Социальная политика
еженедельная газета

13 – 19 октября 2015 года

№39 (1019)

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru

Первый вопрос повестки –
о продлении государственной программы
«Доступная среда» до 2020 года
15 октября состоялось Заседание Правительства России. «Сегодня несколько ключевых вопросов, на которых я, как и водится,
остановлюсь вначале. Мы рассмотрим проект госпрограммы «Доступная среда» на период до 2020 года. Я напомню, такая государственная программа у нас действует с 2011
года и в текущем году должна завершиться,
но с учётом того, что проблема не решена,
нами принято решение о том, чтобы программу продлить», – открыл заседание премьер-министр Д.А. Медведев.
Как отметил премьер, в государственной программе, которая действовала с 2011 по 2015 год,
впервые была поставлена задача – подойти к решению проблем инвалидов системно.
«Работу мы продолжим в рамках пролонгированной до 2020 года государственной программы. Предусмотрено и немало новых мероприятий. Я напомню, что к 2015 году планировалось
приспособить для инвалидов 45% приоритетных
для них объектов – это социальные объекты, как
правило, аптеки, больницы, магазины. К 2020
году две трети таких зданий должны стать доступными – это важнейший показатель, который
обязаны достичь и федеральные, и региональ-

Фото пресс-службы Правительства РФ

ные власти», – сообщил Д.А. Медведев.
Прежде всего акцент будет сделан на качественных реабилитационных услугах. Нужно
стремиться и к тому, чтобы в стране производились современные реабилитационные средства,
в том числе и технические.
Также продолжит совершенствоваться система медико-социальной экспертизы.
Ещё одно направление – развитие системы
профессионального образования и трудоустройство. «Нужно адаптировать и дальше для инвалидов рабочие места, создавать условия для всех,
кто хочет работать. Государственной программой предусмотрено увеличение доли занятых
инвалидов трудоспособного возраста до 40% к
2020 году», – сообщил Д.А. Медведев.
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Уважаемые Петербуржцы!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

Наши преимущества:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86,
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные),
8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефону в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20
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В Санкт-Петербурге обсудили вопросы снижения заболеваемости
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Очередное заседание экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике
прошло в Санкт-Петербурге 15
октября 2015 года. В его работе
приняли участие первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной
политике Людмила Косткина, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ольга Казанская, председатель
Комитета по здравоохранению
Валерий Колабутин, директор ГУ
«Территориальный фонд ОМС»
г. Санкт-Петербурга Александр
Кужель, представители исполнительных органов государственной власти различных субъектов
Российской Федерации, а также
ведущие медицинские эксперты,

представители научных и профессиональных организаций.
Заседание экспертного совета
было посвящено теме «Инновационные технологии в кардиологии
и снижение показателей сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности». По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной смертности в мире. В России
сердечно-сосудистые заболевания
также остаются национальной проблемой: каждый 13-й гражданин
Российской Федерации страдает
сердечно-сосудистой патологией.
В общую структуру смертности такие заболевания вносят весомый
вклад – на них приходится 49,6%
всех смертей.

В рамках заседания с докладами выступили ведущие клиницисты и ученые крупнейших
исследовательских институтов и
учреждений здравоохранения из
разных регионов России. Участники заседания обсудили вопросы
профилактики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
которые вызывают наибольшую
заболеваемость и смертность и
требуют инновационных подходов в лечении, включая не только
лекарственные препараты и медицинские изделия, но и организационные технологии.
По итогам заседания в проект
решения вошли поручения Министерству здравоохранения и
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
о развитии профилактических мер
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, дальнейшей диспансеризации и диспансерного
наблюдения лиц из группы риска,
совершенствовании программ
маршрутизации пациентов, оказания медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, а также реабилитационных программ.
Важной необходимостью члены
экспертного совета признали развитие телемедицины, чтобы жите-

ли отдаленных регионов страны
имели возможность виртуально
общаться с врачами.
«Сегодня службам здравоохранения всех субъектов Российской
Федерации необходимо решить
стоящую перед ними задачу повышения качества оказываемой
помощи за счет внедрения передовых технологий и достижений
медицинской науки. Квалифицированные специалисты и новейшее оборудование позволяют
ежедневно реагировать на самые
сложные и экстренные вызовы,
однако дальнейшая модерниза-

ция здравоохранения невозможна
без продуманной структуризации
деятельности лечебных учреждений, оптимальной маршрутизации
пациентов, внедрения одобренных
протоколов лечения и программ
реабилитации кардиологических
больных, а также результатов инновационных и фундаментальных
исследований в повседневную
клиническую практику», – отметила Ольга Казанская, подводя итоги
заседания.
Н. Садыкова
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Актуальное интервью

Наши волосы могут многое рассказать о нашем здоровье
Мы продолжаем проводить занятия в школе здоровья и знакомить наших читателей с представителями различных медицинских специальностей. Сегодня на вопросы читателей ответит
трихолог к. м. н. Ирина МОШКАЛОВА
Редеет шевелюра –
ищи причины
– Ирина Александровна! Если
человек изможден, кожа у него
желтая, мы сразу можем сказать, что этот человек не здоров. А как насчет состояния волос?
– Волосы могут рассказать
очень многое о нашем здоровье.
Если они блестящие, легко расчесываются и нет их избыточного
выпадения – все в порядке. Однако
если они тусклые, с «секущимися»
кончиками, путаются при расчесывании и больше обычного выпадают – пора задуматься о неполадках
в организме. Причины надо искать.
– И какими же могут быть
эти причины?
– Это могут быть эндокринные
и инфекционные болезни, заболевания любых внутренних органов,
кровопотери, прием некоторых
медикаментов, неправильное питание, стрессы, интоксикации и
многое другое! Ну, а одна из самых
частых причин – это неправильный
уход за волосами. Хотим мы или
нет, но волосы всегда реагируют на
все события в нашей жизни.
– Скажите, а по виду волос
можно определить, каким именно заболеванием – пищеварительной, эндокринной системы
страдает человек? Можно ли
проводить некую диагностику
по волосам, как, например, по
анализу крови?
– Волосы могут подсказать наиболее вероятный диагноз, но это
не должно влиять на глубину об-

следования, так как причин может
быть несколько.
– В детективных романах
часто рассказывается, что по
волосам и ногтям можно определить, каким ядом был отравлен
человек? Сейчас волосы берут
для определения ДНК человека?
По волосам можно определить
генетические болезни?
– Да действительно, волосы, как
и ногти, накапливают токсические
вещества. Это касается не только
редких случаев отравления, но и
людей, работающих на «вредных»
производствах, либо проживающих по соседству. А генетические
болезни по волосам определять
можно, однако удобнее использовать несколько капель крови.
Когда облысение ведет
к трагедии
– Сегодня мы бесконечно говорим о раке, ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваниях. Но ничего
не говорим о людях, страдающих
от трихологических болезней. А
это ведь тоже очень серьезно. И
если сейчас, благодаря моде на
бритые головы, как у актеров
Аверина, Куценко, Бондарчука,
мужчины уже не стесняются
своих залысин, то облысение для
женщин – это настоящая трагедия
Мне, как журналисту, пришлось писать о девушке, которая в детстве совершенно облысела. Она стеснялась своей лысины, носила парик и боялась, что
он соскользнет. Она не могла

встречаться с молодыми людьми. Но когда все-таки вышла
замуж, оказалось, что парень
женился на ней ради ленинградской прописки. Узнав об этом,
она покончила жизнь самоубийством…
Как можно помочь таким людям? Может быть, с помощью
какого-нибудь дорогостоящего
лечения можно как-то восстановить рост волос? За рубежом
что-то подобное делается?
– Рак, ВИЧ и сердечно-сосудистые заболевания – частые
причины смерти, а ухудшение
качества волос – всего лишь утрата красоты, хотя это, безусловно,
является причиной стресса, особенно у женщин. А у несчастной
девушки, по-видимому, было очаговое облысение, при котором в
тяжелых случаях выпадают все
волосы на голове, а иногда и на
всем теле. Это аутоиммунное заболевание досконально изучено,
однако причина его возникновения остается загадкой и безопасного для здоровья средства лечения нигде в мире не существует.
Важно отметить, что 75% людей,
страдающих универсальным облысением, оказываются абсолютно здоровыми во всех прочих
отношениях. Единственная правильная помощь – психотерапия,
позволяющая адаптироваться к
ситуации. В некоторых странах
пациенты объединяются в общества и учатся не стесняться этого дефекта. Ведь люди будущего,
скорее всего, будут лишены волос
на голове!
– Облысевшей женщине полагается бесплатная консультация трихолога, психотерапевта
по ОМС?
– К, сожалению, нет, так как кос-

