
Социальная политика
еженедельная газета

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 

№19 (1047)№19 (1047)

24 – 30 мая 2016 года24 – 30 мая 2016 года

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Лечение 
и профилактика 
наркомании – 
обеспечивает 

безопасность всех 
жителей Петербурга

Стр. 2

Избавиться от экземы, 
и не только от нее, 

помогут в КВД
Стр. 4

15 мая – 
Международный 

день семьи
Стр. 10

В 2015 ГОДУ ФФОМС ИСПОЛНИЛ БЮДЖЕТ НА 100%

26 мая состоялось Заседание Правительства 
РФ, посвященное исполнению федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов за 2015 год, а также эффективности 
выполнения государственных программ.

«В 2015 году доходы фондов росли, что позволи-
ло исполнить все социальные обязательства. За счёт 
государства оказывалась бесплатная медицинская 
помощь, которая гарантирована базовой програм-
мой ОМС, в полном объёме выплачивались пенсии, 
больничные и пособия. Там, где это требовалось, мы 
выделяли возможную дополнительную помощь», – со-
общил Премьер Министр.

Д. Медведев отметил, что обязательное медицин-
ское страхование исполнялось в рамках тех правил, 
которые устанавливал фонд. Все финансовые обяза-
тельства были исполнены на 100,9% по оплате меди-
цинской помощи в рамках базовой программы. Также 
в регионах выделялось финансирование высокотех-
нологичной помощи, которая не включена в базовую 
программу, – свыше 82 млрд. рублей. Финансирова-
лись компенсационные выплаты медикам, которые 
переехали на село. «Это важная программа, всё время 
мы о ней говорим во время встреч с селянами», – под-
черкнул глава правительства.

«Деньги также шли на медицинскую помощь жен-

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

щинам во время беременности, в родовой и после-
родовой периоды; на проведение профилактических 
медосмотров детей в течение первого года жизни; на 
программу развития перинатальных центров (несмо-
тря на крайне сложную финансовую ситуацию, мы её 
не остановили и продолжили исполнять). Считаю, что 
это весьма и весьма полезно для нашей страны было. 
В прошлом году фонд выделил на это все 100% запла-
нированных средств», – сообщил Д. Медведев.

Министр здравоохранения В. Скворцова сообщи-
ла в своем выступлении, что доходы бюджета фонда 
в 2015 году составили 1 трлн. 573,5 млрд. рублей. Все 
текущие расходные обязательства, утверждённые в 
бюджете фонда, выполнены в полном объёме. Рас-
ходы бюджета фонда произведены в сумме 1 трлн. 
638,8 млрд. рублей. На реализацию территориальных 
программ обязательного медицинского страхования 
направлено субвенций в размере 1 трлн. 427,1 млрд. 
рублей. Указанная субвенция обеспечила установ-
ленный программой государственных гарантий поду-
шевой норматив в размере 8260,7 рубля, который на 
19% больше подушевого норматива в 2014 году.

Впервые в 2015 году вся высокотехнологичная 
медицинская помощь, не включённая в базовую про-
грамму ОМС, была оплачена за счёт средств ОМС. На 
эти цели из нормированного страхового запаса было 
направлено 82,7 млрд. рублей, из которых 77,7 – на 
федеральные государственные учреждения и 5 млрд. 
– на региональные медицинские организации. В свя-
зи с удорожанием лекарственных средств из-за изме-
нения курсов валют территориальные фонды ОМС 
дополнительно получили 9,4 млрд. рублей на финан-
совое обеспечение территориальных программ госу-
дарственных гарантий. 

В. Скворцова отметила важность того, что после 
исполнения всех текущих обязательств бюджета фон-
да в федеральный бюджет направлена дотация на 
сбалансированность в размере 92,1 млрд. рублей. 

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ 
«ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ» 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ

Здесь построен новый корпус 
для специализированного отделе-
ния интенсивного медицинского 
ухода за инвалидами I и II групп с 
последствиями инсульта и сосуди-
стыми заболеваниями, лежачими 
больными. Отделение милосердия 
рассчитано на 100 койко-мест. Гу-
бернатор осмотрел помещения 
корпуса, построенного по специ-
альному проекту и оборудован-
ного по последнему слову техни-
ки. Это уникальное учреждение, 
«умный дом», в котором созданы 
все условия для реабилитации па-
циентов и оказания им социаль-
ных услуг. Подобных «отделений 
милосердия» в государственной 
системе социального обслужива-
ния пока нет нигде, кроме Петер-
бурга. В здании все автоматизиро-
вано, постоянно поддерживается 
комфортная температура воздуха. 
Предусмотрены специальные ван-
ные комнаты для ухода за пациен-
тами, полностью изолированные 
пожаробезопасные зоны, пост ме-

дицинской сестры, на который по-
ступают вызовы из комнат, а также 
парикмахерская и комнаты отдыха. 
В двухместных комнатах есть душе-
вые, телевизоры и специальная ме-
бель, просторные балконы с широ-
кими дверными проемами, чтобы 
можно было вывезти больного на 
свежий воздух прямо на кровати. 
Первые пациенты поступят на от-
деление уже в мае.

Георгий Полтавченко высо-
ко оценил проделанную работу 
по созданию нового отделения и 
вручил директору дома-интерната 
Александру Быценко сертификат 
на покупку специализированного 
оборудования для ухода за лежа-
чими больными. Губернатор так-
же обсудил с вице-губернатором 
Ольгой Казанской и председате-
лем Комитета по социальной поли-
тики Александром Ржаненковым 
перспективы развития системы со-
циального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов. 

(Окончание на стр. 5)

4 мая губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посе-
тил Дом-интернат для престарелых и инвалидов (ДИПИ) № 1, распо-
ложенный в Приморском районе. 
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обострения хронического гепати-
та. Высокая распространенность 
соматической патологии среди 
больных, проходящих стационар-
ное лечение по основному нарко-
логическому заболеванию, требует 

хорошего лабораторно-диагности-
ческого и лекарственного обеспе-
чения лечебного процесса, позво-
ляющего качественно оказывать 
лечебную помощь. 

Кроме того, по информации 
Д.П. Константинова, начиная с 2011 
года, в связи с закрытием вытрез-
вителей в системе МВД РФ, также 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

произошел больший сдвиг в сторо-
ну утяжеления соматического со-
стояния у пациентов с алкогольной 
зависимостью контингента боль-
ных, госпитализируемых в СПБ 
ГБУЗ «ГНБ».

Указанные обстоятельства тре-
буют усиления оснащенности от-
делений неотложной наркологиче-

ской помощи. 
Также растет потребность на-

селения в наборе медицинских 
услуг, предоставляемых нарколо-
гической больницей. Кроме более 
качественного лечения многочис-
ленных сопутствующих заболева-
ний, связанных с наркологической 
патологией, возрастает потреб-
ность в длительной реабилитации 
пациентов в условиях круглосуточ-
ного стационарного пребывания. 
Это связано с низким реабилитаци-
онным потенциалом большинства 
больных, имеющих большой стаж 
употребления психоактивных ве-
ществ. 

Количество специализирован-
ных наркологических коек для 
взрослого населения в учрежде-
ниях здравоохранения, подведом-
ственных Комитету здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, сокра-
тилось. Для компенсации в город-

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ – ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА
В течение последних лет в Санкт-Петербурге отмечается ста-

билизация первичной наркологической заболеваемости и связанное 
с этим снижение обращаемости больных наркологического профиля 
за медицинской помощью в государственные наркологические уч-
реждения, – отметил на встрече с нашим корреспондентом глав-
ный врач Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Уч-
реждения Здравоохранения «Городская Наркологическая Больница» 
(СПБ ГБУЗ «ГНБ») Д.П. Константинов.

Однако последствия волны 
распространения наркомании 
в середине 90-х и в период с 
2004- 2007 годов определяют тот 
возрастной контингент, который 
продолжает обращаться за нар-

кологической помощью. Это в ос-
новном лица в возрасте около 30 
лет, имеющие большой стаж упо-
требления наркотиков и прохо-
дившее ранее неоднократное ле-
чение в коммерческих структурах 
и семьи, которых исчерпали свои 
материальные ресурсы на опла-
ту лечения, а больные исчерпали 
ресурсы соматического здоровья. 
В связи с этим, больные обраща-
ются за медицинской помощью 
в Городскую наркологическую 
больницу с тяжелыми формами 
течения абстинентного синдро-
ма и осложнениями, связанными 
с наличием у них сопутствующей 
наркомании соматической па-
тологии. В соответствии со стан-
дартами лечение таких больных 
должно осуществляться в стацио-
нарных условиях.

До 90% больных наркомани-
ей, госпитализируемых в Город-
скую наркологическую больницу, 
инфицированы вирусом гепатита 
«С» или «В» или имеют ВИЧ поло-
жительный статус. Больные, инфи-
цированные вирусом гепатита «С» 
или / и «В», часто поступают на ста-
ционарное лечение с явлениями 

ской наркологической больнице 
проведены мероприятия по усиле-
нию взаимодействия стационара 
и амбулаторных наркологических 

подразделений в сопровождении 
пациентов на всех этапах лечения 
и реабилитации больных.

(Окончание на стр. 4)

Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения «Городская Наркологическая Больница» (СПБ ГБУЗ 
«ГНБ») занимает центральное место в оказании медицинской помощи 
в городе пациентам наркологического профиля. 11 территориаль-
но обособленных подразделений, входящих в Учреждение, оказывают 
стационарную и амбулаторную наркологическую помощь населению 
Санкт-Петербурга в области профилактики наркологических заболе-
ваний, лечения и реабилитации наркологических больных.

Амбулаторные районные подразделения обслуживают население 
7  районов города (Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштад-
тского, Красносельского, Петроградского, Петродворцового, Цен-
трального) с общей численность населения в 1 244501 человека.

Стационар, расположенный на двух территориально изолирован-
ных площадках на Васильевском острове, обслуживает население все-
го города.

В состав СПБ ГБУЗ «ГНБ» также входит Городской организацион-
но-методический консультативный отдел по наркологии, осущест-
вляющий координацию наркологической помощи в городе.

Расходы на укрепление материально-технической базы больницы: 
2013 год – 34, 2 млн. рублей; 2014 год – 81,5 млн. рублей 

2015 ГОД
На 31 декабря 2015 г. техническое состояние основных фондов уч-

реждения считается удовлетворительным. 
В период 2015 года были выполнены капитальные ремонты прак-

тически всех основных фондов учреждения, в том числе на сумму 46,7 
млн. рублей произведен капитальный ремонт: Отделения реанимации 
и интенсивной терапии; помещения Красносельского районного нарко-
логического кабинета; помещения Кронштадтского районного нарко-
логического кабинета; фасадов зданий по 4 линии В.О., д. 23-25; произве-
дена замена деревянных оконных заполнений на металлопластиковые 
в помещениях клинико-диагностической лаборатории и физиотера-
певтического кабинета; подвальных помещений здания стационара 
по 5 линии В.О., установлена аппаратура контроля загазованности в 
подвальных помещениях здания стационара по 5 линии В.О.

Продолжена работа по устройству новой и замене морально 
устаревшей систем автоматической пожарной сигнализации и опо-
вещения людей о пожаре. Кроме этого производился мелкий текущий 
ремонт различных помещений учреждения.

В 2015 году показатель уровня госпитализации взрослого населе-
ния в наркологический стационар возрос до 1,79 на 1000 взрослого на-
селения с уровня в 1,65 в 2014 году ( 2013 г -1,75 ; 2012 г. -1,8).

Общее количество госпитализаций в стационар в 2015 году увели-
чилось на 22,5% , ( 2014 г. – 6467; 2013 г. -6999; 2012 г.– 7248). 

План использования коечного фонда в 2015 году был перевыполнен 
на 5,9%. 



№19 (1047) 33

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  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖЕТ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ 

В ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ 
ЭПИДЕМИЮ

Акция прошла с 10 до 20 мая 
во многих регионах России.

О ней шел разговор на 
пресс-конференции в медиацен-
тре Правительства СПб.

Открывая встречу с журнали-
стами, Людмила Косткина, заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике, Член оргкомите-
та по подготовке и проведению 
Всероссийской акции по борьбе 
с ВИЧ/СПИД сказала, что Про-
ект поддержали Министерство 
здравоохранения РФ, Министер-
ство образования и науки РФ, 
Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ, Федеральное 
агентство по делам молодёжи 
(Росмолодёжь), Федеральная 
служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотреб-
надзор), Союз ректоров России, 
ведущие государственные вузы 
России, а так же Русская Право-
славная Церковь и Союз студен-
ческих СМИ. Информационное 
сопровождение акции обеспечи-
вают Первый канал, ВГТРК, Веща-
тельная корпорация «Проф-Ме-
диа», социальная сеть «ВКонтак-
те» и другие средства массовой 
информации.

Эта акция приурочена к 15 
мая – дню памяти жертв СПИДа. 
Людмила Андреевна напомни-
ла, что по данным Министерства 
здравоохранения РФ, в послед-
ние годы ежегодный рост рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
в России составлял 10-12 %. И 
в 2016 году был зарегистриро-
ван миллионный заболевший. И 
это только официально зареги-
стрированные случаи. Сейчас в 
России живет с ВИЧ 800 тысяч, а 

умерло уже 220 тысяч инфици-
рованных больных. И только в 
прошлом году к числу ВИЧ-по-
ложительных людей в России 
прибавилось еще 90 тысяч. При-
чем, если раньше заболевание 
распространялось в основном в 
больших мегаполисах, таких, как 
Петербург и Москва, то теперь 
ВИЧ дошел и до Сибири, охватив 
26 регионов. Эту проблему об-
суждали в Совете Федерации, Ва-
лентина Матвиенко и сенаторы. 
Эта тема волнует и Правитель-
ство России.

