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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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В Петербурге открыт 
первый в России 

памятник детским 
медикам

Стр. 2

Вопросы социального 
сиротства обсудили 

в Смольном
Стр. 4

Андрей Лях: 
«По результатам 

переписи город будет 
планировать поддержку 

садоводов!»
Стр. 11

В. ПУТИН ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1 июня в День защиты детей Владимир Пу-

тин посетил Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и имму-
нологии имени Дмитрия Рогачёва и Федераль-
ный перинатальный центр в структуре Науч-
ного центра акушерства, гинекологии и перина-
тологии имени академика В.Кулакова.

В центре детской гематологии глава государ-
ства осмотрел отделения детской гематологии, 
реанимации и интенсивной терапии, переливания 
крови и обработки стволовых клеток, операцион-
ное отделение, а также посетил больничный Храм 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. Кроме того, Владимир Путин встретился 
с детьми, проходящими лечение в центре, и их ро-
дителями.

В Федеральном перинатальном центре Пре-
зидент ознакомился с инфраструктурой центра, 
осмотрел родильное отделение, операционный 
блок, отделение реанимации и интенсивной тера-
пии новорождённых, детское акушерское отделе-
ние. Кроме того, глава государства присутствовал 
на презентации Учебно-тренировочного центра по 
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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! 

вспомогательным репродуктивным технологиям.
На следующий день Владимир Путин встретил-

ся с директором НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии, президентом Национальной 
медицинской палаты Леонидом Рошалем. Как со-
общает пресс-служба Кремля, В ходе встречи об-
суждалось состояние российского здравоохране-
ния, работа Национальной медицинской палаты, 
перспективы развития саморегулирования про-
фессиональной деятельности. По итогам встречи 
глава государства дал ряд поручений.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с Днем социального ра-

ботника! 

Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-

ации, всегда считалась достойной уважения. В нашей стране 

история социальной защиты имеет давние традиции. В этом 

году исполняется 98 лет со дня образования системы социаль-

ной защиты населения России. Сегодня развитие и модерниза-

ция этой отрасли – одно из важнейших направлений государ-

ственной политики.

Для жителей Санкт-Петербурга поддержка ближнего яв-

ляется отличительной чертой. Бюджет нашего города имеет 

выраженную социальную направленность: треть его расходов 

направлена на реализацию социальной политики и развитие 

системы здравоохранения. Именно поэтому в нашем городе 

растет рождаемость и снижается смертность, увеличивается 

средняя продолжительность жизни. 

В Санкт-Петербурге создана разветвленная система соци-

альной защиты населения. Принципы социальной политики 

города на Неве всегда строились на социальной справедливо-

сти и заботе о старшем поколении, малоимущих и нетрудоспо-

собных.

В системе социальной защиты работают особые люди – 

люди, которые неравнодушны, те, кто воспринимает эту работу 

не как формальность, а как призвание всей жизни. 

На протяжении многих лет вы помогаете тем, кто больше 

всего нуждается в помощи. Примите искренние слова благо-

дарности за ваш благородный труд, за стремление в любую 

минуту прийти на помощь петербуржцам. Ваш вклад в систему 

всегда значим и ощутим.

Желаю всем вам доброго здоровья, счастья, оптимизма и 

успехов во всех начинаниях! 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
О.А. Казанская
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

31 мая на территории детской 
городской больницы № 19 им. К.А. 
Раухфуса состоялась церемония 
открытия и освящения первого в 
России памятника детским медикам. 
На мероприятии присутствовали 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 

(Продолжение. Начало в №19)

БОЛЕЮТ ЭКЗЕМОЙ И ДЕТИ
– Мы не забыли детскую эк-

зему?
– Конечно, детская экзема чаще 

всего локализуется на коже лба, 
щек, подбородка. Такие виды забо-
левания очень редко возникают на 
руках.

– Диатез, которым страда-
ют очень многие ребятишки, и 
детская экзема – это одно и то 
же?

– Раньше педиатры так и на-
зывали экзему у детей «экссуда-
тивным диатезом». Но это разные 
понятия. Термин «диатез» чаще ис-
пользуют педиатры при наличии у 
младенцев (первые месяцы жизни) 
высыпаний на коже. Дерматовене-
рологи этим термином не пользу-
ются.

При диатезе у детей высыпания 
появляются на лице, в паху (может 
быть и от памперса), а также в кож-
ных складках, на спине, шее и гру-
ди. У детей, в отличие от взрослых, 
сыпь распространяется и сливает-
ся быстрее. Пузырьки вскрывают-
ся, мокнут, при подсыхании шелу-
шатся. К пораженной коже может 
присоединиться и инфекция.

– А отчего бывает диатез у 
детей?

– Причиной диатеза может 

стать аллергия – на коровье моло-
ко, яйца, сою и другие продукты. 
Опасны также латексные изделия: 
соски, пустышки, средства для про-
резывания зубов и игрушки.

– Как родители могут защи-
тить от диатеза своих детей?

– Главным средством защиты от 
детской экземы является грудное 
вскармливание. Оно способствует 
повышению иммунитета ко всем 
болезням, в том числе и аллергиям. 
Также надо предоставлять ребенку 
правильное питание, соблюдать 
режим сна и бодрствования, ле-
чить все заболевания, соблюдать 
гигиену.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ!

– Ольга Владимировна! Сей-
час рекламируется множество 
мазей от «кожи». Хвалят все 
наперебой. Можно ли самому вы-
брать мазь, даже самую дорогую 
и «продвинутую»?

– Нельзя! Потому что лечение 
больных экземой начинается с 
тщательного обследования паци-
ента для выявления и ликвидации 
тех патологических очагов, ко-
торые могли вызвать изменения 
реактивности кожи (неврозы, бо-
лезни внутренних органов, хро-
нические очаги инфекции). Далее 
надо исключить раздражающее 

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.

влияние различных факторов, как 
на нервную систему больного, так 
и на его кожу. Назначаются седа-
тивные (успокоительные), десен-
сибилизирующие и противовос-
палительные средства (препараты 
кальция), антигистаминные (про-
тивозудные препараты), витамины 
В1, С и Р.

Больному рекомендуется на-
ружное лечение: примочки, по 
прекращению мокнутия применя-
ют пасты, кремы. Часто, кроме кон-
сультации дерматолога, пациенту 
нужна консультация терапевта, 
эндокринолога, гастроэнтеролога, 
аллерголога.

– Да, солидный список! А как 
же народные средства? Травы? 
Говорят, что только народны-
ми методами можно вылечить 
экзему без лекарств… Верить 
ли этому?

– Нет! Мы уже говорили, что 
экзему надо лечить только ком-
плексно. А народные методы, тра-
волечение, диета, личная гигиена 
являются только дополнениями 
этого комплекса. Диета исключает 
одну из причин появления экземы 
– пищевую аллергию.

– А можно ли назвать эту ди-
ету или витамины?

– Одну и ту же диету всем на-
звать невозможно. То же самое ка-
сается и витаминных комплексов. 
Ведь при острой форме экземы 
некоторые витамины могут и сами 
спровоцировать аллергию, напри-
мер, витамины группы B.

– Это тоже, считай, народ-
ный чудодейственный метод: 

какое-то мыло, которое спаса-
ет от кожных болезней. Есть 
такое?

– Чудодейственного мыла нет! 
Но мыть руки с мылом, особенно 
перед едой, необходимо, так как 
через грязные руки можно зараз-
иться и кишечными инфекциями. 

– Ольга Владимировна! А не 
медикаментозные методы при 
экземе применяются?

– Да! Физиотерапевтические 
методы являются важной состав-
ной частью лечения. Их немало: 
это различные ванны, аэротера-
пия, электросон, димедроловые 
ингаляции, общая гальванизация, 
воздействие ультразвуком, ультра-
фиолетовые облучения, ультрафо-
нофорез, грязелечение, озокери-
тотерапия, лазеротерапия, озоно-
терапия, низкочастотное магнит-
ное поле, иглорефлексотерапия 
и так далее. Улучшает состояние 
кожи массаж (если нет сыпи).

– Дайте, пожалуйста, общие 
советы по питанию больных эк-
земой.

– Таким больным рекоменду-
ется воздержаться от острой и 
соленой пищи, крепких мясных 
бульонов, яичного белка, колбас, 
пряностей, жареного мяса, дичи, 
копченостей, консервов, сыров, 
кофе, какао, шоколада, спиртных 
напитков. Из рациона надо исклю-
чить цитрусы, клубнику, землянику, 
орехи, баклажаны, молоко, специи 
и пряности. Следует также снизить 
потребление продуктов, содержа-
щих трансжиры, маргарин, усили-
тели вкуса, консерванты, стабили-

заторы, ГМО, ароматизаторы.
Еще один важный момент. Гото-

вить мясные и рыбные блюда надо 
на пару, а не жарить их. Рекоменду-
ются легкие кисломолочные и рас-
тительные продукты.

ВЫЛЕЧАТ ТОЛЬКО 
В ДИСПАНСЕРЕ

– Куда надо обращаться с эк-
земой?

– С экземой надо обращаться в 
КВД. 

– А какие кожные болезни ле-
чат в диспансере?

– Кожных болезней очень 
много. Это инфекции кожи (пио-
дермии), заразные кожные забо-
левания (чесотка, микроспория, 
трихофития), псориаз, экзема, ато-
пический дерматит, токсидермии, 
витилиго, склеродермия, красная 
волчанка, пузырчатка, герпети-
формный дерматит Дюринга и еще 
много-много других заболеваний.

(Продолжение следует)

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАМЯТНИК ДЕТСКИМ МЕДИКАМ
Ольга Казанская, главный врач Дет-
ской городской больницы № 19 им. 
К.А. Раухфуса Вячеслав Детков, Его 
Императорское Величество Вели-
кий князь Георгий Михайлович, член 
правления Союза архитекторов 
России Валерий Ким, представите-
ли деловых и общественных кругов 
Санкт-Петербурга, врачи, медсестры 
и, конечно, маленькие пациенты 
больницы.

Идея создания памятника при-
надлежит главному врачу стациона-
ра Вячеславу Деткову. «Все годы сво-
его существования больница была 
первой во всем. В годы Великой 
Отечественной войны ни на один 
день не закрылось это учреждение. 
Оно работало как детский госпиталь 
для маленьких пациентов. Каким-то 
одним днем отметить веху Древа 
жизни не представлялось возмож-
ным. Поэтому было принято реше-
ние сделать памятник, где отразятся 
события прошедшие, настоящие и 

будущие. Есть самоотверженные 
люди, которые всю свою жизнь отда-
ют спасению жизней детей. Сегодня 
больница Раухфуса – инновацион-
ное учреждение здравоохранения, 
обеспеченное суперсовременным 
оборудованием. История будет про-
должаться», – сказал на церемонии 
Вячеслав Детков. 

Композиция «Древо жизни» – это 
дань уважения врачам, медсестрам, 
няням, которые служат великому 
делу – спасению жизней наших 
детей. Надпись на памятнике так 
и гласит: «Медикам, посвятившим 
свою жизнь спасению детей». Выбор 
места установки памятника не слу-
чаен. Больница Раухфуса – первая 
в России специализированная дет-
ская клиника. На протяжении почти 
150 лет она остается в авангарде 
детского здравоохранения. Поэто-
му лепестки на «Древе жизни», как 
страницы истории. На каждом из них 
установлены барельефы, посвящен-
ные разным этапам жизни детской 
больницы имени Раухфуса, начиная 
с основания и до наших дней.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Ольга Казанская: «Врач – это 
призвание и служение. Потому что 
нет ничего тяжелее в этой жизни, 
чем лечить маленьких детей. И се-
годня мы отдаем дань уважения 
и говорим слова благодарности 
медикам: врачам, медсестрам, се-
стричкам, всем, кто помогает лечить 
наших детей. Многие медики отдали 
жизнь, спасая маленькие жизни. В 
детской больнице имени Раухфуса 
все связано со словом «первое». Это 

первая детская больница, она была 
лучшей при Карле Раухфусе, остает-
ся, пожалуй, лучшей в нашем городе 
и по сей день». «Дерево жизни» – 
первый в России памятник детским 
врачам. Это – символ жизни, про-
должающейся из поколения в поко-
ление. Это – дань уважения людям в 
белых халатах, на чьих плечах лежит 
колоссальный груз ответственности, 
чьи золотые руки сохранили тысячи 
маленьких жизней», – отметила Оль-
га Казанская.

В завершение торжественного 
мероприятия вице-губернатор была 
удостоена Императорского ордена 
Святой Великомученицы Анастасии. 
Высокую награду вручил Его Им-
ператорское Величество Великий 
князь Георгий Михайлович от имени 
Главы Российского Императорского 
дома Великой княгини Марии Вла-
димировны.

Напомним, что Детская город-

ская больница имени Раухфуса – 
многопрофильное медицинское 
учреждение, которое оказывает 
специализированную высокотехно-
логичную экстренную и плановую 
помощь детям и подросткам. 