метические дефекты внешности не
угрожают здоровью и жизни, а связанного с этим стресса бесплатная
медицина не учитывает ни в одной
стране мира.
– Онкологи говорили мне, что
у женщин после химиотерапии и
облысения отрастает хорошая
шевелюра.
Так ли это и почему такое
происходит? И тогда нельзя
ли лечить облысение такими
же средствами, как лечение от
рака?
– Химио- и лучевая терапия
– тяжелейший стресс для всего
организма и действительно наблюдались случаи временного
отрастания более толстых и даже
вьющихся волос. Однако через некоторое время волосы возвращаются к своей генетической норме.
Берегите голову от солнца!
– Ирина Александровна! Вот
везде сегодня говорят и пишут,
что для кожи вредно много загорать на солнце или в солярии. А
для волос это вредно?
Не вредно ли облысение для
организма в целом?
– На Всемирном конгрессе
трихологов в 2014 г. был доклад о
разрушительных механизмах фотостарения волос, запускаемых ультрафиолетовыми лучами, и представлена статистика острого выпадения волос после пребывания
на солнце с непокрытой головой
вплоть до их полной потери. Ведь
именно наша макушка ближе к
солнцу! Это относится и к солярию.
На состояние здоровья облысение
не влияет, а вот обнаженную кожу
головы необходимо защищать от
солнечных лучей. Длительная солнечная радиация провоцирует появление предраковых и злокаче-

ственных заболеваний, в том числе
и меланомы.
– У некоторых женщин после
родов волосы сильно выпадают.
Восстанавливаются ли они?
– Не волнуйтесь, выпадают
только «лишние» волосы. Дело в
том, что в последние месяцы беременности почти 100% волос (при
норме – 80-85%) растут и выпадать не собираются. А после родов
правильное соотношение между
фазами роста и покоя постепенно
восстанавливается, задержавшиеся дольше положенного срока волосы усиленно выпадают.
– Детям лучше мыть голову
детским мылом или шампунем?
– Волосы малышам лучше мыть
шампунем. Но только детским и
приобретенным в аптеке. В них нет
консервантов и добавок для запаха (отдушек), способных вызвать
аллергическую реакцию. Кроме
того, они хорошо пенятся и не щиплют глазки. И мыть раз в неделю, а
лучше еще реже. А при необходимости ополаскивайте малышу волосы простой водой или настоем
трав (крапива, ромашка, корень
лопуха).
(Окончание на стр. 3)
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Георгий Полтавченко:

«За высокотехнологичной медицинской помощью в Петербург
едут пациенты из других городов и стран»
В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
сегодня начал работу III Петербургский международный форум здоровья. Программу форума открыло пленарное заседание «Здоровье детей и подростков».
В форуме принимают участие руководители ведущих
компаний в сфере фармацевтики и биотехнологий, производства медицинского оборудования и оздоровительного
туризма из 12 стран мира. Свою продукцию и услуги представляют около 100 компаний из Санкт-Петербурга, других
российских регионов и зарубежных стран.
Участников форума приветствовали губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, руководитель проекта
«Здоровые города» Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения Агис Цурос и
заместитель руководителя Представительства Всемирной
организации здравоохранения в Российской Федерации
Татьяна Колпакова.
Как отметил Георгий Полтавченко, сегодня в здравоохранение Санкт-Петербурга приходят современные технологии, повышается качество медицинских услуг, накоплен
богатый опыт привлечения бизнес-компаний для решения
государственных задач в этой сфере. «Городу есть, что показать, чем поделиться и что предложить нашим российским и зарубежным партнерам», – сказал Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что городское правительство
уделяет большое внимание повышению престижа профессии врача, оснащению больниц и поликлиник новейшим
оборудованием. На особом контроле – состояние дел в
детском здравоохранении. В результате, за высокотехнологичной медицинской помощью в северную столицу едут
пациенты из других городов и стран. Петербург остается

лидером в России в снижении младенческой смертности и
в улучшении демографической ситуации.
«В Петербурге успешно развивается кластер фармацевтической и медицинской промышленности. Предприятия
города выпускают востребованные и доступные по цене
лекарственные препараты, современную медицинскую
технику и изделия медицинского назначения», – сообщил
губернатор.
Георгий Полтавченко и Олег Кувшинников посетили
отраслевые экспозиции форума. В том числе познакомились с продукцией петербургского некоммерческого
партнерства «Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий», которая, как подчеркнул
Георгий Полтавченко, по ряду позиций не имеет аналогов
в мире.

Актуальное интервью

Наши волосы могут многое рассказать о нашем здоровье
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Надо ли брить первые волосики малыша?
– Нет, они не будут гуще после
выбривания, а при бритье можно
нечаянно повредить нежную кожу.
К 2 -3 годам пушок на голове сам заменится более толстыми и пигментированными
промежуточными
волосами. А в период полового созревания и они сменяются постоянными, более толстыми и могут
снова изменить цвет. А подстричь
волосы можно в любое время.
Вредно ли красить
и наращивать волосы
– Сейчас с волосами проводят самые различные чудеса: наращивают, выпрямляют… Это
не вредно?
– Очень вредно! Конечно,
трудно не соблазниться призывом заинтересованных компаний,
приглашающих в мир роскошных
волос. И женщины все чаще прибегают к разнообразным инновационным процедурам, а трихологи все чаще сталкиваются с их
печальными последствиями. Беда
в том, что донорские пряди утяжеляют собственные волосы, нарушая генетический баланс между
тяжестью собственного волоса и
возможностью питающего его волосяного фолликула. Неизбежно
выпадение и поредение волос изза ухудшения их питания.
Восстановление волос – длительный процесс, занимающий не
один год и требующий со стороны
пациента не только терпения, но и
финансовых затрат. А многолетнее
наращивание приводит к гибели
самих волосяных фолликулов и
появлению очагов необратимого
рубцового облысения.
Выпрямление волос горячим

инструментом менее драматично,
но нарушает структуру волос, они
часто обламываются.
– Ну а как насчет окрашивания? Говорят, что сейчас есть
безопасные краски.
– Безопасных красок не бывает! В состав любой краски входит
или аммиак или перекись водорода, разрушающие кератиновый
слой, иначе волос не прокрасится.
Не разрушают только оттеночные
шампуни! Красить волосы в принципе вредно. Но если это необходимо, старайтесь делать это не
чаще четырех раз в год.
Относительно безвредны натуральные растительные красители:
басма, хна. Но и их не надо оставлять на всю ночь, иначе волосы
будут сухими и ломкими. Длительность окрашивания должна быть
40-50 минут.
– Раньше говорили, что часто волосы мыть не надо. Сейчас продаются шампуни ежедневного использования. Это
правда или рекламная заманка,
чтобы покупали больше шампуней?
– Во время мытья смывается
природный, идеально сбалансированный «ламинат», защищающий
волос от вредных внешних воздействий. А новая защита формируется в течение недели. И если вы
моете волосы чаще одного раза в
неделю, то они остаются незащищенными. Постепенно разрушается сначала их наружная оболочка
(теряется блеск), а затем и более
глубокие слои. Волосы истончаются и раздваиваются на кончиках,
путаются при расчесывании.
– Но голова же будет выглядеть ужасно, если ее мыть редко!
– Если у вас волосы быстро салятся, между мытьем купайте их в
настое ромашки, крапивы, корня

лопуха, а после водной процедуры нанесите маску – или бальзам–
ополаскиватель на 3 – 5 минут и
тщательно прополощите. Метод
блестяще работает! Сальные железы уменьшатся в размере, и волосы
будут суше. Кстати, в последние несколько лет и на Западе, наконец,
начали писать об этой системе, которую назвали “co-wash”.

Врач, как садовник,
пересаживает каждый
волосок
– Сегодня народ просто помешан на народной медицине. Так,
во многих журналах советуют
мыть голову желтком и мазать
репейным маслом. Стоит это
делать?
– Сейчас в шампунях и бальзамах есть все необходимые питательные и очищающие вещества.
А репейным маслом пользоваться
можно, но лучше оливковым холодного отжима.
– По телевизору часто показывают рекламу с мужчинами, у
которых каким-то волшебным
способом вырастают на лысине
волосы. Так бывает?
– Это правда, но не без лукавства. Врач, как садовник, пересаживает каждую луковичку. Сколько
пересадил, столько и будет расти на
вашей макушке. Но донорские волосы берутся с Вашего же затылка,
где их становится меньше, а «прописанные здесь», чувствительные к
андрогенам волосы будут продолжать истончаться и выпадать, если
не применять специальные лосьоны. И в результате останутся только
пересаженные донорские волосы.
И снова лысина, но украшенная
ровными рядочками «рассады».
– Тогда может, лучше вообще
побриться наголо. А это не вредно?

– Бритье луковиц не повредит.
И если мужчина снова решит отрастить шевелюру, никаких проблем у него не будет. Необходимо
лишь беречь кожу головы от холода, и в особенности от солнечных
лучей. Носить головной убор.
– Вы только что так поэтически сравнили волосы с луковицами цветов и садом. Но отчего
в этом саду иногда появляются,
мягко говоря, неприятные насекомые. Отчего заводятся вши?
От грязи? Ведь сегодня педикулез
наблюдается у многих детей.
– Вшивость – паразитарное заболевание, передающееся от больного человека здоровому. Вшами
заражаются, и это никак не связано
с частотой мытья волос. Эпидемии,
кстати, чаще возникают в частных
школах, оснащенных мягкой мебелью, по обивке которой вшам легче
переползать.
А если вши у вашего ребенка
все-таки появятся, купите в аптеке
специальное средство. Но если вы
находитесь, скажем, на даче, можно обойтись смесью растительного масла и керосина в пропорции
один к одному. Смочить волосы,
сделать компресс на два часа, а потом тщательно их промыть. После
мытья надо вручную тщательно
удалить сохраняющиеся гниды.
Необходимо продезинфицировать белье, головные уборы, расчески, мягкую мебель, игрушки.
Предупредите своего ребенка,
что нельзя пользоваться чужой
одеждой, шапочкой, расческой
даже самых близких друзей, братьев и сестер.