По поручению Правительства 
РФ Министерство здравоохра-
нения разрабатывает стратегию 
борьбы с ВИЧ. Она будет готова 
к ноябрю, но, возможно, это слу-
чится и раньше, она практически 
готова.

Главные направления этой 
стратегии – профилактика, ис-
пользование новейших методов 
диагностики и лечения, лекар-
ственных препаратов, соответ-
ствующих мировым стандартам.

Людмила Косткина подчер-
кнула, что наш город всегда зани-
мал лидирующее место в борьбе 
с ВИЧ. И во время этой акции в 
крупнейших вузах РФ и в том чис-
ле в нашем государственном Уни-
верситете, пройдут большие ме-
роприятия. Люди должны четко 
понимать, что с ВИЧ жить можно, 
но это заболевание неизлечимо.

Если темпы роста числа инфи-
цированных останутся прежни-
ми до 2021 года, то угроза может 
превратиться в генерализован-
ную эпидемию. 

Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД» приурочена к Все-
мирному дню памяти жертв СПИ-
Да, который проходит во всем 
мире в третье воскресенье мая, в 
этом году – 15 мая 2016 г.

(Окончание на стр. 12)

Организаторами конферен-
ции выступили Комитет по здра-
воохранению, СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница №1», Первый 
Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универси-
тет им. акад. И. П. Павлова и ГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный педиатрический ме-
дицинский университет» Минздра-
ва России.

В торжественной церемонии 
открытия конференции, которая 
прошла в санатории «Белые ночи», 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, 
главный врач СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница № 1», заведу-
ющий кафедрой детской хирургии 
с курсом анестезиологии и реа-
нимации ПСПб ГМУ им. акад. И. П. 
Павлова Анатолий Каган, генераль-
ный консул государства Израиль в 
Санкт-Петербурге Михаэль Лотем, 
главные специалисты в неонато-
логии и педиатрии из Санкт-Петер-
бурга и Москвы.

Конференция «Мультидисци-
плинарный подход в неонатоло-
гии. Передовой опыт неонатологии 
Санкт-Петербурга» – это первая 
попытка собрать вместе руководи-
телей учреждений федерального 
и регионального уровня, работаю-
щих в данной сфере. Ее цель – еже-
годно сверять шаги специалистов 

в области неонатологии, отрабаты-
вать самые сложные и эффектив-
ные подходы в снижении детской 
смертности в Российской Федера-
ции. 

В мероприятиях конференции 
приняли участие ведущие россий-
ские и зарубежные специалисты в 
области неонатологии, педиатрии, 
анастезиологии-реаниматологии, 
онкологии, хирургии, офтальмо-
логии, а также слушатели двух 
сертификационных циклов: «Реа-
нимация и интенсивная терапия 
новорожденных», «Хирургия ново-
рождённых». 

В деловую повестку конферен-
ции вошли вопросы, от решения 
которых во многом зависит улуч-
шение демографической ситуации, 
сохранение репродуктивного здо-
ровья нации: организация неона-
тальной службы; хирургия пороков 
развития; кардиохирургия; нейро-
хирургия; онкология; офтальмоло-
гия; современные методы терапии.

«Развитие акушерской службы, 
охрана материнства и детства – в 
числе приоритетов петербургско-
го здравоохранения и социальной 
политики. Сегодня наш город со-
храняет лидирующие позиции в 
разработке и применении новых 
медицинских технологий, и нео-
наталогия не исключение. Это под-
тверждает и статистика: с каждым 

торая выбрана вами для получения первич-
ной медпомощи.

Какие документы взять с собой?
Для прохождения диспансеризации необ-

ходимо иметь паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования.

В каком возрасте проводится диспансери-
зация?

Диспансеризация проводится один раз в 
три года, начиная с 21 года.

Как проводится обследование?
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Обязательные исследования:
опрос (анкетирование), измерение роста, 

массы тела, окружности талии, расчет индек-
са массы тела, измерение АД,   определение 
уровня общего холестерина и глюкозы в кро-
ви, флюорография   легких, клинический ана-
лиз крови, общий анализ мочи. 

Дополнительные обследования (назначают-

ся в зависимости от пола и возраста пациента):
клинический развёрнутый и биохимиче-

ский анализ крови, измерение внутриглазно-
го давления, УЗИ органов брюшной полости и 
малого таза, УЗИ брюшной аорты, определе-
ние суммарного сердечно-сосудистого риска, 
осмотр акушеркой, маммография, электро-
кардиография в покое и др.

ВТОРОЙ ЭТАП
Пациенты, нуждающиеся по результатам 

первого этапа в дополнительном обследова-
нии, направляются терапевтом на второй этап 
для уточнения диагноза заболевания, а также 
проведения углублённого профилактическо-
го консультирования. По результатам прове-
дённых мероприятий принимается решение о 
необходимости получения пациентом специ-
ализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи и/или санатор-
но-курортного лечения.

На правах рекламы

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
Воспользуйтесь своим правом – пройдите бесплатную диспансеризацию! Как прой-

ти диспансеризацию легко и быстро, читателям рассказывает Исполнительный ди-
ректор ОАО «РОСНО-МС» Ягодина Олеся Николаевна.

Зачем нужна диспансеризация?
Не всегда правильный образ жизни, вред-

ные привычки, жизнь в мегаполисе, постоян-
ные стрессы действуют на наш организм не 
самым лучшим образом. Но запас прочности, 
который есть у нашего здоровья, к сожале-
нию, не бесконечен, и когда наступит его пре-
дел – неизвестно. Повышенное артериальное 
давление, высокий уровень глюкозы в крови, 
начальные стадии атеросклероза и другие 
тревожные сигналы поначалу не ощущаются, 
но вполне могут быть диагностированы в ходе 
диспансеризации. И не просто диагностиро-
ваны, но и пролечены в большинстве случаев 
без последствий для здоровья. Поэтому про-
филактические осмотры имеют такое колос-

сальное значение.
Где можно пройти диспансеризацию?
В медицинской организации, выбранной 

вами для получения первичной медицинской 
помощи: в районной поликлинике, центре (от-
делении) общей врачебной практики (семей-
ной медицины), во врачебной амбулатории, 
медсанчасти и т.п.

Уточнить детали проведения диспансери-
зации можно:

– по телефону горячей линии страховой 
компании, который указан на вашем полисе 
ОМС;

– через форму «Обратная связь» на сайте 
вашей страховой компании (при наличии);

– в регистратуре вашей поликлиники, ко-

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕДИКОВ В ЛЕЧЕНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

С 24 по 25 мая в Санкт-Петербурге прошла международная науч-
но-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в 
неонатологии. Передовой опыт неонатологии Санкт-Петербурга». 

годом в Санкт-Петербур-
ге рождается все больше 
детей, а младенческая 
смертность остается на 
традиционно низком 
уровне», – подчеркнула 
Ольга Казанская в при-
ветственной речи к участ-
никам конференции.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

НОВОРОЖДЕННЫМ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

За 12 месяцев 2015 
года в Санкт-Петербурге 
родилось 72 497 детей, 
что на 3 792 ребенка 

больше, чем за аналогичный пери-
од 2014 года.

Специализированная медицин-
ская помощь новорожденным де-
тям оказывается на постах неона-
тальной реанимации в родильных 
домах, в акушерских отделениях 
многопрофильных стационаров, 
в отделениях реанимации ново-
рожденных 4-х детских городских 
больниц, в учреждениях федераль-
ного подчинения.

Также в Санкт-Петербурге функ-
ционируют перинатальные центры 
в составе ФГБУ «Северо-Западный 
федеральный исследовательский 
медицинский центр им. В.А. Алма-
зова» МЗ РФ и ГБОУ ВПО «Санкт-Пе-
тербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федера-
ции. Продолжается строительство 
нового здания перинатального 
центра на территории СПб ГБУЗ 
«Родильный дом № 9».

С целью внедрения прена-
тальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка в 
Санкт-Петербурге осуществляется 
пренатальный скрининг среди бе-
ременных женщин (трехкратное 
скрининговое ультразвуковое ис-
следование). В СПб ГКУЗ «Диагно-
стический центр (медико-генети-
ческий) осуществляет расширен-
ный неонатальный скрининг для 
выявления врожденной и наслед-
ственной патологии.

Н. САДЫКОВА

СТОП ВИЧ/СПИД!
Так называется Всероссийская акция, посвященная борьбе 

против этой болезни.
Оргкомитет акции возглавила Президент Фонда социаль-

но-культурных инициатив, попечитель Национальной програм-
мы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколе-
ния России» Светлана Медведева.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ
– Ольга Владимировна! Да-

вайте начнем, как всегда, с аз-
бучных истин. Как сам человек 
может распознать у себя экзе-
му?

– Это высыпания красного 
цвета, часто мокнущие, обычно 
сохраняющиеся долго. Чаще всего 
экзема проявляется на открытых 
участках кожи.

Острый процесс начинается с 
мелких пузырьковых высыпаний, 
которые позже сливаются, вскры-
ваются, образуя эрозии. А затем 
подсыхают и шелушатся.

– Это заболевание хрониче-
ское?

– Да, это заболевание хрониче-
ское. Экзема проявляется циклич-
но, с периодами обострения.

– А почему она вообще появ-
ляется?

– Экзема – это острое или хро-
ническое рецидивирующее ал-
лергическое заболевание кожи. В 
возникновении экземы свою роль 
играют и нарушения иммунной си-
стемы, и ряд других внешних и вну-
тренних причин.

Есть мнения, что на ее возник-
новение влияют такие болезни, 
как вегето-сосудистая дистония, 
заболевания щитовидной железы 

и органов пищеварения, сахарный 
диабет. Экзема возникает у людей 
со склонностью к аллергическим 
реакциям. Это может быть аллер-
гия на пыльцу растений, пищевые 
продукты, шерсть и экскременты 
животных. Она может возникнуть 
после стресса, нервного перена-
пряжения, при синдроме хрони-
ческой усталости. Кроме того, ее 
может вызвать и прием некоторых 
лекарств, к примеру, антибиотики.

– А кто чаще страдает экзе-
мой, мужчины или женщины?

– По статистике, это молодые 
женщины с ранимой психикой и 
большими эмоциональными пере-
грузками. Но и у мужчин она быва-
ет довольно часто.

– Экзема не передается через 
рукопожатия, поцелуи и други-
ми бытовыми путями?

– Нет, она не передается от 
больного человека здоровому 
воздушно-капельным путем, через 
предметы обихода или при сопри-
косновении или другом контакте.

– Каковы факторы риска ее 
возникновения?

– Их немало. Это грибки, стафи-
лококки, стрептококки. Нефтепро-
дукты, средства бытовой химии, 
растворители, краски, косметика, 
цемент. Различные повреждения 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ – ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА
(Окончание. Начало на стр. 2)

Структура наркологической служ-
бы нуждается в опережающей реор-
ганизации, связанной с тенденциями 
изменения структуры больных, и меро-
приятий, направленных на реализацию 
планов антинаркотической политики 
государства. В частности, оперативной 
реструктуризации амбулаторных под-
разделений, адаптации подразделений 
к приему нового контингента больных, 
которые поступают на лечение по при-
говорам судов в «принудительном по-
рядке».

В связи с этим планируемая ранее 
в 2013-2014 годах частичная реоргани-
зация больницы, предусматривающая 
сосредоточение отделений неотложной 
помощи на территориальной площад-
ке, расположенной на 4-й линии В.О. , а 
отделений реабилитации и восстанови-
тельного лечения на площадке располо-
женной на 5-й линии была выполнена в 
полном объеме. 

Основными задачами больницы в 
дальнейшем стало укрепление и под-
держания работоспособного техниче-
ского состояния основных фондов, ре-
организация районных амбулаторных 
подразделений, усиление их направ-
ленности на первичную медицинскую 
профилактическую работу. 

Корреспондент нашей газеты побы-
вал в больнице, чтобы лично убедиться 
как тратятся деньги городского бюджета 
на совершенствование наркологиче-
ской помощи, что не в меньшей мере 
важно для здоровых горожан, как и для 
самих наркозависимых.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭКЗЕМЫ, И НЕ ТОЛЬКО ОТ НЕЕ, ПОМОГУТ В КВД
Наступило лето. Мы надели легкие наряды. И вдруг, какая доса-

да! Покраснение на коже, экзема. Что делать? С этим вопросом мы 
адресовались к заведующей Городским организационно-методиче-
ским консультативным отделом по дерматовенерологии городско-
го КВД Ольге Владимировне ГАЙВОРОНСКОЙ.

кожи: радиоактивные, химические, 
механические и термические.

Переохлаждение или перегре-
вание организма. Избыточное уль-
трафиолетовое облучение, солнеч-
ные ожоги. Раздражителем может 
быть и простая вода из-под крана 
или косметика с ароматизаторами 
и химическими добавками.

– Много аллергенов находят-
ся вокруг нас и в быту. Как от 
них уберечься?

