-
клиниках, амбулаториях? 

– Кадры – это всегда актуаль-
ная тема. Несмотря на то, что у 
нас в больнице зарплата врачей 
примерно та же, что в Санкт-Пе-
тербурге, нехватка кадров все 
же есть. Сказывается высокая 
нагрузка на врачей, особенно 
возросшая в последние два года. 
У нас работает программа «Зем-
ский доктор», программа целево-
го обучения, осуществляются вы-
платы молодым специалистам.

– Контакт-центр помог суще-
ственно разгрузить работу 
врачей по оказанию первой 
помощи населению в самые 
трудные периоды коронави-
русной инфекции. Пациенты 
могли оперативно получать 
рекомендации врачей по те-
лефону.

– Да, организация контакт-
центра – это прекрасная идея. 
Более 30 операторов работают 
в круглосуточном режиме! Связь 
двусторонняя – и пациент может 
получить консультацию меди-
цинского работника по телефо-
ну, и сам врач может позвонить 
пациенту, скорректировать лече-
ние, при необходимости вызвать 
скорую помощь. Сейчас также 
реализовано множество серви-
сов, которые пациент может по-
лучить по интернету. Например, 
вызвать врача на дом, получить 
результат ПЦР-теста, заказать 
справку или даже санаторно-ку-
рортную карту. 

– Чем больше услуг и выше 
сервис, тем больше жалоб 
от населения. Что чаще все-
го не устраивает наших гра-
ждан?

– В последнее время участи-
лись жалобы на отсутствие узких 
специалистов в амбулаториях. 
Объясню почему. Люди сами себе 
назначают консультацию опреде-
лённого специалиста. Однако при 
любом заболевании сначала сле-
дует обратиться к терапевту, прой-
ти необходимые обследования 
и установить предварительный 
диагноз. Некоторые заболевания 
действительно лечат узкие спе-
циалисты, но некоторые – лечит 
сам врач-терапевт. Это избавля-
ет пациента от лишних хождений 
по другим врачам и длительно-
го ожидания приема, постанов-
ки диагноза и начала лечения. В 
случае необходимости врач-те-
рапевт может провести телеме-
дицинскую консультацию с узким 
специалистом, что фиксируется в 
первичной документации. Сейчас 

мы хотим сосредоточиться не на 
количестве, а на качестве оказа-
ния услуг. Хотим улучшить неко-
торые показатели, ещё снизить 
смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, от онкологии 
за счет раннего выявления этих 
патологий. Поработать серьезно 
над осложнениями хронических 
неинфекционных заболеваний.

– Качество жизни граждан на-
прямую связано со здоровым 
образом жизни. Что вы може-
те предложить населению в 
качестве профилактики? 

– В центре здоровья и профи-
лактики мы организуем школы 
здоровья по разным направле-
ниям: по борьбе с курением, по 
правильному питанию, есть шко-
ла для диабетиков, для лиц с ССЗ. 
Лекции проводят специалисты, 
сопровождают показом слайдов 
или видео, на руки выдают па-
мятки и рекомендации, возможно 
индивидуальное консультирова-
ние. Занятия школ ежегодно по-
сещают до 4000 человек. Вообще 
у нас много идей, направленных 
на улучшение медицинской по-
мощи населению, а значит, – на 
повышение качества жизни лю-
дей. Надеюсь, в ближайшее вре-
мя мы их реализуем. Я благодарю 
руководство ВКМБ и лично глав-
ного врача Константина Викторо-
вича Шипачева за оказанное мне 
доверие и возможность реали-
зовать себя. У нас в коллективе 
реализована на практике методи-
ка наставничества для молодых 
специалистов. Благодаря ей, а 
также управленческому таланту 
главного врача, мы – молодые 
специалисты – можем сделать 
очень многое!

А вдруг, а если…КУЗНИЦА КАДРОВ КУЗНИЦА КАДРОВ 
Всеволожской клинической больницы Всеволожской клинической больницы 

Лето подходит к концу, но продолжает радо-
вать нас теплыми деньками. Поэтому в на-
шей постоянной рубрике мы хотим еще раз 
напомнить об опасностях, которые могут 
подстерегать вас при купании. 