Ежегодно лечение в стационаре 
проходят порядка 30 тысяч паци-
ентов и порядка 20 тысяч в амбула-
торно-консультативном отделении. 
Ежедневно в приемный покой ста-
ционара обращаются до 200 паци-
ентов.

После масштабной реконструк-
ции, завершившейся в 2010-м году, в 
клинике установлено новейшее ди-
агностическое и лечебное оборудо-
вание. В два раза увеличилась пло-
щадь больницы и число коек. Теперь 
их 400. Созданы все условия для 
работы персонала. Некоторые от-
деления стационара, оказывающие 
экстренную помощь – единственные 
на весь Петербург.
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(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В  с о о т в е тс т в и и  с  П о с та -
новлением Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481 социальным 
службам надлежит перестроить 
с ложившийся десятилетиями 
принцип работы сиротских уч-
реждений, создав там атмосферу 
максимально приближенную к се-
мейной. Новая система ориенти-
рована на интересы ребенка и его 
индивидуальность. Благодаря ей 
планируется повысить эффектив-
ность деятельности организаций 
для детей-сирот по устройству де-
тей на воспитание в семьи, их со-
циальной адаптации, защите прав 
и интересов.

В Санкт-Петербурге в насто-
ящее время функционируют 40 
организаций для детей-сирот, в ко-
торые помещаются под надзор де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей: 15 Центров 
содействия семейному воспита-
нию – организации, оказывающие 
социальные услуги; 10 домов ре-
бенка – медицинские организации; 
15 образовательных организаций.

В целях реализации требова-
ний Постановления во всех город-
ских учреждениях, предназначен-
ных для детей-сирот, выполнены 
следующие преобразования: 

созданы благоприятные усло-

(Окончание. Начало в 
№15,16,17,18)

– Стоп, стоп! Что такое ке-
дровая бочка?

– Кедровая бочка, или еще фи-
тобочка изготовляется из кедра. И в 
ней проводится процедура, при ко-
торой достигается эффект, подобный 
сауне. Для лечебного действия в ней 
используется горячий пар. Принцип 
действия фитобочки прост – внутри 
нее, с помощью парогенератора, 
поддерживается высокая темпе-
ратура. Пар, насыщенный сборами 
лекарственных трав, обволакивает 
тело со всех сторон – снаружи оста-
ется только голова. Благодаря воз-
действию пара увеличивается пото-
отделение, а это означает, что вместе 
с потом шлаки и токсины выводятся 
из организма. Сеансы в кедровой 
бочке помогают похудеть, избавить-
ся от целлюлита, омолодить кожу, 
улучшить метаболизм, а также сни-
зить уровень холестерина. Пятнад-
цатиминутная процедура заменяет 
пятикилометровую пробежку. 

Полезны такие процедуры и в 
другом качестве: нормализуются ме-
таболические процессы, происходит 
закалка организма и профилактика 
сердечно-сосудистых и нервных за-
болеваний, улучшается иммунитет, 
сон, уходит усталость, стимулируется 
кровообращение, благотворно этот 
процесс влияет на кости и суставы.

– Скажите, петербургские вла-
сти заботятся о развитии сана-
торной отрасли?

– Да! К чести нашей городской 
власти и в особенности комитета 
по здравоохранению, они прило-
жили много сил, чтобы сохранить и 
модернизировать наши санатории, 
оснастить их новейшей техникой, 
отремонтировать. И правильно ис-
пользовать.

В наших санаториях проходят 
долечивание тяжелобольные петер-
буржцы после курса лечения в боль-

нице. А также, что очень важно, бере-
менные женщины с определенными 
медицинскими показаниями.

На работе наших санаториев 
учатся работать физиотерапевты 
других российских городов и даже 
зарубежных стран. Так, на базе са-
натория «Белые ночи» проходил V 
международный научный конгресс 
«Современная курортология: про-
блемы, решения, перспективы», где 
обсуждались вопросы, как сохра-
нить и развивать наши санатории.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ АППАРАТ, 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
– Вера Васильевна! Сейчас в го-

роде продается много физиоте-
рапевтических аппаратов. Мно-
гие из них называются просто 
«чудодейственными». Например, 
одни, якобы, излечивают от гла-
укомы и катаракты, что по сути 
невозможно. А другие лечат вооб-
ще от всех болезней. Причем, всю 
семью, от папы с мамой, до внуч-
ки и Жучки! Это соответствует 
действительности?

– Не соответствует! И это дело 
меня очень беспокоит, что сейчас 
идет много рекламы о «чудодей-
ственных» приборах, магнитных ков-
риках и других аппаратах, которые, 
якобы, исцеляют всех и от всего.

Нечестные продавцы выставля-
ют заоблачные цены, дают лживую 
информацию, а пациенты покупают 
«пустышки» и, приложив их к боль-
ному месту, напрасно ожидают исце-
ления. Но только зря тратят деньги и 
усугубляют болезнь.

Об этой опасности я постоянно 
говорю своим пациентам, в СМИ, на 
лекциях и беседах. Особенно жалко 
пожилых пациентов, которые тратят 
на эти пустышки свои последние 
пенсионные деньги. Будьте осто-
рожны и бдительны! Обращайтесь к 
лечащему физиотерапевту. Он или 
назначит вам соответствующую фи-

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ОБСУДИЛИ В СМОЛЬНОМ
26 мая под председательством вице-губернатора Санкт-Пе-

тербурга Ольги Казанской состоялось совместное заседание Ко-
ординационного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Пе-
тербурге и рабочей группы по вопросам реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О дея-
тельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

вия, приближенные к домашним, 
способствующие умственному, 
эмоциональному и физическому 
развитию личности; 

организованы разновозраст-
ные воспитательные группы с уче-
том родственных связей численно-
стью до 6 человек; 

перевод детей из одной группы 
в другую не допускается, за исклю-
чением случаев, когда это проти-
воречит интересам ребенка;

во всех группах оборудованы 
жилые комнаты, санузлы, спаль-
ни, помещения для отдыха, игр, 
занятий, приема и приготовления 
пищи, а также бытовые помеще-
ния; 

обеспечена возможность де-
тям иметь индивидуальное про-
странство для занятий и отдыха, 
личные вещи в свободном беспре-
пятственном доступе, в том числе 
одежду, игрушки, книги и другие 
вещи;

за каждой группой закреплен 
постоянный персонал;

организована консультативная 
психологическая, педагогическая 
и социальная помощь для биоло-
гических, приемных родителей, 
опекунов и усыновителей.

В рамках совместного засе-
дания Координационного совета 
и Рабочей группы Комитетом по 
здравоохранению и Комитетом по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга были представлены дан-
ные о результатах проверок хода 
реализации Постановления в ве-
домственных учреждениях, пред-
назначенных для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В ходе анализа полученных 
данных было установлено, что 
единственным учреждением, не 
соответствующим требованиям 
Постановления, является СПБ ГБУ 
«Центр содействия семейному 
воспитанию № 1». В целях опти-
мизации сети организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и раци-

онального расходования бюджет-
ных средств Центр № 1 предложе-
но реформировать путем присое-
динения к Центру № 5.

В конце заседания был принят 
ряд важных решений, направлен-
ных на дальнейшую реализацию 
Постановления Правительства РФ 
от 24.05.2014 № 481 в Санкт-Петер-
бурге. В частности, в ближайшее 
время исполнительными органами 
власти города будет организована 
работа по получению центрами 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
«Центры содействия семейному 
воспитанию» лицензий на осущест-
вление медицинской деятельно-
сти, а также будет инициировано 
проведение ежегодных конферен-
ций для специалистов и приемных 
родителей с обсуждением итогов, 
проблем и перспектив работы по 
семейному устройству детей-сирот. 

Н. САДЫКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Актуальное интервью

КОГДА ЛЕЧИТ САМА ПРИРОДА
Физиотерапия. Как мало мы о ней знаем. Так давайте повы-

сим эти знания с помощью главного специалиста по физиотера-
пии Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, заведующей 
кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова, профессором Верой Васильевной КИРЬЯНОВОЙ.

зиотерапевтическую процедуру в 
поликлинике бесплатно. Или посо-
ветует, какой именно аппарат нуж-
но купить в аптеке или в магазинах 
спецтехники.

– Наша читательница спра-
шивает можно ли после операции 
по поводу онкологии делать ка-
кие-либо физиотерапевтические 
процедуры?

– После оперативного лечения 
опухолевого процесса методы фи-
зиотерапии можно назначать через 
5 лет.

– Многие люди мучаются гриб-
ком ногтей. Таблетками лечить-
ся – разрушать печень. Мази не 
всегда помогают…Может быть, 
физиотерапия поможет?

– В свое время мною были раз-
работаны методики лечения онихо-
микозов. Их применяют в КВД. Это 
электрофорез цинка, лазеротерапия 
и другие методы.

– Давайте расскажем о магни-
тотерапии. Вот, например, про-
даются всякие магнитные стель-
ки и коврики, ими стоит пользо-
ваться?

– Создаваемое магнитом поле 
активизирует локальный кровоток, 
что приводит к уменьшению оте-
ков, снижается болевой синдром.
Магнитотерапия применяется при 
гематомах, плохо заживающих ра-
нах, заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата, для восстановле-
ния тканей после пластических опе-
раций и даже при начальных стадиях 
целлюлита.

Предостерегаю вас от самодея-
тельного применения любых аппа-
ратов и приспособлений. Магнитоте-
рапия – действительно эффективное 
средство, однако его должен вам 
прописать врач. В зависимости не 
только от диагноза, но и от состоя-
ния вашего здоровья.

– Поясните, что такое транс-
краниальная электростимуляция?

– Это мягкое электрическое воз-
действие импульсным током, осу-
ществляемое через поверхностные 
головные электроды в строго вы-
держанном режиме. При этом ток со 
специальными характеристиками 

проникает через мягкие и костные 
ткани головы и воздействует на опре-
деленные противоболевые и чувстви-
тельные структуры головного мозга.

– Теперь пару слов скажем об 
электросне.

– Электросон – это метод элек-
тротерапии, в основе которого ле-
жит использование импульсных 
токов низкой частоты. Он помогает 
в какой-то степени восстановить 
четкую работу центральной нервной 
системы, наладить нормальный ритм 
жизнедеятельности.

Кроме того, электросон помо-
гает снять токсикоз у беременных. 
А надо всего двадцать минут такого 
сна! И он поможет при нервных за-
болеваниях, гипертензии, язвенной 
болезни, детских болезнях, желудоч-
но-кишечных расстройствах, гинеко-
логических заболеваниях и даже при 
бесплодии.

– Раньше очень популярным 
был электрофорез. А сейчас его 
используют?

– Используют. Например, элек-
трофорез с магнием помогает при мо-
чекаменной болезни, с цинком – при 
дисбактериозе, остеоартрозе и осте-
охондрозе, у часто и длительно боле-
ющих детей, при иммунодефиците.

ВДЫХАЯ МЯТЫ АРОМАТ…
– Вопрос нашей читательни-

цы Марины П. Она видела по те-
левизору, как в санатории поль-
зуются подводным душем? И как 
проводится это лечение?

– Подводный душ – массаж ис-
пользуется в лечении астенических 
расстройств при вегето- сосудистой 
дистонии, неврастении. А также 
заболеваниях пищеварительной, 
сердечно- сосудистой, дыхательной 
мочевыделительной, эндокринной 
систем, кожи и опорно- двигатель-
ного аппарата.

Сначала пациент расслабляется 
в ванне в течение 5 минут с темпера-
турой 35-37 градусов. Затем струей 
соленой воды проводят общий мас-
саж в течение 10-20 минут.

– Теперь пару слов о самом, по-
жалуй, романтическим методе 
физиотерапии. Угадайте!

– Ароматерапия! Это метод ле-
чения и профилактики заболеваний, 
использующий ароматические рас-
тения и производные из них эфир-
ные масла. Это очень перспективное 
направление! Ароматерапия при-
меняется в лечении астенических и 
депрессивных состояний невротиче-
ской природы.

Сегодня в российскую фармако-
пею включены эфирные масла эвка-
липта, мяты, фенхеля, аниса и сосны.

Благотворное дейс твие на 
нервную систему и умственную де-
ятельность оказывают сочетания 
аромакомпозиций, функциональной 
музыки, видеоряда и тепловой сти-
муляции.

Эфирные масла усиливают дей-
ствие лекарственных препаратов, 
что позволяет снизить дозировку 
назначаемых средств и сократить 
сроки лечения.

– Теперь давайте немного пого-
ворим, как методы физиотерапии 
используются в сфере красоты?

– Во-первых, наша методика по 
применению баролазеротерапии в 
лечении целлюлита – это диссерта-
ционное исследование, в котором 
соруководителем была также Т.Н. 
Королькова. Эта методика достаточ-
но широко используется в косме-
тологии. Во-вторых, я бы отметила 
работы по лечению ониходистрофии 
– негрибковому поражению ногтей. 
Мы показали, что на формирование 
ониходистрофии оказывает влияние 
микроэлементоз. А это уже далеко 
выходит за сферу косметологии.