– Прежде чем надеть новую 
вещь, ее нужно обязательно про-
стирать, используя только мыло, и 
хорошо прополоскать. Не отдавать 
вещь в химчистку: там могут при-
меняться вредные для пациента 
средства. Хотя и хлопчатобумаж-
ные ткани способны вызывать ал-
лергию, если при их изготовлении 
использованы агрессивные хими-
ческие красители. 

У некоторых людей обострение 
экземы на ногах может вызвать 
обувь. Так как искусственная кожа 
синтетическая, а натуральная при 
изготовлении проходит химиче-
скую обработку. Чтобы предотвра-
тить обострение экземы, надевай-
те при возможности хлопчатобу-
мажные носки.

Обратите внимание и на по-
стельное белье. Оно тоже должно 
быть из хлопка. Одеяла и покрыва-
ла не должны быть шерстяными.

Провокатором может быть и 
мебель, при изготовлении которой 
используются химические сред-
ства.

– Ольга Владимировна! А на-
следственный фактор при забо-
левании экземой играет роль?

– Да, в группу риска экземы 
входят люди с наследственной 
предрасположенностью к опреде-
ленным заболеваниям, например, 
нарушения иммунной регуляции, 
функции нервной и эндокринной 
систем.

КАКИЕ БЫВАЮТ ЭКЗЕМЫ
– Я слышала, что экземы бы-

вают разные. Какие именно?
– Да. Например, атопическая 

экзема или атопический дерматит 
– это мультифакториальное вос-
палительное заболевание кожи, в 
развитии которого важную роль 
играет наследственность, дефекты 
иммунной системы, гиперчувстви-
тельность к аллергенам, а также 
дисбаланс вегетативной нервной 
системы.

Заболевание проявляется на 
покрасневшей и отечной коже в 
виде мелких пузырьков, которые 
вскрываются, и кожа мокнет. Позже 
кожа сохнет и шелушится. При этом 
виде экземы человек постоянно 
ощущает зуд. Он настолько силь-
ный, что мешает человеку спать. 
Из-за бессонницы человек раздра-
жается, быстро утомляется.

– Еще экзема бывает у людей, 
чья профессия связана с вредны-
ми химическими веществами….

– Профессиональная экзема 
возникает от длительного воздей-
ствия на открытые участки кожи 

химических веществ – хрома, ни-
келя, формальдегида, красителей, 
моющих средств.

Она чаще всего проявляется на 
руках. И, начавшись на руках, про-
фессиональная экзема потом мо-
жет распространиться и на другие 
участки кожи.

– Я чувствую, что и это еще 
не все?

– Да, еще есть микробная экзе-
ма, которая поражает участки кожи 
с микробным или грибковым вос-
палением. Микробная экзема наи-
более часто проявляется вокруг 
ран, ожогов, язв и свищей.

Еще назову экзему себорейную, 
которая появляется на коже голо-
вы, верхней части тела. 

А еще есть и варикозная экзе-
ма. Она распространяется на коже 
ног на фоне варикозной болезни. 

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА
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Победителем турнира по ми-
ни-футболу среди учреждений, 
подведомственных Комитету по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, стала команда «Пси-
хоневрологического интерната 
№1». Турнир, приуроченный ко 
Дню социального работника, 
проводился в Ушково на базе 
нового реабилитационного цен-

тра. В соревнованиях приняли 
участие команды из психоневро-
логических интернатов № 1, № 3 
и № 6, Центра содействия семей-
ному воспитанию № 9, Центра 
социальной адаптации для  лиц, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы. По итогам турнира 
II место заняла команда ЦССВ № 9, 
III место – команда ЦСА.

В рамках турнира по ми-
ни-футболу состоялся товари-
щеский матч между командой 
комитета и сборной директоров 
учреждений.

Александр Ржаненков, пред-
седатель Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга: 
«Такие турниры надо проводить 
на регулярной основе, а не толь-

ко в преддверии профессиональ-
ного праздника. Нам необходимо 
общаться, тренироваться и по-
беждать. Мы обязательно учре-
дим переходящий Кубок имени 
Владимира Андреевича Пароти-
кова – удивительного человека и 
выдающегося тренера, неутоми-
мого пропагандиста массового 
футбола».

Александр Ржаненков:

«ОБЩАТЬСЯ, ТРЕНИРОВАТЬСЯ, ПОБЕЖДАТЬ»

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ «ОТДЕЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

С открытием нового корпуса в ДИПИ № 1 очередь в ста-
ционарные учреждения города уменьшится до 240 человек. 
В следующем году начнется проектирование нового до-
ма-интерната на 300 мест, который планируется построить в 
Павловске, и тогда очередь будет полностью закрыта. 

Корреспондент нашей газеты побывал на месте события.
Строительство нового современного корпуса на базе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стаци-
онарного учреждения социального обслуживания «Дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов № 1» было завершено 
в конце 2015 года. 

В новом корпусе ДИПИ № 1 размещено специализиро-
ванное отделение интенсивного медицинского ухода (от-
деления «милосердия»), рассчитанное на 100 койко-мест, 
предназначенное для предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания гражда-
нам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщины 
– старше 55 лет), а также инвалидам I и II групп с сосудистыми 
заболеваниями головного мозга и последствиями перене-
сенного инсульта, находящимся на постоянном постельном 
режиме («лежачим» больным), нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе и наблюдении (полностью обслуживае-
мым персоналом).

В отделении «милосердия» ДИПИ № 1 предусмотрено 
предоставление гражданам полного набора социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
в том числе: социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-трудовых, социаль-
но-правовых и иных видов социальных услуг, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

Новое здание ДИПИ № 1, в котором располагается отде-
ление «милосердия», по сути, уникально и не имеет аналогов 
в системе государственных стационарных учреждений со-
циального обслуживания; оно рассчитано для проживания 
граждан в 2-х местных комнатах. 

Здание нового корпуса ДИПИ № 1 построено по специ-
альному проекту, в котором учтены все самые современные 
и прогрессивные разработки, имеющиеся в данном направ-
лении; здание в полной мере соответствует всем современ-
ным нормативам и требованиям. 

Проект, по которому построено здание, прошел все 
уровни экспертизы и признан лучшим для дальнейшего ис-
пользования в качестве «типового» при строительстве ана-
логичных объектов. 

Здание отделения «милосердия» ДИПИ № 1 полностью 
приспособлено для качественного предоставления соци-
альных услуг и проживания граждан в условиях повышен-
ной комфортности, что, безусловно, существенно улучшит 
качество жизни граждан, нуждающихся в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме социального об-
служивания.

Двухместные просторные комнаты оборудованы функ-
циональными кроватями, телевизорами, доступом к сети Ин-
тернет, холодильниками, совмещенными санузлами с душем, 

индивидуальными наборами мебели (шкаф, тумба, пристав-
ной столик, комод для белья), а также имеют просторные 
балконы (на всю длину комнаты) с широким дверным прое-
мом, позволяющим, при необходимости, вывозить граждан 
на свежий воздух прямо на кровати. 

Аналогов подобным условиям комфортного проживания 
в системе государственных стационарных учреждений со-
циального обслуживания для данной категории граждан на 
данный момент нет.

Первые получатели социальных услуг смогли поступить 
на обслуживание в отделение «милосердия» ДИПИ № 1 уже 
в мае 2016 года.
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В Петербурге вспомнили о засекреченной странице 
военно-морской истории: крейсере «Киров» и фаталь-
ных событиях 75-летней давности. 

Тихо, но обстоятельно старые «морские волки» помяну-
ли моряков крейсера «Киров» на безымянной могиле Пи-
скаревского мемориального кладбища. Думали и говорили 
о истории и формуле бесконечности: пока живем, помним 
– пока помним, живем...

Этому предшествовали непростые для них утренние и 
дневные события, ставшие основой этого очерка. Дети, кур-
санты, ветераны морской службы на Васильевском острове в 
Петербурге, недалеко от берега Финского залива, у монумен-
та легендарному кораблю, почтили память 86 краснофлот-
цев крейсера «Киров», погибших 24 апреля 1942 года при 
защите осажденного Ленинграда. Вспомнили «Таллинский 
переход», подробности которого долгие десятилетия оста-
вались под грифом «Секретно».

К башне и винтам «Кирова» пришли люди, служившие 
на крейсере в разные годы, и их близкие. Минута молчания, 
стихи, речи – так начинался день. 

«Память живет в нас, значит, живы не только мы, но и 
те, кого помним. Но сколько ещё протянем... Так что надо о 
прошлом рассказать тем, кто за нами», – объяснил перед ми-
тингом председатель Совета ветеранов крейсера, 82-летний 
капитан I ранга, а в годы войны – юнга Балтийского флота Ва-
лентин Портнов. Ничего нового не сказал, но в этом – «сер-
мяжная правда». 

ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ НЕЙТРАЛЬНЫ
После Великой Отечественной войны о судьбах членов 

команды крейсера «Киров» много писал Николай Михайлов-
ский – известный писатель-маринист, автор «Таллинского 
дневника» и целого ряда книг о море и моряках («С тобой, 
Балтика», «Мы уходили в ночь», «Когда поднимается флаг», 
«Штормовая пора», «Бессменная вахта», «Час мужества», 
«Мыс Желания», «Всплыть на полюсе!», «Девять баллов» и 
других). Он хорошо был знаком с отцом Валентина Портнова 
– Григорием Григорьевичем, – в личных письмах его называл 
«Гри Гри».

«Гри – Гри» в самое суровое время блокады пришел в 
родную ленинградскую квартиру, по которой гуляла смерть, 
и застал в живых только сына. Женщины – мама и бабушка в 
то время восьмилетнего Валентина, – умерли. Таковы старто-
вые условия определения мальчика в юнги.

У Валентина Григорьевича сохранилось несколько лич-
ных писем Николая Михайловского, и, стоя возле башни «Ки-
рова» он передал их мне, пояснив, что себе оставил только 
одно. Пообещала отвезти их в Москву, дочери писателя Кире 
Николаевне, тёте Кире, которую знаю и люблю буквально с 
рождения.

У Портнова спросила, можно ли их прочесть. Позволил. 
Тут же не удержалась, взгляд упал на текст, написанный от 
руки на письме-открытке (адресат – Григорий Портнов): 
«Пока в Ленинград не собираемся, ибо я чувствую себя не-
важно – сердце... Книга о Вас выйдет в самом конце года... 
Ваш Михайловский»(1968 год).

А в другом письме, написанном через десять лет, в 1978-м 
сыну Григория Портнова – Валентину, говорилось: «...Думаю, 
что о Вас, славном воспитаннике флота, достойном своего за-
мечательного отца Гри-Гри, которого я очень уважал, после 
моей книги ещё больше узнает страна. Материалы готовьте 
исподволь, не торопясь, не убивая на это драгоценные ми-
нуты отдыха, не лишайте себя прогулок на воздухе. Мы все 
страдаем кислородным голоданием. Работа над книгой сра-
зу же начинается тут, как и везде у нас, есть своя очередь. В 
ближайшее время мы будем переезжать на новую квартиру, 
и поглощены подготовкой и упаковкой, затем в этом году я 
должен завершить свой главный труд – роман «Только звез-
ды нейтральны», а уже затем буду писать повесть о Вас, мой 

СОВЕСТЬ «МОРСКИХ ДЬЯВОЛОВ»: «КОРТИК, СТОЙКОСТЬ И ВЕРА»
дорогой. Так что, сами видите, время ещё есть – подготовьте 
большой и основательный материал для документальной 
повести. Как Вам служится? Где, в училище Дзержинского 
или в Кронштадте?.. Поздравляю Вас с 60-летием Вооружен-
ных сил и желаю здоровья, а значит, и счастья!..»

«Только звезды нейтральны», – повторил, отдавая мне 
письма, Валентин Григорьевич фразу – название одной из 
книг Михайловского, и распорядился: «Ну, теперь едем на 
Пискаревку – обязательно там бываем весной, в канун дня 
Победы и в конце августа, в день «Таллинского перехода».

НА ПИСКАРЁВКУ
После митинга у монумента крейсеру что-то не сработа-

ло в организации «двухслойного» мероприятия: монумент 
на Васильевском острове – Пискаревское кладбище. Неожи-
данно выяснилось, что стариков на Пискаревку доставлять 
некому. Автобус увез курсантов, и старой гвардии пришлось 
срочно, «по военно-морскому» ориентироваться, брать ко-
мандование на себя. Решение было найдено за считанные 
минуты. В дороге смеялись, вспоминая разные случаи из 
морской и сухопутной жизни. Портнов припомнил, как спас 
женщину, сиганувшую в воду у Тучкова моста. «Слышу коман-
ду: «человек за бортом!» Спасать, дурак, ринулся без стра-
ховки. Вот судьба, «утопленницу» откачали. Уж не помню, с 
какого перепугу она в воде оказалась, может статься, с моста 
прыгнула, видимо жизнь была не дорога...»

О ценности жизни разговор не продолжили – что тут ска-
жешь: у каждого своя доля, собственный срок. Позже, на Пи-
скаревке об этом, скорее, молчали. 

От Вечного огня до «Матери-Родины» шли медленно по 
трёхсотметровой Центральной аллее. Рядом с монументом 
сделали общую фотографию и отправились к могилам по-
гибших на крейсере в сорок первом году.

Когда подошли, Валентин Григорьевич, глядя на серые 
плиты, негромко сказал: «Память – она штука долгая, добрая 
о погибших в сражениях за Отечество, и беспощадная к тем, 
кто на нас идет».