Самое опасное, что может произойти, это утопление. Но 
помимо этого, встречается множество инфекционных забо-
леваний, которыми можно заразиться в небезопасных, за-
прещенных для купания водоёмах. 

Например, одно из небезобидных заболеваний – 
церкариоз. 

К сожалению, таких случаев в этом 
году немало. Ребенку достаточ-
но побыть в грязном водоеме 
всего несколько минут, чтобы 
получить воспаления на теле. 
Зачастую даже аллергологи и 
дерматологи не в силах опре-
делить, что именно подхватил 
пациент, и порой назначают 
неверное лечение. Проявляется 
чесоткой и сыпью, передаётся от 
уток. Для его предупреждения необхо-
димо после купания в водоёмах, где были замечены утки, вы-
тереться «до красна», особое внимание уделить ногам. При 
сильных высыпаниях принять антигистаминные препараты.

 
По состоянию на 5 августа согласно результатам лабо-
раторных исследований, выполненных ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области», качество воды соответствует 
нормам только в  9-ти районах Ленинградской области:

 БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН: оз. Павловское 
      (г. Бокситогорск);
 ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН: оз. Донцо (д. Донцо), 
      р. Луга (д. Б. Сабск);
 КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН: р. Луга (г. Кингисепп), 
      Финский залив (д.Выбье);
 КИРИШСКИЙ РАЙОН: оз. Светлое (г.п. Будогощь);
 КИРОВСКИЙ РАЙОН: р. Нева (г. Отрадное);
 ЛУЖСКИЙ РАЙОН: оз. Омчино, оз. Толони (г. Луга);
 ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН: р. Свирь (д. Погра);
 СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН: р. Плюсса (г. Сланцы);
 ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН: оз. Нестеровское (п. Шапки).
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Минувшие дни оказались богатыми на культурные события. Как 
и всегда, всеволожцы активно делились фотографиями с меропри-
ятий и обсуждали увиденное в группах социальной сети «ВКонтак-
те». В сегодняшней подборке собрали самые интересные события, 
которые прошли в нашем городе, а также полезную информацию 
из социальной сферы.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Всеволожские  Всеволожские  
мастерамастера

В группе нашей газеты мы рассказали, как 
прошло «Ветеранское подворье» – ежегодный 
яркий праздник наших старших земляков. 
Среди участников конкурса цветоводы, овоще-
воды, пчеловоды, мастера прикладного твор-
чества и моделирования, вязальщицы и выши-
вальщицы.

Возле Всеволожского Центра культуры и досуга прошла вы-
ставка, которая завершила первый этап смотра-конкурса «Ве-
теранское подворье – 2022» членов первичной ветеранской ор-
ганизации микрорайона Котово Поле.

Традиционно всех собравшихся приветствовала Наталия 
Александровна Алексеева, председатель совета ветеранов ми-
крорайона Котово Поле:

– Конкурс «Ветеранское подворье» наглядно демонстриру-
ет, как богат город Всеволожск трудолюбивыми людьми. Та-
кие люди, как участники «Ветеранского подворья», заряжают 
энергией и приучают своим примером детей и внуков к труду, 
являются примером для остальных пенсионеров. Находясь на 
пенсии, люди не только не опускают руки, но и буквально творят 
чудеса, создают красоту на своих приусадебных участках, при-
домовых территориях, в своих домах и квартирах.

Среди участников конкурса Воронухина Татьяна 
Николаевна, она в свои 94 года продолжает активную 
жизнь, на даче ухаживает за огородом, а на придо-
мовой территории во Всеволожске под своим окном 
выращивает цветы. 

«Я приезжаю на дачу и там работаю, всё делаю, что надо в 
саду и огороде. А здесь, под окном своей квартиры на первом 
этаже, высаживаю вот такие цветы», – рассказывает Татьяна 
Николаевна.