Расчески полезнее
деревянные
– Сейчас продается множество расчесок: пластмассовых,
металлических, деревянных и

даже из полудрагоценных камней. Думаю, что у олигархов
есть даже расчески из золота с
бриллиантами. Какой расческой
полезнее расчесываться?
– Полезнее деревянные с редкими и не острыми зубцами. А уж
их рукоятки можно отделывать
хоть драгоценными камнями.
– В рекламе девушки постоянно машут перед нами блестящими волосами, прямо обидно за
себя. Можно ли волосы сделать
такими привлекательными?
– Чтобы волосы КАЗАЛИСЬ
привлекательными можно применить ламинирование, которое
их утолщает и делает блестящими.
Однако постоянное ламинирование приводит к выпадению волос.
А чтобы волосы БЫЛИ здоровыми
и красивыми, необходим правильный уход, и они расцветут.
– Сейчас стали делать очень
красивые парики. Не вреден ли он
вообще и какой лучше – из натуральных или из искусственных
волос?
– Постоянное ношение парика вредно. Больше всего страдают
волосы там, где парик наиболее
плотно прилегает к коже. Так что
им стоит пользоваться изредка, в
особо торжественных случаях. Но
если положение безвыходное, лучше купить профессионально выполненный парик из натуральных
волос.
Добавлю, что накладки намного вреднее париков, т.к. их приходится очень крепко закреплять, натягивая свои собственные волосы,
это обязательно приведет к рубцовому облысению.
– Спасибо за советы. Постараемся сделать наши волосы
блестящими и густыми!
Татьяна Зазорина
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По местам славы великих русских врачей
Город Тарту (Дерпт) во всем мире известен своим университетом. В этом достойном учебном заведении начинал свою деятельность великий русский хирург Николай Иванович Пирогов.
Родился Пирогов в Москве в небогатой семье казначейского чиновника. Он учился в частном пансионе
Кряжева. Уже в детстве Коля Пирогов решил стать врачом. Его дядя,
известный московский доктор, профессор Московского университета,
хирург, анатом и судебный медик
Ефрем Мухин лечил семью Пироговых и особое внимание уделял
самому юному члену семейства –
Николаше. После ухода любимого
доктора Коля брал в руки трубочку,
накидывал на плечи белое полотенце и, изображая из себя врача,
продолжал лечить домашних. Незаметно детская забава переросла
в серьезное увлечение медициной.

Не без помощи доктора Мухина
решил поступать на медицинский
факультет Московского университета. Он закончил университет и защитил кандидатскую диссертацию.
Как лучшего выпускника его направили в Дерптский университет (теперь Тарту) для подготовки к профессорской деятельности. В 26 лет
он защитил докторскую диссертацию и стал профессором хирургии.
Его диссертация вызвала интерес
в медицинском мире, ее перевели
на немецкий и напечатали в Германии. Это послужило поводом послать молодого ученого медика в
Берлин на 2 года для стажировки в
лучших немецких клиниках.

Университет в г. Тарту (Эстония)

По возвращении из-за границы
по предложению Майера, который
подал в отставку, Пирогова избрали
экстраординарным профессором
Тартуского университета. За время
работы в Тарту Пирогов написал
около 10 крупных научных работ.
Более 8 лет он изучал анатомию
фасций, артерий применительно к
возможностям хирургических операций (по сути, заложил основы
оперативной хирургии и топографической анатомии). Так, работа
1837 г., которая называется «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», поставила
Пирогова в ряд лучших анатомов
мира.
В 1840 г. Пирогова пригласили
на кафедру в Медико-хирургическую академию Санкт-Петербурга.
Тогда Пирогов предложил создать
кафедру госпитальной хирургии
для того, чтобы связь практической деятельности и достижений
науки становилась прочнее, чтобы студенты могли «…наблюдать
природу не глазами и ушами своего учителя, но собственными».
Так, в дополнение к факультетским
клиникам начали создавать госпитальные.
В Санкт-Петербурге начался
качественно новый и наиболее
продуктивный этап деятельности
Николая Ивановича. Именно в этот
период он создал достаточно известную «ледяную анатомию».
В 1843–1844 гг. Пирогов применил метод замораживания трупов

и тончайших распилов их частей и
органов, которые сохраняют топографию органов живого человека.
Об этом методе Николай Иванович
Пирогов написал в работе «Полный
курс прикладной анатомии человеческого тела». Пирогов улучшил
методы преподавания и исследования анатомии, ввел принципы
послойного препарирования при
изучении артерий и фасций, различных анатомических областей.
Этим Н. И. Пирогов радикально изменил представление о хирургической анатомии.
Во время Крымской войны
(1853-1856 гг.) России с коалицией Франции, Османской империи,
Великобритании и Сардинии за
господство на Балканах Пирогов
попросил отправить его в Севастополь. Он оперировал раненых, вынесенных с поля боя, и впервые в
медицинской практике в качестве
обезболивающего средства применил эфир. Всего он сделал около
10 тысяч операций. Там же в Севастополе по его инициативе стали
эвакуировать раненых с поля боя и
задействовали сестер милосердия.
Именно во время Крымской войны
Пирогов заложил основы военнополевой медицины.
Вернувшись из Севастополя,
Пирогов перестал заниматься
практической медициной. Его назначили попечителем Одесского
и Киевского учебных округов. Но
попытки профессора внести изменения в существовавшую тогда

Памятник Н.И. Пирогову в г. Тарту (Эстония)

практику обучения наткнулись на
непонимание. Он не стал спорить
и ушел. Последние годы он провел
в своем имении под Винницей, где
организовал бесплатную больницу.
Умер Николай Иванович Пирогов в 1881 г. Он сыграл одну из
главных ролей в развитии медицинской науки в России. После его
смерти в его память было учреждено Всероссийское научное общество. Имение Н. И. Пирогова Вишня
было переименовано в Пирогово,
а дом стал музеем им. Н. И. Пирогова. В г.Винница находится склеп,
где лежит забальзамированное
тело великого русского ученогомедика.

Юные пациенты стали ей почти родными
Врач-педиатр детской поликлиники №44 Елена Владимировна
Тарасова заняла III место на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».
(Окончание. Начало в №38)
Медики не только лечат,
но и учат!
– Как в вашей поликлинике
идет просветительская работа
по вакцинации?
– Мы знакомим родителей с
Национальным календарем профилактических прививок (Приложение №1 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н).
В том числе мы сообщаем о том,
что поступила вакцина для профилактики гриппа «Гриппол плюс» отечественного производства. Применяется у детей, начиная с 6-ти
месячного возраста. Обращаться
в прививочный кабинет №323 (3
этаж).
– Знаю, что вы даете родителям и азы юридической грамотности…
– Да, мы рассказываем родителям об их правах на медицинские
услуги. Вот один пример.
В Санкт-Петербурге дети первых трех лет жизни, а также дети
из многодетных семей в возрасте
до шести лет, имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, закупаемыми
за счет средств бюджета СанктПетербурга, на основании Закона
Санкт-Петербурга от 22.11.2011
№ 728-132 «Социальный кодекс

Санкт-Петербурга».
Второй пример. В холле отделения здорового ребенка (3 этаж)
поликлиники еженедельно ведут прием специалисты СПб ГБУ
«Центр социальной помощи семье и детям Центрального района
Санкт-Петербурга». Специалисты
Центра помогут Вам получить содействие в оформлении пособий
и материальной помощи, узнать
о своих правах, получить юридическую помощь, психологическую
поддержку и многое другое. Специалисты ведут прием каждую
среду.
– Как еще вы просвещаете
родителей своих пациентов?
– Мы рассказывали юным пациенткам о вреде абортов. Акция «Подари мне жизнь!» носила информационный характер. Мы разместили
на сайте статью, где поэтапно показали, как зарождается новая жизнь.
И как серьезно надо относиться к
своему здоровью, чтобы твой ребенок был тоже здоров.
Кроме того, мы рассказали родителям о том, как уберечь детей
от травм. Например, от падения из
окон. Что касается огромной проблемы выпадения маленьких детей из окон, то мы в это лето очень
много информировали родителей,
как уберечь детей от этой коварной проблемы. Размещали на сайте на главной странице подобную

информацию. Также на каждом
этаже на инфостендах висят разъяснительные рисунки на эту тему.
И возле лифтов мы тоже расклеили
листовки.
Смотрим в будущее
– В поликлинике внедряются
новые технологии. Электронная
запись. Информация о путевках
в санаторий. А что еще в ваших
планах?