Смерть сравняла судьбы краснофлотцев одинаковой, ко-
нечной датой. Только на одной плите – табличка с портретом 
юнца в бескозырке, под которой годы жизни: 1921 – 1941, без 
указания месяца.

Ораторы на этом, втором с утра митинге, напомнили 
славную историю крейсера: подробности Таллинского пере-
хода, затем то, как после войны «Киров» прошел модерни-
зацию и стал учебным крейсером, совершавшим походы с 
курсантами по Балтийскому морю с заходом в европейские 
порты. И ещё о том, как случилась очередная «жизнь после 
смерти» – две носовые артиллерийские башни были устано-
вили на Васильевском острове, крейсер стал памятником за-
щитникам Ленинграда.

Когда митинг кончился, один из «кировцев» пожаловал-
ся, вздохнув, на внуков, которые в ответ на просьбу пойти в 
рядах «Бессмертного полка» с фотографией прадеда, заарта-
чились – сказали, что и в праздники работают. «Мои пойдут», 
– отозвался кто-то, а остальные его поддержали: как сегодня, 
в неспокойное для мира время, без памяти, на которой, соб-
ственно, держится Отечество!

ПИСЬМО ПУТИНУ И ПОЛТАВЧЕНКО
Валентин Портнов, выступая на митинге, сообщил о том, 

что готово к отправке письмо Президенту страны Владимиру 
Путину и Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавчен-
ко, содержащее просьбу поддержать проект установки па-
мятника участникам Таллинского перехода.

«А написано вот что: дорогой Президент, мол, помогите 
увековечить память трагических событий 1941 года, – по-

яснил капитан первого ранга, и процитировал несколько 
строк из письма, подтверждающих, что речь идет о целе-
вом выделении средств в бюджетах страны и Санкт-Петер-
бурга 2017 года на проект по изготовлению и установке 
памятника. 

«Гриф секретности с документов о трагическом Тал-
линском переходе был снят только в 1994 году, а хранят-
ся они в Центральном военно-морском архиве Гатчины, 
– уточнил капитан. – Считаем, что люди об этом должны 
помнить. Монумент предлагаем установить на Якорной 
площади Кронштадта, в 35 метрах от памятника адмиралу 
Ушакову». В этом наш совет ветеранов поддержали депу-
таты Госдумы, к которым мы обращались, но пока только 
на словах».

Среди надписей на плитах памятника в проекте, предло-
женном Валентином Портновым, строки: «Храним боевые 
традиции ВМФ России», «Помним войну и вас».

А помнить предлагается вот что. Военно-морская опера-
ция на Балтике 28 августа 1941 года, названная впоследствии 
«Таллинским переходом», была на долгие годы намеренно 
«забыта». В тот день войска противника наступали на Таллин, 
и появилась необходимость «перебросить» корабли из воен-
но-морской базы Балтийского флота СССР, из акватории сто-
лицы Эстонии в Кронштадт. На воде их подстерегали мины, 
а с мыса Юминдамина обстреливала артиллерия. Отчаянно 
спасал крейсер «Киров» эсминец «Яков Свердлов» подста-
вил свой борт и враг его торпедировал.

Во время Таллинского перехода погибло около 10 тыс. 
человек: 7745 военнослужащих и вольнонаемных флота, 16 

из 195 кораблей, 46 вспомогательных судов. Непо-
средственно на «Кирове» – 86 краснофлотцев...

НА БЕЗЫМЯННОЙ МОГИЛЕ
После митинга задержались на Пискаревке. 

Капитан первого ранга Валентин Портнов обошел 
памятник кирпичного цвета – ни одной надписи. 
«Безымянная, значит, – заключил, и, оглядевшись, 
добавил: «Знаете, будь моя воля, я бы как-то отме-
тил труды Баева, директора Пискаревки. Молодец, 
даже самые заброшенные могилы привел в поря-
док».

Второй преданный флоту Отечества человек 
– кораблестроитель с огромным стажем Николай 
Васильевич Спиридонов (давным-давно вышел 
на пенсию, а все работает), глядя на березы, спро-
сил: «Как думаете, сколько такие растут?» Порт-
нов посмотрел на высокие, стройные – «одна к 
одной» – березы, и прикинул: «Лет двадцать пять, 
не меньше». 

В беседу вступил третий участник «концептуального» 
разговора – секретарь Совета ветеранов «Кирова» Борис 
Андреевич Ильюхин (к слову, внук героя Советского Союза, 
павшего в битве за Днепр в 1943 году Никанора Трофимови-
ча Рубцова). «Интересно, сколько же нам, братцы, осталось...» 
– задумчиво произнес. Валентин Григорьевич моментально 
отреагировал: «Кукушек тут нет, только вороны летают – так 
что нечего и загадывать старым «морским дьяволам», со-
весть которых – кортик, стойкость и вера».

Интересно, что в годы войны расчет легендарного деда 
Ильюхина одним из первых в ночь с 30 сентября на 1 октября 
сорок третьего года переправился через Днепр в районе 
села Келеберда Кременчугского района Полтавской области 
Украинской ССР и участвовал в боях за захват и удержание 
плацдарма на его западном берегу. Тогда герой лично унич-
тожил огневые точки противника, а спустя несколько дней 
подорвал вражеский танк, причем получил смертельное ра-
нение... «У кого какая судьба», – как будто вспомнив об этом, 
вздохнул Борис Андреевич.

Евгения ДЫЛЕВА



№19 (1047) 77

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  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Финляндии завершился первый открытый чемпи-
онат Финляндии по танцам на колясках – турнир «IPC 
Wheelchair Dance Sport Suomi Open 2016», проходивший с 
29 апреля по 2 мая в городе Лохья.

Представители восьми стран – участниц вышли на пар-
кет первого финского турнира – Россия, Украина, Германия, 
Австрия, Словакия, Финляндия, Польша и Норвегия.

В 12 соревновательных дисциплинах Россию представи-
ли 11 лучших танцоров из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюме-
ни и Перми.

И вот они, заслуженные медали! Итого по результатам 
турнира из Финляндии в Россию приехали 4 золота, 2 сере-
бра и 2 бронзы!

В одиночной программе у мужчин Максим Седаков – 
1 место, Сергей Антонов– 3 место!

В одиночной программе у женщин в очередной раз золо-
тая медаль у петербурженки Галины Рыжковой!

В соревнованиях Combi в Европейской программе 
первым стал российский дуэт из Тюмени Станислав Шешу-
ков и Татьяна Скворцова, в Латиноамериканской програм-
ме сразу две российских пары поднялись на пьедестал 
почета – 1 место занял дуэт Максим Седаков и Светлана 
Кукушкина, 2 место заняли – Галина Рыжкова и Вячеслав 
Осипов.

Петербургский дуэт Иван Селинский и Мария Маралёва 
порадовал серебряной медалью в дисциплине Duo Latin и 
бронзовой медалью в дисциплине Duo Standart!

Наши поздравления спортсменам и тренерам сборной 
России по танцам на колясках! Спасибо за победы, спасибо 
за медали! 

12 мая во Дворце культуры железно-
дорожников торжественно открылся 
Народный дом АВИП, на котором присут-
ствовали более 600 жителей Санкт Пе-
тербурга.

Мероприятие было приурочено к празд-
нованию 71-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В церемонии открытия приняли участие: 
первый заместитель председателя Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга 
Галина Колосова, заместитель начальника 
Дирекции социальной сферы Октябрьской 
железной дороги Александр Смирнов; ди-
ректор Санкт-Петербургского информаци-
онно-аналитического центра Комитета по 
информатизации и связи Юрий Захаров, а 
также партнеры общественной организации: 
заместитель председателя Северо-Западно-
го Банка ПАО Сбербанк – директор Голов-
ного отделения по Санкт-Петербургу Олег 
Голубенцев, руководитель отдела рекламы и 
маркетинга ООО «Филанко»-СПб Екатерина 
Бабкина, и другие гости.

Перед входом в Народной дом АВИП сим-
волическую красную ленточку торжествен-
но разрезали первый заместитель предсе-
дателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Колосова, прези-
дент МРОО «АВИП» Анастасия Нестеровская 
и старейшая активистка организации, пенси-
онерка Валентина Новикова. Затем почетные 
гости и представители прессы осмотрели по-
мещения Народного дома, где созданы все 
условия для проведения творческих встреч, 
лекций, семинаров и мастер-классов по всем 
направлениям работы и социальным проек-
там общественной организации.

В фото-видеостудии гости вместе сфо-
тографировались на память для Народного 
дома АВИП, а также отметили созданные ус-
ловия для обеспечения доступности в поме-
щения инвалидам и другим маломобильным 
группам населения.

После осмотра помещений всех участ-
ников праздника ждал концерт, в котором 
приняли участие заслуженный артист Рос-
сии Иван Краско, заслуженный артист Рос-
сии Анатолий Тукиш, певица Афина и дру-
гие творческие коллективы. В продолжение 
праздничного вечера гости приняли участие 
в интерактивной программе, где смогли по-
танцевать, спеть любимые песни военных 
лет, поучаствовать в конкурсах и виктори-
нах, а также познакомится с технологией 
хромакей (виртуальная реальность). Во вну-
треннем дворе дома, всех ждала вкусная по-
левая кухня, песни, пляски под гармонь.

ИТОГИ ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ФИНЛЯНДИИ ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ НА КОЛЯСКАХ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ НАРОДНЫЙ ДОМ АВИП

Народный дом АВИП создан Межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 
(МРОО «АВИП») при поддержке Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга. Он разместился на трех этажах Двор-
ца культуры железнодорожников на площади более 500 кв. м. На-
родный дом Паниной (или Лиговский народный дом) был открыт 
в 1903 году на средства графини Софьи Паниной. Это культур-
но-просветительское учреждение клубного типа. В 1937 году Ли-
говский народный дом прекратил свою работу, а в 1971 году он 
снова открылся как Дворец культуры железнодорожников.
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Прием документов для фор-
мирования списка детей-сирот, 
которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, будет проходить 
по принципу «одного окна». Новая 
услуга доступна для оформления 
во всех центрах государственных и 
муниципальных услуг «Мои Доку-
менты» с 25 мая 2016 года. 

Подать заявление на включе-
ние в список могут дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 
родителей, достигшие возраста 14 
лет (в соответствии с п.3 ст.8 Феде-
рального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ), и лица из числа детей-си-
рот, и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Жилье предоставляется де-
тям-сиротам при достижении во-
семнадцатилетнего возраста по 
окончании срока пребывания в 
образовательных организациях, 
организациях социального обслу-

живания, учреждениях системы 
здравоохранения и т.д., а также по 
завершении получения профес-
сионального образования, либо 
окончании прохождения военной 
службы по призыву, либо оконча-
нии отбывания наказания в испра-
вительных учреждениях.

Списки детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, формируются ад-
министрациями районов Санкт-Пе-
тербурга по месту жительства 

ребенка-сироты. В список включа-
ются дети, достигшие четырнадца-
тилетнего возраста.

Жилье ребенку-сироте должно 
быть предоставлено до исполне-
ния ему 23 лет. Однако право на 
обеспечение жилыми помеще-
ниями специализированного жи-
лищного фонда Санкт-Петербурга 
сохраняется за лицами, которые 
относились к категории дети-сиро-
ты и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и после достижения 

этого возраста, до их фактического 
обеспечения жильем.

Подать заявление можно в лю-
бой центр «Мои Документы», не 
зависимо от района регистрации. 
Перечень документов, необходи-
мых для подачи заявления, а также 
адреса центров госуслуг можно 
посмотреть на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга или уточнить по 
номеру Центра телефонного об-
служивания: 573-90-00.

ДЕНЬ НЕ СУРКА, НО БЕЛКИ 
В офисе на 3-й Красноармей-

ской (и название-то буйное, рево-
люционное!) в Санкт-Петербурге 
предупреждают: на длительные бе-
седы и не надейтесь – для того что-
бы расспросить о чем-то подробно, 
догонять долго придется. Так и вы-
шло, но тем интересней сложился и 
он-лайн, то есть, в режиме реально-
го времени, «марафон». 

«Ничего и никого не забыть, 
не упустить, «не задвинуть» – вот 
смысл метаний», – буквально с по-
рога объявила она, и продолжила: 
«День – не резиновый, а ещё две 
встречи, пять обращений, сто при-
глашений». Как потом выяснилось, 
не шутит: о том, как дошла до жизни 
такой на бегу говорила, часто пре-
рывая рассказ телефонными «за» и 
«против». 

Из словесной мозаики сложи-
лась картинка: никакого сурка – 
белка, летящая в космос. В будущем 
году Ассоциации будет уже двад-
цать лет, и с начала ее истории этой 
империей руководила Ася Несте-
ровская. Истоки – в детстве, а вос-
питывалась она в детском доме-ин-
тернате, до семи лет – в Чечено-Ин-
гушетии, потом – в Ленинграде. 