Педагог дополнительного образо-
вания Анатолий Борисович Дай-

нека переехал в наш город из 
Приморского края только 
год назад, но уже мечтает 
открыть во Всеволожске 
кружок для детей по моде-
лированию. «Я уже древ-
ний человек, – смеётся 

Анатолий Борисович, – за-
нимаюсь моделированием с 

четвертого класса. Это и ради-
оуправляемые, и кордовые мо-

дели. По каждому из них проводятся 
соревнования. Вот и здесь у меня есть мечта открыть такой 
кружок для детей».

Почти весь год участники конкурса готовятся к 
этому празднику, в финале он превращается в яркое 
зрелище. 

Ну а все, кто побывал на этом мероприятии, отметили, что ни 
возраст, ни насущные проблемы не становятся помехой, когда 
живешь полноценной насыщенной жизнью и любишь свою ма-
лую Родину.

С приветственным словом к участникам меро-
приятия обратилась Светлана Хотько, замести-
тель главы администрации Всеволожского райо-
на по социальному развитию:

– В первую очередь я хочу поздравить всех нас 
с годовщиной Ленинградской области. Сегодня ей 
исполнилось 95 лет. Это большое для нас всех до-
стижение. Ленинградская область сегодня являет-
ся процветающим регионом, и это всё благодаря 
той команде, которая работает в регионе, благода-
ря всем вам. Большое спасибо, здоровья и мирно-
го неба над головой! Удивительным образом сов-
пал день рождения Юрия Григорьевича Слепухина 
с днем образования Ленинградской области, прав-
да, он чуть-чуть постарше – сегодня ему исполни-
лось бы 96 лет. Мы гордимся нашими земляками. И 
большая для нас честь – поддерживать и сохранять 
историю нашей малой родины в таких именах, как 
Юрий Григорьевич Слепухин.

Юрий Слепухин – автор 10 романов, 3 
повестей, ряда публицистических ста-
тей, очерков. 

В своём творчестве писатель придерживал-
ся гуманистических традиций классической 
русской литературы, а значительное место 
в его произведениях занимала тема любви и 
милосердия, а также анализ нравственной по-
зиции личности и анализ исторических про-
цессов. 

Особенность его произведений заклю-
чается в том, что многие события даны 
через призму личного опыта.

В разные периоды своей жизни писатель жил 
в Германии, Бельгии, Аргентине, но его всегда 
тянуло обратно на родину. Вернуться из Южной 
Америки Юрий Григорьевич смог только в 1957 
году. Сначала жил в Воронеже, затем перебрался 
в Ленинградскую область, в Ломоносов, а с 1964 
года осел во Всеволожске. В память о писателе 
в нашем городе названы улица и центральная 
городская библиотека, его имя также носит ли-
тературное объединение Дома ученых в Санкт-
Петербурге.

ВСПОМИНАЯ  
ЮРИЯ СЛЕПУХИНА

В первый день августа состоялась традиционная встреча почитателей таланта 
нашего земляка – писателя Юрия Григорьевича Слепухина. В рамках встречи 
был представлен короткометражный фильм о прозаике, который открыл цикл 
роликов «Известные люди Всеволожского района». Об этом рассказали в груп-
пе «Всеволожский муниципальный район ЛО».
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Расширение  Расширение  
Колтушского шоссеКолтушского шоссе
Во Всеволожском районе продолжают расширять Кол-
тушское шоссе, об этом рассказало своим читателям со-
общество «Всеволожский муниципальный район ЛО».

Дорожникам предстоит реконструировать участок от Суоранды до 
перекрестка с Войековским шоссе. Стройка начнется в этом году, го-
сударственный контракт заключил «Ленавтодор».

«Это второй крупный объект, который область реализует с помощью 
механизма привлечения федеральных инфраструктурных кредитов. 
Первый, напомню, развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, контракт 
на стройку которой был заключен в конце июля», – пояснил глава до-
рожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Стройка затронет весь участок от Суоранды, пройдет через 
д. Старую, Колтуши и завершится на перекрестке Колтуш-
ского, Воейковского шоссе и дороги в сторону Всеволожска. 