– В планах организация работы детского лечебно-профилактического учреждения с учетом
всех действующих нормативных
актов.
Внедряется электронная медицинская карта пациента в работу
врача-педиатра.
В районе разработаны протоколы осмотров не только врача-пе-

диатра, но и врачей-специалистов,
работа в этом направлении продолжается.
На базе нашей поликлиники
после ремонта планируется разместить Центр здоровья и молодежную консультацию.
Кроме врачей в поликлинике
работает еще и психолог Наталья
Борисовна Калашян. Вот что она
рассказывает о своей работе.

– Работа медицинского психолога это интересная и в то же
время ответственная работа. Мои
пациенты в основном маленькие
дети, у которых уже есть проблемы,
только в отличие от взрослых, они
их своеобразно выражают. И моя
задача заключается в основном открыть для взрослых этот детский
мир с его проблемами. Я стараюсь

всегда очень деликатно подходить к проблемам моих пациентов.
Сложнее бывает с родителями, чем
с детьми. Повторяю, не старайтесь
воспитывать детей, а просто будьте
примером.
Также моя работа заключается
в первичном обследовании пациентов. На данный момент одной
из важнейших проблем у подростков является ИГРОМАНИЯ.
Это очень серьезная проблема
нашего времени и подрастающего
поколения. В своей работе с родителями я стараюсь что бы они находили общий интерес в решении
этой проблемы. Умели договариваться со своим ребенком. Находили компромиссы. И ни в коем
случае ни прибегали к насильственному или ультимативному
методу воздействия на ребенка.
Также приходится сталкиваться с
проблемой первоклассников и их
адаптацией к учебному процессу.
Подготовкой к школе как к чему
то новому в их жизни. Многие дети
не посещают детские сады и от
этого у деток бывает стресс в начале школьной жизни.
Я работаю в команде с очень
высокопрофессиональными врачами. Это замечательный врач
невролог Литвина Анна Марковна. Мы вместе помогаем нашим
маленьким пациентам решать их
большие проблемы.
(Продолжение следует)
Татьяна Зазорина
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Возможности человека – безграничны!
И вот как их помогают развить в психо-неврологическом интернате №3
(Окончание. Начало в №38)
Две девушки с отделения Аня Забалканская и Таня Калмыкова пригласили меня в свою комнату, показали
мультиварку, набитый продуктами
холодильник. Картины на стенах, красивый ковер на полу. Есть у них и телевизор, и компьютер. И еще я увидела
красивого и вальяжного кота.
– Это наш Тимка, а вот там лежит
Маруся,– указали девушки на кошечку,
похожую на плюшевую игрушку. И таким покоем и уютом повеяло от девичьего гнездышка, что захотелось посидеть и поговорить с ними. Они рассказали, что работают санитарками. Анечка рассказала, как они выходят в город
в Макдональдс, лакомятся пиццей, как
и все обычные девчонки, покупают
себе обновки и вкусняшки. Сами готовят: салаты, борщ и щи из свежей капусты, молочный суп. Столько не каждая
обычная девушка сумеет! И еще они
ездили на паралимпиаду в Сочи!
А Таня с гордостью поведала, что
уже третий год вместе с жителем интерната Владимиром Чаплыгиным
учиться играть на гитаре в музыкальной школе.
А на дорожку меня угощали чудесными пирогами, которые воспитанники интерната пекут на домоводстве
с педагогом Ириной Юрьевной Ялуниной. Это были пироги с квашеной
капустой и яблоками, И еще я с удовольствием съела соленый хрустящий
огурчик, выращенный собственными
руками воспитанников отделения реабилитации интерната и ими же засоленный. Очень вкусный!
Все в отделении работают!
Отделение образовалось в 2008
году. Основателем его была директор
интерната Наталья Григорьевна Зелинская, врач-травматолог ортопед
высшей квалификационной категории.
Впервые за время работы интерната
она назначила заведующей не врача,
а педагога-психолога Наталью Павловну Любителеву, которая полностью
оправдала ее доверие.
В первый год в отделении проживало 50 человек (сейчас 60), а работало
по трудовой книжке только три человека, сейчас работают все: 51 человек
оформлен по трудовым книжкам и 9
человек трудятся прямо в интернате:
по садоводству, занимаются уборкой
помещений и территорий, а также собирают авторучки и делают бахилы.
Самая популярная профессия, наверное, это санитар. Санитарами работают не только в уже упомянутой нами
больнице №20, но и в больнице №26,
№37.
Но большинство, 17 человек, работает в Николаевской больнице, которая расположена в Петродворце.
– Признаюсь, что сначала, когда мы
предлагали на работу санитарами своих подопечных, руководители больниц
сомневались,– вспоминает Наталья
Павловна. Но все-таки ребята начинали работать, и все сомнения рассеивались. Наши ребята – ответственные,
доброжелательные. Они не курят и не
выпивают. И хорошее мнение о них
распространилось очень быстро. Так
что теперь у нас отбоя нет заявок на
наших работников.
– А нельзя ли расширить ваше отделение? Ведь в больницах и поликлиниках просто катастрофически не хватает санитаров?
– Можно. Но для этого нужны дополнительные ставки, место и так далее.
Некоторые ребята из детских домов прибыли с приговором «необучаемый», а в лучшем случае с четырьмя

классами образования. Но их все равно учат! Так, например, Мария Удалова,
девушка, которая может передвигаться
только на коляске, с помощью педагогов интерната закончила вечернюю
школу. Сейчас дистанционно учится на
психолога. Будет работать с такими же
молодыми людьми, как она сама.
Им помогают войти
в большой мир
Молодые люди в 18 лет поступают
во взрослый интернат из детских учреждений. Иногда им там прививают
навыки взрослой жизни, а иногда нет.
А ведь им предстоит жить не только в
интернате, но и самостоятельно, в своей квартире. Поэтому в интернате их
учат вести домашний бюджет. Доход,
на который живут подопечные, состоит из части пенсии по инвалидности и
зарплаты. В общей сумме это составляет плюс-минус двадцать тысяч. На
удержанную часть пенсии жильцам
обеспечивается питание, постельное
белье, одежда. На свои деньги они могут покупать продукты, одежду, любые
другие вещи, копить на обстановку
квартиры, на поездки в отпуск.
– Я обратила внимание, что ваши
питомцы в основном хорошо одеты.
Вы помогаете им выбирать одежду? –
спрашиваю Наталью Павловну.
– Помогаем и советуем.
Помогут молодым людям и вести
домашнее хозяйство. На кухне, где проходят занятия по домоводству, я увидела рекомендации о том, как встречать
гостей, что им можно приготовить. Как
сервировать стол, как приготовить салат или винегрет, сварить суп.
На отделении бывают и свадьбы.
За время существования отделения их
было пять. На отделении живет и семья
со стажем. Захожу в семейное жилье.
Здесь есть маленькая прихожая, кладовая, санузел. На двоих все, что надо.
Глава семьи Николай Николаевич Чернуцкий рассказывает, что живет здесь
уже девять лет после травмы, в результате которой стал инвалидом, а у своих родных поддержки не нашел. Зато
здесь нашел свою жену, Нину Анатольевну. Они живут и трудятся в интернате на хозяйственных работах.
– А летом обычно выезжаем на
курорты,– делится Николай Николаевич,– денег хватает.
– Семейных пар у нас уже пять, –
рассказывает Наталья Павловна.– Например, молодая семья Веры и Саши
Гвоздевы, они оба работают в нашем
интернате санитарами.
– А где живут молодожены?
– Молодая семья проживает в отдельной комнате благодаря внимательному и заботливому отношению
нашего директора.
Однако пары проживают и в своих квартирах. И свое жилье имеют не
только семейные люди.
Половина из проживающих в этом
отделении интерната встали на очередь на получение квартиры. И уже получили ее 22 человека. А сейчас на очереди стоит еще четырнадцать человек.
Ребята получают квартиры, а ехать
в них боятся. Опасаются одиночества и
самостоятельного быта.
– И мы дарим им кошку! – смеется
Наталья Павловна. – Чтобы им не было
одиноко и было о ком заботиться.
Также новоселам по традиции дарят сервизы. Помогают подешевле купить самую необходимую мебель. Если
квартиру надо ремонтировать, то стараются помочь всем интернатом, кто
что умеет.
Ребята копят деньги на обстановку.
На накопленные деньги заранее покупают стенки, стиральные машины. Потом новоселам помогают расставить

мебель в новом жилище.
Однажды расставили мебель выпускнику и на кухне осталось пустое место. Что делать? Собрали со всех по сто
рублей и купили кухонный шкаф. Словом, все как в дружной и большой семье.
Ребята, отселившись в собственную квартиру, не забывают свой родной интернат. Пишут, звонят, приходят в гости. Так, например, приходит
в гости Евгений Конашев, который
уже живет самостоятельно и работает
дворником в детском саду. Светозар
Синицын работает в больнице имени
Семашко дворником.
Вика Гонецкая, победитель спецолимпиады по конному спорту, живет
самостоятельно, но продолжает работать в интернате санитаркой.
Первое апреля стал традиционным
днем выпускника. На него приходят
выпускники с рассказами о жизни и подарками. Так, Женя Семенов, который
работает санитаром в больнице №37,
принес целый ящик с безалкогольным
бальзамом из облепихи, чтобы подарить этот живительный напиток сотрудником интерната.