Да, это было в Ленинграде: как-
то раз, воспитательница вела груп-
пу детей, и строго-настрого запре-
тила им отпускать руку – даже шаг в 
сторону, казалось бы, невозможен. 
Ася, которой в то время было лет 
девять, увидела, что упала старуш-
ка, и тут же поспешила на помощь, 
напрочь позабыв о запрете. Влете-
ло ей потом здорово, но и сегодня 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СИРОТ ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ ПО ОЧЕРЕДИ

НЕСТЕРОВСКАЯ ИЗОБРЕЛА «ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» АНТИВОЙНЫ И АНТИТЕРРОРА 
Не думайте, что А.К.Н. – просто инициалы (Анастасия Констан-

тиновна Нестеровская). В самом деле, это «автомат креативного 
назначения». «Дней сурка», в их классическом понимании, у неё – руко-
водителя Межрегиональной общественной организации» Ассоциа-
ция ветеранов, инвалидов и пенсионеров « (АВИП), Аси Нестеровской 
– нет и быть не может. По определению: «мешают» этому разные 
люди, встречи, знакомства, идеи, которые буйным потоком преоб-
разуются в сегодняшние и завтрашние благие дела. 

В том, что описывать её день непросто, легко убедился корре-
спондент , едва за А.К.Н. поспевая. 

она не жалеет, что так поступила... 
«Было это на площади Островского, 
помогла бабушке подняться, отве-
ла домой, – объясняет. – Уже тогда 
внутри меня сидело: нельзя остав-
лять одиноких, беспомощных лю-
дей – надо, по мере возможности, 
поддерживать, и ничто не должно 
останавливать человека. А ещё луч-
ше: предлагать упавшим способ не 
оставаться безучастными к жизни». 

Судьбу человека, хоть старого, 
хоть молодого, она воспринимает 
на уровне чувств, и если требуется, 
спешит включиться – поддержать, 
помочь. Откуда это? Ася считает, 
что воспитание в интернате: «Даже 
есть одна не могу – включается 
потребность делиться. А если не 
успеваю кому-то помогать – тра-
гедия полная. Вокруг столько нео-
бычных, уникальных людей, что ни 
одного дня не было, чтобы я даже 
на минутку подумала об одиноче-
стве. Мне всегда есть о ком позабо-
титься, и точно также знаю: если со 
мной что-то случится, без помощи 
не останусь. Я отзываюсь на люд-
скую боль, и они на мою отзовутся». 

Работа Ассоциации устроена та-
ким образом, что молодые поддер-
живают старых. «По факту, моло-
дежь строит свое будущее, строят 
мир под себя, – считает Ася Несте-
ровская. – И знаете, почему? Мир 
становится лучше, когда поколения 
растут не в отрыве друг от друга. 
Кстати, мы не стесняемся расска-
зывать о своей работе, стараемся 
сделать так, чтобы о нас узнавали и 
к нам присоединялись. И обвинять 
в нескромности нас не стоит». 

ДОРОГА К НАРОДНОМУ ДОМУ 
Вальяжно относиться к отпу-

щенному времени Ася Константи-
новна не привыкла: «Даже у врача 
интересуюсь, нет ли у него запас-
ных абсолютно здоровых тел, что-
бы сдать в аренду – вовремя боюсь 
не успеть, не догнать, не сделать, 
как будто за мной кто-то гонится, 
хотя работа в организации давно 
отлажена». 

Вот и сегодня Нестеровской аб-
солютно некогда сидеть без дела, 
потому что скоро значимая дата 
– на 12 мая назначено открытие 
Народного дома «АВИП», это де-
вятнадцатый день рождения обще-
ственной организации. 

Идея организовать общее про-
странство, в котором было бы ком-
фортно людям с разными интереса-
ми и общим представлением о том, 
что каждый день может приносить 
радость творчества и общения, она 
вынашивала давно. Но «колесо» 
закрутилось только в марте, когда 
состоялась встреча с дирекцией 
социальных программ Октябрь-
ской железной дороги. Итогом 
стала договоренность о передаче 
Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация ветера-
нов, инвалидов и пенсионеров» 
двух этажей общей площадью 550 
метров ДК Железнодорожников – 
бывший Лиговский народный дом 
Паниной (Графиня Софья Влади-
мировна Панина занималась мно-
госторонней общественной дея-
тельностью, венцом которой стало 
основание в Петербурге в 1903 
году культурно-просветительского 
учреждения, где, кроме учебных и 
клубных помещений, находились 
юридическая консультация, сбере-
гательная касса и обсерватория). 

«Радует, что, таким образом, 
реальностью для нас становится, 
во-первых, то, к чему мы давно 
стремились – возможность при-
шедшему в этот дом человеку без 
лишней траты времени и сил на пе-
реезды посвятить свой день не од-
ному, а нескольким занятиям. Здесь 
будут проходить кружковые заня-
тия, встречи, корпоративные вече-
ра. А во-вторых, сохранится преем-
ственность: одно из исторических 
домов Паниной так и останется 
народным, – говорит о смысле и 
содержании проекта президент Ас-
социации Ася Нестеровская. – Мы 
не помешаем тому, что сейчас про-
исходит в этом доме – репетициям 
и спектаклям театра Паниной. На-
оборот, появится дополнительная 
возможность чаще приобщаться 
к искусству, ходить на постановки. 
Сейчас своими силами приводим 
в порядок помещения, делаем ре-
монт при активном участии нашего 
клуба «ВнуЧат» и социально-сер-
висной службы ремонта «СССР». 

Планируется, что в этом На-
родном доме, помимо прочего 
(фото-видеостудии, компьютерно-
го класса, пространства красоты 
«Шоу-рум», модного дома «Пава», 
помещений для творческих встреч, 
кинопоказов и т. д.), появится швей-
ное производство. Совместно с 
Комитетом по труду и занятости 
населения будут созданы рабочие 
места для людей с ограниченными 
возможностями. «Пришел с утра, 
изучил инстаграмму, потом захоте-
лось послушать лекцию о модных 
стилях, побывать в клубе, где изу-
чают английский язык и так далее – 
всё это, не выходя за пределы дома. 

Воплотится такая сказочная мечта», 
– объясняет Ася Нестеровская. – 
Такой «сервис» необходим многим 
людям. Ведь в нашей Ассоциации 
сегодня около 10 тысяч человек. 

Примечательно, что изначаль-
но все заведения, расположенные 
в Лиговском народном доме, по-
строенном на средства графини 
Паниной – почетного члена Русско-
го общества любителей мироведе-
ния – входили в ведение Попечи-
тельства о народной трезвости, и 
ставилась задача приучить рабо-
чих к культурному досугу и, таким 
образом, снизить пьянство населе-
ния Санкт-Петербурга».

А нынче, чтобы «народный» не 
превратился в «инародный», как 
говорит Нестеровская, надо осо-
бенно постараться: ведь это – не 
просто стены и удобные интерье-
ры – атмосфера, которую за деньги, 
как не старайся, не купишь. 

ЕДУ – «ЗА БОРТ», 
ПРОЕКТЫ – В РЕГИОНЫ 

«Когда понимаешь, что твой 
проект имеет право на жизнь, а 
потом на практике выверен, отшли-
фован, проверен – ведь ты его ста-
вил на ноги, как дитё – идешь даль-
ше. А на его ведение надо оставить 
надежного человека, которому бу-
дешь помогать, но уже несколько 
отстраненно. Такова стратегия, ко-
торая с годами распространилась 
на другие российские регионы, – 
рассказывает Ася Константиновна. 
– Самое сложное – работа с людь-
ми, особенно трудно, когда кто-то 
поступает не так, как предполага-
ешь. Часы, дни, годы, месяцы тре-
буются для того, чтобы подготовить 
не просто партнера, но соратника. 
Притом, что основной контингент, 
с которым работаем – пожилые 
люди, ленинградцы для меня – са-
мая комфортная, благодарная ау-
дитория». 

Для неё они все замечатель-
ные, чем бы ни занимались в рам-
ках проектов: осваивали Интер-
нет-пространство, учились шить, 
писать картины, выдумывать и 
мастерить. В период становления 
организации очень помогли город-
ские депутаты, затем поддержал 
город: помощь со стороны Прави-
тельства, Комитета по социальной 
политике продолжается. 

Ася Нестеровская супер-актив-
на. Фундаментальный обед для нее 
– ненужная роскошь, «Деятельно-
му человеку некогда придаваться 
кулинарным глупостям, – отвечает 
она на вопрос, успевает ли поесть. 
– Не спорю, от вкусного куска пи-
рога отказываться не стоит – пища 
нужна для поддержания сил. Но 
всегда помню, что не стоит превра-
щать еду в культ». 

Но самым значительным стало 
другое утверждение Аси Констан-
тиновны: «Никто не вправе утвер-
ждать, что стариков надо сбросить 
с корабля современности! Наша 
общая конструктивная энергия – 
мировое оружие в борьбе со вся-
ческим злом. Взять хотя бы детей, 
наших верных помощников – «Вну-
Чат». Они легко учат Интернет-пре-
мудростям бабушек и дедушек, а 
от них берут самое лучшее. Патри-
отизм – высокое слово, и явление 
очень нужное в сегодняшнем нес-
покойном окостеневающем мире. 
Так что все вместе, стар и мал, – 
сила, оружие массового поражения 
для тех, кто бряцает оружием или 
призывает исключительно к по-
треблению. И, кстати, способны, по 
мере сил, противостоять санкциям, 
выпуская, пусть и не слишком боль-
шие объемы, собственной продук-
ции в мастерских». 

После такого суждения оконча-
тельно стало ясно: Ася Нестеров-
ская, безусловно, не тургеневский 
персонаж, но в ней очень много те-
плого, романтичного, по-хорошему 
сильного, верного чувства – такого, 
что притягивает и лечит, заставляет 
поверить в то, что человек актив-
ный легко свернёт горы, если пой-
мет: это нужно ближнему. 

КРЕАТИВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Изобретенный ею «вечный 

двигатель» можно назвать «эффек-
том белки в колесе». Двадцать лет 
назад начинала с одного проекта, 
а сейчас в портфеле организации, 
по крайней мере, дюжина вопло-
щенных идей, и в разы больше за-
мыслов. «Перестанешь крутиться и 
умничать – всё кончится, – объяс-
няет она, извлекая из памяти под-
робности прежних и прогнозируя 
будущие дни. 

Сокращенную аббревиатуру – 
её имя отчество и фамилию, и прав-
да, уместнее расшифровывать, как 
«автомат креативного назначения». 
Только что или давно познакомив-
шихся с этой женщиной не покида-
ет уверенность, что Ася Констан-
тиновна изобрела и каждый день 
готова отдавать людям в пользова-
ние свой двигатель внутреннего го-
рения: мол, берите и пользуйтесь, 
себе на радость, ближним – для 
лучшей доли и крепкого проти-
востояния бедам – житейским и 
мировым. «Мысль материальна, – 
убеждена она. – Если стремишься 
вперед, преодолеваешь себя, ста-
раешься быть добрее и лучше, то 
окружающее и окружение помога-
ют, потрясающие знакомства про-
исходят, звезды улыбаются тебе – в 
мире становится светлее». 

Вероника СЕДОВА 
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Она говорит, что не знает, что 
там, в небесной канцелярии пред-
лагается для прапрабабушек и бло-
кадников.

У 92-летней бабушки, праба-
бушки и прапрабабушки Надежды 
Васильевны Козьяковой (в деви-
честве – Павловой) двое детей, три 
внука, пять правнуков и три пра-
правнучки – Аделаида, Лукерья, 
Агния. Говорят, человеку, дождав-
шемуся правнуков, прощаются все 
грехи. Слыша это, она реагирует 
так: «Не знаю, что уж у них там в 
небесной канцелярии прочат пра-
прабабушкам и блокадникам...». 

О себе и «своем времени» 
Надежда Васильевна рассказала 
накануне очередной, 71-й годов-
щины полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
корреспонденту газеты «Социаль-
ная политика».

Когда Надя, Надежда Васильев-
на Павлова появилась на свет, род-
ные шутили: «не наша – москвич-
ка», ведь Наденька родилась в Мо-
скве, куда отец с семьей ненадолго 
приехал в командировку из родно-
го города на Неве. 

Между Надей и старшей се-
строй Тамарой (в замужестве Суво-
ровой) – девять лет разницы. Трое 
детей, три брата, появившиеся на 
свет вслед за Тамарой, умерли в 
раннем возрасте. 

«До войны мы жили на улице Те-
ряевой (позже – Всеволода Вишнев-
ского), и в нашем доме, четырьмя 
этажами выше, была квартира Чка-
ловых.Теряева улица на Петроград-
ке – старинная, была названа в 1798 
году по фамилии владельца нахо-
дившегося там питейного дома. 

Училась Надя Павлова в школе 
с историей (сейчас школа имени 
Д.С. Лихачева) – два года назад ей 
исполнилось 155 лет. Изначально 
это было, так называемое, Петер-
бургское училище для приходящих 
девиц, позже Петербургская жен-
ская Петровская гимназия. В июне 
1905 года гимназия переехала в 
построенное специально для неё 
четырехэтажное здание по улице 
Плуталова, 24 (архитектор – ака-
демик архитектуры Г.Д. Гримм). С 
1922 года её именовали Единой 
Советской Трудовой, а с 1941 года 
– 47-й средней школой.

Надежда Васильевна окончи-
ла это учебное заведение в сорок 
первом году – выпускной вечер 
случился за четыре дня до объяв-
ления о войне. О том, что она на-
чалась, Павловы услышали дома, 
из «черной тарелки», воскресным 

утром 22 июня. 
«Класс у нас был большим и 

дружным. Помню, как бегали в го-
сти к Инке Косинской, её отец был 
полярником. Сидя на шкуре белого 
мишки, в неурочное время дулись 
в карты… А в общем, учились, как 
все…Кстати, школа и в годы бло-
кады продолжала работать, но я 
тогда поступила в госпиталь… Че-
рез тридцать лет мы встретились, 
в основном, женским составом, 
а сейчас, кроме меня, никого нет 
– примерно полтора года назад 
умерла, вероятно последней, Фая 
Рохкинд», – говорит Надежда Ва-
сильевна, показывая снимки сорок 
первого и семьдесят первого года. 