– Сейчас все больше распро-
страняется ходьба с палочками. 
Как вы к этому относитесь?

– Я очень одобряю ходьбу с па-
лочками, ее уже с успехом приме-
няют во всей Европе. Это, так назы-
ваемая, финская или скандинавская 
ходьба. Это нагрузка на мышцы и 
прогулка на свежем воздухе!

– И под занавес. Сейчас прак-
тикуют игротерапию, музыко-
терапию, клоунотерапию, иппо-
терапию, лечение посредством 
общения с животными. Это тоже 
физиотерапия? И как вы к ним от-
носитесь?

– Отношусь положительно! Все 
это идет на пользу пациенту.

Т. ЗАЗОРИНА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга



№20 (1048) 55

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
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
8 июня Россия отмечает День социального работника. 

Санкт-Петербург на протяжении многих лет был и остается 

флагманом в реализации социальных программ. Демогра-

фическая и семейная политика, развитие системы адресной 

социальной защиты населения являются приоритетными на-

правлениями в деятельности Правительства Санкт-Петербурга. 

Социальная политика города нацелена на развитие новых со-

циальных услуг, максимально приближенных к месту прожива-

ния людей и их потребностям. 

В органах социальной защиты населения Санкт-Петербурга 

работает более 19 тысяч человек. В зоне ответственности соци-

альных служб более трех миллионов петербуржцев. Социаль-

ный работник это не только востребованная профессия. Пре-

жде всего – это призвание и личная потребность трудиться во 

благо других людей. 

Сердечно поздравляю всех социальных работников 

Санкт-Петербурга с профессиональным праздником. Желаю 

здоровья, благополучия и новых успехов в благородном труде.

Председатель Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга А. Н. РЖАНЕНКОВ

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Колосову
Галину Владимировну

– первого заместителя председателя Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Асикритовой 
Елене Анатольевне

– логопеду Санкт-Петербургского государственного бюджетного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 
для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умствен-
ного развития № 1»

Бобровой 
Светлане Дмитриевне

– ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления бухгалтерского учета, отчетности и экономики Санкт-Пе-
тербургского государственного казённого учреждения «Городской ин-
формационно-расчетный центр»

Водовозову 
Дмитрию Валентиновичу

– заместителю директора по административно-хозяйственной части 
Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Пи-
скарёвское мемориальное кладбище»

Гатиной 
Эльзе Шамилевне

– медицинской сестре по массажу Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района»

Гимазетдиновой
Гильзине Миннимуловне

– заведующей учебно-методическим отделом Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования «Профессиональный реабили-
тационный лицей»

Голиковой 
Светлане Викторовне

– администратору Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го учреждения по оздоровительному отдыху и санаторно-курортному 
лечению «Пансионат «Заря»

Дегтяренко 
Анастасии Евгеньевне

– педагогу-психологу Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5»

Долговой 
Ольге Юльевне

– главному специалисту Отдела по вопросам государственной службы 
и кадров Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Железняк 
Лике Станиславовне

– психологу Санкт-Петербургского государственного бюджетного уч-
реждения «Центр помощи семье и детям»

Жоховой 
Светлане Семеновне

– заведующему специализированным отделением социально-меди-
цинского обслуживания на дому № 2 Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района»

Жуковой 
Ирине Валентиновне

– заместителю начальника отдела социальной защиты населения ад-
министрации Невского района Санкт-Петербурга

Зарицкой 
Ларисе Викторовне

-заведующему отделением Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Московского района»

Зелинской 
Наталье Григорьевне

– директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания «Психоневроло-
гический интернат № 3»

Ивашкиной 
Юлии Юрьевне

– начальнику отдела методической и информационной работы в сфе-
ре социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Городской информацион-
но-методический центр «Семья».

Капустянской 
Ларисе Владимировне

– методисту педагогу-психологу Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном разви-
тии № 4»

Колесовой 
Елене Александровне

– заведующей отделением профессиональной реабилитации инвали-
дов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации де-
тей-инвалидов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Петроградского района Санкт-Петербурга»

Корзуниной 
Татьяне Васильевне

– заведующему отделением адаптационного обучения и социокуль-
турной реабилитации Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов»

Кузьминой 
Татьяне Николаевне

– заместителю директора Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Невского рай-
она Санкт-Петербурга»

Лемке 
Наталье Петровне

– начальнику Управления социального развития Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга

Леоновой 
Марине Валентиновне

– начальнику Управления бюджетного учета и отчетности – главному 
бухгалтеру Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Лиленковой 
Елене Ивановне

– начальнику Отдела по вопросам государственной службы и кадров 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

СОТРУДНИКИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПООЩРЕННЫЕ БЛАГОДАРНОСТЯМИ 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Лукьянченковой 
Галине Ивановне

– начальнику сектора по вопросам доплат к пенсии гражданским слу-
жащим Юридического управления Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Макаровой 
Наталье Викторовне

– директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного уч-
реждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов Красногвардейского района»

Мамаеву 
Константину Викторовичу

– заместителю директора по учебно-воспитательной работе Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, № 23 Петроградского района» 

Маркеловой 
Надежде Михайловне

– специалисту по социальной работе Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5»

Матковой 
Тамаре Лазаревне

– главному специалисту отдела судебно-правового обеспечения Юри-
дического управления Комитета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга

Молибоженко 
Инне Вячеславовне

– заместителю директора по воспитательной работе Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного учреждения социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»

Наумовой 
Наталье Григорьевне

– начальнику Управления по координации деятельности подведом-
ственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петер-
бурга

Никишиной 
Елене Петровне

– медицинской сестре Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания «Пси-
хоневрологический интернат № 2»

Николаевой 
Наталье Александровне

– главному специалисту сектора мер социальной поддержки отдела 
социальной защиты населения администрации Петродворцового рай-
она Санкт-Петербурга

Новицкой 
Татьяне Карловне

– начальнику Юридического управления Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга

Новожилову 
Виталию Анатольевичу

– заместителю директора Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Пе-
тербурга»

Панасенко 
Елене Алексеевне

– начальнику отдела кадров Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 9»

Перевозчиковой 
Елене Борисовне

– заведующей социально-реабилитационным отделением «Фарватер» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга»

Петровской 
Надежде Викторовне

– заместителю директора Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Не-
вского района Санкт-Петербурга»

Петуховой 
Наталье Владимировне

– начальнику Планово-экономического управления Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга

Путинцевой 
Зое Николаевне

– медицинской сестре палатной Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания «Психоневрологический интернат № 7»

Романовой 
Елене Ивановне

– сестре-хозяйке 11 отделения Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного стационарного учреждения социального обслужива-
ния «Психоневрологический интернат № 1»

Рулевой 
Наталье Владимировне

– машинистке 1 категории отдела социальной защиты населения адми-
нистрации Московского района Санкт-Петербурга

Севастьяновой 
Людмиле Александровне

– заведующей отделением обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 15 Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Петроградско-
го района Санкт-Петербурга»

Семеновой 
Ларисе Ивановне

– директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Павловска»

Синкевич 
Елене Анатольевне

– главному специалисту отдела социальной защиты населения адми-
нистрации Московского района Санкт-Петербурга

Смирновой 
Елене Алексеевне

– ведущему специалисту отдела социальной защиты инвалидов Управ-
ления социального обслуживания населения Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга

Смирновой 
Светлане Александровне

– главному специалисту отдела бюджетного учета и методологии 
Управления бюджетного учета и отчетности Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга

(Окончание на стр. 9)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НАГРУДНЫМИ ЗНАКАМИ «ОТЛИЧНИК 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ»
– Дмитриевой Карины Валентиновны, 

заместителя начальника отдела социальной 
защиты населения администрации Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга.

– Моисеевой Маргариты Николаевны, 
начальника отдела организации социаль-
ного обслуживания населения Управления 
социального обслуживания населения Ко-
митета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга. 

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
– Андреевой Натальи Сергеевны, глав-

ного специалиста сектора социального 
развития отдела социальной защиты насе-
ления администрации Московского райо-
на Санкт-Петербурга.

– Андреевой Ольги Александровны, 
ведущего программиста отдела координа-
ции и мониторинга Управления информа-
ционных технологий Санкт-Петербургско-
го государственного казённого учрежде-
ния «Городской информационно-расчёт-
ный центр».

– Антоняна Айказа Мехаковича, заме-
стителя директора по технической части 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Психоневро-
логический интернат № 3». 

– Багорчиковой Пелагеи Ивановны, ме-
дицинской сестры 7 отделения Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджет-
ного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат № 1». 

– Балакиревой Ларисы Михайловны, 
социального работника Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания на-
селения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петроградского 
района Санкт-Петербурга».

– Болотновой Светланы Юрьевны, стар-
шей медицинской сестры Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 7». 

– Быстровой Наталии Павловны, вос-
питателя Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 4». 

– Виноградовой Елены Юрьевны, глав-
ного специалиста сектора пособий и соци-
альной защиты семьи и детства отдела со-
циальной защиты населения администра-
ции Красносельского района Санкт-Петер-
бурга.

– Деяновой Елены Николаевны, бух-
галтера Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 4». 

– Егоровой Галины Васильевны, соци-
ального работника Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания населе-
ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петроградского 
района Санкт-Петербурга».

– Зарываевой Ирины Леонидовны, ве-
дущего специалиста сектора льгот отдела 

социальной защиты населения админи-
страции Московского района Санкт-Пе-
тербурга.

– Игнатковой Ларисы Михайловны, 
ведущего специалиста информацион-
но-правового сектора социального разви-
тия отдела социальной защиты населения 
администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

– Калашниковой Татьяны Борисов-
ны, ведущего специалиста сектора соци-
альной защиты ветеранов и инвалидов 
отдела социальной защиты населения 
администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

– Калмыковой Елены Геннадьевны, 
руководителя кружка рукоделия отдела 
социальной реабилитации Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 7». 

– Кипоровой Светланы Владимиров-
ны, бухгалтера 1 категории отдела бухгал-
терского учета и отчетности Управления 
бухгалтерского учета, отчетности и эконо-
мики Санкт-Петербургского государствен-
ного казённого учреждения «Городской 
информационно-расчётный центр».

– Куделина Алексея Алексеевича, заме-
стителя директора по реабилитационной 
и профилактической работе Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям «Аист».

– Кулик Татьяны Юрьевны, социаль-
ного работника Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Петроградского райо-
на Санкт-Петербурга».

– Курсенко Лилии Петровны, главного 
специалиста сектора социального разви-
тия отдела социальной защиты населе-
ния администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга.

– Лемешевой Галины Вячеславовны, 
документоведа 2 категории отдела доку-
ментального обеспечения Санкт-Петер-
бургского государственного казённого 
учреждения «Городской информацион-
но-расчётный центр».

– Марьинской Анны Васильевны, вра-
ча-офтальмолога лечебно-диагностиче-
ского отделения Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслужи-
вания «Психоневрологический интернат 
№ 1». 

– Мосейфулиной Натальи Алексан-
дровны, медицинской сестры лечебно-ди-
агностического отделения Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 1». 

– Невакшеновой Ирины Александров-
ны, воспитателя Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслужива-
ния «Дом-интернат для детей с отклонени-
ями в умственном развитии № 4». 

– Никитиной Валентины Алексан-
дровны, младшей медицинской сестры 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Дом-интер-

нат для детей с отклонениями в умствен-
ном развитии № 4». 

– Николаевой Марины Александровны, 
главного специалиста сектора по делам ве-
теранов и инвалидов отдела социальной 
защиты населения администрации Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга.

– Онищук Елены Евгеньевны, старшей 
медицинской сестры Санкт-Петербургско-
го государственного бюджетного стацио-
нарного учреждения социального обслу-
живания «Психоневрологический интер-
нат № 3». 

– Ореховой Ольги Геннадьевны, веду-
щего специалиста сектора льгот отдела 
социальной защиты населения админи-
страции Московского района Санкт-Пе-
тербурга.

– Парконен Валентины Павловны, ве-
дущего бухгалтера отдела организации 
выплаты пособий, компенсаций и других 
социальных выплат по Кировскому, Крон-
штадтскому, Колпинскому районам Управ-
ления организации выплат Санкт-Петер-
бургского государственного казённого 
учреждения «Городской информацион-
но-расчётный  центр».

– Пашковой Раисы Измайловны, меди-
цинской сестры 1 отделения Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 3». 

– Пентюковой Елены Валентиновны, 
ведущего специалиста отдела социальной 
защиты населения администрации Петро-
градского района Санкт-Петербурга.

– Переплётовой Ульяны Марковны, 
заведующего отделением дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения Пушкинского района».

– Пильщиковой Ирины Петровны, заве-
дующего отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Пушкинского 
района».

– Подлипаевой Людмилы Васильев-
ны, ведущего специалиста отдела орга-
низации выплаты пособий, компенсаций 
и других социальных выплат по Красно-
сельскому, Центральному, Курортному 
районам Управления организации выплат 
Санкт-Петербургского государственного 
казённого учреждения «Городской инфор-
мационно-расчётный центр».

– Ростос Марины Адамовны, главного 
бухгалтера Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
«Дом ветеранов войны № 2». 