фикационной категории, С.Б. Розова,
педагог-психолог высшей квалификационной категории, О. В. Шугалей, инструктор по труду, И. Ю. Ялунина, воспитатель первой квалификационной
категории.
– В последнее время огромное
внимание уделяется людям с ограниченными возможностями, – говорит
директор интерната Наталья Григорьевна Зелинская.– Открываются реабилитационные центры, отделения. Совсем недавно обучались люди, имеющие нарушения здоровья и интеллекта
до 18 лет, а сейчас внимание уделяется
и взрослому населению.
– В нашем отделении реабилитации проживают в основном молодые
люди, которые воспитывались и обучались в специальных школах и интернатах или поступили к нам из социально
неблагополучных семей, – вступает в
наш разговор Наталья Павловна Любителева.
Сборник программ, составленный
педагогами, психологами, включает в
себя дополнительные общеобразовательные программы, как общеразви-

…И еще один очень теплый момент из жизни отделения. На стенах
в коридорах, в сестринской, которая,
кстати, работает круглосуточно, на
учебном буклете, в названии самодеятельного коллектива – везде множество красивых подсолнухов, любимых
солнечных цветов заведующей отделением Натальи Любителевой. Такой же
солнечной она и сотрудники ее отделения стараются сделать жизнь своих
подопечных. В этом отделении трудится прекрасный врач Татьяна Владимировна Петрова, отличные медицинские
сестры и санитарочки. Коллектив, как
большая семья, и воспитанники это
чувствуют!

вающие, так и предпрофессиональные.
Для лиц с ограниченными физическими и психологическими возможностями путь к профессиональному
успеху усложнен не только изъянами
здоровья, но и социальными и психологическими проблемами, которые
всегда сопровождают болезнь или
травму, порождающую инвалидность,
говорится в этом сборнике.
Хочу остановиться на принципах
и практике работы этого уникального психоневрологического интерната
подробнее.

Пособие полезно нам всем!
А теперь мне очень хочется рассказать подробнее о системе образования
и воспитания в отделении реабилитации. Оно осуществляется не только
на практике, но его сотрудники разработали и свои собственные авторские
программы. Думаю, что ознакомиться с
ними будет полезно и педагогам, которые работают с необычными людьми,
и родителям, да и вообще всем, кто соприкасается в жизни с людьми с ограниченными возможностями. А это все
мы с вами.
Итак, авторы сборника дополнительных общеобразовательных программ: М. А. Абасова, социальный
педагог отделения реабилитации, С.
Ю. Горожанина, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, Н. Г. Зелинская,
директор интерната, Н.Ф. Коняева,
инструктор по труду, Л. Л. Куценок педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
Н. П. Любителева, -заведующая отделением педагог– психолог высшей квали-

«Добро пожаловать домой!»
Это программа авторов Н. Любителевой и М. Абасовой, рассчитана
на то, чтобы научить молодых людей
комфортно жить в обычной жизни. Эта
адаптация проходит нелегко. И к этому сложному процессу должны приложить совместные усилия как общественная среда в целом, как каждый
человек, который находится с инвалидом рядом, так и сам молодой человек
в особенности.
Надо отметить, что такая адаптация проходит во всем мире. В нашей
стране до последнего момента не было
разработано и успешно апробировано ни одной программы социальной
адаптации и реабилитации людей с
ограниченными возможностями.
– Более того, большинство имеющихся узкоспециализированных программ нуждается в коренном пересмотре парадигмы, – считает Наталья
Павловна Любителева, – так как в них
реализуется медицинская, а не социальная модель инвалидности, что не
позволяет успешно применять их для
решения задач социальной адаптации
и реабилитации людей с ограниченными возможностями в современных

реалиях.
Посмотрим подробнее, как же
молодых людей с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями готовят к самостоятельной жизни.
Педагоги помогают ему правильно распределить бюджет. Учат умению
распределить его финансы на определенные графы: на оплату жилья и коммунальных услуг, на питание, на санитарно-гигиенические и хозяйственные
нужды, на отдых, на накопления на
большие покупки: мебель, домашнюю
технику, игры, более дорогие обновки.
Наконец, на поездки в другие города
и даже страны, запасной фонд на непредвиденные расходы – на лекарства,
подарки и так далее
Большое внимание уделяется обучению взаимодействия с социальными
институтами. Это делается с помощью
посещений ЖЭКов, поликлиник, больниц, аптек, центров занятости населения, пенсионного фонда, отделов
социальной защиты населения, ЗАГС,
сбербанка и так далее.
Важней всего погода в доме!
Молодых людей также учат обустраивать квартиру и создавать комфорт в ней. Сюда входит ремонт помещений и создание уюта в доме.
Это делается успешно. Судя по
тому, как тщательно следят за порядком в комнатах интерната ребята, с
какой любовью они обставляют помещения.
Также у молодежи формируются
умения и навыки в труде, в выполнении работы по плану, умении планировать свою деятельность, делиться
на бригады в ходе работы. Также проводится тренировка усидчивости на
занятиях, обучение правилам техники
безопасности.
И что очень важно – ребят учат
умению использовать полученные теоретические и практические знания в
самостоятельной жизни.
Надо подчеркнуть, что обучение
проходит в интерактивной и даже увлекательной форме. Например, ребята
с преподавателями отправляются на
почту и учатся получать пенсию, отправлять посылки и заказные письма,
покупать конверты и газеты.
Операция «Проездной» учит юных
оформлять льготный проезд на транспорте. При операции «Работа» их учат
делать запрос и оценивать вакансии
в районном Центре занятости населения.
Также ребят учат покупать продукты на основании статей расхода, заложенных в личном бюджете, с опорой на
заранее составленный учеником список необходимых продуктов.
В операции «Гардероб» происходит покупка предметов одежды, исходя из личных потребностей и финансовых возможностей и вкусов учащихся.
Учатся молодые люди и оплачивать коммунальные услуги: снимать
показания счетчика учета, заполнять
квитанции, действиям в сбербанке и
хранению квитанций.
Не забыта и операция «Подарок»:
умение выбрать подарок с учетом желания и финансовых возможностей.
Учтены в программе и навыки ремонтных работ: оклеивание стен обоями и окраска дверей. При этом изучается алгоритм работ, сознательность и
аргументированность принятия решения и выполнение требований техники
безопасности. А также даются нормы
этикета, культуры общения, как с напарником (все задания выполняются в
парах), так и с окружающими людьми.
(Окончание на стр. 8)

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru

№39 (1019)

социальное Обозрение
Уважаемые родители, имеющие право на материнский капитал!
Право на единовременную
выплату имеют владельцы сертификатов, не зависимо от срока,
истекшего со дня рождения (усыновления) сертифицируемого ребенка. Подать заявление можно до
31.03.2016, если право на дополнительные меры государственной
поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» возникло
(возникает) по 31.12.2015 включительно.
Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована в установленном порядке):
Документ, удостоверяющий
личность, место жительства лица,
получившего сертификат;
Документ, удостоверяющий
личность, место жительства и пол-

номочия представителя – в случае
подачи заявления через представителя;
СНИЛС владельца сертификата;
Сертификат;
Документ, подтверждающий
реквизиты счета в кредитной организации, открытого на лицо, получившее сертификат.
Заявление о распоряжении материнским капиталом (единовременная выплата) можно подать по
адресу: ул. Шевченко д.27, литера
А, клиентская служба. Телефон для
справок: 355 72 87.

Льготные пенсии для педагогов

Заявление на распоряжение
средствами из материнского капитала (единовременная выплата в
размере 20 000) можно подать не
позднее 31 марта 2016 года!
С мая 2015г. Управление ведет
прием заявлений на единовременную выплату в размере 20 000
руб. из средств материнского (семейного) капитала. В настоящее
время выплату поучили более 1
000 семей, проживающих в Василеостровском районе.
Для получения единовременной выплаты лица, получившие
сертификат, обращаются с заявлением лично или через представителя, в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства, по месту пребывания
или фактического проживания
или в Многофункциональный
центр оказания государственных
услуг.