Часть дороги на участке будет расширена до четырех полос движе-
ния, дорожники обустроят искусственное освещение и тротуары. По-
меняется и конфигурация двух сложных перекрестков: удобнее станет 
поворот в сторону деревни Старая, а пересечение Колтушского, Воей-
ковского шоссе и дороги на Всеволожск превратится в круг.

Сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
идет расширение первой половины шоссе от КАДа до Суоранды через 
Янино, чтобы убрать «бутылочное горлышко» на границе Санкт-Петер-
бурга и Ленобласти. Срок работ рассчитан до конца лета 2024 года.

Фото на проездной – Фото на проездной – 
в МФЦв МФЦ

Как сообщили в группе «МФЦ «Мои документы». 
Ленинградская область» при оформлении льготных 
проездных документов бесплатное фото для них сде-
лают специалисты многофункциональных центров.

Напомним, что с 11 июля все льготные проездные билеты на основе 
бесконтактной электронной пластиковой карты (БЭПК) будут оформлять-
ся с фотографией. В МФЦ фотографию на проездной документ можно 
будет сделать прямо во время его оформления совершенно бесплатно. 
Многофункциональные центры оборудованы специальными фотозона-
ми. Данная услуга предоставляется в МФЦ Ленинградской области.

Благодаря этому в отделении появился аппа-
рат «ТРАНСАИР-04», предназначенный для про-
ведения сеансов электростимуляции головного 
мозга. Этот прибор используется врачами для 
купирования болевых синдромов различного 
происхождения, лечения нейроциркуляторной 
дистонии, гипертонии I-II стадии, гипотонии, 
алкогольного абстинентного синдрома, стиму-
ляции иммунной системы организма, ускоре-
ния заживления ран, ожогов, язвы желудка, ми-
окарда при остром неосложненном инфаркте, 
для лечения диффузных зудящих дерматозов 

и других кожных заболеваний, лечения нейро-
сенсорной тугоухости, вазомоторного ринита, 
токсикозов беременности, первичных дефор-
мирующих остеоартрозов. 

Также в отделении появился лазерный аппа-
рат «Мустанг-2000», который позволяет реа-
лизовать все современные методики лазерной 
терапии в различных областях медицины, и 
многофункциональный электротерапевтиче-
ский аппарат «Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К» – уни-
версальный аппарат-комбайн российской раз-
работки для низкочастотной электротерапии.

Более сотни девчонок и мальчишек в этот день 
пришли на шоу в «Парк Песчанка». Шутки, яркие 
костюмы, смешные репризы, фокусы, розыгры-
ши, много юмора, море позитива – программа 
«Клоуны могут всё» привела в восторг детей и их 
родителей.

Юный житель Всеволожска Евгений 
признался, что хоть сам и не мечтает 
стать клоуном, но профессия эта инте-
ресная и ему было очень весело. 

«Да, мне очень нравится выступление кло-
унов, особенно то, как они исполняют всякие 
трюки, мне кажется, это очень сложно», – поде-
лился своими впечатлениями Женя.

«Просто замечательно, что у нас проводятся та-
кие мероприятия для детей. Да и мне было очень 
интересно наблюдать за работой актеров. Такое 
многообразие образов, сценических номеров, 
костюмов, этот слон в натуральную величину, му-
зыкальное оформление. Сегодня ещё так жарко, 

конечно, нелегко актёрам пришлось, молодцы 
ребята, спасибо за праздник!», – не скрывая эмо-
ций, призналась гость парка Зинаида Петровна.

Удалось пообщаться и с актером эстрадной 
труппы. Федор больше двадцати лет работа-
ет в этом жанре и ни разу не пожалел о выбо-
ре профессии. «Со своими программами мы 
объехали почти всю Россию, были и за грани-
цей. Людям всех возрастов нужен праздник для 
души, отвлечение от проблем и суеты. Конечно, 
самые благодарные зрители – это дети. Ви-
деть радость в их глазах – настоящее счастье. Я 
живу на сцене, мне нравится приносить людям 
праздник, если люди радуются, то и мне хоро-
шо. На самом деле веселый клоун учит юного 
зрителя очень непростому и очень нужному в 
жизни навыку – смеяться над своими ошибка-
ми, а не впадать от них в отчаяние. А посмеяв-
шись, взять и исправить. Невозможно прожить 
жизнь без ошибок. Показывая, что ошибок не 
стоит бояться, хороший клоун учит не бояться 
жить», – рассказал цирковой артист.