– Рыжиковой Валентины Борисовны, 
ведущего бухгалтера – ревизора отдела 
контроля за организацией выплаты посо-
бий, компенсаций и других социальных 
выплат Санкт-Петербургского государ-
ственного казённого учреждения «Город-
ской информационно-расчётный центр».

– Сергеевой Ольги Федоровны, соци-
ального работника Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Павловска».

– Соколовой Ольги Алексеевны, специ-
алиста по социальной работе отдела 
социальной реабилитации Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 7». 

– Соломахиной Маргариты Андреевны, 
начальника отдела социальной защиты на-
селения администрации Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга.

– Степановой Светланы Сергеевны, 
специалиста 1 категории сектора защиты 
семьи и детства отдела социальной защи-
ты населения администрации Московско-
го района Санкт-Петербурга.

– Титовой Людмилы Юрьевны, млад-
шей медицинской сестры по уходу за 
больными Санкт-Петербургского государ-
ственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 10».

– Ткачевой Елены Викторовны, дирек-
тора Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Центр со-
циальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Пушкинского района».

– Токаревой Марины Владимировны, 
ведущего специалиста сектора социаль-
ной защиты ветеранов и инвалидов от-
дела социальной защиты населения ад-
министрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

– Трегубовой Ольги Николаевны, 
младшей медицинской сестры по уходу 
за больными Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 4». 

– Устиновой Татьяны Владимировны, 
специалиста 1 категории отдела социаль-
ной защиты населения администрации 
Петроградского района Санкт-Петербурга.

– Хакимовой Татьяны Викторовны, на-
чальника технической службы Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджет-
ного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат № 7». 

– Черюканова Александра Вячесла-
вовича, директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслужи-
вания «Психоневрологический интернат 
№ 1». 

– Чжен Светланы Геннадьевны, бухгал-
тера отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности Управления бухгалтерского учета, 
отчетности и экономики Санкт-Петербург-
ского государственного казённого учреж-
дения «Городской информационно-рас-
чётный центр».

– Чистяковой Татьяны Александровны, 
медицинской сестры палатной Санкт-Пе-
тербургского государственного автоном-
ного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат № 10».

– Яковлевой Елены Николаевны, ве-
дущего бухгалтера отдела организации 
выплаты пособий, компенсаций и других 
социальных выплат по Калининскому, Пе-
троградскому районам Управления ор-
ганизации социальных выплат Санкт-Пе-
тербургского государственного казённого 
учреждения «Городской информацион-
но-расчётный центр».

О НАГРАЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОТРУДНИКОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ВЫСОКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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света, при коптилках.
Однажды, в сорок третьем 

году на Украине ей и докторше, 
которая вместе с Марией работа-

ла, отпуск дали, освобожденный 
Киев посмотреть. Приказ был к 
вечеру вернуться. Как вспоми-
нает Мария Андреевна, увидели 
парикмахерскую, мирное время 
вспомнили, решили зайти. Только 
забыли про войну – началась бом-
бежка. Лишь утром назад в госпи-
таль выбрались. Наши обступили 
с расспросами. «Мы думали, вы 
погибли!» – говорили. А я объяс-
няю: «Живы, и центр Киева все-та-
ки посмотрели».

Она многих спасла на той во-
йне, и теперь ее близкие считают, 
что мысленно, в знак благодарно-
сти, эти люди желали ей долголе-
тия, и желания эти сбылись.

После войны вернулась к лю-
бимому делу – принимала роды.

А ВНУКАМ – ЖИТЬ 
Теперь ее с Украиной и млад-

шим братом разделяют границы 
и война. «Никто, я уверена, из лю-
дей моего поколения, да и тех, кто 
существенно младше, не мог по-
думать, что случится такое, – взды-
хает Мария Андреевна. – Слушаю 
по радио сводки о погибших и ра-
неных на Украине, не могу спать 
ночами. В сорок пятом казалось, 
что кровь больше не будет литься 
и не услышим взрывов. Больно, 
когда думаю о том, что придется 
поднимать бокал за то, чтобы пре-
кратилась война на Украине, на 
моей родине. Бессонница мучает. 

Мой брат, потомственный шах-
тер Николай, тридцать шестого 
года рождения (семьдесят девять 
лет в феврале исполнилось), сей-
час там. Вместе с детьми, взрослы-
ми и стариками живет в подвале. 
Трудно поверить в то, что он сно-
ва, через семьдесят с лишним лет 
попадет под обстрелы».

Бывшая фронтовая медсестра 
надеется, что наступающий, 2016 
год для России, Украины и мира 
будет иным. «Чего людям не жи-
вется в мире, – разводит она ру-
ками. – Нам-то уже чего, а внукам 
– жить».

Евгения ДЫЛЕВА 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Марии Андреевне Сердюко-
вой – воевавшей, спасшей мно-
гих людей на фронте во время 
Великой Отечественной войны в 
январе нового, 2016 года, испол-
нилось 96 лет. Она давно живет в 
Петербурге, но временем и судь-
бой разделена с младшим братом 
– потомственным шахтером, кото-
рый всю жизнь прожил на Украи-
не и сейчас переживает тяжелые 
события.

Как объясняет Мария Андре-
евна, ей очень трудно понять про-
исходящее, осознать, насколько 
близка и страшна угроза терро-
ризма и войн.

ИЗ АКУШЕРОК – 
ВО ФРОНТОВЫЕ МЕДСЕСТРЫ 

Родилась Мария Андреевна в 
первой четверти прошлого века 
(начало 1920 года) в Луганской об-
ласти, примерно в двухстах кило-
метрах от Луганска.

«До войны говорила только 
по-украински, также как два моих 
старших брата Иван и Николай. 
Язык приятный на слух, – расска-
зывает Мария Андреевна. – Се-
мья жила на окраине небольшого 
городка Рубежное (Лисичанск, 
Рубежное, Верхний позже были 
объединены в один город – Ли-
сичанск). Половина улицы – род-
ственники. По воскресеньям 
гуляли: длинный стол ставили 
– овощи, трехлитровый «гусак» – 
ядреное спиртное. Дни рождения, 
праздники, свадьбы всегда отме-
чали весело, шумно, с песнями».

С детства умела стряпать – и 
настоящий украинский борщ ва-
рить, и вареники лепить, и пиро-
ги печь бабушка научила. Русский 
язык нам в школе преподавали 
слабо, речь я понимала, даже пи-
сала грамотно, но говорить не 
умела. А вот играли во все под-
ряд «вечные» игры – украинские 
и русские: «гуси-лебеди», «салоч-
ки». 

«Почему захотелось стать аку-
шеркой? Помню, как мама рожала 
дома, очень кричала. А умерла в 
тридцать лет от аборта, – вздыха-

Фронтовая медсестра: 

«70 ЛЕТ НАЗАД УКРАИНУ БОМБИЛИ НЕМЦЫ, СЕГОДНЯ ЗЕМЛЯКИ»
Она родилась в Луганской области почти 96 лет назад, и наде-

ется, что наступающий 2016 год, для России, Украины и мира будет 
иным – без терроризма и войн.

ет Мария Андреевна. – Чет-
веро нас осталось, сирот. 
Как-то увидела – санитарка 
идет: халат до пят, косынка 
с красным крестом, чинно, 
спокойно, с достоинством 
ступает».

Всю жизнь она соби-
ралась заниматься этим 
мирным и необходимым в 
любой части света делом – 
принимать роды. Окончи-
ла медицинское училище 
и работала акушеркой. Но 
сороковые распорядились 
по-иному: пришлось стать 
операционной сестрой на 
передовой.

МЛАДЕНЕЦ – 
ПРЕДВЕСТНИК ВОЙНЫ

Когда поступил вызов 
на самую окраину города, 
в день начала войны, 22 

июня 1941 года, Маша была на де-
журстве. Роды не первые. «Длин-
ная телега – «линейка» на рес-
сорах – лошадь идет медленно, 
чтобы не растрясло. Доехали до 
центра города, – вспоминает Ма-
рия Андреевна. – Смотрим: люди 
рыдают, замерли перед черной 
радийной трубкой, из ее утробы 
– голос Молотова, слов не разо-
брать. А у меня на руках тяжелый 
ящик с медицинскими инструмен-
тами. Говорю кучеру, мол, надо бы 
узнать, что случилось. Тот взялся 
узнать. Вернулся – война. Нашей 
роженице – тридцать лет, пятые 
роды. Она причитает: «Что буду 
делать, когда мужа на фронт забе-
рут?!..» Сердцебиение нормаль-
ное. Потуги правильные, голова 
младенца появилась, а черепной 
коробки – нет. В жизни не видела 
такого! Вместо глаз – только рес-
ницы, нос – культяпка, челюсти 
сросшиеся, вместо рта – буква 
«о». Вытаскиваю: от пупка вниз 
– треугольник, как у рыбы. Толь-
ко ручки нормальные. Помогала 
мне мать роженицы, она-то потом 
и сказала, что я была белой, как 
мел.

ГОСПИТАЛЬ В ЛУГАНСКЕ 
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Марию призвали в армию, а 
ее сестру отправили в Луганск 
– там был открыт госпиталь. Но 
когда она туда перебралась, фа-
шисты заняли город. «До сих пор 
не понимаю, как это происходит с 
людьми: один парень, с которым 
училась в школе, стал полицаем. 
Нормально учился, был вроде не 
хуже других, никто даже не мог 
плохого подумать. Много бед 
во время оккупации натворил, 
но правильно говорят: «сколь 
веревочке не виться». За преда-
тельство и воровство все-таки 
поплатился. Мародерствовал, 
предавал своих, воровал у нем-
цев, они его и повесили. Другой 
– главврач больницы, в которой 
работала моя сестра, стал слу-
жить оккупантам, и похлопал ее 
по плечу, перед тем как угнали 

фашисты: «В Германии и такой то-
вар сгодится», – кратко изложила 
Мария Андреевна историю пре-
дательства.

У Марии Андреевны был дру-
гой путь – фронтовой. Ее военная 
биография началась с первых 
дней войны: после запасного 40-
го полка в Йошкар-Оле – город 
Горький с непрекращающимися 
бомбежками, затем Иваново – 
разбитая в пух и прах перед их 
приездом 117-я стрелковая ди-
визия – медсанбат, в который ее 
определили.

ОПЕРАЦИОННАЯ СЕСТРА
До мельчайших подробностей 

запомнился страшный эпизод 
того времени: «Когда ехали в по-
езде (было это при переброске на 
линию фронта, где-то в Саратов-
ской области), услышали взрывы. 
Во время бомбежки сильно по-
страдал санитарный поезд и со-
став, в котором ехали женщины 
с детьми. Нас позвали оказывать 
медицинскую помощь. Видела, 
как малые дети ползают по уби-
тым матерям».

В Иваново они пробыли толь-
ко месяц, и на фронт. В медсанба-
те Марию вызвал комбат, расспро-
сил, где училась, как работала, 
и решил: «Будете операционной 
сестрой». Она с возмущением воз-
разила: «Да Вы знаете, что такое 
операционная сестра?» «Знаю, я 
же медик», – спокойно ответил 
тот.

До фронтовой медсанчасти 
разнообразие операционных ин-
струментов двадцатилетняя де-

вушка видела разве что во время 
«кесарева сечения». Когда перед 
ней был развернут полный набор 
инструментов, ее охватил ужас: 
как можно знать и легко ориенти-
роваться во всем этом!

«Мне объясняют: «У вас будет 
два набора: большой и малый. Для 
каждой операции свои инстру-
менты». «Вы все-таки подумайте, 
стоит ли мне быть операционной 
сестрой?», – говорю. А комбат мне 
сердито: «Марш отсюда!» Пулей 
вылетела, а меня спрашивают: 
«Что случилось?» «Операционной 

сестрой назначили», и реву, – так 
Мария Андреевна описывает на-
чало своей «карьеры» на фронте.

«На обучение нам только ме-
сяц был отведен. Приехал 
хирург, ассистент Вишнев-
ского из Казани (для нас 
«Вишневский» звучало при-
мерно, как Господь Бог!) Я и 
ассистенту светила: «Какая 
же из меня операционная!» 
А тот сел и принялся качать 
головой. Качал-качал, а 
потом улыбнулся: «Ладно, 
будем учиться». Началось 
мучение-обучение. Рыда-
ла буквально день и ночь, 
не спала, знала – одно не-
осторожное движение, не-
точное действие во время 
операции могло стоить 
человеку жизни. Хирург го-
ворил, например: пулевое 
ранение в бедро, что вы бу-
дете предлагать из инстру-
ментов?»

Мария Андреевна и те-
перь бойко перечисляет 
названия инструментов, и с тихой 
гордостью говорит: «За месяц тог-
да все выучила!»

В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ
На фронте приходилось опе-

рировать в боевых условиях, под 
обстрелами и бомбежками, в пер-
вые месяцы – на голой земле, по-
том щитки сделали, и в палатках 
работали. Битва за Ленинград, 
Первый Прибалтийский фронт, 
Калининская область, Белорус-
сия, Украина – освобождали Киев, 
Польша.