1. Кто имеет право на досрочное
пенсионное обеспечение, в связи с
педагогической деятельностью?
Данное право предоставлено
лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей,
независимо от их возраста.
2. Документы, подтверждающие право на льготное пенсионное
обеспечение:

Основным документом является трудовая книжка. Помимо данного документа предоставляются
справки организаций о льготном
характере работы и других необходимых условий.
3. Какие периоды учитываются
в льготный стаж работы?
В льготный стаж работы учитываются периоды трудовой деятельности граждан в должностях
и учреждениях, указанных в уста-
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Из читательской почты

Коллективу Санкт-Петербургского
госпиталя для ветеранов войн

Управление
Пенсионного фонда РФ
в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

Такого медицинского учреждения мы еще не встречали. В госпитале лечат больных не только
всевозможными препаратами,
медицинскими приборами, но и в
первую очередь доброжелательностью и милосердием. Большая
заслуга в этом начальника госпиталя, профессора, доктора медицинских наук, военного хирурга,
полковника медицинской службы
Максима Юрьевича Кабанова. Он
никогда не отказывал в помощи
госпитализировать мужа в ближайшие сроки, зная, что он перенес инсульт. За это ему большое спасибо!
И хочется сказать ему следующие
добрые слова:

Нам Ваши руки золотые
Нужны как воздух и вода.
Талант Ваш, знания в науке –
Достижение труда.
Труда огромного значения!
Стремление всегда помочь!
Ваш труд достоин уважения,
Он помогает превозмочь
Страдания, боль и зачастую
Дарует людям шанс продлить
Единственную жизнь земную,
И верой душу исцелить.
И вот сегодня в день рождения
В Ваш адрес хочется сказать
Слова любви и уважения,
И долгих лет Вам пожелать!
С уважением,
Л.И. и В.С. Смагины

новленном
законодательством
«Списке профессий и должностей,
специальностей и учреждений, с
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27
Федерального Закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
Основным из условий досрочного назначения пенсий является
выполнение с 01.09.2000 года нормы рабочего времени, установленного за ставку заработной платы.
Периоды могут быть суммированы

по основному и другим местам работы.
4. Какие периоды не учитываются в льготный стаж работы?
В льготный стаж работы не учитываются периоды нахождения работника в отпуске без сохранения
содержания, периоды учебных отпусков, периоды нахождения женщины о отпуске по уходу за ребенком свыше 1,5 лет (период ухода за
ребенком до 1,5 лет учитывается
до 06.10.1992 года).
5. Порядок обращения за пен-

сией за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью.
Граждане могут обращаться за
пенсией в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком, путем
подачи соответствующего заявления непосредственно либо через
представителя.

Приемные дни: понедельник –
четверг с 9-15 до 17-30, пятница с
9-15 до 13-00

Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации
в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

Требования профсоюзов переданы Президенту РФ
В ходе заседания российской
трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых
отношений под председательством
вице-премьера Ольги Голодец глава
Росстата Александр Суринов предложил ввести новую методику расчета
средней зарплаты (СЗП) в регионах.
Начиная с 2016 года в расчет СЗП будут включаться неформальные заработки граждан, из-за чего статистический уровень средней зарплаты понизится. Это зона серых зарплат, где,
зачастую не платятся ни налоги, ни
страховые взносы. Подобных работников в стране насчитывается до 20%
от всего экономически активного населения – около 15 млн. человек. Это,
как правило, люди с невысоким уровнем образования. В результате этого
официальный уровень средней заработной платы снизится до 15% в зависимости от субъекта РФ. Чем меньше

уровень средней заработной платы
в регионе, тем меньше бюджетных
трат на ее увеличение в соответствии
с майскими указами Президента. Эти
документы предусматривают к 2018
году 200-процентное повышение для
врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников. Зарплаты соцработников, средних медицинских работников, школьных учителей должны быть доведены до 100% средней
зарплаты по региону.
Очевидно, что правительство
придумало очередной способ выполнения майских указов 2012 года
В.В.Путина о повышении зарплат
бюджетникам «на бумаге». Такая уловка позволит региональным властям,
не тратя дополнительных средств
из бюджета, отчитаться перед Президентом о «бумажном» повышении
зарплат без фактического их увеличения. Снова можно констатировать,

что сделано это было даже без намека на общественное обсуждение.
Эксперты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) подсчитали, что в результате реализации
такого подхода уровень средней заработной платы может уменьшиться в некоторых регионах на 12-15%.
Если бы эту методику ввели прямо
сейчас, то августовская среднероссийская зарплата в 31 870 рублей
была бы меньше на 3,9-4,8 тыс. рублей. СЗП – это макроэкономический
показатель, который применяется не
только для статистических прогнозов, но и для базового расчета начислений пенсий, пособий, проведения
различных индексаций. Другими словами, уменьшив в следующем году с
помощью нехитрой арифметики СЗП
в регионах, через год учителя, врачи
не получат никаких прибавок. ФНПР
считает, что страховые взносы рабо-

тодателей в Пенсионный фонд, Фонд
обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования – это не государственные деньги,
это отложенная зарплата россиян, которую Минфин пытается украсть. Чтобы избежать этого, нужно все фонды
вывести из-под контроля Минфина и
передать под трехстороннее управление – профсоюзов, работодателей,
правительства. Для этого должен
быть создан специальный наблюдательный совет.
17 сентября 2015 года состоялась встреча председателя Федерации независимых профсоюзов
Михаила Викторовича Шмакова и
Президента РФ Владимира Владимировича Путина.
В ходе обсуждения вопросов
обеспечения интересов работающих
граждан при планировании федерального бюджета на 2016 год Пре-

зиденту страны было передано обращение, принятое на заседании исполкома ФНПР, адресованное Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, депутатам Государственной
Думы, членам Совета Федерации.
Ряд требований включены в обращение по инициативе профсоюзов
работников бюджетной сферы РФ. В
их числе:
– обеспечить безусловное выполнение указов Президента РФ в части
повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей по
заработной плате и махинаций с методиками подсчета средней заработной
платы;
– установить базовые оклады работников бюджетной сферы по профессиональным квалификационным
группам в 2015 году.

Обращение Федерации Независимых Профсоюзов России к Президенту Российской Федерации,
Правительству Российской Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы
Сегодня российское государство и российское общество
переживают трудные времена. И снова основное бремя экономического кризиса ложится на простых людей – работников
и членов их семей. В условиях значительного роста инфляции,
превысившей все прогнозные значения, произошло ощутимое
снижение уровня и качества жизни населения страны. По уровню
бедности работающего населения Россия откатилась на 6 лет
назад. Доля работников с заработной платой ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в 2015 году составила почти 12,5 процентов.
При этом, вместо проведения политики развития экономики, поддержки уровня жизни населения и активного стимулирования внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения
бюджетных расходов, как это было сделано в период кризиса
2008-2009 годов, и повышения доходов населения, Правительство Российской Федерации принимает решения, ухудшающие
социально-экономическую ситуацию в стране:
– сокращено финансирование отраслей социальной сферы,
отменена индексация заработной платы работников бюджетной сферы;
– приостановлено выполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы;
– введена плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах, выросли налоги на недвижимость, повысился тариф
ОСАГО;

– продолжается коммерциализация образования, здравоохранения, культуры, ухудшается качество важнейших социальных услуг;
– предлагается введение ограничений по выплате пенсий
работающим пенсионерам, повышение пенсионного возраста.
Проводимая Правительством Российской Федерации и Банком России экономическая политика противоречит не только
интересам трудящихся, но и интересам отечественных товаропроизводителей и в целом национальным интересам Российской Федерации. Дороговизна и недоступность кредитов,
резкие колебания курса рубля разрушают промышленность и
предприятия среднего и малого бизнеса, порождают неуверенность у населения страны.
В настоящее время Правительством Российской Федерации
готовится проект федерального бюджета на 2016 год, который в стране является главным инструментом экономической
политики.
ФНПР обращается к представителям государственной власти со следующими требованиями:
– довести минимальный размер оплаты труда до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в срок до
2017 года;
– сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий, социальных выплат – по реальной инфляции;
– обеспечить безусловное выполнение указов Президента
Российской Федерации в части повышения заработной платы

отдельных категорий работников бюджетного сектора, не
допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной плате и махинаций с методиками подсчёта средней
заработной платы;
– увеличить размеры пособий по безработице;
– приостановить взимание налога на недвижимость физических лиц на основе её кадастровой оценки до утверждения единой и обязательной методики определения кадастровой стоимости и до стабилизации экономической ситуации в стране;
– установить базовые оклады работников бюджетной
сферы по профессиональным квалификационным группам в
2015 году;
– исключить накопительный элемент из государственного
обязательного пенсионного страхования, сохранить действующий пенсионный возраст;
– сохранить в системе федеральных органов исполнительной власти Федеральную службу по труду и занятости;
– отменить статью 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Профсоюзы настаивают на выполнении Правительством
Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской
Федерации данных требований с целью обеспечения достойного
труда и достойной жизни россиян. Профсоюзы готовы провести консультации по вышеизложенным вопросам.
16.09.2015
Инф. ТК профсоюза работников здравоохранения РФ
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Нужен ли инвалидам уполномоченный?