«По утрам бежала в госпиталь 
по улице Глухой Зеленина (эта 
улица идет от Малой Зелениной 
до Большой Зелениной улицы, а в 

старину называлась Поперечной), 
возле морга обычно видела от-
крытую полуторку, из которой тор-
чали руки, ноги, головы умерших 
людей – это была «машина смер-
ти», наполненная трупами детей и 
взрослых. Я думала: это ведь чьи-то 
близкие, – вспоминает Надежда Ва-
сильевна. – Пожалуй, это было са-
мое страшное в то время. Помню, 
как около месяца жила на работе, 
начальник госпиталя Анна Львовна 
Талочинская распорядилась – тог-
да в блокадном городе участилось 
людоедство».

Анна Львовна был начальницей 
строгой, и в то же время душевной. 
Как-то призналась, что ей бы при-
шлась по сердцу такая, как Надя, 
невестка – был у неё сын со стран-
ным именем – Каля.

Госпиталь располагался в зда-
нии школы на Новоладожской 
(бывшей Церковной) улице. В раз-
ных госпиталях в блокаду работала 

её мама Александра Михай-
ловна и сестра Тамара. «Помню 
за мамой приехали военные на 
полуторке, забрали её на ра-
боту вместе с «помощницей» 
– швейной машинкой. Мама 
обшивала раненых и получа-
ла рабочую карточку с самой 
большой в то время нормой 
– 350 граммов хлеба. У нас се-
строй были карточки служа-
щих – 250 граммов». 

Отец, Василий Павлович 
Павлов работал главным ин-
женером Института радиове-
щательного приема и акустики 
имени А.С. Попова. В двадца-
тых годах прошлого века он 

был создан на базе Петроградской 
Центральной радиолаборатории 
(ЦРЛ), где были разработаны пер-
вые ламповые приборы. 

Когда началась война, у Ва-
силия Павловича была бронь, он 
остался в городе. Проявил харак-
тер, когда женщины поддались на 
разговоры о необходимости увезти 
ребенка из Ленинграда, якобы, по-
дальше от линии фронта, уберечь 
от опасности (тогда появилось со-
ответствующее распоряжение го-
родских властей). Собрали в дорогу 
племянницу Нади, дочку Тамары – 
Ирину, а заодно с ней и соседскую 
девочку Галю – дочь домоуправши 
и отправили в город Киров. 

«Отец вернулся из команди-
ровки, не увидел ребенка в доме 
и грозно спросил: «Где Ирка?» 
Когда узнал причину отсутствия, 

грохнул кулаком так, что чуть 
не развалился стол. «Какая эва-
куация?! Отправили «в никуда»! 
Мы должны оставаться вме-
сте!» Мама поехала за детьми и 
успела вернуть их, буквально 
за день до того, как блокадное 
кольцо окончательно сомкну-
лось. Домой дети прибыли с 
чесоткой, от которой мама по-
могла им избавиться», – расска-
зывает Надежда Васильевна.

Первое время семья дер-
жалась на скудной еде, остав-
шейся от мирного времени. 
Александра Михайловна, как 
чувствовала, перед войной 
мешками сушила яблоки – го-
ворила, что на компот. В доме 
была изразцовая печка, но она 

не топилась, потому что обычно 
работало паровое отопление. Ирка 
сидела возле буржуйки, которую 
соорудил папа, и таскала из меш-
ка сухофрукты, а её бабушка Шура 
никогда не спускалась в бомбоубе-
жище, объяснила: «Здесь родились, 
здесь, если суждено, и умрем. Там, 
внизу уж точно засыплет». За рас-
пределением между «ртами» скуд-
ной еды бабушка надзирала очень 
строго: раздавала хлеб по кусоч-
кам, а оставшийся прятала в буфет. 

«Война, блокада, но и тогда нам, 
молодым, хотелось чего-то краси-
вого, напоминающего о мирной 
жизни. Помню, как наш сапожник, 
который работал в госпитале, сшил 
ладные и удобные туфельки для 
меня, а в другой раз брезентовые 
сапоги по ноге – у меня даже где-
то такая карточка есть в альбоме. 
Стою с подругами по госпиталю, 
кокетливо выставив ножку. Война, 
а жизнь продолжалась», – улыбает-
ся, вспоминая ловко справленную 
обувь и подробности из жизни го-
спиталя, Надежда Васильевна. 

На отделениях её то и дело 
подкармливали аскорбинкой до 
тех пор, пока не покрылась сыпью 
– строгая заведующая отделением 
запретила: «Ты это прекрати, злоу-
потреблять вредно -чай, не конфе-
ты!» На кухне тогда для медперсо-
нала готовили запеканку из шрота 
– кукурузного жмыха – казалось, 
нет ничего вкуснее…

Блокаду отец семейства Васи-
лий Павлович не пережил – в са-
мое голодное время сорок второго 
года умер, и дети похоронили его 
в братской могиле на Серафимов-

ском кладбище. «Везли 
тело на санках, перед этим 
купили хлеб и отдали его 
за то, чтобы положить у 
края могилы. А обратно, 
на тех же санках я тащила 
Томку, очень уж она была 
слабой», – вздыхает она. 

Среди прочих ране-
ных лежал в госпитале со-
всем молоденький боец. 
Один раз, пробегая мимо, 
Надя увидела, как медсе-
стры пытаются сделать 
ему внутривенный укол, а 
он страшно боится. Подо-
шла, паренек взглянул на 
неё, и одна из сестричек всплес-
нула руками: «Глядите, вены-то у 
него появились!» С тех пор перед 
тем, как сделать больному укол, 
звали её. 

«Помню, как один из товари-
щей выздоравливающих, воин – ка-
зах приходил к моей маме сватать-
ся. Где-то раздобыл адрес, явился 
и объявил о том, что берет меня в 
жены. «Об этом надо спрашивать 
дочку, а не меня», – сказала мама, а 
он объяснил: «У нас принято неве-
сту на лошади увозить в дом жени-
ха». Мама пожала плечами: «Где же 
ты, милый, лошадь в такое время 
найдешь!»

Свою судьбу на много лет впе-
ред – мужа Валентина Игнатьевича 
Козьякова Надежда Васильевна 
нашла там же, в госпитале, среди 
раненых. Выписавшись, он вернул-
ся на фронт, воевал. Поженились 
уже после войны, в сорок восьмом, 
как раз в январе, 27 числа, когда 
отмечается день полного снятия 
блокады. В день их «золотой свадь-
бы», полвека спустя, он шутил: 
«Пятьдесят лет без побега!» Умер 
скоропостижно, и соседка сказала: 
«Видишь, как он любил тебя, Надя, 
ни дня не мучил…»

В день снятия блокады в 1944-
м году коллектив госпиталя учинил 
пышное чаепитие. Это был светлый 

день, и в то же время каждый из вы-
живших вспомнил своих погибших 
на фронте и умерших в блокадном 
Ленинграде родных, знакомых, 
друзей.

Надежда тогда осталась рабо-
тать в госпитале, а сестра Тамара 
была отправлена вместе с медика-
ми на передовую, закончила войну 
в Польше.

После войны была мирная 
жизнь и работа. Когда Надежда 
Васильевна уходила на пенсию, 
понадобилась справка о годах ра-

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ – ПЕТЕРБУРГСКАЯ НАДЕЖДА

боты в госпитале, она обратилась в 
архив, и с изумлением обнаружила, 
что нужные сведения содержатся в 
исписанном её собственной рукой 
журнале, когда она работала се-
кретарем начальника…

Часто Надежда Васильевна 
вспоминает о том, как сестра Тама-
ра очень сердилась, когда к ней в 
кассу, когда та работала в аптеке, 
приходил нетерпеливый покупа-
тель с ветеранским удостовере-
нием, дающим право на обслужи-
вание без очереди и пользовался 
этим правом даже если очередь 
состояла из двух человек. «Война, 
блокада – судьба, которая объе-
диняет всех нас, где бы мы, пере-
жившие это время, не находились, 
независимо от званий и удостове-
рений», – горячилась она.

«Надо, чтобы дети, внуки, прав-
нуки и праправнуки о тяжелейшем 
блокадном времени помнили, но 
при этом ратовали не за передачу 
по наследству каких-либо льгот, о 
чем сегодня активно твердят иные 
– за сохранение для следующих по-
колений правдивых свидетельств и 
знаний о войне и блокаде», – счита-
ет Надежда Васильевна.

Живет сейчас прапрабабуш-
ка Надя просто, ни к кому, кроме 
самых близких, за помощью не 
обращаясь. Раньше жила по сосед-

ству, в одном с ней подъезде, жила 
подруга с боевой биографией, да 
переехала – дети распорядились… 
Теперь только перезваниваются.

Довоенное детство, Рио-Рита, 
выпускной вечер за четыре дня до 
войны. Многие из тех, кого знала 
тогда Надежда Васильевна знала, 
так и остались в том времени... Ли-
стая семейный альбом, она, 92-лет-
няя, разводит руками: «Ничего но-
вого не скажу: времена не выбира-
ют…»

Елизавета ДИМИДОВА
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В Санкт-Петербурге возрожде-
ние семейных ценностей, укрепле-
ние института семьи, обеспечение 
адресной поддержки семей с деть-
ми, охрана материнства являются 

приоритетными направлениями 
государственной семейной поли-
тики, которые изложены в Концеп-
ции демографической политики 
Санкт-Петербурга на период до 
2025 года, в Концепции семейной 
политики в Санкт-Петербурге на 
2012-2022 годы, Стратегии дей-
ствий в интересах детей в Санкт-Пе-
тербурге на 2012-2017 годы. 

Ежегодно Губернатором Санкт-
Петербурга Полтавченко Г.С. 
утверждается План проведения го-
родских мероприятий, посвящен-
ных Международному Дню семьи 
и Международному Дню защиты 
детей.

В настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге проживает более 537 000 
семей, в которых воспитывается 
более 780 000 детей. 

По состоянию на 01.04.2016 в 
Санкт-Петербурге насчитывается 
29360 многодетных семей, имею-
щих 93943 несовершеннолетних 
ребенка. За год количество много-
детных семей увеличилось на 4 461, 
а количество детей в них на 14 201.

Почетное звание имеет три сте-
пени:

III степень присваивается еже-
годно десяти семьям за достой-
ное воспитание пяти или шести 
рожденных и (или) усыновленных 

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Международный день семьи был учрежден Генеральной Ассамбле-

ей ООН и отмечается 15 мая, начиная с 1993 года.

детей и присуждается премия в 
размере 25 тысяч рублей;

II степень присваивается еже-
годно трем семьям за достойное 
воспитание семи, восьми или девя-

ти рожденных и (или) усыновлен-
ных детей и присуждается премия 
в размере 50 тысяч рублей;

I степень присваивается еже-
годно одной семье за достой-
ное воспитание десяти и более 
рожденных и (или) усыновленных 
детей и присуждается премия в 
размере 100 тысяч рублей.

За 2012-2015 годы почетное 
звание Санкт-Петербурга «За заслу-
ги в воспитании детей» присвоено 
56 многодетным семьям. 

В рамках празднования Меж-
дународного дня семьи состоится 
торжественная церемония награж-
дения Губернатором Санкт-Петер-
бурга 14-ти многодетных семей, 
представленных к присуждению 
почетного звания Санкт-Петербур-
га «За заслуги в воспитании детей»:

семья Нечаевых Бориса Михай-
ловича и Надежды Михайловны, 
имеющая в своем составе 10 детей 
(на I степень);

семья Багдасарян Меружана 
Рубиковича и Ольги Анатольевны, 
имеющая в своем составе 7 детей 
(на II степень);

семья Исаковых Андрея Викто-
ровича и Евгении Валентиновны, 
имеющая в своем составе 10 детей 
(на II степень);

семья Канюковых Марка Вла-

димировича и Надежды Владими-
ровны, имеющая в своем составе 7 
детей (на II степень);

семья Василик Владимира Вла-
димировича и Марии Владимиров-
ны, имеющая в своем составе 6 де-
тей (на III степень);

семья Васильевых Евгения 
Алексеевича и Анастасии 
Николаевны, имеющая в сво-
ем составе 6 детей (на III сте-
пень);

семья Козыревых Андрея 
Владимировича и Марии 
Дмитриевны, имеющая в сво-
ем составе 5 детей (на III сте-
пень);

семья Ларионовых Вади-
ма Борисовича и Александры 
Михайловны, имеющая в сво-
ем составе 6 детей (на III сте-
пень);

семья Марковых Дениса 
Геннадьевича и Татьяны Вик-
торовны, имеющая в своем 
составе 5 детей (на III сте-
пень);

семья Николаевых Ан-
дрея Вячеславовича и Надежды 
Владимировны, имеющая в 
своем составе 5 детей (на III 
степень);

семья Новиковых Ива-
на Анатольевича и Аллы 
Алексеевны, имеющая в 
своем составе 5 детей (на III 
степень);

семья Шантиных Дми-
трия Анатольевича и Лари-
сы Георгиевны, имеющая в 
своем составе 5 детей (на III 
степень);

семья Шумиловых Вла-
димира Петровича и Елены 
Владимировны, имеющая в 
своем составе 5 детей (на III 
степень);

семья Янковских Вячес-
лава Александровича и Ма-
рии Вячеславовны, имеющая в сво-
ем составе 7 детей (на III степень).