Когда специальных ниток 
(стерильного шелка) не хватало, 
брали суровые – все-таки лучше, 
чем ничего, объясняло военное 
начальство. Стирали, мыли, сте-
рилизовали, на двенадцать часов 
заливали спиртом, шили…

По двенадцать часов они стоя-
ли у операционного стола и толь-
ко три часа в сутки спали тут же, 
не отходя от операционной, меж-
ду двумя палатками. Она просыпа-
лась и снова шла ассистировать, 
обрабатывать раны, извлекать 
пули. Операции проходили без 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Число погибших в блокадном 
Ленинграде точно никто назвать 
не может, историки говорят от 400 
тысяч до 1,5 миллионов человек.

Инне Павловне Пащенко (в 
девичестве Костецкой) – 92 года, 
и она помнит об ушедших близ-
ких, о том, что происходило много 
десятилетий назад. В беседе она 
вспомнила родные имена, свет-
лые и трагические моменты своей 
жизни.

У родных Инны Павловны в 
невоенное время были разные 
предпочтения: печное дело даже 
во дворцах, работа на железной 
дороге, шитьё изящных дамских 
шляпок, игра на кларнете в орке-
стре Мариинского театра и прочие 
занятия. Войны «путали карты», 
ставили на тонкую грань между 
жизнью и смертью...

Родилась Инна 15 января 1924 
года, можно сказать, в Петрограде, 
но все равно в метрике написали, 
что в Ленинграде, потому что за-
пись делалась вскоре после смер-
ти Ленина. Семья жила тогда на 
Лермонтовском проспекте.

Её близкие – люди с трудными 
судьбами. Прадед, которого хоро-
шо помнит, Павел Степанов, был 
печником. На станциях ставил из-
разцовые печи (и сегодня такую 
печь можно увидеть в Парголово), 
слыл таким исключительным ма-
стером, что слава о нём докатилась 
до коменданта Зимнего дворца в 
Петербурге. Тогда-то его и отправи-
ли в царские апартаменты ремон-
тировать печи, чтобы не дымили – 
содержались в красоте и порядке.

Было у прадеда трое детей: два 
сына и дочка. Сыновей взяли в Ин-
ститут путей сообщения на полное 
государственное обеспечение. 
Один из них, Александр, работал 
старшим мастером (по нынешнему 
понятию – главным инженером) на 
Балтийской железной дороге. Вто-
рого сына Ивана послали строить 
Турксиб, где тот погиб.

Ещё один Иннин дед Александр 
получил музыкальное образова-
ние, играл на корнете в оркестре 
Мариинского театра. А бабушка 
Елизавета, очень близкий ей чело-
век, окончила гимназию, и затем 
получила образование, дающее 
право открыть швейный салон – 
мастерить и шить бабуля умела всё 
– от туфель до шляп.

Отец Инны – Павел во время 
Гражданской войны служил в Пер-
вой конной у Буденого начальни-
ком передвижения войск. Позже 

ОНА ЗНАЛА ВСЁ О ЛЁТНЫХ МАНЕВРАХ БЛОКАДНОГО ВРЕМЕНИ

учился в Академии легкой и тяже-
лой промышленности, в то время 
располагавшейся в Мариинском 
дворце, а затем работал директо-
ром Текстильной фабрики. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
его взяли в железнодорожные во-
йска, закончил он её подполковни-
ком.

ПОСЛЕ ВЫПУСКНОГО 
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

21 июня у шестнадцатилетней 
Инны был выпускной вечер, а 22-
го началась война. «Всю ночь мы 
гуляли, около полудня проснулась 
и поздно сели завтракать. Тогда и 
услышали известную речь Молото-
ва», – вспоминает Инна Павловна.

С первых дней войны вместе 
со сверстниками работала на стро-
ительстве оборонительных укре-
плений, готовили свои прежние 
школьные классы (до революции 
это была гимназия, здание высо-
кое, с просторными кабинетами, в 
помещении библиотека до рево-
люции находился храм).

Инне представилась возмож-
ность уехать в эвакуацию вместе 
с детьми Кировского завода. Даже 
на вокзал её проводила мама (Ан-
тонина). Дочь постояла-подумала 
и заявила: «Я никуда не поеду», а 
мама сказала: «Дело твоё».

Вскоре Инна пришла на работу 
в собес. Принимала заявления от 
родных погибших, ходила по до-
мам выяснять, живы ли люди. «И в 
самое тяжелое время социальная 
работа продолжалась. Иногда из 
армии приходили письма с прось-
бой проверить, живы ли родные. 
«Мародерство в городе было, но 
всё-таки в основном люди помо-
гали друг другу, иначе вряд ли бы 
выстоял город», – рассказывает 
Инна Павловна. – В то время фра-
за на плакате: «Враг будет разбит – 
Победа будет за нами» была не ло-
зунгом, а убеждением. Помнится и 
такой плакат: «А что ты сделал для 
фронта?» На передовой, в районе 
нынешнего аэропорта Пулково ви-
дели немцев, когда ездили к нашим 
бойцам, возили конверты, бумагу 
для писем, теплые носки и шарфы, 
– вспоминает она. – Случалось, на 
крышах дома, где жили, тушили 
«зажигалки». Как-то я пришла без 
сил с многочасовой работы, нача-
лась бомбежка, и я впервые не по-
шла на крышу. Бомба попала в наш 
дом, он наполнился густой черной 
пылью. Дедушка сидел на гладиль-
ной доске в коридоре, его припод-

няло взрывной волной, с тяжелого 
крюка сорвалась дверь – мы чудом 
выжили. Тогда погибло много лю-
дей – видела обгоревшие, черные, 
как головешка, тела».

В 1942 году её по призыву от-
правили на работу в секретную 
часть организованного тогда Шта-
ба 13-й воздушной Армии. Ведала 
документами. Пять печатей стави-
лось на каждый – сургуча не было, 
вместо него пользовались асфаль-
том – «Сволочная работа! Даже 
носы у нас были грязными. Доку-
менты, документы и документы 
сутками – ни минуты свободной».

Часто пешком приходилось хо-
дить по блокадному городу с Лер-
монтовского проспекта на Петро-
градку. Даже в суровую зиму, когда 
мороз до минус сорока градусов.

БЛОКАДНЫЙ ГОРОД
«Петербургские барышни – 

особая «статья». В мирное время 
мы платков не носили – в шляп-
ках, легких ботах ходили. Шарфы 
завязывали кокетливо, «уголком». 
Помню, как несколько раз меня 
посылали в архив, я нашла там рва-
ные валенки практически без по-
дошвы. Попросила, и мне их отда-
ли. Бабушка смастерила подошву 
из старого пальто и на валенки мы 
натянули калоши. Так и носила», – 
смеётся Инна Павловна.

В Ленинграде, действительно, 
многие семьи практически не име-
ли теплой одежды. Не то, что в де-
ревне, где с гвоздя в сенях можно 
было снять теплый тулуп, а под ве-
шалкой традиционно ждали хозяев 
кирзовые сапоги и валенки.

«До сих пор чувствую себя ви-
новатой, – вздыхает Инна Павлов-
на. – Когда дед Саша (музыкант 
в мирное время) принес клей и 
собирался его варить, я сказала: 
«Дедушка, не надо, кишки склеят-
ся». Он не стал, и буквально через 
день, 13 марта 1942 года, умер. Мы 
с мамой хотели похоронить его на 
Митрофаньевском кладбище. Ба-
бушка, которая тогда не могла хо-
дить, воспротивилась: «Не ходите, 
убьют!» Мы обмыли, одели в чистое 
дедушку, завернули в простынь, 
которую зашили и отвезли в морг 
возле моей школы. Я думала, что 
никогда не узнаю, где его похоро-
нили – ходили обычно к блокадно-
му мемориалу на Серафимовском 
кладбище, где у семьи «отеческие 
могилы», но в 2012 году, когда у нас 
была встреча с Путиным, рассказа-
ла о том. что неизвестно, где лежит 
дедушка. По архивным документам 
нашли его на Пискаревском клад-
бище.

Когда в 1943 году шли ожесто-
ченные бои за Ленинград, вспо-
минает Инна Павловна, по берегу 
Ладоги был пущен поезд, везли из 
Ленинграда детей, и хотя на ваго-
нах были кресты, вражеские само-
леты их разбомбили. «Помня это, 
никогда не приму рассуждения 
тех, кто сегодня заявляет, что надо 
было сдать Ленинград врагу», – го-
ворит она.

Позже, когда вслед за насту-
пающими войсками, оказались в 
Эстонии, ей довелось побывать в 
красивейшем в мирное время ме-
сте (в районе курорта Клооге), где 

в то время находился 
лагерь смерти. Его неза-
долго до того покинули 
фашисты. «От порядка, 
который там увидела, 
стало жутко: отдельно 
лежат коронки с сере-
бряными зубами, от-
дельно – с золотыми, 
вещи – тоже разложены 
аккуратно – шерстяные, 
хлопок... Там сотни лю-
дей погибли: их трави-
ли газом, складывали в 
штабеля, а в середину 
вставляли ствол сосны 
– вокруг был красивей-
ший сосновый бор, и 
жгли. В живых нашли 
только шестерых».

ЛЁТЧИК – ИСТРЕБИТЕЛЬ
С будущим мужем, героем Хал-

хин-Гола и Хасана, а затем и Вели-
кой Отечественной войны, летчи-
ком-истребителем, мастером «сле-
пой посадки», капитаном Иваном 
Пащенко сержант Инна Костецкая 
познакомилась в 1944 году. Была 
в зоне постоянного базирования, 
а «летуны» приезжали оформ-
лять документы. Пришла обедать, 
увидела двух летчиков. Подходит 
один, до того ей знакомый, и го-
ворит: «С тобой тут хотят познако-
миться». «Пусть знакомится, жалко 
что ли», – ответила. Потом узнала, 
что когда он меня увидел, сказал: 
«Будет моей женой».

Ещё до знакомства с ней он по-
пал «в переплет» – его самолет был 
сбит на Карельском перешейке, 
когда он сражался в небе с шестью 
самолетами противника. Чудом 
выжил, мародеры с него сняли 
одежду, забрали документы. А в 
авиации принято искать пропав-
ших. Живых или мертвых, но надо 
отыскать. Нашли. Его нашли без 
документов в полевом госпитале, 
а далее перевели на лечение в го-
спиталь на Исаакиевской площади, 
а потом долгое время лечился...

Поженились они после войны, 
которую он закончил командиром 
полка, было это 9 сентября.

Много лет потом они прожили 
вместе. Был он человеком хорошо 
воспитанным, обходительным. Ин-
тересно, что ещё в летном училище 
курсантов учили не только полету, 
но и этикету: есть, пользуясь но-
жом и вилкой, правильной осанке, 
четкому, красивому письму... От-
правляя летчиков в увольнение, 
старшина проверял, чтобы в кар-
мане у лётчика было два чистых но-
совых платка: один для себя, а вто-
рой, надушенный – для барышни.

Много лет потом они прожили 
вместе – он был старше на восемь 
лет, 1916 года рождения.

БАБУШКУ ЦЕЛОВАЛ ПУТИН
В январе 2012 года, когда отме-

чается знаменательная дата – День 
прорыва блокады её неожиданно 
пригласили на встречу с Путиным. 
Прислали шикарную машину, на ко-
торой её привезли к месту встречи.

«Дважды Путин меня целовал 
в щеку. Обсуждали проблемы. Он 
в основном слушал, а я говорила о 
том, как сложно родным умерших 
блокадников – как неподъемно до-

роги похороны, – рассказала. И до-
бавила, что беспокоит дороговиз-
на медицинских услуг, а если дают 
компенсацию, то сумма её, как пра-
вило, мягко говоря, неадекватна.

Инна Павловна больше 20 лет 
председательствует в Совете вете-
ранов 13-й воздушной армии, у неё 
три медали за ветеранскую работу, 
которую выполняла совершенно 
бесплатно. В этом году получила 
четвертую – «За развитие вете-
ранского движения». Эти награды 
прибавились к многочисленным, 
боевым. было в организации почти 
500 человек, а сейчас осталось 26, 
и все – лежачие.

БЛИЖНИЙ КРУГ
Рядом с Инной Павловной 

близкие. Прежде всего, дочка Ири-
на Толстикова (кандидат философ-
ских наук, заведующая кафедрой 
социальных и гуманитарных наук 
Университета ИТМО и внучка Анна 
Толстикова (сотрудник комитета по 
внешним связям Ленинградской 
области). Вместе они хорошо смо-
трятся: бабушка, дочь и внучка. Ну, 
а в общей сложности, внучек у неё 
– три. «Внучки названы именами 
императриц (Елизавета, Екатерина 
и Анна), что льстит мне», – улыбает-
ся Инна Павловна.

Семья у них крепкая, и бабушка 
жалеет людей, оставшихся в силу 
разных обстоятельств одинокими. 
Например, одна из её ближайших 
подруг, легендарная летчица Ольга 
Лисикова, в 1944 году посадившая 
самолет буквально на «пятачок» 
посреди болота и спасшая амери-
канцев, закончила свои дни в до-
ме-интернате.