Этой проблеме был посвящен круглый стол по созданию института уполномоченного по правам инвалидов в Санкт-Петербурге. Круглый стол был организован депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Андреем Горшечниковым. На эту встречу пришли
депутаты ЗАКСа, представители комитетов правительства СПб,
управлений , фондов, общественных организаций инвалидов.
14 процентов населения
Петербурга – инвалиды
Открывая встречу за круглым
столом, Андрей Горшечников информировал присутствующих о
том, что проект закона о введении института уполномоченного
по правам инвалидов одобряет
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
социальной политике Людмила
Косткина, много лет плодотворно
отработавшая в нашем городе социальным вице-губернатором. Она
считает организацию этого института своевременной и востребованной.
Однако этот законопроект не
был одобрен в Думе, в Правительстве России и в Счетной палате.
Тем не менее, депутат предлагает
обсудить этот вопрос. А потом, вне
зависимости от результатов обсуждения он сделает доклад в ЗАКСе.
Почему такой институт нужен
именно в Петербурге? Горшечников напомнил, что если в Москве
инвалиды составляют 9 процентов
населения, то в Петербурге, где
людей с ограниченными физическими возможностями почти 700
тысяч, это около 14 процентов.
Проблема «доступности» решается многими институтами, что
иногда приводит к хаосу. Институт
уполномоченного будет курировать решение этих проблем, считает Горшечников. Также данный
институт позволит разгрузить
деятельность других непрофильных государственных органов.
Организует межведомственное
взаимодействие. Скоординирует
действия в организации трудовых
мест для инвалидов, обеспечении
государственных заказов соц. направленности для предприятий
инвалидов, в решении организационных вопросов, связанных с инвалидным спортом и прочее.
Чтобы исключить дублирование в этой работе, над законом
должны тщательно поработать
юристы.
Тему обсуждения продолжил
эксперт общероссийского Народного фронта Артем Шейкин. Он
рассказал о том, как активисты
Народного фронта в Петербурге
проводят рейды по проверке доступности среды. Например, такой рейд проводился по центру
города. А вблизи от отделения
МСЭ не было никаких средств доступности. Далее активисты Народного фронта обнаружили, что
у многих поликлиник нет кнопок
для вызова помощников для ин-

валидов и пандусов.
Шейкин признает, что акции
и мероприятия приносят пользу.
Однако контроль должен быть постоянным. Надо добиваться взаимопонимания общественных организаций с городскими властями и
ЗАКСом.
Доступностью будут
заниматься все органы и
ведомства
Очень познавательным и глубоким было выступление первого
заместителя председателя Комитета по социальной политике СПб
Галины Колосовой. Она отметила,
что ширится круг организаций, которые решают вопросы доступной
среды в Петербурге. Однако некоторые организации работают без
грамотных общественников.
Российское законодательство
по правам инвалидов молодое. До
недавнего времени судьба инвалидов была объектом деятельности
только социальной службы. Другие
отрасли на эту проблему не обращали внимания.
Но с 1 февраля 2016 года по федеральному закону этим вопросом
будут заниматься 13 министерств
по своим дорожным картам. Такие же дорожные карты будут и в
регионах. Это относится к самым
разным городским комитетам: по
социальной политике, здравоохранению, образованию, по строительству, транспорту, физкультуре
и спорту, и так далее. Будет рассмотрен вопрос – культурное наследие и доступная среда. Этот закон
должен зеркально отразиться во
всех отраслях жизни города.
Пока проходит переходный период, будет организовано обследование объектов экспертными
группами с обязательным включением общественников-инвалидов.
Здания даже во время реконструкции или ремонта должны быть
снабжены кнопкой и сотрудником,
который оказывает помощь инвалиду. А с 1 июля 2016 во всех новых
зданиях должны быть соблюдены
нормы доступности.
Мы должны предоставить инвалидам требуемые услуги. Если не
можем, то обеспечить их дистанционно. И в третьем случае, оказать услуги на дому. С ноября 2014
года закон позволяет накладывать
административные штрафы на организации, которые не выполняют
свои обязанности по обеспечению
доступности среды.
Сегодня активно действуют 17
районных комиссий по обеспече-

нию доступной среды, в которых
работают инвалиды.
Стоит ли сейчас вводить уполномоченного по правам инвалида? Наверное, продуктивнее объединить усилия всех организаций
и ведомств, Народного фронта,
общественных организаций. Государственная программа доступности среды продлена до 2020 года. И
сейчас мы на середине пути.
Надо обратить внимание и на
МСЭ, это организация федерального подчинения. И ей, как и другим,
будут выделяться федеральные
средства на обеспечение доступной среды. И надо включать в комиссии и сотрудников МСЭ.
Уполномоченный по правам
ребенка Светлана Агапитова напомнила, что уполномоченые по
различным правам не дублируют
работу официальных органов. Какой статус будет иметь уполномоченный по правам инвалидов?
Ведь было время, когда уполномоченный работал в аппарате Комитета по социальной политике.
Для инвалидов важна не только тема доступной среды. Есть и
другие проблемы. Например, получение инвалидности. В проект
по установлению инвалидности по
детям внесено много изменений.
Среди проблем также работа, квотированные путевки, технические
средства реабилитации, льготные
лекарства.
Думается, если на все эти проблемы появится координатор, ничего плохого не будет.

бурга напомнила, что Российской
Федерацией в 2012 году ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. Территориальный фонд
поддерживает предложение об
активизации межведомственного
взаимодействия в вопросах обеспечения защиты прав инвалидов.
Она остановилась на обеспечении
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования. Важным элементом
организации наблюдения за тем,
чтобы граждане получали гарантированный объем медицинской помощи, является анализ обращений
и жалоб на работу медицинских
организаций. В целом за 9 месяцев
текущего года в Фонд поступило
15 278 обращений. При рассмотрении жалоб Фонд с готовностью
взаимодействует с правозащитными организациями. Уже налажено
взаимоотношение с аппаратом
Уполномоченного по правам человека в СПб. Представителями Фонда организовано два семинара для
работников аппарата.
Председатель всероссийского
общества слепых Алексей Колосов
информировал, что проект рассматривался в Думе и обществе слепых
и получил отрицательный отзыв.
Достаточно уже создано институтов и общественных организаций,
занимающихся проблемами инвалидов. Создание нового института
будет и экономически затратно.
Также он рассказал, что инвалидов

Надо развивать
производство
оборудования
Вице-спикер ЗАКСа Павел Солтан сказал о необходимости интеграции инвалидов во все области
жизни: в образование, спорт и далее. Закон Санкт-Петербурга помогает организациям в обустройстве
доступной среды. Но, к сожалению,
у нас нет современной цивилизованной индустрии для изготовления оборудования для инвалидов.
Организации закупают оборудование по интернету, что подешевле.
Технических средств реабилитации у нас в несколько раз меньше,
чем требуется. И фонд социального
страхования ничего в этом направлении не может сделать.
Параллельно надо развивать
инклюзивное образование, надо
сделать так, чтобы спортсмены-инвалиды могли заниматься в залах
вместе со здоровыми людьми.
Кстати, нашему паралимпийскому движению выделяется меньше финансов, чем обычным спортсменам.
И над всей деятельностью в области помощи инвалидам должен
быть установлен контроль, и здесь
особая роль уделяется прокуратуре.
Александра Репина, заместитель директора Фонда ОМС Петер-

берут на экспертизу объектов и
оборудования. Например, недавно
пассажиравтотранспорт пригласил
общественников для выбора нового вида транспорта. Учитывается
мнение общественников при обеспечении путевками, при жилищной экспертизе.
Председатель всероссийского
общества глухих Олег Иванович
Дуркин образно сказал, что проблемы членов его общества достоверно показаны в известном
фильме «Страна глухих». У них есть
трудности с трудоустройством, и в
этом случае рабочая группа становится нерабочей. Общество активно работает во всех областях с Комитетом по социальной политике и
фондом социального страхования.
Руководитель «Афганвет» Андрей Шульц напомнил, какое большое внимание уделяют инвалидам
войн в других странах. И поддержал предложение о создании аппарата уполномоченного по делам
инвалидов.
Новый человек в аппарате
Шишлова?
Ольга Покровская, сотрудник
аппарата уполномоченного по
правам человека СПб высказала
сомнение по поводу создания
аппарата уполномоченного по
правам инвалидов. Защитой прав