СИСТЕМА ЧЕСТВОВАНИЯ 
И ПООЩРЕНИЯ МАТЕРИНСТВА 

И ОТЦОВСТВА
В Санкт-Петербурге большое 

внимание уделяется чествованию 
многодетных семей, внесших вклад 
в возрождение российской тради-
ции крепкой и большой семьи, 
общественному признанию роди-
тельского труда.

В  с о о т в е тс т в и и  с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
13.05.2008 № 775 орде-
ном «Родительская сла-
ва» и медалью ордена 
«Родительская слава» 
награждаются родители 
(усыновители), достойно 
воспитавшие семь и бо-
лее детей.

Супругам, награжден-
ным орденом «Родитель-
ская слава» или медалью 
ордена «Родительская 
слава», выплачивается 
единовременное денеж-
ное поощрение в разме-
ре 100 тыс. руб.

В 2008-2015 годах 11 
семей Санкт-Петербур-
га награждены орденом 
«Родительская слава» и 

19 – медалью ордена «Родитель-
ская слава».

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 06.04.2011 
№ 176-49 «О почетном звании 
Санкт-Петербурга «За заслуги в вос-
питании детей» и премии Санкт-Пе-
тербурга «За заслуги в воспитании 
детей» почетное звание Санкт-Пе-
тербурга «За заслуги в воспитании 
детей» присуждаются за достойное 
воспитание пяти и более детей. 

11.03.2016 состоялось засе-
дание Координационного сове-
та по вопросам семьи и детства 
в Санкт-Петербурге, на котором 
были рассмотрены кандидатуры 
27 семей, представленных адми-
нистрациями районов Санкт-Пе-
тербурга к присуждению почет-
ного звания Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей». 
Членами Координационного сове-
та в результате голосования были 
выбраны 14 семей, которые будут 
награждены почетным званием 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» в 2016 году.

Кроме того, в 2015 г. в Санкт-Пе-

тербурге в третий раз состоялся 
ежегодный конкурс «Петербург-
ская семья». Конкурс определяет 
семьи, где сохраняются традиции, 
продолжаются династии, разви-
ваются идеи толерантности, где 
воспитывают детей в творческой и 
дружелюбной атмосфере.

Всего за время существования 
конкурса в нем приняло участие 
1374 семьи, было награждено 70 
семей, из них 24 семьи – в 2015 
году.

Кроме того, в Санкт-Петербурге 
политика, направленная на стиму-
лирование и поддержку материн-
ства и детства, реализуется различ-
ными исполнительными органами 
государственной власти.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Санкт-Петербург относится к 
субъектам с устойчивой динами-
кой роста численности населения. 
За период реализации Концеп-
ции демографического развития 
Санкт-Петербурга на период до 
2015 года численность населения 
увеличилась на 10%: с 4 млн. 747,5 
тысяч человек на 1 января 2007 
года до 5 млн. 225,7 тысяч человек 
на 1 января 2016 года.

Численность детского населе-
ния увеличилась с 717309 человек 
на начало 2007 года до 781435 че-

ловек на начало 2016 года (увели-
чение за указанный период соста-
вило 9%).

Одним из главных позитивных 
трендов является естественный 
прирост населения, который фик-
сируется в Санкт-Петербурге в 
течение последних четырех лет и 
ежегодно растет. По итогам 2015 
года естественный прирост насе-
ления составил 8712 человек – на 
1719 человек (или на 24,6%) боль-
ше, чем в 2014 году.

В последние годы в Санкт-Пе-
тербурге наметились устойчивые 
тенденции роста рождаемости и 
снижения смертности.

Общий коэффициент рождае-
мости в Санкт-Петербурге по ито-
гам 2015 года увеличился до 13,6 
промилле; общий коэффициент 
смертности снизился до 11,9 про-
милле. Это лучшие значения пока-
зателей за последние 30 лет.

Меры социальной поддержки 
семей в связи с рождением детей, 
направленные на стимулирование 
многодетности, привели к суще-
ственному росту суммарного ко-

эффициента рождаемости (с 1,076 
в 2006 году до 1,591 в 2015 году) 
и обеспечили увеличение доли 
рождений третьих и последующих 
детей в общем числе рожденных 
детей (с 6,5% в 2006 году до 12,1% 
в 2015 году).

В Санкт-Петербурге ежегодно 
растет число многодетных семей. 
На 1 апреля 2016 года в Санкт-Пе-
тербурге проживали 29360 много-
детных семей, в которых воспиты-
вались 93943 ребенка. Год назад 
многодетных семей было на 4897 
меньше.

В последние годы в Санкт-Пе-
тербурге улучшается соотношение 
регистрируемых браков и разво-
дов (в 2006 году на 1000 браков 
приходилось 599 разводов, в 2015 
году – 433 развода).

Наблюдается постепенное 
снижение доли детей, рожденных 
вне зарегистрированного брака, в 
общем числе рождений (с 25,7% в 
2007 году до 18,8% в 2014 году).

В настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге проживает более 537 
тысяч семей, в которых воспиты-
ваются 780 тысяч детей, из них на 
01.04.2016 получают различные 
меры социальной поддержки 
118 804 семьи, в которых воспиты-
ваются 193 533 ребенка.

(Продолжение следует)
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– Людмила Дмитриевна! Сколько лет 
вашему садоводству и где оно располага-
ется?

– В этом году исполняется 25 лет с мо-
мента создания садоводства «Нижняя Коло-
ния» на землях птицефабрики «Ломоносов-
ская», между п. Стрельна и дер. Горбунки. 
Необычное название садоводства имеет 
исторические корни. Во времена царствова-
ния Александра I эти земли были заселены 
немецкими переселенцами-колонистами. 
Так и возникли деревни Верхняя Колония, 
Средняя Колония и Нижняя Колония. В на-
чале Великой Отечественной войны всех 
колонистов с этих территорий переселили, а 
названия остались.

– Велико ли ваше садоводство?
– На 62 гектарах расположились 506 

земельных участков, которые в основном 
были выделены работникам на полях птице-
фабрики. Дорог не было, электричества не 
было, воды не было, но была проведена ме-
лиорация. К сожалению, при строительстве 
домов некоторые садоводы нарушили си-
стему дренажей, и теперь возникают весной 
проблемы с затоплением участков. Мне уда-
лось найти карту-схему дренажной системы, 
показываю её и даю пояснения «молодым» 
садоводам, но не все воспринимают ин-
формацию серьезно. В садоводстве ведется 
активное строительство домов и коттеджей 
со всеми удобствами, и на восстановление 
дренажа требуются значительные средства, 
«тонуть» никто не хочет.

– Дружно ли вы живете в своем садо-
водстве?

– Как и в других садоводствах в основ-
ном «разгораются» межевые споры между 
соседями: кто-то кому-то перекрыл солнце, 
кто-то посадил у границы участка елку или 
березу, которые за 25 лет выросли до 20-30 
м, кто-то построил слишком близко баню и 
сливает воду в межу, кто-то перепутал част-
ную собственность и общую. В основном 
разрешением споров занимается комиссия 
по соблюдению законодательства во главе 
с Новиковой Е.В. и я, как председатель прав-
ления.

– Хватает ли вам правовых знаний?
– Посещая лекции и семинары в Доме 

садоводов, намного легче найти правильное 
решение в данных спорах. А с созданием 
Союза садоводов Ломоносовского р-на, воз-
главляемого Вуколовой Е.Г., консультации, 
советы и поддержку получаем по «горячим 
следам». В сложных случаях обращаемся в 
суд и по необходимости привлекаем юриста.

– Есть ли у вас в садоводстве должни-
ки и как с ними боритесь?

– До 2015 года у нас не было особых про-
блем со сбором взносов и оплатой электро-
энергии. В 2014 году мы начали работы по 
реконструкции 11,5 км электросетей садо-
водства на свои средства. Но грянул кризис, 
и мы не смогли собрать полностью взносы в 
2015 году. Обратились за помощью в Управ-

В совещании участвовали заместите-
ли глав районных администраций города, 
специалисты Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга, начальники районных 
государственных ветеринарных станций, 
представители общественности. Открывая 
совещание, Ольга Александровна отмети-
ла, что как вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга, отвечающий за социальную сферу, 
председатель городской противоэпизо-
отической комиссии, председатель Об-
щественного совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга по вопросам отношения 
к домашним животным, она постоянно 
сталкивается с вопросами, относящимися 
к сфере обращения с животными. В городе 
насчитывается порядка миллиона кошек, 
трехсот тысяч владельческих собак, около 
семи тысяч безнадзорных собак. Любите-
лей птиц, которые содержат их, – несколь-
ко десятков тысяч. А есть еще экзотические 
животные, грызуны, рептилии, которые со-
держаться в семьях. 

Так или иначе, но с представителями 
фауны сталкивается едва ли не каждый пе-
тербуржец. И, так или иначе, с проблемами, 
связанными с пребыванием животных в 
городе, как безнадзорных, так и проживаю-
щих в семьях петербуржцев, сталкиваются 
районные администрации. 

– Наша задача через систему образова-
тельных учреждений, средства массовой 
информации воспитывать людей в духе 
гуманизма, бережного и заботливого отно-
шения к нашим питомцам, – отметила Ольга 
Александровна. – Но важна не только лю-
бовь к ним, еще должно присутствовать и 
ответственное отношение к их содержанию. 
И не надо забывать об окружающих нас 
людях. А здесь проблем хватает, и с этими 
проблемами сталкиваются постоянно рай-
онные администрации: наличие на террито-
риях района безнадзорных собак, выгул со-
бак в не предназначенных для этого местах, 
прогулки без намордников, без поводков, 
загрязнение мест выгула, шум, мешающий 
соседям, а зачастую и антисанитария, – это 
проблемы культуры содержания домашних 
животных. Люди сталкиваются с проблема-
ми, и, зачастую, видя, что они не решаются, 
жалуются в районные администрации.

С информацией об организации работы 
в администрациях районов выступил пер-
вый заместитель председателя Комитета по 
работе с исполнительными органами госу-
дарственной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправления Адми-
нистрации губернатора Санкт-Петербурга 
Евгений Николаевич Разумишкин.

– Конечно, проблем много, – отметил 
докладчик, – но многое и делается район-
ными администрациями в этой сфере. На 
этом уровне они рассматриваются, в боль-
шинстве своем, на рабочих группах район-
ных противоэпизоотических комиссий. Об-
щественных Советов по отношению к жи-
вотным, в составе которых кроме чиновни-
ков, общественные деятели, представители 
муниципальных образований. В нашем го-
роде подобных советов образовано шесть 
– в Выборгском, Калининском, Красногвар-
дейском, Красносельском, Приморском и 
Центральном районах. При этом планомер-
ную деятельность (по нашей субъективной 
оценке) осуществляют всего три. В городе 
сегодня организовано 23 площадки для 
выгула собак: в Адмиралтейском (3), Васи-
леостровском (3), Калининском (1), Киров-

ВЫРАЩИВАЕМ ВИНОГРАД И УТОК!
О своем садоводстве «Нижняя колония» рассказывает председатель Людмила 

Дмитриевна Луева.

ление по развитию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга. Получили субси-
дию и смогли продолжить работы. Огромное 
им спасибо от всех наших садоводов!!!

– Как обстоят дела с энергоснабжени-
ем, водоснабжением, вывозом мусора?

– В садоводстве постоянно прожива-
ет более 250 семей, есть семьи с грудными 
детьми и многодетные. Без электричества, 
тепла и воды жизнь затухает. Поэтому мы 
заключили договор на обслуживание элек-
тросетей с организацией, диспетчерская и 
аварийная служба которой, работает кругло-
суточно, всегда имеет в наличии основные 
расходные материалы и запчасти. Ликвида-
ция отключений и аварий занимает гораздо 
меньше времени.

Водопровода в садоводстве нет, т.к. если 
мы начнем земляные работы, то нарушим 
всю дренажную систему и «утонем». Посто-
янно живущие садоводы оборудовали на 
своих участках скважины и системы очистки 
стоков. Правление постоянно отслеживает 
соблюдение санитарных и экологических 
требований.

На территории садоводства оборудова-
ны две мусорные площадки, также с соблю-
дением всех требований. Дополнительно 
они оборудованы камерами постоянного 
видеонаблюдения за нарушителями и теми, 
кто пытается за счет всех садоводов вывести 
свой строительный мусор с участка.

– Газификацию не начинали?
– Вопросом газификации мы начали за-

ниматься еще в 2005 году. У садоводства не 
было свидетельства о праве собственности 
на земли общего пользования, и нам не да-
вали технические условия на подключение к 
газопроводу, расположенному в 50м от гра-
ницы садоводства. 15 мая 2015 года решени-
ем арбитражного суда мы все-таки добились 
успеха и зарегистрировали право собствен-
ности!!! Теперь будем бороться дальше, пре-
одолевать новые препятствия!!!

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Ольга Казанская:

«ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАСТИ – ВЕСТИ ПОСТОЯННЫЙ 
ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

25 мая в Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Александровна Ка-
занская провела совещание по вопросам, относящимся к сфере обращения с животны-
ми в Санкт-Петербурге. 