Спасенные американские лет-
чики тогда, в сорок четвертом, 
выстроились в шеренгу и заявили: 
«Когда тебе будет плохо, Ольга, 
наша Америка встанет за тебя!» 
До 92 лет у неё, видимо, все было 
нормально, а когда стало плохо, 
умудрилась из интерната позво-
нить в американское посольство и 
к ней с шикарным букетом цветов 
приезжал консул. Дочь, безбед-
но живущая в Германии, даже не 
приехала к легендарной маме на 
похороны...

Ближний круг Инны Павлов-
ны Пащенко принципиально иной 
– это внимательные, заботливые 
люди. После интервью внучка Аня 
попросила запись беседы с бабуш-
кой. Объяснила просто: «Для се-
мейного архива».

Елизавета ДИМИДОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №19)

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В Санкт-Петербурге уделяет-
ся большое внимание развитию 
и поддержанию института семьи, 
действует и постоянно совершен-
ствуется система социальной под-
держки семей с детьми.

Правительством Санкт-Петер-
бурга приняты основополагающие 
документы, определяющие прин-
ципы семейной политики, которые 
являются основой для разработки 
и реализации программ, проектов 
и мероприятий, направленных на 
поддержку, развитие и укрепление 
семьи, такие как:

– Концепция демографическо-
го развития Санкт-Петербурга на 
период до 2015 года, одобренная 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 12.12.2006 
№ 1539;

– Концепция семейной полити-
ки в Санкт-Петербурге на 2012-2022 
годы, утвержденная постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 10.07.2012 № 695;

– Стратегия действий в инте-
ресах детей в Санкт-Петербурге 
на 2012-2022 годы, утвержденная 
постановлением Правительства от 
16.08.2012 № 864;

 – План мероприятий на 2013-
2015 годы по реализации Страте-
гии действий в интересах детей 
в Санкт-Петербурге на 2012-2017 

годы и Концепции семейной поли-
тики в Санкт-Петербурге на 2012-
2022 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 25.12.2012 № 73-рп;

– Государственная программа 
Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Пе-
тербурге» на 2015-2020 годы, 
утвержденная Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 497. Госпрограм-
ма включает подпрограмму «Со-
вершенствование социальной 
поддержки семьи и детей». Общий 
объем финансирования Госпро-
граммы на 2015-2020 годы состав-
ляет 336 322 952,7 тысяч руб., Под-
программы – 73 351 331,6 тысяч 
руб.

Приоритетными направлени-
ями государственной политики 
Санкт-Петербурга в отношении 
социальной поддержки семьи и 
детей являются:

– повышение уровня рождае-
мости, стимулирование многодет-
ности;

– развитие системы поддержки 
семьи в связи с рождением и вос-
питанием детей;

– укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духов-
но-нравственных традиций семей-
ных отношений, семейного воспи-
тания;

– развитие системы профилак-
тики материального, социального 
и физического неблагополучия 

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Международный день семьи был учрежден Генеральной Ассамбле-
ей ООН и отмечается 15 мая, начиная с 1993 года.

семей с детьми как инструмента 
повышения эффективности со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан, снижающего 
риски возникновения трудной 
жизненной ситуации и расходы на 
преодоление ее последствий;

– обеспечение защиты прав и 
законных интересов детей;

– развитие различных форм 
семейного жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

– поддержка семей, принима-
ющих на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей;

– формирование единой ин-
формационной политики в интере-
сах петербургской семьи.

Указанные направления спо-
собствуют преодолению негатив-
ных демографических тенденций, 
повышению качества жизни детей 
и семей с детьми в Санкт-Петер-
бурге.

Доля расходов на социальную 
политику в бюджете Санкт-Петер-
бурга росла опережающими тем-
пами по сравнению с темпами ро-
ста доходов и расходов городского 
бюджета. Так, с 2012 по 2015 годы 
доходы выросли на 7,6% процента, 
расходы – на 7,2% процента, рас-
ходы на социальную политику – на 
28,6% процента и в 2015 году соста-
вили 60,1 млрд. рублей.

В целях обеспечения социаль-
ной поддержки семей с детьми, 
профилактики социального си-
ротства и семейного неблагопо-
лучия в нашем городе создана и 
работает двухуровневая система 
учреждений (городской и район-
ный уровни) социального обслу-
живания населения, состоящая из 
66 государственных учреждений, 
осуществляющих социальное об-
служивание семей и детей, из них:

24 учреждения городского 
подчинения, подведомственные 
Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга:

4 дома-интерната для детей с 
отклонениями в умственном раз-
витии;

15 Центров для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2 социальных приюта для де-
тей;

СПб ГБУ «Центр помощи семье 
и детям»;

СПб ГБУ «Кризисный центр по-
мощи женщинам»;

СПб ГБУ «Социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних «Военно-патриотический 
центр «Дзержинец»;

42 учреждения районного под-
чинения, а именно:

16 районных центров социаль-
ной помощи семье и детям, неста-
ционарных учреждений социаль-
ного обслуживания, деятельность 
которых максимально приближена 
к месту проживания семьи и детей;

3 комплексных центра соци-
ального обслуживания населения, 
в структуре которых функциони-
руют отделения для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и отделения по работе с семьей 
и детьми;

7 районных социальной-реа-
билитационных центров для несо-
вершеннолетних, учреждений со 
стационарной формой социально-
го обслуживания;

16 центров социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инва-
лидов, нестационарных учрежде-
ний социального обслуживания.

В целях популяризации се-
мейных ценностей, повышения 
роли матери в глазах общества в 
Санкт-Петербурге ежегодно про-
ходят многочисленные семейные 
фестивали, творческие конкурсы 
и спортивные соревнования, а так-
же праздники для молодых семей. 
Традиционно отмечаются 15 мая – 
День семьи, 8 июля – День семьи, 
любви и верности, в последнее 
воскресенье ноября – День мате-
ри.

На 01.04.2016 сертификаты 
«Материнский (семейный) капитал 
в Санкт-Петербурге» (далее – МСК) 
были предоставлены 20 300 много-
детным семьям, из которых 3 628 
семей уже реализовали свое право 
на распоряжение средствами МСК.

По направлениям использова-
ния регионального МСК статистика 
с начала реализации Закона следу-
ющая:

3 145 сертификатов (87,1%) – на 
улучшение жилищных условий, 

105 сертификатов (3%) – на дач-
ное строительство,

371 сертификат (9,7%)– на полу-
чение образования детьми,

4 на медицинскую реабилита-
цию,

3 на санаторно-курортное ле-
чение.

На 2016 год запланированные 
расходы на предоставление дан-
ной меры составят 246,06 млн. руб.

Закон Санкт-Петербурга от 
06.12.2011 № 710-136 «О предо-
ставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного или 
дачного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей».

На 01.05.2016 в Санкт-Петер-
бурге проживает 29655 многодет-
ных семей, из них 27787 семей со-
стоят на учете на предоставление 
участков для дачного строитель-
ства, из них первоочередным пра-
вом на предоставление земельно-
го участка обладают 1556 семей 
(семей, имеющих 5 и более детей 
– 622; семей, имеющих в своем со-
ставе детей-инвалидов – 934).

За период с 2012 по 01.04.2016 
года выделено 1536 земельных 
участков, в том числе 98 – для ИЖС, 
1438– под дачи.

Учитывая, что реализация 
Закона Санкт-Петербурга № 710-
136 проходит в условиях острого 
дефицита земельных участков, 
пригодных для предоставления 
гражданам в целях дачного стро-
ительства, и возникшую в связи с 
этим социальную напряженность, 
изменения, в части возможности 
получения многодетными семья-
ми Санкт-Петербурга земельного 
капитала в качестве альтерна-
тивной формы предоставления 
земельного участка позволят с 
большей эффективностью раз-
решать вопросы, связанные с ну-
ждаемостью многодетных семей 
в земельных участках для дачного 
строительства.

27.04.2016 Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга 
принят в третьем чтении Закон 
Санкт-Петербурга о внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 710-136 «О пре-
доставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
или дачного строительства граж-
данам, имеющим трех и более де-
тей», предусматривающих альтер-
нативную меру предоставления 
земельных участков для дачного 
строительства в виде земельного 
сертификата на сумму 300 000 ру-
блей. Закон предусматривает так-
же ее ежегодную индексацию. 

Губернатор вручил многодетным семьям ключи от микроавтобусовГубернатор вручил многодетным семьям ключи от микроавтобусов

СОТРУДНИКИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПООЩРЕННЫЕ БЛАГОДАРНОСТЯМИ 

ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Столбиковой 
Регине Владимировне

– медицинской сестре 5 отделения милосердия Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания «Дом интернат для престарелых и инвалидов»

Суровцевой 
Любови Григорьевне

– заместителю директора по медицинской части Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного стационарного учреждения со-
циального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 5»

Тимофеевой 
Ольге Константиновне

– директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания «Центр для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрун-
зенского района»

Тихомировой 
Суфие Хамзяевне

– главному бухгалтеру Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Специнтернат для инвалидов и граждан пенси-
онного возраста, освобожденных из мест лишения свободы»

Ткач 
Ларисе Васильевне

– начальнику отдела экономики Планово-экономического управления 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Филатовой 
Елене Вениаминовне 

– заместителю директора по социально-реабилитационной работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям Московского района»

(Окончание. Начало на стр. 5)

Филипповой 
Марине Валентиновне

– заведующему отделением профессиональной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инва-
лидов Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга»

Фомину 
Владимиру Александровичу

– инженеру по ремонту Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом 
ветеранов войны № 2»

Чистяковой 
Ольге Владимировне

– заместителю директора по воспитательной и реабилитационной 
работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания населения «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Альмус»

Шумиловой 
Галине Владимировне

– социальному работнику Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Ка-
лининского района Санкт-Петербурга»

Щербакову Максиму 
Вячеславовичу

– директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов 
войны и труда № 1»

Яценко 
Татьяне Владимировне

– специалисту по кадрам Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного образовательного учреждения начального профессионально-
го образования «Профессиональный реабилитационный лицей»
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Для ветеранов предоставлены 
следующие помещения: 17 кабине-
тов; гардероб; буфет с подсобными 
помещениями и складом; зал оз-
доровительной гимнастики с раз-
девалками и душем; актовый зал; 
зал для совещаний; комната пси-
хологической разгрузки; медпункт, 
зимний сад; бильярдная; санузлы 
на всех этажах; хозяйственные и 
бытовые помещения. Здание ос-
нащено автоматической пожарной 
сигнализацией с устройством за-

щитного отключения. 
В Доме ветеранов действуют 

тринадцать общественных ор-
ганизаций: Межрегиональная 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организация Все-
российской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов; 
Межрегиональная общественная 
организация Ленинградских ве-
теранов войны и военной служ-

Отделение дневного пребывания Комплексного 
центра социального обслуживания населения откры-
лось в Выборгском районе на пр. Просвещения. Глава 
администрации Выборгского района Валерий Гарнец 
перерезал красную ленточку, дав старт работе новой 
площадки. Социальные услуги здесь будут получать 
жители пенсионного возраста – до 20 человек в сме-
ну. Представлены не только творческие и спортивные 
программы, но и образовательные.

Работу в новом отделении будут вести порядка 
10 специалистов по 10 направлениям. Представлены 
творческие мастерские – валяние из шерсти, хоровое 
пение, спортивное направление – йога, скандина-
вская ходьба, можно пройти обучение на курсах ком-
пьютерной грамотности, изучать иностранные языки. 

Помещение отделения было передано админи-

страции Выборгского района в 2014 году. Был про-
веден ремонт, выполнено оснащение. Отделение 
обеспечено доступностью для маломобильных групп 
населения.

Главная задача отделения – предоставить возмож-
ность пожилым людям восстановить интерес и спо-
собность к активному образу жизни, освоить новые 
виды деятельности. 

Отделение дневного пребывания на пр. Просве-
щения, 41, лит. А (591-62-23, 591-62-21) – уже третье в 
Выборгском районе.

За 2015 год услугами Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения воспользовалось 
более 20 тысяч жителей района – граждане пожилого 
возраста, инвалиды и лица, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Работа с детьми – всегда дело 
непростое, требующее глубоких 
знаний, педагогических навыков. И 
особенно трудно работать с детьми 
и подростками, родители, которых 
выпивают, употребляют наркотики, 
ведут асоциальный образ жизни и 
совершенно не занимаются воспи-
танием своих детей. Таким педаго-
гам и воспитателям надо постоянно 
повышать уровень своих знаний, 
проходить семинары и тренинги, 
которые устраиваются Комитетом 
по социальной политике СПб.

ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ 
ПОМОГУТ СЕМИНАРЫ 

Очередной семинар-тренинг 
для специалистов районных уч-
реждений социальной защиты на-
селения был посвящен вопросам 
оказания помощи детям, постра-
давшим от сексуального насилия 
и коммерческой сексуальной экс-
плуатации. Он проводился на базе 

социального приюта для детей 
«Транзит». Тренинг организован 
Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга совместно 
с Региональной общественной 
организацией «Стеллит». Заня-
тия проводят эксперты, имеющие 
многолетний опыт практической 
и методической работы. Основное 
внимание уделяется формирова-
нию профессиональной позиции 
специалистов по работе с постра-
давшими детьми.