 ЦИРК  
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ





В наш город приехал самый настоящий цирк с клоунами. Гастролирующая 
эстрадно-цирковая труппа объехала почти всю Россию и наконец добралась 
до Всеволожска. 

Новое оборудование Новое оборудование 
В группе «Всеволожский портал здоровья» рассказали, что физиотерапевтическое 
отделение Всеволожской КМБ пополнилось новой аппаратурой. Оборудование было 
закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+

Периодическое издание: 
«Всеволожск Городская жизнь» №31 (416) 
Директор: С.С. Бурмистрова. Главный редактор: А. В. Кверель.
Дизайн-вёрстка: И.Н. Николина Корреспондент: А.Ю. Максимова 
Адрес редакции и издателя: 
188640, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, дом 122, тел.: 25-900
Электронная почта: 5788499@mail.ru. Сайт: vsev-life.ru
Издатель: АМУ «Информационное издание 
Всеволожск Городская жизнь»

Учредители (соучредители): Совет депутатов муниципального 
образования "Город Всеволожск"; 
АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь».
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области от 16 июня 2020 года. Номер регистрацион-
ного свидетельства ПИ № ТУ 78-02189 
За содержание рекламы редакция газеты ответственности не несёт.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс» «Девиз» 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, 
корпус 2, литер А, помещение 44 
Тираж 6000 экз. Заказ № ДБ-4209   
Газета распространяется бесплатно 
Подписано в печать: 11.08.2022 г.  
по графику – 18.00, фактически – 18.00 
Дата выхода в свет: 12.08.2022 г.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна

 Всеволожск Городская жизнь №31 (416) 12 августа 2022 г.

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

          З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live  БЕСПЛАТНОЕ

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КАЧЕСТВУ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

С 15 по 26 августа 2022 года в Филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по СПб и ЛО" проводится «го-
рячая линия» по качеству и безопасности детских това-
ров и школьных принадлежностей.

Задать вопросы специалисту можно по телефо-
ну: 8 (813-70) 45-728 или 8 (813-70) 24-589

Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00

"ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ИНФОРМИРУЮТ
ОАО "Всеволожские тепловые сети" сообщает, что выпуск квитанции за август 2022 года за пре-

доставленные коммунальные услуги ОАО «Вт сети» абоненты получат от АО «Единого информацион-
но-расчетный центр Ленинградской области». Вся необходимая информация будет размещена на 
квитанции АО «ЕИРЦ ЛО» за август 2022 года.

Это связано с тем, что в соответствии с решением Правительства Ленинградской области на тер-
ритории всей Ленинградской области, в частности, на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», осуществляется проект по созданию единого регионального информационно-расчет-
ного центра по начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Также "Всеволожские тепловые сети" сообщают, что показания индивидуальных прибо-
ров учета за август 2022 года необходимо предоставить в адрес ОАО «Вт сети» с 15-го по 
25-ое число текущего месяца одним из следующих способов:

В своей квитанции в специальном выделенном окне для заполнения;
На автоответчик тел. (8-813-70) 43-584 (назвать номер лицевого счета, адрес, фамилию, показания);
По телефону (8-813-70)43-585 (назвать номер лицевого счета, адрес, фамилию, показания);
SMS-сообщением на телефон 8-965-090-62-55 (назвать номер лицевого счета, адрес, фамилию, 

показания);
На электронный адрес ОАО «Вт сети» abonppy@v-ts.org (указать лицевой счет, адрес, фамилию, 

номер прибора учета, показания).

Общее собрание собственников кадастра 
47:07:0953002:23 состоится 24.09.22 в 12 часов, 

на территории указанного участка.