всех петербуржцев занимается
уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Он
стоял у истоков создания комиссии по обустройству доступной
среды. Аппарат уполномоченного организует конференции,
круглые столы, мероприятия для
правового просвещения населения. Большой резонанс в городе
имела акция, проведенная ГИБДД
для контроля соблюдения прав
инвалидов. И результат налицо.
Обычные водители стали меньше
парковаться на инвалидных местах. Ольга Леонидовна сказал,
что если в бюджете есть деньги,
хотя бы небольшие, то их аппарат
готов привлечь к работе дополнительного специалиста. А пока
важно сделать более эффективным контроль над работой районных администраций.
Татьяна Засухина, заместитель
председателя Комитета по здравоохранению СПб поделилась,
что многие пенсионеры-инвалиды отказываются от социальных
пакетов. И поэтому федеральным
льготникам приходится помогать в
обеспечении лекарствами из регионального бюджета.
Единого мнения об организации аппарата у комитета нет. Эта
организация, возможно, была бы
актуальна 15 лет назад. А сейчас
есть органы, ведомства, которые
могут решать проблемы инвалидов. Возможен компромисс – усилить аппарат уполномоченного по
правам человека уполномоченным
по правам инвалидов.
Редактор журнала «Русский инвалид» Геннадий Дягилев отметил,
что инвалиды в городе не обделены вниманием. С другой стороны
закон 122 лишил инвалидов на
право получения личного транспорта, ежегодных санаторных путевок с талонами на проезд.
Матвей Лукин, директор центра
технических средств реабилитации, доступности городской среды,
сказал, что мы все – государственные органы и общественные организации делаем город доступным.
А это работа немалая, поскольку в
Петербурге насчитывается более
120 тысяч объектов. И обустройство городской инфраструктуры –
крайне сложная задача, требующая
больших финансовых ресурсов,
усилий всех служб и общественных
организаций города.
При Правительстве СПб действует комиссия по координации
деятельности исполнительных органов государственной власти СПб
в сфере формирования доступной
среды для инвалидов и маломобильных граждан, председателем,
которой является вице-губернатор
Ольга Казанская.
Участники круглого стола решили создать рабочую группу по
разработке проекта Закона СПб
«Об уполномоченном по правам
инвалидов в Санкт-Петербурге».
Задачами деятельности уполномоченного будут обеспечение
прав инвалидов, осуществление
координации органов власти по
вопросам доступной среды, в том
числе обеспечение доступа к рабочим местам, социальным объектам,
беспрепятственного пользования
транспортом, развитие физкультуры и спорта, поддержка социального предпринимательства.
Подготовила Татьяна Зазорина
Проект реализован
на средства гранта
Санкт-Петербурга
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САКВОЯЖ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА
И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИКАЗ
21.09.2015

№ 84

Об организации в 2015-2016 годах консультационно – методических занятий с председателями правлений и бухгалтерами садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан
В целях реализации мероприятий, указанных в п.
6 таблицы 10 подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.06.2014 № 497,
ПРИКАЗЫВАЮ: Провести в 2015-2016 годах в Учебнометодическом центре Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга «Дом садовода»
консультационно-методические занятия в форме семинаров (далее – семинары) с председателями и бухгалтерами
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Утвердить График проведения семинаров согласно
приложению № 1.
Утвердить Типовой план проведения семинара согласно приложению № 2.
Начальнику отдела организационной работы и взаимодействия с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан Управления по развитию садоводства и огородничества СанктПетербурга (далее – Управление) Киселеву Р.П. совместно
с советником начальника Управления Беловой С.В. обеспечить формирование учебных групп, приглашение на
семинары руководителей занятий (преподавателей), информирование о порядке и сроках проведения семинаров
и контроль явки обучаемых на семинары.
Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления Довгарь О.В.
Начальник Управления А.В. Лях

Приложение № 2 к приказу Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга от ______ № _
График проведения в 2015-2016 годах консультационно – методических занятий с председателями правлений и
бухгалтерами садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Районы

Период занятий

Гатчинский, Киришский и Кировский районы Ленинградской области

27.10.2015 – 28.10.2015

Волосовский, Всеволожский и Тосненский районы Ленинградской области

17.11.2015 – 18.11.2015

Бокситогорский, Лужский и Подпорожский районы Ленинградской области, районы СанктПетербурга

08.12.2015 – 09.12.2015

Лодейнопольский, Ломоносовский и Сланцевский районы Ленинградской области

26.01.2016 – 27.01.2016

Кингисеппский, Приозерский и Тихвинский районы Ленинградской области

16.02.2016 – 17.02.2016

Волховский, Выборгский районы и Сосновоборский городской округ Ленинградской области

22.03.2016 – 23.03.2016

Приложение № 2 к приказу Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга от ______ № _
Типовой план проведения консультационно – методического занятия с председателями правлений и бухгалтерами садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Учебные вопросы

Продолжительность

Результаты деятельности Управления по развитию садоводства и огородничества по улучшению условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводствах и дачных поселках, расположенных
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и пропаганде садоводческого движения

1 час

Порядок проведения конкурсного отбора на получение субсидий в рамках подпрограммы «Развитие
садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной
программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497

1 час

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, и задачи председателей и членов
правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по
обеспечению пожарной безопасности

2 часа

Проблемы соблюдения норм трудового законодательства в деятельности органов управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

1 час

Правовой статус садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в свете реформы гражданского законодательства. Правовой статус участника садового товарищества. Выход (исключение) участника из состава членов товарищества. Правовой статус лиц,
ведущих садоводство в индивидуальном порядке. Заключение договора с лицом, ведущим садоводство в индивидуальном порядке.
Формирование имущества садоводческого товарищества. Приходно-расходная смета. Взыскание
задолженности по уплате обязательных взносов и меры стимулирования платежной дисциплины.
Приватизация индивидуальных земельных участков.
Вопросы энергоснабжения садоводческого товарищества и лиц, ведущих садоводство в его границах.
Совершение сделок от имени садоводческого товарищества.
Вопросы оформления решений коллегиальных органов управления товариществом.

4 часа

Сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности для садоводческого некоммерческого товарищества. Общий режим налогообложения.

1 час

Возможности человека – безграничны!
И вот как их помогают развить в психо-неврологическом интернате №3
(Окончание. Начало на стр. 5)
По результатам обучения ребятам даются
творческие задания. Например, составить дизайнерский проект и примерную смету косметического ремонта комнаты. Разработать перечень
необходимых покупок на месяц по категориям
товаров. Составить план важных дел на неделю, с
соблюдением правильной последовательности и
указанием срока выполнения.
И самое увлекательное. Подведение итогов
реализации программы предлагается проводить
в форме… викторины «Весело – о серьезном».
– Викторина проводится в вопросно-ответной форме, – поясняет Наталья Павловна, – Ведущие – педагог и желающие из числа обучаемых
задают вопросы по содержанию программы, которые сформулированы с юмором, нестандартно,
оставляя простор для творчества. Это, с одной
стороны, поднимает настроение всем участникам
викторины, заинтересует их, а с другой стороны –
будет стимулировать активную жизненную позицию молодых людей и поддержит их в нелегком
пути к самостоятельной жизни.
В заключение ребята, уже прошедшие программу и получившие свое жилье, рассказывают,

как они применяют свои знания в повседневной
жизни. А остальные молодые люди задают вопросы и обсуждают услышанное. Такой обмен
опытом позволяет новичкам избежать многих
ошибок и промахов, которые могут случиться в
их самостоятельной жизни.
Знай свои права!
Кроме этого, ребята знакомятся с правами и
обязанностями российского гражданина. Особое
внимание уделяется правам инвалидов на медицинскую помощь, обучение, трудоустройство, социальную защиту.
Немало времени и места уделяется этике и
психологии семейной жизни. Рассматриваются
доступно и детально различные аспекты жизнедеятельности семьи: экономический, юридический, психологический, педагогический.
И здесь тоже обучение проходит в увлекательной и доступной форме. Семейные подопечные
интерната рассказывают о своей семейной жизни,
о трудностях и конфликтах которые могут возникнуть в ней. Что можно и нужно предпринять, чтобы семейная лодка не разбилась о быт… И даже
приводят примеры из жизни уже опытной семьи
Николая Николаевича Чернуцкого и Нины Анато-

льевны Шиловой, проживающей в интернате.
Теперь остановимся на очень важной для молодого человека программе – это трудоустройство, адаптация на рабочем рынке.
– Программа так и называется – «младший
обслуживающий персонал»,– рассказывает автор программы Наталья Павловна Любителева.
–Результатом работы по данной программе предпрофессионального образования являются как
достижение определенного уровня профессиональной компетентности, так и улучшение коммуникативных навыков, овладение культурой общения, повышение самооценки, уверенности в себе,
своих силах.
Обучающиеся проходят и стажировку. Это
самостоятельная работа в качестве санитаров в
отделении ПНИ. В течение недели обучающиеся
работают в данной должности под наблюдением
педагога и других сотрудников интерната. За работой стажера наблюдают также и другие учащиеся.
По итогам стажировки производится оценка успешности ее прохождения. Это и правильность выполнения работы, умение планировать
рабочее время, соблюдать режим труда и отдыха.
Овладение правилами культуры общения, применение их при взаимодействии с коллегами,

бесконфликтность общения на рабочем месте. А
также заинтересованность, мотивированность
в трудоустройстве и работе по полученной профессии. И в качестве подведения итогов проводятся увлекательные конкурсы: самый вежливый
и доброжелательный сотрудник, самый азартный
труженик, самый аккуратный и чистоплотный, самый «скоростной» и так далее.
Познакомившись с жителями интерната, могу
с полным правом сказать, что эти программы
действуют отлично. И, их, кстати, не помешало
бы внедрять и в обычных школах и с ними ознакомиться многим родителям. Ведь наши дети зачастую не умеют общаться с окружающими, не
умеют готовить и вести домашнее хозяйство. Не
могут и гвоздя забить, не то, что обои поклеить!
И мне теперь понятно, откуда у санитара
Саши Яненко такая ответственность, доброжелательность и любовь к труду. У него и его товарищей по интернату №3.
От мудрых и сердечных педагогов!
Хотим поздравить их с недавно прошедшим
Днем Учителя!
Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства гранта
Санкт-Петербурга
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