В мае – июне 2016 года в 
Санкт-Петербурге будут проведены 
еще три таких тренинга. В общей 
сложности в них примут участие 
более 100 специалистов социаль-
ной защиты населения.

Несколько слов об истории 
создания социального приюта 
«Транзит». Вопросы предупрежде-
ния совершения преступлений в 
отношении детей, а также органи-
зация реабилитации детей – жертв 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДОМ ВЕТЕРАНОВ!

Что собой представляет сегодня Дом ветеранов? «Дом вете-
ранов» был создан в Санкт-Петербурге в 1999 году, здание на Там-
бовской, 16 занимает с мая 2009 года, общая площадь здания более 
1940 кв. м.

бы-однополчан; Межрегиональная 
общественная организация «Совет 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров Ордена Славы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти»; Региональная общественная 
организация «Общество ветера-
нов-инвалидов «Блокадных дней 
резервы трудовые»; Региональная 
общественная организация «Ве-
тераны-инвалиды профтехобра-
зования блокадного Ленинграда»; 
Региональная общественная ор-
ганизация «Юные участники обо-
роны Ленинграда»; Общественная 
организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
Санкт-Петербурга; Санкт-Петер-
бургская региональная обществен-
ная организация бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей «Союз»; Санкт-Петербургская 
региональная общественная ор-
ганизация «Союз защиты пожилых 
людей»; Санкт-Петербургская об-
щественная организация «Культур-
ный центр ветеранов и пожилых 
людей «Надежда»; Общественная 
благотворительная организация 
пенсионеров, инвалидов и вете-
ранов «Санкт-Петербургская ас-
социация жертв необоснованных 
репрессий»; Санкт-Петербургская 
региональная общественная ор-

ганизация инвалидов, ветеранов, 
блокадников «Бабушки и дедуш-
ки»; Петербургское дворянское 
собрание.

Межрегиональная Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
организация Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов состоит из 13 комите-
тов, двух комиссий, объединяет 28 
ветеранских организаций, коорди-
нирует работу 20 районных сове-
тов ветеранов Санкт-Петербурга и 
26 советов ветеранов муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области.

В Межрегиональную обще-
ственную организацию ленинград-
ских ветеранов 
войны и военной 
службы-однопол-
чан входят 23 объ-
единенных совета 
ветеранов одно-
полчан и 31 совет 
ветеранов различ-
ных родов войск и 
организаций горо-
да и области.

Эти обществен-
ные организации в 
своих рядах объе-
диняют почти мил-

лион участников войны, тружени-
ков тыла, тружеников и жителей 
блокадного Ленинграда, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, репрессированных 
граждан, ветеранов труда, Воору-
женных сил, воинов-интернацио-
налистов, пенсионеров и инвали-
дов.

Основными направлениями де-
ятельности учреждения являются 
организационные мероприятия по 
подготовке и проведению общего-
родских мероприятий, посвящен-
ных праздничным датам и дням 
памяти, социально-культурное об-
служивание ветеранов, оказание 
помощи активу ветеранских орга-
низаций в реализации их плановых 
мероприятий.

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТКРЫЛОСЬ В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ ПОДРОСТКУ, ПОПАВШЕМУ В БЕДУ
Петербургской Службе межведомственного взаимодействия по 

оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от наси-
лия, – 5 лет.

преступлений – находятся в центре 
внимания Следственного комитета 
Российской Федерации и Комитета 
по социальной политике СПб.

Вот поэтому, учитывая акту-
альность проблемы, в апреле 2011 
года по инициативе Комитета по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга и Следственного комите-
та Российской Федерации на базе 
Санкт-Петербургского социального 
приюта для детей «Транзит» была 
создана Служба межведомствен-
ного взаимодействия по оказанию 
помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от насилия. Данная 
Служба призвана заниматься со-
провождением и реабилитацией 
несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
социально–опасном положении, 
в том числе пострадавших от же-
стокого обращения (сексуального 
насилия).

Служба межведомственного 
взаимодействия ведет работу по 
нескольким основным направле-
ниям, которыми занимаются специ-
алисты по социальной работе и 

педагоги-психологи. Специалисты 
по социальной работе оказыва-
ют содействие в предоставлении 
временного приюта детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации. Для этого Службой собра-
на база данных об учреждениях, 
имеющих стационарные места для 
размещения несовершеннолетних. 
Информацию о наличии свободных 
стационарных мест предоставляют 
в Службу учреждения социальной 
защиты на основании распоря-
жения Комитета по социальной 
политике. Также специалисты по 
социальной  работе оказывают ин-
формационную поддержку по те-
лефону.

Педагоги-психологи Службы 
межведомственного взаимодей-
ствия согласно Соглашению о 
сотрудничестве с ГСУ СК РФ по г. 
Санкт-Петербургу и статье 191 УПК 
РФ (Особенности допроса несо-
вершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля) работают по такому 
направлению, как сопровождение 
в ходе следственных действий по-
терпевших несовершеннолетних и 

свидетелей по статьям УК РФ: cт. 131 
«Изнасилование»; cт. 132 «Насиль-
ственные действия сексуального 
характера»; ст. 133 «Понуждение к 
действиям сексуального характе-
ра»; ст. 134 «Половое сношение и 
иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста»; ст. 135 «Развратные 
действия»;

Также психологи занимаются ре-
абилитацией несовершеннолетних 
потерпевших и членов их семей. По-
мощь оказывается бесплатно в фор-
ме очных консультаций и по телефо-
ну. Специалисты дают заключения 
об эмоциональном состоянии несо-
вершеннолетних, пострадавших от 
сексуального обращения, которые 
учитываются при определении так-
тики проведения отдельных след-
ственных действий, сопровождают 
детей-жертв насилия в период су-
дебного разбирательства. Педаго-
ги-психологи организуют макси-
мально щадящую процедуру след-
ствия и судебного разбирательства 
для пострадавшего ребенка.

(Продолжение следует)

Встреча Губернатора Георгия Полтавченко с участниками Встреча Губернатора Георгия Полтавченко с участниками 
Великой Отечественной войны и представителями Великой Отечественной войны и представителями 
общественных ветеранских организаций, общественных ветеранских организаций, 
посвященая Дню защитника Отечествапосвященая Дню защитника Отечества
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись – это системати-
ческое статистическое обследова-
ние, целью которого является сбор 
данных о демографии деревни, 
численности людей, занятых в сель-
ском хозяйстве, общем количестве 
земельных угодий, структуре и при-
менении этих угодий, о количестве 
скота и птицы, сельскохозяйствен-
ном оборудовании и многое дру-
гое. В этом году перепись пройдет и 
в садоводствах.

Этому вопросу была посвящена 
пресс-конференция в медиацентре 
Правительства Санкт-Петербурга.

Заместитель руководителя Пе-
тростата Людмила Владимиров-
на Дмитриевна рассказала, что в 
Санкт-Петербурге, по данным Пе-
тростата, насчитывается свыше 68 
тысяч объектов переписи, включая 
38 тысяч участков в садоводствах 
и 30 тысяч личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств. 
Наиболее крупными районами 
Санкт-Петербурга по числу объек-
тов переписи являются: Красно-
сельский, Пушкинский, Курортный, 
Петродворцовый и Выборгский. 
Всего же перепись пройдет по тер-
ритории 12 районов города.

Александр Валерьевич Варе-
нов, заместитель председателя 
Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области, инфор-
мировал, что общее количество 
садовых участков Ленинградской 
области составляет 520 тысяч. С 
2005 года в области действует го-
сударственная программа помощи 
садоводам. Сюда входят также гази-
фикация и мелиорация.

С 3 июня 2016 года «коммерческий» автобусный марш-
рут № К-406 «Кронштадт, Гражданская улица – СНТ „Красно-
горские покосы“» переводится в разряд «социальных» с при-
своением № 406.

Автобус № 406 будет работать по пятницам, субботам и 

воскресеньям.
Расписание (на 3 июня 2016 года):
– пятница: отправление от Кронштадта в 11:00 и 18:30, 

отправление от СНТ «Красногорские покосы» в 13:00 и 20:00;
– суббота: отправление от Кронштадта в 10:00, 14:00, 

17:00, отправление от СНТ «Красногорские покосы» в 12:00, 
15:30, 18:30;

– воскресенье: отправление от Кронштадта в 10:00, 
13:17, 18:00; отправление от СНТ «Красногорские покосы» в 
12:00, 14:39, 19:30.

(Окончание. Начало в №19)

Социальные аспекты суще-
ствующих в Санкт-Петербурге 
проблемных ситуаций, связанных 
с животными, – тема выступления 
начальника Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга Юрия Алек-
сандровича Андреева. 

– Предыдущие выступающие 
обозначили «узкие» места пробле-
мы животных в городе. Более деся-
ти лет назад, в 2005 году, в нашем 
городе была принята «Концепция 
отношения к безнадзорным жи-
вотным в Санкт-Петербурге». Мы 
прекратили варварское уничтоже-
ние безнадзорных животных. Без-
надзорные животные изымаются 
из естественной среды обитания, 
вакцинируются, чипируются, сте-
рилизуются и возвращаются в ме-
ста обитания. Некоторые ставят 
под сомнение этот принцип, счита-
ют, что создание городских, муни-
ципальных приютов правильнее. 

Но посмотрим на факты: в Москве 
пошли по этому пути, и средства, 
выделяемые из бюджета столицы, 
на порядки больше тех, что рас-
ходуются в Санкт-Петербурге на 
работу с безнадзорными животны-
ми. Оппоненты программы гуман-
ного отношения к безнадзорным 
животным оперируют цифрами: 
численность безнадзорных собак 
не уменьшается. Но они забывают, 
что не родилось за время действия 
нашей концепции более двухсот 
тысяч щенков. В городе уже не-
сколько лет действует программа 
безвозмездной вакцинации собак 
от бешенства, она распространя-
ется и на безнадзорных собак. В 
рамках этой программы оказыва-
ются бесплатные услуги по вакци-
нации не только от бешенства, но 
и от других болезней, в том числе 
общих для человека и животных, 
по гельментизации, чипированию, 
регистрации собак. В нашем го-
роде уже тридцать лет не фикси-

ровались случаи бешенства, – это 
заслуга ветеринарной службы. Но 
сохраняя город в благоприятном 
эпизоотическом состоянии, мы не 
должны забывать и о культуре со-
держания животных.

Юрий Александрович привел 
цифры динамики обращений жи-
телей города в Администрацию 
Санкт-Петербурга по вопросам, 
связанным с животными. В 2005 
году таких обращений было 31, а 
десять лет спустя, в 2015 году, – 
356. Но это не говорит о том, что 
ситуация с животными в городе 
ухудшилась, просто люди стали 
требовательнее, активнее. Сказа-
лась и информационная, просвети-
тельская работа администрации и 
общественных организаций. Если 
десять лет назад только три обра-
щения касались проблем выгула 
собак, то в 2015-м их было 155. И 
тематика этих обращений разно-
образна. Здесь как проблемы вла-
дельцев животных, которые, в ос-

новном, обращают внимание на от-
сутствие площадок для выгула, так 
и претензии людей, страдающих 
от нерадивости владельцев собак: 
прогулки без намордников, выгул 
в неподобающих местах, даже на 
детских площадках, загрязнение 
внутридомовых территорий. И эти 
проблемы необходимо решать. Ре-
шать и разъяснительной работой с 
людьми, и применением действу-
ющего законодательства – закона 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивной ответственности». 

По результатам совещания 
была принята резолюция, в кото-
рой намечены основные направ-
ления работы по решению подня-
тых вопросов. Одно из основных 
решений – это создание районных 
общественных советов. Коммен-
тируя это решение, Ольга Алек-
сандровна обратила внимание на 
обязанность власти вести посто-
янный диалог с общественностью, 
на необходимость поиска компро-

миссных решений в сложных си-
туациях. «Общественные советы, 
о которых мы говорили сегодня, 
– это необходимый элемент граж-
данского общества, о котором в 
последнее время столько сказано. 
Но кроме разговоров надо и дей-
ствовать. Примером здесь может 
служить наш Общественный совет 
при Правительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отношения к 
домашним животным. Представи-
тели исполнительных органов вла-
сти, общественных организаций, 
коммерческих структур, чиновни-
ки и специалисты, депутаты, люди 
разных специальностей находят 
общий язык и предлагают пути 
решения наших общих проблем. 
Несмотря на их наличие, мы дви-
гаемся вперед. Может быть не так 
быстро, как хотелось бы, но про-
цесс идет. И останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся». 