ском (3), Кронштадтском (4), Приморском 
(5), Фрунзенском (1). В Курортном районе 
построена площадка для выгула собак му-
ниципальным образованием г.Сестрорецк, 
в Петроградском районе за счет средств 
муниципальных образований создано две 
площадки для дрессировки и выгула собак: 
на углу Зверинской ул. и пер. Нестерова 
(МО Введенский) и у д.50 по Б. Пушкарской 
ул. (МО Кронверкское).

Кроме того, в настоящее время вы-
полняются работы по проектированию 
площадки в Колпинском районе (пос. Ме-
таллострой, ул. Богайчука, у д. 33), и запла-
нирована разработка проектно-сметной 
документации на строительство площадки 
в Кронштадтском районе (г. Кронштадт, ул. 
Адмирала Грейга, южнее д. 1). 

На территории Московского райо-
на при выполнении в 2016 году работ по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий в границе квартала, ограни-
ченного Московским пр., ул. Варшавской, 
ул. Бассейной и ул. Кузнецовской, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга будет 
организовано место для выгула собак с 
установкой стоек с дог-пакетами и санитар-
но-гигиенических комплексов для сборов 
экскрементов.

Отдельно необходимо отметить опыт 
работы по данному вопросу Адмиралтей-
ского района. Учитывая тот факт, что плот-
ная историческая застройка создает до-
полнительные сложности по обеспечению 
функционирования площадок для выгула 
собак, муниципальные образования рай-
она ввели в практику работы по оборудо-
ванию наиболее популярных маршрутов 
выгула собак стойками с пакетами и совоч-
ками для уборки за животными. На инфор-
мационных стендах муниципальных обра-
зований размещены листки-требования к 
владельцам собак об обязанности поддер-
живать санитарное состояние в домах и на 
прилегающей территории. Лица, осущест-
вляющие выгул собак, обязаны очистить 
указанные территории от экскрементов. 

Отдельные администрации районов ор-
ганизуют культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, например, администра-
ция Калининского района ежегодно прово-
дит спортивно-кинологические праздники 
и соревнования «Городская собака», «Виват 
собака!», направленные на популяриза-
цию кинологических видов спорта среди 
владельцев собак. Администрация Крас-
ногвардейского района также ежегодно 
проводит фестиваль «Эко-Охта», в рамках 
которого рассматриваются вопросы бе-
режного отношения человека к животным, 
сохранение окружающей среды. В Петро-
дворцовом районе проходят молодежные 
акции – «Братья наши меньшие», «Не ро-
бей, воробей!». 

Интернет и социальные сети дали воз-
можность человеку, который заинтересо-
ван в определённой тематике, информа-
цию и возможность общения с людьми по 
интересам. Дальнейшие действия – жела-
ние помочь, организация акций, меропри-
ятий, просветительская работа – получает-
ся далеко не у всех, многие натыкаются на 
проблемы. Выявлять, обсуждать и помогать 
решить их – основные задачи районных 
общественных советов. Направлять обще-
ственников, организовывать их работу – 
задача районных советов. 

(Продолжение следует)
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Немаловажно и то, насколько интересна и 
познавательна программа ДОЛ. Специалисты 
Ленинградской Федерации профсоюзов, по-
сещая лагеря, признаются, что даже завидуют 
детям, которых за 21 день научат и квиллингу, 
и вышиванию, и выжиганию, и техническому 
моделированию. А еще спартакиады, фести-
вали, конкурсы – всего не перечислишь...

Ежегодно, на протяжении уже семи лет, 
ЛФП проводит в лагерях творческий конкурс 
«Мы – будущее профсоюзов». Его итоги под-
водят в дни осенних каникул во Дворце Тру-
да. В среднем ежегодно около 150 человек 
становится номинантами этого творческого 
состязания. Причем, как отмечают в ЛФП, с 
каждым годом на конкурс все больше посту-
пает коллективных работ.

О ЛОЖКЕ ДЕГТЯ
Но, увы, заканчивать приходится на не 

очень веселой ноте. «Если в Санкт-Петербур-
ге ситуация с родительской оплатой склады-
вается благополучно, то в области попытки 
профсоюзов добиться повышения расчет-
ной стоимости путевки на реальный уровень 
инфляции, сталкиваются с жестким неприя-
тием финансового блока правительства. Не-
смотря на принципиальную позицию про-
фсоюзов, в 2016 году расчетная стоимость 
выросла всего на 7% – до 17 212,02 руб – при 
том, что официальная инфляция за 2015-й 
в Ленобласти составила 13,3%. Не удалось 
договориться и об увеличении размера ком-
пенсации для работников внебюджетного 
сектора. Он остался на уровне прошлого 
года – 55%. Такое серьезное направление, 
как детский отдых, в Ленобласти финансиру-
ется по остаточному принципу», – говорят в 
ЛФП. И обещают, что продолжат отстаивать 
свою позицию на переговорах по этой жи-
вотрепещущей проблеме. 

Татьяна МОТОВИЛОВА 
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Для школьников наступила самая 
радостная пора – летние каникулы. И 
по-прежнему самым популярным ме-
стом отдыха для них остаются летние 
оздоровительные лагеря (ДОЛ).

Профсоюзы прилагают все уси-
лия для того, чтобы отдых в ДОЛ для 
детей работающих петербуржцев и 
жителей 47-го региона был комфорт-
ным, интересным и доступным.

Поэтому и подготовка к детской оз-
доровительной кампании начинается 
задолго до наступления календарно-
го лета. Так, в Петербурге к лету-2016 
профсоюзы и их социальные партне-
ры – власти и работодатели – стали готовить-
ся еще в апреле 2015-го, когда начались пере-
говоры по одному из основных документов, 
определяющих социально-экономическую 
политику города – Обязательствам сторон на 
2016 год – приложениям к городскому Трех-
стороннему соглашению на 2014-2016 годы.

ЦЕНА ВОПРОСА
Профсоюзам удалось добиться успехов. 

Так, в 2016 году расчетная стоимость путевки 
в ДОЛ в Петербурге выросла на 10% и соста-
вила 23 898 рублей. Соответственно вырос и 
размер компенсации, который в городе един 
для всех категорий работников – 60% от рас-
четной стоимости путевки. 

Документом, подтверждающим право 
на получение компенсации, является серти-
фикат, который родители могли оформить в 
Центре оздоровления и отдыха «Молодеж-
ный» или в МФЦ. Сегодня все путевки на 1 
смену уже раскуплены. 

Кроме компенсации из казны работники 
могут рассчитывать и на поддержку работо-
дателей и профсоюзов. На таких производ-
ствах, как «Адмиралтейские верфи», ГУП ТЭК, 
ГУП «Водоканал СПб» и других, значительная 
часть стоимости путевки компенсируется в 
соответствии с коллективным договором. 
Например, многодетные семьи, низкоопла-
чиваемые категории работников платят все-
го 1,5-2 тысячи рублей. 

ВКУСНО, БЕЗОПАСНО, ИНТЕРЕСНО
В течение всего лета специалисты ЛФП, 

как отдельно, так и в составе городской или 
областной межведомственных комиссий 
(МВК), будут посещать загородные лагеря 
и смотреть, в каких условиях живут ребята. 
Профсоюзы интересует все – как кормят де-
тей, как организованы их безопасность и са-
нитарно-бытовые условия. 

6 июля 2016 года в 12 часов состоится внеочередное общее собрание 
членов кредитного потребительского кооператива «ВИТА» по адресу:

Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, Актовый зал. 
Форма проведения – собрание уполномоченных.

Повестка дня:
Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.

Внесение изменений в Устав кооператива.
С материалами собрания можно ознакомиться в офисе кооператива по адресу: 

Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, комн.135.

СТОП ВИЧ/СПИД!
(Окончание. Начало на стр. 3)

Цель акции – привлечение внимания 
общественности к проблеме распростра-
нения заболевания на территории России, 
а так же объединение усилий органов го-
сударственной власти и общественных 
организаций в целях повышения инфор-
мированности учащихся, студентов, ро-
дителей и педагогов о проблемах распро-
странения ВИЧ-инфекции в подростковой и 
молодежной среде, развития и поддержки 
добровольческого движения, социальной 
активности молодежи по профилактике 
ВИЧ-инфекции, в том числе формированию 
ценностного отношения к своему здоровью 
и здоровью окружающих.

На круглом столе выступил Владимир 
Жолобов, директор Санкт-Петербургского 
Городского центра медицинской профилак-
тики. Он напомнил, что в Петербурге было 
уже несколько программ по борьбе с ВИЧ. 
Однако остается еще много людей, и среди 
них даже медики, которые не знают о путях 
передачи ВИЧ. И зараженными могут ока-
заться и люди с пока еще не выявленными 
диагнозами, так что больных может насчи-
тываться и 1,5 и 2 миллиона. Так что очень 
важна информированность населения, ак-
тивность в тестировании.

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАБОЛЕЛО БОЛЕЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Денис Гусев, главный врач Санкт-Петер-
бургского Центра по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями продолжил тему об не информирован-
ности населения, даже о мракобесии, когда 
в народе ходят мифы о заражении ВИЧ пу-
тем укуса насекомых и другие.

Граждане не должны бояться сдавать 
тест на ВИЧ. И знать, что Вич-инфицрован-
ные люди могут вести нормальный образ 
жизни, заводить семьи и здоровых детей.

На 1 мая 2016 года с 1987 года в Петер-
бурге насчитывается 52621 случай зараже-
ния ВИЧ, погибло 10814 человек,. примерно 
по 1.100 человек в год. За четыре месяца 
этого года умерло 383 человека, из них 321 
петербуржец.

Сейчас в городе проживает 40-42 тысяч 
инфицированных. 33 369 человек находятся 
под диспансерным наблюдением. За четыре 
месяца нынешнего года заболело 1223 че-
ловека, из них 443 петербуржца. Тревожит 
положение, что более трети заболевших 
составляют мигранты, которые не всегда бу-
дут лечиться или выдворяться за пределы 
России и остаются источником инфициро-
вания.

В Петербурге стал преобладать половой 
путь заражения ВИЧ, он составляет 60 про-
центов, тогда как инъекционный – 40 про-
центов.

Стало больше инфицированных сред-
него возраста и женщин. Если раньше они 
составляли 20 процентов от общего числа, 
то теперь 42,1 процента.

Сегодня антиретровирусное лечение 
получают 14 831 человек, это составляет 
44,5 процента от всех больных. Это очень 
высокий процент на российском уровне. Но 

Денис Гусев сказал, что Петербург постара-
ется довести этот процент до 60, если будет 
дополнительное финансирование.

Руководитель Центра СПИДа также рас-
сказал, что центр проводит большую про-
филактическую работу по борьбе с ВИЧ. В 
частности традиционными стали яркие ме-
роприятия на Малой Конюшенной, во двор-
це учащейся молодежи. В котором прини-
мают участие учащиеся колледжей и учи-
лищ. И во время этой акции они устраивают 
брейн-ринг, танцевальный флеш-моб, запу-
скают памятные воздушные шары с красны-
ми ленточками, раздают листовки, буклеты 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Также пройдет круглый стол, в котором 
будут участвовать медики и представители 
общественных организаций.

Алла Шаболтас, декан факультета психо-
логии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, рассказала, что универ-
ситет стал базовой площадкой для разра-
ботки стратегии профилактики борьбы со 
СПИДом. Уже 15 лет здесь разрабатываются 
научно-исследовательские проекты, обра-
зовательные программы. Проводились, на-
пример, исследования среди студентов 22 
общежитий. И выяснилось, что многие из 
них ведут очень рискованный образ жизни.

В нынешней акции студенческие сове-
ты Санкт-Петербургских ВУЗов и студен-
чески объединений принимают участие в 
телемосте на тему «Развитие личностной 
ответственной позиции по отношению к 
собственной жизни, здоровью и здоровью 
окружающих людей, поведенческих навы-
ков, способствующих уменьшению риска 
ВИЧ-инфицирования». 

Студенты во время акции будут участво-
вать в дискуссии, услышат выступления ар-
тистов и музыкантов. Также студенты при-
мут участие в тестировании.

Сергей Дугин, Генеральный директор 
СПб БОФ МСП «Гуманитарное   действие» и 
заместитель директора Екатерина Пойлова 
рассказали где и когда можно будет пройти 
тест на ВИЧ и получить дотестовое и после-
тестовове консультирование.

(Подробно план акции вы можете по-
смотреть на сайте Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями.)

Выступления на круглом столе завер-
шил Евгений Воронин, главный внештатный 
специалист по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Рос-
сии. Он подчеркнул, что времени ждать, 
пока болезнь достигнет катастрофических 
размеров нельзя. Поэтому надо повышать 
информированность людей относительно 
ВИЧ. Еще активнее проводить тестирова-
ние. Расширить охват пациентов, получа-
ющих терапию. Формировать привержен-
ность к лечению.

Участники круглого стола высказали 
мысль о том, что в высших учебных заведе-
ниях стоит ввести несколько лекций о ВИЧ 
и проводить тестирование при диспансери-
зации или прохождении иных обследова-
ний в поликлиниках и больницах.

Подготовила Т. ЗАЗОРИНА

ЛЕТО КРАСНОЕ И … ПРОБЛЕМНОЕ
Ленинградская Федерация профсоюзов поздравляет юных петербуржцев и 

жителей Ленинградской области с Днем защиты детей, с наступившим летом и 
школьными каникулами. Профсоюзы желают детворе провести это лето с пользой 
для души и тела. А взрослые об этом позаботятся. 
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