Валерий ШАРПИЛО

Ольга Казанская:

«ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАСТИ – ВЕСТИ ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

СОЦИАЛЬНЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ СОЕДИНИТ КРОНШТАДТ С САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВОМ

Андрей Лях:

«ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ ГОРОД БУДЕТ ПЛАНИРОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ САДОВОДОВ!»
Наиболее крупными районами 

в области по числу объектов пере-
писи являются: Всеволожский, Вы-
боргский, Гатчинский и Лужский.

За 2015 год на хозяйства насе-
ления (включая индивидуальные 
хозяйства и участки в садоводствах) 
приходится 23 процента объема 
продукции сельского хозяйства 
Ленинградской области (включая 
Санкт-Петербург). Это существен-
ная доля, которая с одной стороны, 
подтверждает необходимость вни-
мания органов власти к сельскохо-
зяйственной активности населения, 
разработки мер поддержки, а с 
другой стороны, помогает убедить 
граждан ответить на вопросы пе-
реписчика, потому что от полноты 
и достоверности ответов зависит 
улучшение условий их жизни и ра-
боты и продовольственная безо-
пасность страны.

Людмила Дмитриевна сказала, 
что перепись начнется с 1 июля. И 
в отличие от прошлой переписи, в 
нынешней будет расширен круг во-
просов, касающихся садоводства. 
Среди них: использование заем-
ных средств на ведение хозяйства, 
техники, сортовых семян, перечень 
видов выращиваемых культур, ин-
формация об использовании хими-
ческой обработки земли, сведения 
о наличии содержащихся на участ-
ке животных.

Перепись будут проводить 800 
переписчиков. Это добровольцы 
из среды учителей, студентов, ад-
министративных работников, сло-
вом, любые желающие, которые 
заблаговременно будут проверены 
органами МВД на благонадежность, 
обучены.

Они будут получать заработную 
плату 16 тыс. 200 рублей в месяц.

Перепись будет длиться полто-
ра месяца.

У переписчиков будет форма 
синего цвета, жилет, козырек, порт-
фель с логотипом, удостоверение. 
Переписчики будут работать с план-
шетами, но сохранится и бумажный 
вариант. Перепись будет идти со 
слов владельцев участков, паспорт 
или иные данные спрашиваться не 
будут, сведения будут обезличены. 
Садоводства будут переписываться 
все. А участки – 10 процентов из са-
доводства выборочно.

Андрей Владиславович Лях, 
начальник Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга на пресс-кон-
ференции подчеркнул важность и 
насущность сельскохозяйственной 
переписи в садоводствах.

«То, что садоводства вошли в 
программу переписи, – очень важ-
но. Садоводы производят большое 
количество овощей и фруктов. И 
важно знать, какую часть города 
они могут обеспечить своей про-
дукцией. Важно знать состояние 
инфраструктуры в наших садовод-
ствах. В этом крайне важна роль 
государства, потому что починить, 
скажем, 20 км дороги в садоводстве 
ни одной семье не под силу. По ре-
зультатам переписи можно будет 
планировать расходы бюджета в 
части оказания такой поддержки 
нашим гражданам». 

 Подчеркнем,что с 2003 года в 
Санкт-Петербурге действует город-
ская государственная программа 
поддержки садоводства и огород-
ничества. На средства этой про-

граммы строятся и ремонтируются 
электросети, дороги, система водо-
снабжения. Поэтому и надо знать 
настоящее положение дел, чтобы 
планировать будущие вложения 
финансов.

Андрей Владиславович еще раз 
напомнил, что садоводы выращива-
ют на своих участках экологически 
чистую продукцию не только для 
себя, но и для своих детей и внуков. 
Кроме того, в то время, как полу-
чило активное развитие импорто-
замещение в продовольственном 
секторе, некоторые садоводы стали 
продавать излишки своего урожая 
на рынках, на которых постановле-
нием правительства Санкт-Петер-
бурга выделяются специальные 
бесплатные места для садоводов. 

 Для переписи садоводам обе-
спечиваются спокойные и безопас-
ные условия опросов. За неделю 
до начала переписи садоводы, ко-
торых коснется этот процесс, будут 
предупреждены об этом. Им будет 
сказано, в какой именно день и 
время к ним придет переписчик. 
Если владелец участка по какой-то 
причине не сможет беседовать с пе-
реписчиком, то ему будет сделана 

замена. У переписчиков будет еще 
резервная неделя после 15 августа 
для дополнения и уточнения сведе-
ний.

Переписчик будет основывать 
сведения на рассказе владельца 
земли, не измеряя площадь участка 
и не спрашивая документов. Будут 
также вопросы, сколько и каких 
деревьев и кустов, овощных и пло-
довых культур высажено на участ-
ке, какие животные содержатся в 
хозяйстве.

По садоводствам будут соби-
раться общие данные: год создания 
садоводства, площадь, инфраструк-
тура.

– В опросах будут принимать 
участие и председатели садоводств, 
– сказал Андрей Владиславович 
Лях. – Мы уже сейчас беседуем с 
ними, разъясняем порядок пере-
писи. Везде в садоводствах и бли-
жайших населенных пунктах будут 
развешены объявления и плакаты 
о переписи. Опросы будут прово-
диться не дома, а на улице, так что 
можно будет пригласить и соседей.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото: «ПД» / Анна МуравьеваФото: «ПД» / Анна Муравьева
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Для получения разъяснений по вопросам в области обязательного медицинского 
страхования следует обращаться:

– в страховую медицинскую организацию, застраховавшую гражданина по ОМС
– в контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования в Санкт-Петер-

бурге – телефон: 8-800-700-86-03; режим работы с 9:00 до 18:00 по рабочим дням
– в Отдел по работе с гражданами Управления организации защиты прав застрахован-

ных граждан ТФОМС Санкт-Петербурга
Как обратиться к специалистам страховой медицинской организации:

по телефону информационно-спра-
вочной службы страховой медицин-

ской организации
номер телефона указан в полисе ОМС

прийти на личный прием, обратить-
ся письменно по почтовому адресу, 

адресу электронной почты

почтовые адреса и адреса электронной почты 
страховых медицинских организаций разме-
щены на их сайтах, а также на сайте ТФОМС 

Санкт-Петербурга

Не стесняйтесь обращаться в вашу страховую компанию! Самые главные ценности 
– жизнь и здоровье. Если мы правильно действуем – они в наших руках. А о том, как 

действовать правильно в сфере медицинской помощи, подскажут специалисты вашей 
страховой компании.

К специалистам отдела по работе с гражданами Вы можете обратиться:

по много-
канальному 

телефону
703-7-301

прийти 
на личный 

прием

Кузнечный пер., д. 2/4, 2 этаж, каб. 17
(часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.45; пятница с 9.00 до 16.30,

перерыв на обед с 13.00 до 13.30)

по почтово-
му адресу 

 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9, лит. «А»;
Санкт-Петербург, 190000 BOX 1219 

по адресу 
электронной 

почты

 webmaster@spboms.ru
(Пожалуйста, пишите в теме письма: «Вопрос по ОМС», а также просим 
указывать Ваши фамилию, имя, отчество, номер телефона для связи и, 
по возможности, наименование страховой медицинской организации, 

выдавшей Вам полис ОМС)

Согласно письму  Федерального фонда ОМС от 10.06.2014 № 3109/30/и «О рекомен-
дациях ФФОМС об обеспечении информированности застрахованных лиц о правах при 
получении медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхова-
ния» работа с обращениями граждан, поступивших в Территориальный фонд ОМС, про-
водится в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации». В соответствии со статьей 12 
указанного Закона срок рассмотрения письменного обращения гражданина составляет 
30 дней со дня его регистрации.

Порядок приема граждан руководителем Территориального фонда ОМС, согласно При-
казу ТФОМС Санкт-Петербурга от 01.07.2014 №280-А «Об организации приема граждан»

Директор ТФОМС
Санкт-Петербурга

Кужель Александр
Михайлович

Первая среда ме-
сяца

с 10.00 до 13.00

Московский пр., 
д.120, каб. 304-1;

тел. 703-73-10

В случаях претензий к работе медицинских организаций также следует обращаться в 
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Горячая линия Комитета по здравоохранению 635-55-77

На спортивно-дрессировочной площадке 
Калининского района Санкт-Петербурга (ул. 
Печерская д.10) состоялся ежегодный фести-
валь, известный под названием «Городская 
собака. Весна-2016». В программу фестиваля, 
проводящегося с 1998 года, входит чемпио-
нат Санкт-Петербурга по аджилити, показа-
тельные выступления по танцам с собаками, 
конкурсы, культурная программа. Второй 
день фестиваля был посвящен кинологиче-
скому празднику «Дворянское собрание», в 
котором участвовали владельцы беспород-
ных собак со своими питомцами. Одним из 
лейтмотивов фестиваля стала пропаганда и 
воспитание ответственного отношения к жи-
вотным, умение их содержать в соответствии 
с санитарными правилами и этическими нор-
мами. Победители чемпионата были удостое-
ны призов, наград и присвоения спортивных 
званий, включая звания мастеров спорта. Ор-
ганизаторы – спортивная федерация киноло-
гического спорта Санкт-Петербурга, Админи-
страция Калининского района Санкт-Петер-
бурга, муниципальное образование «Муни-
ципальный округ «Пискарёвка» при участии 
Общественного совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга по вопросам отношения 
к домашним животным и Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга, – сделали все, 
чтобы многочисленные участники и гости 
фестиваля чувствовали себя причастными 
к значительному и уважаемому городскому 
событию. Мероприятия проходили в атмос-
фере праздника единомышленников, добро-

желательного обмена опытом и 
навыками обращения с живот-
ными. В течение 2-х дней, до са-
мого вечера, уже после соревно-
ваний и выступлений, участники 
и гости фестиваля оставались на 
площадке, общаясь между со-
бой.

Второе мероприятие – Осо-
бенный фестиваль «Верность» 
прошел в приюте «Верность», 
расположенном в пос. Левашо-
во Выборгского района наше-
го города. Этот двухдневный 
праздник был организован Бла-
готворительным фондом помо-
щи бездомным животным «Вер-

ность» при активном участии Творческого 
Клуба «Музыкальная среда», при поддержке 
Управления ветеринарной службы Санкт-Пе-
тербурга, Общественного совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга по вопросам 
отношения к домашним животным, Адми-
нистрации Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга. В программе фестиваля были эко-
логические, художественные и творческие 
квесты, мастер-классы для детей и взрослых, 
показательные выступления четвероногих 
артистов, зоопсихологов и кинологов, кон-
цертные номера творческих коллективов и 
исполнителей бардовской песни, бесплат-
ные консультации ветеринарных врачей.

В работе фестиваля принял участие на-
чальник Управления ветеринарии Санкт-Пе-
тербурга Юрий Александрович Андреев. В 
процессе общения с участниками и гостями 
праздника Юрий Александрович Андреев 
обратил внимание на необходимость вос-
питания ответственного, грамотного и бе-
режного отношения к животным и живой 
природе По самым скромным подсчетам 
фестиваль «Верность» посетили более тыся-
чи человек. Несколько человек – гостей фе-
стиваля решили забрать обитателей приюта 
– собак из приюта к себе домой.

Специалисты государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга приняли 
участие в проведении мастер-классов, кве-
стов и других мероприятий, имеющих воспи-
тательное и образовательное значение, дали 
необходимые консультации всем желающим.

Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

ФЕСТИВАЛИ «ГОРОДСКАЯ СОБАКА» И «ВЕРНОСТЬ» 
ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ

28 и 29 мая стали для любителей животных днями, насыщенными событиями. От-
метим два события, непосредственное участие в которых принимала государствен-
ная ветеринарная служба Санкт-Петербурга.

КОМУ ЗАДАТЬ ВОПРОС В ОБЛАСТИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

1 мая 2016 года приняты изменения в 
Федеральный закон №426 ФЗ от 28.12.2013 
«О специальной оценке условий труда». Они 
внесены Федеральным законом №136 ФЗ от 
01.05.2016 «О внесении изменений в статью 
11 Федерального закона «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхова-
ния» и Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда».

Основным моментом для профсоюза яв-
ляется положение, которое устанавливает:

– Ст.17 пункт 4. В случае проведения вне-
плановой специальной оценки условий тру-
да, предусмотренной пунктом 2 части 1 на-
стоящей статьи, на период до утверждения 
отчета о ее проведении не допускается ухуд-
шение положения работников, занятых на 
рабочих местах, в отношении которых про-
водится внеплановая специальная оценка 

условий труда, в части предоставляемых им 
гарантий и компенсаций за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда по 
сравнению с их положением до проведения 
специальной оценки условий труда, резуль-
таты которой получены с нарушениями тре-
бований настоящего Федерального закона.

Напомним, что пунктом 2 части 1 являет-
ся определение получения работодателем 
предписания государственного инспектора 

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

СОУТ И ПРОФСОЮЗ: НОВАЯ ПОБЕДА

труда о проведении внеплановой специаль-
ной оценки условий труда в связи с выяв-
ленными в ходе проведения федерального 
государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, нарушениями требований 
настоящего Федерального закона или госу-
дарственных нормативных требований ох-
раны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации.

(Продолжение следует)
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